
Воскресение 1 марта, 2020

ТЕМА—ИИСУС ХРИСТОС

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Св. Евангелие от Иоанна 12 : 46

“Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не 
оставался во тьме.” — ИИСУС ХРИСТОС

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Св. Евангелие от Иоанна  3 : 16-21

16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

17. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него.

18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во
имя Единородного Сына Божия.

19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы.

20. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились
дела его, потому что они злы;

21. а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в
Боге соделаны.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Св. Евангелие от Луки  2 : 14

14. слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

2. Исаия 11 : 1-5

1. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;

2. и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и

крепости, дух ведения и благочестия;

3. и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не

по слуху ушей Своих решать дела.

4. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и

жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого.

5. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина.
3. Св. Евангелие от Матфея 9 : 35

35. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь
в людях.

4. Св. Евангелие от Матфея 10 : 1, 5-8, 16-20, 34-39

1. И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми
духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.
5. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не
ходите и в город Самарянский не входите…
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6. а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева;

7. ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;

8. больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте; даром получили, даром давайте.

16. Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как змии, и 
просты, как голуби.

17. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах 
своих будут бить вас,

18. и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и 
язычниками.

19. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что́ сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что́ сказать,

20. ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.

34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, 
но меч,
35. ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку 
со свекровью ее.
36. И враги человеку — домашние его.
37. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит 
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
38. и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
39. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет ее.

5. Св. Евангелие от Матфея 11 : 2-6, 28, 29

2. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников

своих
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3. сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?

4. И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите:

5. слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат,
мертвые воскресают и нищие благовествуют;

6. и блажен, кто не соблазнится о Мне.
28. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;

29. возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим…

6. Св. Евангелие от Матфея 12 : 14, 15

14. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но

Иисус, узнав, удалился оттуда.

15. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех

7. Св. Евангелие от Матфея 21 : 12-16, 31

12. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме,

и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей,

13. и говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется»; а вы сделали его

вертепом разбойников.

14. И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их.

15. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей,

восклицающих в храме и говорящих: «осанна Сыну Давидову!» — вознегодовали

16. и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы

никогда не читали: «из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу»?
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31. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед
вас идут в Царство Божие…

8. Св. Евангелие от Иоанна 14 : 27

27. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не

смущается сердце ваше и да не устрашается.

9. Св. Евангелие от Иоанна 16 : 33

33. Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во Мне покой. В этом мире вас

ожидают невзгоды, но будьте мужественны! Я победил этот мир!

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 40 : 31-7

По ту сторону завесы

Христианство по своей природе мирно и благословенно, но чтобы войти в царство, надо 
бросить якорь надежды по ту сторону завесы материального, в святая святых, куда до нас 
вошел Иисус; и этот переход по ту сторону материи должен совершаться через радости и 
победы праведников так же, как и через их горести и страдания. Подобно нашему 
Учителю, мы должны расстаться с материалистической чувственностью и прийти к 
духовному восприятию бытия.

2. 19 : 12-16

Учитель не воздерживался от провозглашения всей истины, объясняя, что именно 
уничтожит болезнь, грех и смерть, хотя его учение вносило разлад в семьи, а 
материальным верованиям приносило не мир, а меч.

3. 20 : 6-13, 16-23

Священнику, придерживающемуся обрядности, и лицемерному фарисею Иисус сказал: 
«Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье». Жизнь Иисуса создала новое 
летосчисление, которое мы называем христианской эрой; но он не установил обрядного 
богослужения. Он знал, что люди могут быть крещенными, могут причащаться, 
поддерживать духовенство, соблюдать день субботний, подолгу молиться и все же быть 
чувственными и грешными.
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«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.

4. 133 : 19-28

Древний иудаизм был противоположностью христианства, потому что иудаизм породил 
ограниченную форму национальной или родоплеменной религии. Это была 
ограниченная, материальная система, выраженная в специальных теориях о Боге, о 
человеке, о методах гигиены и религиозных обрядах. То, что Иисус сделал «себя равным 
Богу» — было одно из обвинений древних иудеев против того, кто утвердил 
Христианство на основе Духа, кто учил, вдохновляемый Отцом, и отказывался 
признавать жизнь, мудрость и первооснову вне Бога.

