
Воскресение 11 июля, 2021

ТЕМА—ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  1-е Петра  5 : 2

“ пасите стадо Божье, доверенное вам, и надзирайте за ним не потому, 
что вынуждены делать это, а с охотою, ибо это угодно Богу.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Иакова  1 : 21-27

21. 21. Так отрекитесь же от всякой нечистоты и зла вокруг и примите с кротостью
учение Божье, насаждаемое в сердца ваши, ибо оно может спасти ваши души.

22. 22. Поступайте согласно учению Божьему, а не просто внимайте ему бесцельно,
ибо если вы только слушаете, то обманываете себя.

23. 23. Если кто-то только внимает учению Божьему, но не следует ему, то
уподобляется тому, кто рассматривает своё лицо в зеркале:

24. 24. увидит себя, отойдёт и забудет тотчас, как выглядит.
25. 25. А кто внимательно изучает совершенный закон Божий, приносящий свободу

людям, и ведёт себя согласно ему, применяя его на деле, а не забывает, выслушав,
тот блажен будет в своих поступках.

26. 26. Если кто-то считает себя благочестивым, но не обуздывает своего языка, то он
лишь обманывает себя, и всё его благочестие ничего не стоит.

27. 27. Истинное же благочестие, угодное Богу, ничем не запятнанное и чистое перед
Богом и Отцом, выражается в заботе о вдовах и сиротах, нуждающихся в помощи, и
в сохранении себя неосквернённым от мира.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

из БИБЛИИ 

1. От Матфея 9 : 10-13

10. И случилось, что когда Он ел в доме у Матфея, то многие сборщики налогов и
грешники пришли и стали есть вместе с Иисусом и Его учениками.
11. Когда фарисеи увидели это, то стали спрашивать у Его учеников: „Почему ваш
Учитель ест вместе со сборщиками налогов и грешниками?"
12. Услышав это, Иисус сказал: „Не здоровым нужен врач, а больным.
13. Пойдите и узнайте, что значат слова Писания: "Милости хочу, а не жертвы". Я
пришёл призвать не благочестивых, а грешников".

2. От Матфея 12 : 1-8, 10-14

1. Тогда же в одну из суббот случилось Иисусу идти через пшеничное поле.
Ученики Его были голодны; они сорвали несколько колосьев пшеницы и стали
жевать зерна.
2. Фарисеи, увидев это, сказали: „Смотри! Твои ученики делают недозволенное в
субботний день!"
3. Тогда Иисус спросил их: „Разве вы не читали о том, что Давид и те, кто был с
ним, сделали, когда были голодны?
4. Он вошёл в храм Божий и съел священные хлебы, принесённые в дар Богу, хотя
это и было запрещено законом и ему, и тем, кто был с ним. Только священникам
разрешалось их есть.
5. И разве не читали вы в законе, что в субботний день священники в храме
нарушают субботу, но их не считают виновными.
6. Но скажу вам, что сейчас здесь нечто более великое, чем храм.
7. Если бы вы понимали, что имеется в виду в Писании, когда говорится: "Милости
хочу, а не жертвы", то не осуждали бы невинных.
8. Да, Сын Человеческий-Господин субботы".
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10. Там был человек с иссохшей рукой, и Иисуса спросили: „По закону ли исцелять 
людей в субботу?" (Они спросили это, чтобы потом обвинить Его.)
11. Но Он сказал им: „Допустим, что у кого-то из вас есть овца, и она упала в яму в 
субботний день. Разве не схватит он её и не вытащит наверх?
12. Человек же намного важнее овцы! Значит, закон Моисеев позволяет делать 
добро в субботу!"
13. И сказал Он сухорукому: „Протяни руку". Тот протянул руку, и она тотчас же 
выправилась и стала здорова, как другая.
14. Фарисеи вышли и стали сговариваться, как найти способ погубить Иисуса.

