
Воскресение 12 июля, 2020

ТЕМА—ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   Осия  6 : 6

“Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и знания Бога более, 
нежели всесожжений.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 50:12-15, 17-19

12. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

13. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.

14. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.

15. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.

17. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:

18. ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.

19. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не
презришь, Боже.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Михей 6 : 6-8

2. Четвёртая книга Царств 22 : 1, 2

3. Четвёртая книга Царст  23 : 21, 21-23, 25

6. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным?
Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?
7. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?
Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего — за грех
души моей?»
8. О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить
пред Богом твоим.

1. Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в
Иерусалиме;
2. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца
своего, и не уклонялся ни направо, ни налево.

21. И повелел... всему народу, сказав: «совершите пасху Господу, Богу вашему, как
написано в сей книге завета», —

22. потому что не была совершена такая пасха от дней судей, которые судили Израиля, и
во все дни царей Израильских и царей Иудейских;

23. а в восемнадцатый год царя Иосии была совершена сия пасха Господу в Иерусалиме.

25. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем
сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами своими, по всему закону
Моисееву; и после него не восстал подобный ему.
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4. Послание к Римлянам 12 : 1, 2

1. Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в

жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего,

2. и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,

чтобы вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

5.
Св. Евангелие от Матфея 3 : 13-17

13. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.

14. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли

приходишь ко мне?

15. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить

всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.

16. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и

увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.

17. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором

Мое благоволение.
6. Св. Евангелие от Матфея 26 : 17-20, 26-30

17. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему:

где велишь нам приготовить Тебе пасху?

18. Он сказал: пойдите в город к такому‐то и скажите ему: «Учитель говорит: время

Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими».

19. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.

20. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками…

26. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 

ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.

27. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все…
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7. Св. Евангелие от Иоанна : 1, 16 

1. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.

16. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели.

8. Св. Евангелие от Иоанна 20 : 1, 11-18

1. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было
еще темно, и видит, что камень отвален от гроба.
11. А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб,
12. и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у
ног, где лежало тело Иисуса.
13. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и
не знаю, где положили Его.
14. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это
Иисус.
15. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это
садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил
Его, и я возьму Его.
16. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни́! — что
значит: «Учитель!»
17. Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а
иди к братьям Моим и скажи им: «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу
Моему и Богу вашему».

28. ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление
грехов.

29. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того
дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.

30. И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
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9. Послание к Евреям 13 : 20, 21

20. Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета

вечного, Господа нашего Иисуса [Христа],

21. да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в

вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 241 : 19-22

2. 25 : 3-12

3. 32 : 28-26

18. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это
сказал ей.

Истинные плоть и кровь
Духовная сущность крови — это жертва. Действенность духовного жертвоприношения 
Иисуса бесконечно больше, чем может быть выражено нашим представлением о 
человеческой крови. Материальная кровь Иисуса, пролитая на «проклятом дереве», не 
стала более действенной для очищения от греха, чем когда она текла в Его жилах в то 
время, как он повседневно творил дела Отца Своего. Его подлинной Плотью и кровью 
была Его Жизнь; и те воистину едят его плоть и пьют его кровь, которые участвует в этой 
Божественной Жизни.

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 Иисус навсегда 
покончил с обрядностью и уступками материи.

Сущность всякого поклонения — это отражение и демонстрация божественной 
Любви, исцеление от болезни и уничтожение греха. Наш Учитель сказал: «Если 
любите меня, соблюдите мои заповеди».
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Пища с небес

Его приверженцы, грустные и молчаливые, предвидя час, когда их Учитель будет предан, 
приобщились небесной манны, которая некогда в пустыне питала гонимых 
последователей Истины. И действительно, их хлеб сошел с небес. Это была великая 
истина духовного бытия, исцеляющая больных и изгоняющая заблуждение. Их Учитель 
объяснил им это раньше, и теперь этот хлеб питал и поддерживал их. Они носили этот 
хлеб из дома в дом, преломляя (объясняя) его для других, и он теперь утешал и их самих.

