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Воскресение 12 января, 2020

ТЕМА—ЕВХАРИСТИЯ (Причастие)

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Первая книга Царств 15:22

“неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу,
как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и
повиновение лучше тука овнов…”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Иеремия 7:21-24, Иеремия 11:2-4

21. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: всесожжения ваши прилагайте к жертвам
вашим...;

22. ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их
из земли Египетской, о всесожжении и жертве;

23. но такую заповедь дал им: «слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы
будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам
было хорошо».

24. Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству
злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом.

2. слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима;

3. и скажи им: так говорит Господь, Бог Израилев: проклят человек, который не послушает
слов завета сего,

4. который Я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли Египетской, из железной
печи, сказав: «слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю вам, — и будете
Моим народом, и Я буду вашим Богом…
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1.

2.

3.

Книга Исход 19:3-6

3. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому
Иаковлеву и возвести сынам Израилевым:

4. вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и
принес вас к Себе;

5. итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим
уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,

6. а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты
скажешь сынам Израилевым.

Книга Второзаконие 4:38-40

39. Итак знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на
земле внизу, и нет еще кроме Его;

40. и храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы
хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда.

Св. Евангелие от Марка 1:14-15, 21-27

14. После же того как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя
Евангелие Царствия Божия

15. и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие.

21. И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил.

22. И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как
книжники.
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4.

5.

23. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
24. оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя,
кто Ты, Святой Божий.

25. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него.

26. Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него.

27. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое
учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?

Св. Евангелие от Иоанна 14:9,12,13,15

Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца;

12. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и
он сотворит; и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.

13. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в
Сыне.

15. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.

Св. Евангелие от Марка 14:1, 16, 17, 22-25

1. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали
первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить…

16. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили
пасху.

17. Когда настал вечер, Он приходит с Двенадцатью.

22. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
приимите, ядите; сие есть Тело Мое.

23. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.

24. И сказал им: сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая.
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25. Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда
буду пить новое вино в Царствии Божием.

6.   Св. Евангелие от Иоанна 19:1

1. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.
17. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по‐еврейски Голгофа;
18. там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса.

7.  Св. Евангелие от Иоанна 21:1,14-17

1. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском.

14. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из
мертвых.

15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты
Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю
Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.

16. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

17. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в
третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

8.  Послание к Римлянам 6:16-18

16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и
рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
17. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому
образу учения, которому предали себя.
18. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.

9.  Второе послание к Коринфянам 10:3-5

3. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.
4. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы
5. и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу…
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НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 295 : 5-8

Смертные несходны с бессмертными
Бог создает вселенную, заключающую в себе человека, и управляет ею. Вселенная полна
духовных идей, которые Он развивает, и они послушны Разуму, создающему их.

2. 183 : 21-29

Божественный Разум справедливо требует от человека полного послушания, всей его
любви и всех его сил. Он не допускает приверженности чему-либо меньшему. Послушание
Истине дает человеку власть и силу. Подчинение заблуждению влечет за собой утрату
силы.

Верование и понимание
Истина изгоняет все зло и все материалистические методы с помощью подлинного,
духовного закона, дающего зрение слепым, слух глухим, речь немым, здоровые ноги
хромым.

3. vii : 17-20

Незнание Бога больше не является ступенью на пути к вере. Единственная гарантия
послушания — это правильное понимание Того, познать которого есть Жизнь вечная.

