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11–17 апреля 2022 года

Учение об искуплении
Золотой текст | Исаия 58:12
. . . будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем
путей для населения

Ответное чтение | Евангелие от Иоанна 17:1, 6, 11, 13, 19–22, 25, 26; 12:32
1 После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче! пришел
час: прославь Сына Твоего да и Сын Твой прославит Тебя,
6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира; они
были Твои, и Ты дал их мне . . .
11 . . . Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы
они были едино, как и Мы.
13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе
радость мою совершенную.
19 И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною.
20 Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их:
21 Да будут все едино; как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в
нас едино, — да уверует мир, что Ты послал меня.
22 И славу, которую Ты дал мне, я дал им: да будут едино, как мы
едино.
25 Отче Праведный! и мир Тебя не познал; а я познал Тебя, и сии познали,
что Ты послал меня;
26 И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил
меня, в них будет, и я в них.
32 И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия
1 | Еф. 4:1, 3–8
1 Итак,

я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны,
3 стараясь
4 Одно

сохранять единство духа в союзе мира.

тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;

5 один

Господь, одна вера, одно крещение,

6 один

Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

7 Каждому
8 Посему

же из нас дана благодать по мере дара Христова.

и сказано: «восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам».

2 | Рим. 8:35 (до меч), 37 все
35 Кто

отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод,
или нагота, или опасность, или меч?...
37 …все

сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.

3 | Гал. 3:28 ибо
28 …ибо

все вы одно во Христе Иисусе.
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Часть 1

Наука и здоровье
1 | 361:16
Как капля воды — одно с океаном,
и луч света — одно с Солнцем, так Бог и человек, Отец и
сын —одно в бытии. В Св. Писании сказано: «Ибо мы Им
живем и движемся и существуем».

2 | 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.

3 | 69:15
Духовное понимание того, что
есть лишь один Творец, Бог, раскрывает все творение,
подтверждает Св. Писание, приносит радостную
уверенность, что нет ни разлуки, ни страдания, и что человек
бессмертен, совершенен и вечен.
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Часть 2

Библия
4 | Мат. 4:23
23 И

ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

5 | Иоан. 3:1–3, 6, 7
1 Между

фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников
Иудейских.
2 Он

пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты — учитель,
пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить,
если не будет с ним Бог.
3 Иисус

сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия.
6 Рожденное
7 Не

от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно вам родиться свыше».
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Часть 2

Наука и здоровье
4 | 18:1–12
Искупление служит наглядным примером единства
человека с Богом, благодаря которому человек
отражает божественную Истину, Жизнь и Любовь.
Иисус Hазарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял
это единство, и за это мы обязаны ему
бесконечным почитанием. Его миссия служила
как индивидуальной, так и собирательной цели.
Он совершал дело жизни правильно не только из справедливости
к самому себе, но и из милосердия к смертным,
чтобы показать им, как они должны совершать свое дело, но
не для того, чтобы сделать это за них, или чтобы освободить
их от малейшей ответственности.

5 | 325:28
Наступит время, когда будет понято и выявлено духовное
происхождение человека, божественная Наука, которая
наделила Иисуса человеческим обликом.

6 | 502:28
Есть только один Творец и одно творение.
Это творение состоит в раскрытии духовных идей и их
индивидуальностей, которые содержатся в бесконечном
Разуме и навечно отражены. Сфера этих идей простирается
от бесконечно малого до бесконечности, и наивысшие
идеи — это сыны и дочери Бога.

7 | 63:4
В Науке человек — дитя Духа. Прекрасное, доброе и чистое
— вот его предки. Его начало не в животном инстинкте,
как начало смертных, и он не проходит через
материальные состояния, прежде чем достигнуть
ума. Дух — его первоначальный и конечный источник
бытия; Бог — Отец его, а Жизнь — закон его бытия.
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8 | 476:23–25
Познай это, О смертный, и ревностно ищи духовное
состояние человека, которое находится вне всякого
материального «я».

9 | 491:15
Только признанием высшей власти Духа, аннулирующей
притязания материи, могут смертные освободиться от
смертности и найти нерасторжимую духовную связь,
которая навеки утверждает человека в божественном
подобии, неотделимом от его Творца.
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Часть 3

Библия
6 | Рим. 8:38, 39
38 Ибо

я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее,
39 ни

высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

7 | Иоан. 10:23–25, 30, 31, 39 но, 40
23 И

ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.