За эту истину духовного бытия их Учителю предстояло претерпеть насилие и испить 
свою горькую чашу до дна. Он должен был покинуть их. Осененный великой славой 
предвечной победы, он возблагодарил и сказал: «Пейте из нее все».

Святая борьба

Когда человеческое начало боролось в нем с божественным, наш великий Учитель сказал: 
«впрочем да будет не Моя воля, а Твоя!» — иначе говоря: пусть Дух, а не плоть, будет 
представлен во Мне. Таково новое понимание духовной Любви. Оно отдает все ради 
Христа, или Истины. Оно благословляет своих врагов, исцеляет больных, изгоняет 
заблуждение, воскрешает мертвых из беззакония и грехов, и проповедует Евангелие 
нищим, кротким сердцем. 

4. 34 : 29-2

Последняя утренняя трапеза

Какой контраст между тайной вечерей нашего Господа перед распятием и последней 
духовной трапезой воскресшего Христа с его учениками в ясные утренние часы во время 
радостной встречи на берегу Галилейского моря! Его скорбь превратилась в славу, а

горе его учеников в раскаяние — сердца их были очищены, а гордыня обличена. 

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 12 ИЮЛЯ, 2020: ТЕМА—ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ

Этот Библейский Урок был составлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной целительницей Мэри Бекер Эдди 



7

5. 35 : 10-19, 25-29

Эта духовная встреча с нашим Господом на рассвете нового дня для утренней трапезы и 
есть то, что вспоминают ученики Христовой Науки. Они склоняются перед Христом — 
Истиной, чтобы побольше научиться от Его возвращения и молча пообщаться с 
божественным Принципом — Любовью. Они празднуют победу своего Господа над 
смертью, Его испытание во плоти после смерти, как наглядный пример испытания 
человеков, и Его окончательное, духовное вознесение над материей и плотью, когда Он 
поднялся выше материального восприятия.

6. 43 : 11-4

Убедительное доказательство

Последнее доказательство Иисуса было наивысшим, самым убедительным и самым 
полезным для его учеников. Злоба жестоких преследователей, измена и самоубийство Его 
предателя, посредством божественной Любови, превратились в славу человека и 
истинной идеи Бога, которую преследователи Иисуса осмеивали и пытались убить. 
Окончательное проявление истины, которой учил Иисус и за которую он был распят, 
открыло новую эру для мира. Те, кто убили Учителя с целью прекратить Его влияние, 
наоборот навечно расширили и продолжили это влияние.

Божественная победа

Иисус возвысился в своей практической манифестации исцеляющей силы, потому что он 
испил горькую чашу. Человеческий закон осудил Его, но Он явил божественную Науку. 
Недостижимый для жестокой бесчеловечности своих врагов, он действовал в силу 
духовного закона, вопреки материи и смертности, и этот духовный закон поддерживал 
его. Божественное должно преодолеть человеческое во всем. Наука, которую Иисус 
преподавал и претворял в жизнь, должна восторжествовать над всеми материальными 
верованиями о жизни, субстанции и разуме и над многочисленными заблуждениями, 
вытекающими из этих верований.

Любовь должна восторжествовать над ненавистью. Истина и Жизнь должны закрепить 
победу над заблуждением и смертью, прежде чем венец заменит тернии и с последующим 
благословением: «Хорошо, добрый и верный служитель!» Вот тогда господство Духа 
будет доказано.
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7. 33 : 31-17

Острые вопросы

Все ли те, кто едят хлеб и пьют вино в память Иисуса, действительно согласны испить 
Его чашу, взять Его крест и оставить все ради Христова-принципа? Зачем же тогда 
приписывать вдохновение мертвому обряду, вместо того, чтобы изгонять заблуждение и 
делать тело «святым, благоугодным Богу», показывая этим, что Истина открылась 
пониманию? Если Христос, Истина, пришел к нам в доказательство, то другого 
воспоминания не нужно потому, что демонстрация исцеления и есть Эммануил или с 
нами Бог; а если друг с нами, то для чего же нам нужно поминовение об этом друге?

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.
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