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ХРИСТОС ИИСУС
Золотой текст | Послание к Филиппийцам 4:7
. . . мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Ответное чтение | 1-е Коринфянам 1:1, 2; 3:9–11, 14, 16, 23
1-е Иоанна 4:9, 14, 15
1 Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа,
и Сосфеи брат,
2 Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во
Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими
имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них
и у нас:
2

9 . . . мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.
10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель,
положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри,
как строит.
11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос.
14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду;
16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
23 Вы же — Христовы, а Христос — Божий.
9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына
Своего, чтобы мы получили жизнь чрез него.
14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру.
15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог,
и он в Боге.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 | Иез. 34:1, 15, 16 (до укреплю),
22 Я (до расхищаемы),
31 вы
1

И было ко мне слово Господне:

15

Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог.

16

Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю,

22

…Я спасу овец Моих, и они не будут уже расхищаемы,

31

…вы — человеки, а Я Бог ваш, говорит Господь Бог.

2 | 2 Кор. 4:6 Бог
…повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа.
6

3 | Мар. 1:1, 9–11
1

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия,

9

И было в те дни, пришёл Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.

И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя,
сходящего на Него.
10

3

11

И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение.

4 | Еф. 1:2
2

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
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1 Наука и здоровье
1 | 271:2–5
Христианство Христа — это цепь научного бытия,
вновь появляющееся во все века, сохраняющее свое явное
соответствие Св. Писанию и объединяющее все времена по
замыслу Бога.
2 | 561:36–3
Иоанн Креститель предвещал пришествие непорочного
Иисуса и видел в те дни духовную идею как Мессию,
который будет крестить Святым Духом, — божественной
Наукой.
3 | 315:27–2
История Иисуса показывает, что он был более духовным,
чем все другие, когда-либо жившие на земле.
Имея отчасти человеческий облик (то есть, как это
казалось смертным), зачатый женщиной, Иисус был
посредником между Духом и плотью, между Истиной и
заблуждением. Объясняя и выявляя путь божественной
Науки, он сам стал путем спасения для всех, принявших его
слово.
4

4 | 313:1–21 Термин
Термин
«Христос Иисус», или «Иисус, он же Христос» (чтобы дать
полный и правильный перевод с греческого)
может быть передан как: «Иисус помазанник»,
Иисус боговенчанный, или божественно царственный
человек, как говорится о нем в первой главе Послания к
Евреям: —
Посему помазал тебя Бог, твой Бог,
Елеем радости более соучастников твоих.*

С этим согласуется другой текст этой же главы, называющий
Сына «сиянием Его [Божьей] славы и запечатленным
[выраженным] образом Его лица [бесконечного Разума]»*.
Заслуживает внимания то, что в английском переводе
Библии фраза «запечатленный образ», употребленная в
греческом Евангелии, соответствует слову «характер».

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version).
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Используя это слово в его более возвышенном значении,
можно предположить, что автор этого замечательного
послания считал Христа Сыном Божьим, царственным
отражением бесконечного; и причину возвышения Иисуса,
сына Марии, он видел в том, что Иисус «возлюбил правду
и возненавидел беззаконие».
5 | 316:22
Христос иллюстрирует
то слияние с Богом, его божественным Принципом, которое
делает человека владыкой над всей землей.

5
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2 Библия
5 | Мар. 1:14–18 пришел
14

…пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия

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

Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в
море, ибо они были рыболовы.
16

17

И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.

18

И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним.

6 | Мат. 15:30, 31
И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных
многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их;
30

так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых
видящими; и прославлял Бога Израилева.
31

7 | Мат. 16:24
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною,
24

6
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2 Наука и здоровье
6 | 31:12–15 Это
Это живой Христос, применимая Истина, который
делает Иисуса «воскресением и жизнью» для всех, кто
своими делами следует ему.
7 | 37:26
Христиане претендуют на
то, что они его последователи, но следуют ли они за ним по
заповеданному им пути? Прислушайтесь к этим
настоятельным повелениям: «Итак будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный!»; «Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари!»; «Больных исцеляйте!»
8 | 4:3

7

Более всего мы нуждаемся в молитве, полной горячего
желания расти в благодати — молитве, выраженной в
терпении, кротости, любви и добрых делах.
Соблюдать заповеди нашего Учителя и следовать
его примеру — это наш истинный долг по отношению к нему
и единственное достойное 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, соблюдите мои заповеди».
9 | 37:23–26
Каждый может, в известной степени, следовать
примеру Учителя в выявлении Истины и Жизни, здоровья
и святости, и, более того, — это долг и привилегия каждого
ребенка, мужчины и женщины.
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3 Библия
8 | Иоан. 6:2, 15–21
За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над
больными.
2

Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царём, опять удалился на гору
один.
15

16

Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю

и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не
приходил к ним.
17

18

Дул сильный ветер, и море волновалось.

Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и
приближающегося к лодке, и испугались.
19

20

Но Он сказал им: это Я; не бойтесь.

21

Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.

8
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3 Наука и здоровье
10 | 273:26
Иисус ходил по волнам, питал народ, исцелял
больных и воскрешал мертвых в прямом противоречии
материальным законам. Его дела были выявлением Науки,
побеждающими ложные притязания материального чувства
или закона.
11 | 131:26–29
Миссия Иисуса подтвердила пророчества и объяснила, что
так называемые чудеса древности были естественными
выявлениями божественной силы, выявлениями,
которые не были поняты.
12 | 313:25–28
Заблуждающаяся сила — это материальное верование,
слепая, неправильно названная сила, детище
воли, а не мудрости, смертного разума, а не
бессмертного.
13 | 124:29

9

Дух — это жизнь, субстанция и постоянство всего. Мы
ходим по силам. Уберите их, и мироздание рухнет.
Человеческие знания называют их силами материи; но
божественная Наука заявляет, что они всецело принадлежат
божественному Разуму, присущи этому Разуму, и, таким
образом, возвращает их законной обители и классификации.
14 | 328:24–31
Понимая духовный закон и
зная, что нет материального закона, Иисус сказал: «Уверовавших
же будут сопровождать сии знамения... будут
брать змей; и если чтó смертоносное выпьют, не повредит
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». Было
бы хорошо, если бы христианский мир верил и следовал
этим священным словам.
Обет Иисуса дан навечно.
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4 Библия
9 | Мат. 9:18 подошел,
19, 23–26, 35–38
…подошёл к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но
приди, возложи на неё руку Твою, и она будет жива.
18

19

И встав, Иисус пошёл за ним, и ученики Его.

23

И когда пришёл Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,

24

сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.

25

Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял её за руку, и девица встала.

26

И разнесся слух о сём по всей земле той.

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

Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не
имеющие пастыря.
36

37

Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;

38

итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

10 | Мат. 10:1, 5 (до говоря), 7, 8
10

И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их
и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.
1

5

Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря:…

7

ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;

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

11 | Фил. 3:14
14

стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.
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4 Наука и здоровье
15 | 25:28–33
Абсолютная вера в Учителя и вся эмоциональная любовь,
которую мы можем отдать ему, никогда сами по себе не
сделают нас его подлинными последователями. Мы должны
поступать так же, как он, иначе мы не пользуемся великими,
дарованными нам нашим Учителем благословениями, ради
которых он трудился и страдал.
16 | 135:25
Христианство, которому учил Иисус, не было
вероисповеданием или системой обрядов, или особым даром
ритуалистического Иеговы; это было выявлением божественной
Любви, изгоняющей заблуждение и исцеляющей
больных не только во имя Христа, или Истины, а
чтобы выявить Истину, как и должно быть в циклах
божественного света.
17 | 494:18–22 Иисус

11

Иисус
выявил бессилие телесности и бесконечные возможности
Духа, помогая таким образом заблуждающемуся
человеческому чувству спастись от своих
заблуждений и искать убежища в божественной Науке.
18 | 26:10–16
Христос был тот Дух, который подразумевал Иисус в
своих утверждениях: «Я есмь путь и истина и жизнь»; «Я
и Отец — одно». Этот Христос, или божественность
человека Иисуса, был его божественным
естеством, святостью, которая воодушевляла его. Божественная
Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть
над грехом, болезнью и смертью.
19 | 52:26
Говоря о человеческой способности
отражать божественную силу, высший земной
представитель Бога пророчески сказал своим ученикам,
подразумевая не только их время, но и все времена:
«Верующий в меня, делá, которые творю я, и он сотворит»
и «Уверовавших... будут сопровождать сии знамения».
20 | 232:17–20
В наше время христианство, как девятнадцать с лишним
веков тому назад, вновь выявляет силу божественного
Принципа через исцеление больных и торжество над
смертью.
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5 Библия
12 | 1 Иоан. 2:1
Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая
пред Отцом, Иисуса Христа, праведника;
1

13 | Иоан. 14:8–10
8

Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.

Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня
видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»?
9

Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
10

14 | Лук. 15:1–3, 11–14 у, 17–20
1

Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.

2

Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними.

3

Но Он сказал им следующую притчу:

11

…у некоторого человека было два сына;

и сказал младший из них отцу: «отче! дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил
им имение.
12

12

По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там
расточил имение своё, живя распутно.
13

14

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;

Придя же в себя, сказал: «сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода;
17

18

встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою

19

и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих».

Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и,
побежав, пал ему на шею и целовал его.
20
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5 Наука и здоровье
21 | 18:4–6
Иисус Hазарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял
это единство, и за это мы обязаны ему бесконечным почитанием.
22 | 19:7
Иисус содействовал примирению
человека с Богом, дав человеку более правильное понятие
о Любви, божественном Принципе учения Иисуса, и это
более верное понятие о Любви спасает человека от закона
материи, греха и смерти благодаря закону Духа, — закону
божественной Любви.
23 | 316:3–7
Так как реальный человек связан Наукой со
своим Творцом, то смертным надо лишь
отвернуться от греха и забыть свое смертное «я», чтобы
найти Христа, реального человека и его связь с Богом, и
познать, что он Сын Бога.
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6 Библия
15 | Деян. 8:37 Иисус
37

…Иисус Христос есть Сын Божий.

16 | Гал. 3:26 все
26

…все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;

17

| Иоан. 14:13, 16, 17 (до истины), 26, 27

13

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

16

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,

17

Духа истины…

Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам.
26

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается.
27

18 | 2 Кор. 13:13
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми
вами. Аминь.
13
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6 Наука и здоровье
24 | 497:6
Мы признаем единого Бога, всевышнего и бесконечного,
и поклоняемся Ему. Мы признаем Его Сына,
единого Христа; Святой Дух или божественного Утешителя;
и человека как образ и подобие Бога.
25 | 55:27
Говоря словами Ап. Иоанна: Бог «даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек». В моем понимании
этот Утешитель и есть Божественная Наука.
26 | 242:9
К небу, к гармонии, ведет один лишь путь, и этот путь
указывает нам Христос в божественной Науке. А это
означает: не знать иной реальности, — не иметь
иного восприятия жизни, — кроме добра, Бога и
Его отражения, и подняться над так называемым болью и
наслаждением чувств.
27 | 271:19–21

15

Наш Учитель сказал: «Утешитель же... научит вас
всему». Когда появится Наука христианства, она
введет вас во всю истину.
28 | 54:7–9
Кто готов следовать его учению и его примеру? Рано или
поздно все должны утвердиться во Христе, истинной идее
Бога.
29 | 497:23
И мы торжественно обещаем быть бдительными и
молиться, чтобы тот Разум, который был во Христе Иисусе,
был и в нас; поступать с другими так, как мы хотим, чтобы
они поступали с нами; и быть милосердными, справедливыми
и чистыми.
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту молитву, которая
отвечает всем человеческим нуждам… Здесь позвольте мне изложить мое
понимание духовного смысла Молитвы Господней:
Отче наш, сущий на небесах!
Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,
Да святится имя Твое;
Единый, достойный поклонения.
Да придет Царствие Твое;
Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Дай нам познать, что как на небе, так и на земле, Бог всемогущ и превыше всего.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
Ниспошли нам благодать на сей день, крепи ослабевшую любовь;
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И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И любовь отражается в любви;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;
И Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха, болезни и смерти.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь, над всем, Он – Все.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17
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НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ БЫТИЯ
В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-во-всём.
Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное заблуждение. Дух есть
реальное и вечное; материя – нереальное и преходящее. Дух есть Бог, а
человек – Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален; он
духовен.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468
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СООТВЕТСВУЮЩИЙ ЕМУ ТЕКСТ ИЗ СВ.ПИСАНИЯ
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! Мы
теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И
всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так-как Он чист.
1 Иоанна 3:1 – 3
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