5. 26 : 28-9

Наш Учитель преподавал не только лишь теорию, доктрину или верование. 
Божественный Принцип всего реального бытия вот то, чему он учил и что применял. Его 
доказательство Христианства не было ни формой, ни системой религии или поклонения, 
а Христианской Наукой, которая вырабатывает гармонию Жизни и Любви.

Желая дать Иоанну Крестителю бесспорное доказательство того, что Христос уже 
пришел, Иисус сказал посланным Иоанном ученикам: «Пойдите и скажите Иоанну, что 
вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, 
глухие слышат, мертвые воскресают и нищим проповедуется евангелие». Иными 
словами: расскажите Иоанну, в чем заключается свидетельство божественной силы, и он 
тотчас поймет, что Бог и есть сила Нового Завета.

6. 27 : 17-21

Притчи Иисуса объясняют, что Жизнь никогда не смешивается с грехом и смертью. Он 
приставил к корню материального знания секиру Науки и она готова срубить ложную 
доктрину пантеизма, согласно которой Бог, или Жизнь, находится в материи или 
происходит от нее.
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7. 25 : 13-21

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».

8. 28 : 15-6

Вводящие в заблуждения понятия

Ни истоки, ни личность, ни дела Иисуса как правило не были поняты. Материальный мир 
не оценил правильно ни единого элемента его естества. Даже его праведность и чистота 
не помешали людям говорить: он любит есть и пить вино и дружит с нечестивыми и 
вельзевул его покровитель.

Преследование продолжается

Помни, христианский мученик, довольно даже того, что ты удостоишься развязать ремни 
сандалий твоего Учителя! Предполагать, что преследование за праведность отошло в 
прошлое и что в наши дни Христианство пребывает в согласии с миром, потому что оно 
почитается церквями и обществом, значит не понимать саму природу религии. 
Заблуждение повторяется. Испытания, перенесенные пророками, учениками и 
апостолами, «которых весь мир не был достоин», ожидают, в той или иной форме, 
каждого первооткрывателя истины.

Христианская борьба

В человеческом обществе слишком много животной храбрости и недостаточно 
нравственного мужества. Христиане должны восстать против заблуждения, как в своей 
собственной обители, так и вне ее. Они должны бороться с грехом в самих себе и в 
других, и продолжать эту борьбу, пока не завершат свой путь. Если они сохранят веру, то 
обретут венец радости.
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9. 265 : 31-5

Обезглавливание заблуждения

Страдания чувств благотворны, если они искореняют ложные, доставляющие удовольствия 
верования  и переносят человеческие привязанности из сферы чувств — к Душе, где творения 
Бога хороши и «веселят сердце». Таков меч Науки, которым Истина обезглавливает 
заблуждение, — и материальность уступает место высшей индивидуальности и высшему 
предназначению человека.

10. 326 : 3-5, 12-22

Любить Бога превыше всего
Если мы хотим следовать Христу, Истине, мы должны идти по пути, определенному Богом. 
Иисус сказал: «Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит». 

Мы должны отказаться от материальных принципов, несмотря на то, что они признаны с 
давних пор, если мы хотим обрести в Христе своего единственного Спасителя. Великий 
исцелитель смертного ума исцеляет и тела — и не частично, а полностью.
Вы можете [прямо] сейчас найти цель и мотив, чтобы жить праведно. Имея такое намерение, вы 
вступаете на правильный путь. Вы начали с таблицы умножения Христианской Науки, и ничто, 
кроме неверных намерений, не может помешать вашему продвижению. Если мотивы вашей 
духовной работы и молитвы правильны, Отец ваш откроет вам путь. «Кто же сбил вас с пути и 
помешал вам быть послушными истине?» (К Галатам 5:7)

АМИНЬ 
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