3. От Марка 14 : 16, 17, 22-25

16. Ученики вышли и пошли в город, и нашли всё в точности, как сказал им Иисус, 
и приготовили пасхальный ужин.
17. Когда наступил вечер, Он пришёл с двенадцатью апостолами.
22. И когда они ели, Он взял хлеб, благословил, преломил его и отдал им, сказав: 
„Ешьте, это Тело Моё".
23. Затем Он взял чашу с вином и, возблагодарив Бога, передал им, и все они 
отпили из этой чаши.
24. А Он сказал: „Это Кровь Моя, которая скрепляет новое соглашение и которая 
должна пролиться за многих.
25. Истинно говорю: не притронусь к вину до того дня, когда буду пить новое вино 
в Царстве Божьем".

4. От Иоанна 19 : 17, 18

17. Неся предназначенный для Него крест, Иисус отправился к месту, 

называемому Лобное место, по-еврейски Голгофа.

18. Там они распяли Его. 

5. От Иоанна 21 : 1-6, 9, 12-17

1. После этого Иисус снова явился Своим ученикам на Тивериадском озере. Вот 
как это произошло.
2. Симон Пётр, Фома по прозванию Близнец, Нафанаил из Каны, что в Галилее, 
двое сыновей Зеведея и двое других учеников были все вместе.
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2 3. Симон Пётр сказал им: „Я иду ловить рыбу". Они ответили: „И мы с тобой". Они 
пошли и сели в лодку, но в тот вечер ничего не поймали.
4. Наступило утро. Иисус пришёл и стоял на берегу. Ученики, однако, не знали, что 
это Иисус.
5. Тогда Иисус спросил их: „Дети, поймали ли вы что-нибудь?". Они ответили: 
„Нет".
6. Он сказал им: „Забросьте сеть по правую сторону лодки, и поймаете". Они 
забросили сеть, но не смогли вытянуть её: так много в ней было рыбы.
9. Когда они вышли из лодки на берег, то увидели там разведённый из углей 
костер, на котором готовилась рыба, и хлеб..
12. Иисус сказал им: „Идите сюда и поешьте!" Никто из учеников не осмелился 
спросить Его: „Кто Ты?", ибо они знали, что это Господь.
13. Иисус подошёл, взял хлеб и дал им, потом сделал то же с рыбой.
14. Это уже в третий раз Иисус явился Своим ученикам после того, как воскрес из 
мёртвых.
15. Когда они закончили завтрак, Иисус сказал Симону Петру: „Симон, сын 
Иоанна, любишь ли ты Меня больше, чем все остальные?" Пётр сказал Иисусу: 
„Да, Господи, Ты сам знаешь, что я люблю Тебя". Иисус сказал ему: „Позаботься 
же о Моих овцах".
16. И во второй раз Иисус сказал ему: „Симон, сын Иоанна, любишь ли ты Меня?". 
Он сказал Ему: „Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя". Иисус сказал Петру: 
„Позаботься об овцах Моих". И сказал Иисус ему в третий раз:
17. „Симон, сын Иоанна, любишь ли ты Меня?" Пётр опечалился, что Иисус 
спрашивает его в третий раз: „Любишь ли ты Меня?" И потому Пётр сказал 
Иисусу: „Господи, Тебе всё ведомо, Ты знаешь, что я люблю Тебя". Иисус сказал 
ему: „Позаботься об овцах Моих.

6. От Иоанна 14 : 15

I15. „Если вы любите Меня, то исполните Мои заповеди,

7. От Матфея  10 : 8

8. Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте 

бесов. Даром получили, даром отдавайте.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 18 : 3-9

Иисус из Назарета учил, что человек и Отец — это одно целое и проявлял это единство, за 
это мы обязаны ему бесконечным почитанием. Его миссия служила как ему самому, так и 
всем остальным. Он исполнял дело своей жизни правильно не только из справедливости к 
самому себе, но и из милосердия к смертным — чтобы показать им, как они должны 
делать свое дело, но не для того, чтобы сделать это за них или освободить их хотя бы от 
малейшей ответственности. 

2. 20 : 8-23

Жизнь Иисуса создала новое летосчисление, которое мы называем христианской эрой; но 
он не установил никаких обрядов для богослужения. Он знал, что люди могут быть 
крещенными, могут причащаться, поддерживать духовенство, соблюдать день субботний, 
подолгу молиться и все же быть чувственными и грешными.