24 Тут

Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в
недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.
25 Иисус

отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя
Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.
30 Я

и Отец — одно.

31 Тут

опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.

39 …но
40 и

Он уклонился от рук их,

пошёл опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался

там.
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Часть 3

Наука и здоровье
10 | 315:3–5
Слова нашего Учителя: «Я и Отец — одно», — отделяли
его от схоластической теологии раввинов. Его лучшее
понимание Бога было для них упреком.

11 | 51:23
Все его слова и поступки были вдохновляемы Богом, Истиной
и Любовью. Побуждениями его преследователей были:
гордыня, зависть, жестокость и месть, изливаемые на Иисуса
во плоти, но направленные против божественного
Принципа, Любви, который был осуждением их чувственности.

12 | 304:9–15
Учение Христианской Науки в следующем: что божественная
Любовь не может быть лишена своего проявления, или
объекта; что радость не может быть обращена в печаль, ибо
печаль не господствует над радостью; что добро никогда не
может породить зло; что материя никогда не может быть
источником разума, а жизнь не может закончиться смертью.

13 | 333:25–27
Божественный образ, идея, или Христос, был, есть и вовеки
будет неотделим от божественного Принципа, Бога.

14 | 316:20
Христос представляет собой неразрушимого человека, которого
Дух создает и образует, и которым он руководит. Христос иллюстрирует
то слияние с Богом, его божественным Принципом, которое
делает человека владыкой над всей землей.

15 | 254:28–32
Если вы спустите свою ладью на всегда взволнованные,
но исцеляющие воды истины, вы встретите бури. О
сделанном вами добре будут злословить. В этом
крест. Возьмите его и несите его, ибо через него
вы заслужите и наденете венец.
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Часть 4

Библия
8 | Ис. 53:1, 3
1 Кто

поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?

3 Он

был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и
мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили
Его.

9 | Мат. 20:17–19
17 И,

восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и
сказал им:
18 вот,

мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть;
19 и

предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день
воскреснет.

10 | Иоан. 12:23 пришел, 27–32
23 …пришёл

час прославиться Сыну Человеческому.

27 Душа

Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа
сего! Но на сей час Я и пришёл.
28 Отче!

прославь имя Твоё. Тогда пришёл с неба глас: и прославил и ещё
прославлю.
29 Народ,

стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили:
Ангел говорил Ему.
30 Иисус
31 Ныне
32 И

на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа.

суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.

когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
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Часть 4

Наука и здоровье
16 | 23:7
Излияние гнева Божьего на любимого
Сына Его божественно неестественно. Такая теория создана
людьми. Искупление —трудная проблема в теологии, но его
научное объяснение состоит в том, что страдание является
заблуждением греховного чувства, которое Истина
уничтожает, и что в конце концов как грех, так и страдание
падут перед вечной Любовью.

17 | 26:21–24
То, как Иисус учил Истине и
на практике доказывал ее, включало в себя
такую жертву, что мы вынуждены признать
Любовь ее Принципом.

18 | 33:17
Когда человеческое начало боролось в нем с божественным,
наш великий Учитель сказал: «Не моя воля, но
Твоя да будет!» — 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 по
преступлениям и грехам их и проповедует Евангелие нищим,
кротким сердцем.

19 | 52:21
«Муж скорбей» лучше всех понимал небытие материальной
жизни и материального разума и могучую действительность
всеобъемлющего Бога, добра. Это были те два кардинальных пункта Разумоисцеления,
или Христианской Науки, которые
вооружили его Любовью. 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».
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Часть 5

Библия
11 | Иоан. 19:1, 10, 11 (до свыше)
1 Тогда

Пилат взял Иисуса и велел бить Его.

10 Пилат

говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть
распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
11 Иисус

отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было
дано тебе свыше;

12 | Лук. 23:13, 14, 20, 23, 24, 32–34 (до делают)
13 Пилат

же, созвав первосвященников и начальников и народ,

14 сказал

им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ; и вот,
я при вас исследовал и не нашёл человека сего виновным ни в чем том, в чем
вы обвиняете Его;
20 Пилат

снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса.

23 Но

они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и
превозмог крик их и первосвященников.
24 И

Пилат решил быть по прошению их,

32 Вели

с Ним на смерть и двух злодеев.