4. 140 : 7-13

Мы познаем Его не материально, а духовно, как божественный Разум, как Жизнь, Истину и
Любовь. Мы будем повиноваться и поклоняться Ему по мере того, как будем постигать Его
божественную натуру и любить Его с пониманием, не споря больше относительно
телесности, а радуясь изобилию Бога нашего. Тогда религия будет религией сердца, а не
головы.
5. 182 : 18-22
Материальные законы не существуют
Управление тела Разумом должно заменить собой так называемые законы материи.
Повиновение материальному закону препятствует полному повиновению духовному
закону — закону, который преодолевает материальные условия и подчиняет материю
Разуму.
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6. 25 : 13-31
Торжество, имеющее силу
Наглядным примером Иисус учил пути Жизни, чтобы мы могли понять, как божественный
Принцип исцеляет больных, изгоняет заблуждение и торжествует над смертью. Иисус
представил идеал Бога лучше, чем его мог представить человек, чье происхождение было
менее духовным. Своим послушанием Богу он демонстрировал Принцип бытия более
духовно, чем кто-либо другой. Отсюда сила его наставления: «Если любите меня,
соблюдите мои заповеди».
Хотя великий Учитель и демонстрировал свою власть над грехом и болезнью, он отнюдь не
освобождал других от необходимости доказать их собственную праведность. Он трудился
для их окормления, чтобы и они могли проявлять эту силу, подобно ему, и понимать ее
божественный Принцип. Слепая вера в Учителя и вся эмоциональная любовь, которую мы
можем ему посвятить, никогда, сами по себе, не сделают нас его подлинными
последователями. Мы должны поступать так же, как он, иначе мы не воспользуемся
великими, дарованными нам нашим Учителем благословениями, ради которых наш
Учитель трудился и страдал. Божественность Христа проявилась в человеколюбии Иисуса.

7. 20 : 14-23
Совершенный пример
Иисус взял на себя наши немощи; он знал заблуждение смертного верования, и «ранами его
[отвержением заблуждения] мы исцелились». «Презрен и отвергнут людьми», воздавая
благословением за проклятия, он учил смертных противоположности их самих, а именно —
сущности Бога; и, когда заблуждение почувствовало силу Истины, бичевание и крест стали
уделом великого Учителя. Однако он не поколебался, хорошо зная, что подчинение
божественному порядку и упование на Бога избавляет от необходимости возвратиться и
пройти заново путь от греха к святости.

8. 32 : 15-2
«Когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из
нее все».

Духовное подкрепление
Истинный духовный смысл причастия утрачивается, если оно сводится к употреблению
хлеба и вина. Ученики уже поели, однако Иисус помолился и дал им хлеба. В прямом
значении это не имело бы смысла, но в духовном было естественно и прекрасно. Иисус
молился; он отстранился от материалистичного восприятия, чтобы укрепить свое сердце
просветленными и более духовными образами.
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Печальная трапеза Иисуса
Пасха, которую Иисус отмечал со своими учениками в месяце Нисане, в ночь накануне
распятия, была скорбным событием, печальной трапезой на закате дня, в сумерках
славного жизненного пути, с быстро надвигающейся тьмой; и с этой трапезой навсегда
закончились уступки материи и обрядность Иисуса.

9. 31 : 12-22
Исцеление — это главное
Он обучал своих последователей применению целительной силы Истины и Любви —
первой обязанности Христианина. Он не придавал значения лишенным жизненной силы
обрядам. Живой Христос, практическая Истина, делает Иисуса «воскресением и жизнью»
для всех тех, кто своими делами следует Ему. Повинуясь Его драгоценным заповедям —
следуя проявлениям Его целительной силы насколько мы способны ее постичь, — мы
пьем его чашу, приобщаемся его хлеба, крещены его чистотой и в конце концов мы
отдохнем, воссядем с ним в полном понимании божественного Принципа,
торжествующего над смертью.

10. 14 : 5-11
Мы не можем «служить двум господам». «Присутствовать у Господа» значит не только
пребывать в эмоциональном экстазе и вере, но в действительности проявлять и понимать
Жизнь, какой она открывается в Христианской Науке. Быть «у Господа» это быть в
повиновении закону Божьему, быть абсолютно управляемым божественной Любовью —

Духом, а не материей.

11. 458 : 23-31
Научно-христианский человек отражает божественный закон, становясь таким образом
сам себе хозяином. Он не совершает ни над кем насилия. Он ни на кого не возводит
ложного обвинения. Ученик Христовой Науки мудро избирает свой путь и честно и
последовательно идет за руководящим божественным Разумом. Он должен доказать своей
жизнью так же, как исцелениями и преподаванием, что путь Христа — это единственный
путь, которым смертные окончательно спасаются от греха и болезни.

12. 34 : 10-17
Слава Христова Царства
Если бы все, кто когда либо причащались, действительно вспоминали страдания Иисуса и
пили из его чаши, они бы изменили мир к лучшему.
Если все, кто ищут воспоминания о нем в материальных символах, возьмут крест, будут
исцелять больных, изгонять зло и проповедовать Христа — Истину, нищим — то есть
восприимчивым мыслям, — то это приведет к Царству Христа на земле.

АМИНЬ