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, 
самой сущности Бога; а, когда заблуждение почувствовало силу Истины, бичевание и 
распятие 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.

3. 25 : 13-16, 

Своим послушанием Богу он демонстрировал Принцип бытия более духовно, чем кто-
либо другой. Отсюда и сила его наставления: «Если любите меня, соблюдите мои 
заповеди».

4. 28 : 9-13

Относясь с уважением ко всему положительному как в Церкви, так и вне ее, мы 
основываем наше служение Христу больше на демонстрации исцелений, чем на 
исповедании веры. Говоря по совести, мы не можем придерживаться верований, которые 
мы уже переросли; лучше понимая божественный Принцип бессмертного Христа, мы 
становимся способными исцелять больных и торжествовать над грехом.
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5. 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.

6. 4 : 5-11

Соблюдать заповеди нашего Учителя и следовать его примеру — это наш подлинный 
долг по отношению к нему и единственное убедительное доказательство нашей 
благодарности за все, что он совершил. Внешнего поклонения, самого по себе, 
недостаточно, чтобы выразить искреннюю и сердечную благодарность, ибо он сказал: 
«Если любите меня, блюдите мои заповеди».

7. 37 : 20-31

Пусть же воспримут Христиане наших дней более практическое значение Христова дела! 
Каждый может в известной степени следовать примеру Учителя в манифестации Истины 
и Жизни, здоровья и святости, более того — это долг и привилегия каждого ребенка, 
мужчины и женщины. Христиане претендуют быть Его последователями, но следуют ли 
они Ему по заповеданному Им пути? Прислушайтесь к этим властным повелениям: 
«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный !» «Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари!» «Больных исцеляйте!»

8. 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.
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9. 35 : 19-29

Духовная Евхаристия

Наше крещение есть очищение от всего заблуждения. Наша церковь воздвигнута на 
божественном Принципе, Любви. Мы сможем соединиться с этой церковью только тогда, 
когда мы вновь родимся от Духа, когда мы достигнем Жизни, которая есть Истина, и 
Истины, которая есть Жизнь, принося плоды Любви — изгоняя заблуждения и исцеляя 
больных. Наша Евхаристия есть духовное общение с единым Богом. Наш хлеб, 
«сходящий с небес», есть Истина. Наша чаша есть крест. Наше вино — вдохновение 
Любви, напиток, который пил наш Учитель и заповедал пить своим последователям.

10. 43 : 27-4

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 последует 
благословение: «Хорошо, добрый и верный служитель!» Вот тогда господство Духа будет 
доказано.

11. 54 : 8-17

Вдохновляя на жертву

Кто готов следовать Его учению и Его примеру? Рано или поздно все должны 
утвердиться во Христе, истинной идее Бога. Желание щедро излить свои, купленные 
дорогой ценой сокровища либо в пустые, либо в наполненные грехом человеческие 
кладовые, вдохновило Иисуса на его великую жертву. В свидетельство своего 
божественного назначения он дал доказательство того, что Жизнь, Истина и Любовь 
исцеляют больных и грешников и торжествуют над смертью через Разум, а не через 
материю. И это было наивысшим доказательством божественной Любви, которое он мог 
представить. 
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12.      55 : 15-26

Бессмертная идея Истины проносится через столетия, собирая под свои крылья больных и 
грешников. Истомленная надеждой, я пытаюсь представить себе тот счастливый день, 
когда человечество признает Науку Христа и все будут любить ближнего своего, как 
самого себя, — когда постигнут всемогущество Бога и исцеляющую силу божественной 
Любви в том, что она уже сделала и продолжает делать для людей. Обещанное 
исполняется. Божественное исцеление возрождается на все времена; и всякий, кто 
полностью пожертвует всё земное на алтарь божественной Науки, сейчас будет пить из 
чаши Христа и облекаться духом и силой христианского исцеления.

АМИНЬ !

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 11 ИЮЛЯ 2021 
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
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