33 И

когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев,
одного по правую, а другого по левую сторону.
34 Иисус

же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают.
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Часть 5

Наука и здоровье
20 | 50:29–31
Ненависть мира к Истине и
Любви была подлинным крестом, который нес Иисус,
поднимаясь на голгофу.

21 | 20:13–15
Иисус взял на себя наши немощи; он знал заблуждение
смертного верования, и «ранами его [отвержением заблуждения]
мы исцелились».

22 | 19:17–26
Каждая боль раскаяния и страдания, каждое усилие
исправиться, каждая добрая мысль и каждый добрый
поступок помогут нам понять искупление Иисуса
за грехи и будут способствовать действенности
этого искупления; но если грешник продолжает
молиться и раскаиваться, грешить и сокрушаться, он не
участвует в искуплении — в единении с Богом, — потому что
ему недостает действенного раскаяния, того, которое
исправляет сердце и делает человека способным исполнять
волю мудрости.

23 | 458:27
Человек, применяющий научное христианство,
отражает божественный закон, принимая его таким образом
как свой закон. Он никого не обижает. Он никого не
обвиняет ложно. Христианский Сайентист мудро избирает
свой путь и честно и последовательно идет за ведущим
божественным Разумом. Он должен доказать своей жизнью
так же, как и исцелением и преподаванием, что путь
Христа — единственный путь, следуя которому смертные
находят полное спасение от греха и болезни.

24 | 39:7
Нам нужен «Христос, и притом распятый». Нам нужны
испытания и самоотречение, как и радости, и победы, пока
не будет уничтожено все заблуждение.
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Часть 6

Библия
13 | Иоан. 19:38–42
38 После

сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но тайный из страха от
Иудеев, — просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошёл
и снял тело Иисуса.
39 Пришёл

также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу ночью, — и
принёс состав из смирны и алоя, литр около ста.
40 Итак,

они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как
обыкновенно погребают Иудеи.
41 На

том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё
никто не был положен.
42 Там

положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.

14 | Иоан. 20:1, 11 (до 1-го плакала), 15–19
1В

первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда
было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба.
11 А

Мария стояла у гроба и плакала.

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: Раввуни! — что
значит: «Учитель!»
17 Иисус

говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл 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».
18 Мария

Магдалина идёт и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это
сказал ей.
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19 В

тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались
ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришёл Иисус, и стал
посреди, и говорит им: мир вам!

15 | Лук. 24:50–53 (до Бога)
50 И

вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.

51 И,

когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.

52 Они
53 И

поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.

пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога.
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Часть 6

Наука и здоровье
25 | 292:31
Своим воскресением и
вознесением Иисус показал, что смертный человек не
является реальной сущностью человека и что этот нереальный,
материальный смертный исчезает в присутствии реального.

26 | 34:17–22
Благодаря всему, пережитому учениками, они возросли
духовно и лучше поняли то, на что наставлял их Учитель.
Его воскресение было также и их воскресением.
Оно помогло им подняться самим и поднять
других над духовной апатией и слепым верованием в Бога
к познанию бесконечных возможностей.

27 | 35:5
Вновь распознавая Христа, Истину, на берегу
времени, они смогли немного подняться из состояния
смертной чувственности, или погребения разума в материи,
к обновлению жизни как Духа.

28 | 497:14
Мы признаем искупление Иисуса как доказательство
божественной, действенной Любви, раскрывающей
единство человека с Богом через Христа Иисуса, Путеводца;
и мы признаем, что спасение человека в Христе, в Истине,
Жизни и Любви, как это выявлял галилейский Пророк
исцелением больных и преодолением греха и смерти.

29 | 24:11–15
Тот, кому открылась «десница Господня», поверит слышанному
от нас и поднимется к обновленной жизни через
возрождение. Это значит принимать участие в
искуплении; это то понимание, которое привело
Иисуса к страданию и торжеству.
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Часть 7

Библия
16 | Иоан. 3:16
16 Ибо

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
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Часть 7

Наука и здоровье
30 | 45:15
Богу — слава, а борющимся сердцам — мир! Христос
отвалил камень от дверей человеческой надежды и веры и,
открыв и выявив жизнь в Боге, возвысил их до
возможности единения с духовной идеей,
человеком, и с его божественным Принципом, Любовью.

31 | 200:30
Христианская Наука говорит:
Я рассудила быть у вас не знающей ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом прославленного.
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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;
Дай нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь;
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;
Ибо 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

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 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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