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4–10 июля 2022 года

Таинство

Золотой текст | Послание к Галатам 2:21
Не отвергаю благодати Божией. . . .

Ответное чтение | Послание к Филиппийцам 1:3–6, 9–11
Послание к Ефесянам 4:1–7
3 Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас,

4 Всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью

молитву (мою),

5 За ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне,

6 Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать
(его) даже до дня Иисуса Христа,

9 И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала

в познании и всяком чувстве,

10 Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны
 в день
Христов,

11 Исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу
Божию.

1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания,

в которое вы призваны,

2 Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,

снисходя друг ко другу любовью,

3 Стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

4 Одно 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 чрез всех, и во

всех нас.

7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Таинство

01

Часть 1

Библия
1 | Пс. 3:9
9 От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твоё.

2 | Исх. 33:12–14
12 Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: «веди народ сей», а не
открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по
имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих»;

13 итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне
путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах
Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ.

14 Господь сказал: Сам Я пойду и введу тебя в покой.

3 | Евр. 13:9 хорошо (до сердца)
9 ...хорошо благодатью укреплять сердца...
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Таинство

02

Часть 1

Наука и Здоровье
1 | 2:21–22 (до ?), 25
Бог есть Любовь. Можем ли мы просить Его быть

бóльшим, чем Любовь? 

Станем ли мы умолять о бóльшем у бьющего

источника, который изливает больше, чем мы принимаем?

Не выраженное словами желание несомненно приводит нас

ближе к источнику всего существования и блаженства.

2 | 333:18–25
Через все поколения,

и до и после начала христианской эры, Христос,

как духовная идея, как отражение Бога, приходил

с некоторой долей силы и благодати ко всем, кто был

готов принять Христа, Истину. Авраам, Иаков, Моисей и

пророки чудесным образом мельком узрели Мессию, или

Христа, что окрестило этих провидцев божественным

естеством, сущностью Любви.

3 | 4:3–5, 18–24
Более всего мы нуждаемся в молитве, полной горячегo

желания расти в благодати — молитве, выраженной в

терпении, кротости, любви и добрых делах.

Лишь просьба о том, чтобы в нас зародилась любовь к

Богу никогда не заставит нас любить Его, но горячее желание

быть лучше и более святыми, выраженное
 в повседневной  
бдительности и в стремлении
 полнее воспринять божественный
характер,
 преобразует и сформирует нас заново, пока мы не пробудимся

в Его подобии.

4 | 35:25–26 (до 1-й .)
Наша Евхаристия — духовное общение

с единым Богом.
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Таинство

03

Часть 2

Библия
4 | Рим. 16:24 (до вами)
24 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.

5 | Мат. 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.

6 | Иоан. 4:7, 9, 10, 13–15 всякий,
 25 знаю, 26
7 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай
Мне пить.

9 Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить
у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.

10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит
тебе: «дай Мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе
воду живую.

13 ...всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,

14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек;  
но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в
жизнь вечную.

15 Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь
жажды и не приходить сюда черпать.

25 ...знаю, что придёт Мессия, то есть Христос; когда Он придёт, то
возвестит нам все.

26 Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
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Таинство

04

Часть 2

Наука и Здоровье
5 | 12:35
В божественной Науке, где молитвы

мысленны, все могут прибегнуть к Богу, который «скорый 
помощник в бедах». Любовь беспристрастна и всеобъемлюща

в своей применимости и в своих щедротах. Она, как

бьющий источник, зовет: «Жаждущие! идите все к водам».

6 | 85:12
Самарянская женщина сказала:

«Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все,

чтó я сделала: не он ли Христос?»

7 | 333:9–13
Христос выражает

духовное, вечное естество Бога. Это имя — синоним

«Мессии» и указывает на духовность, которой учила,

которую поясняла и выявляла жизнь, олицетворенная

Христом Иисусом.

8 | 55:15–21
Бессмертная идея Истины проносится через века, собирая

под свои крылья больных и грешников. Моя усталая

надежда пытается представить себе тот счастливый день,

когда человек признáет Науку Христа и полюбит ближнего

своего, как самого себя, когда он постигнет всемогущество

Бога и исцеляющую силу божественной Любви в том, что

она сделала и ныне делает для человечества.

9 | 264:27
Духовная благословенность

и образ жизни являются единственными доказательствами,

по которым мы можем узнать истинное

существование и испытать невыразимый покой, исходящий

от всепоглощающей духовной любви.
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Таинство

05

Часть 3

Библия
7 | 2 Кор. 9:8
8 Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,

8 | Лук. 8:40
40 Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его.

9 | Лук. 10:38–42 женщина
38 ...женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой;

39 у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала
слово Его.

40 Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи!
или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей,
чтобы помогла мне.

41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о
многом,

42 а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется
у неё.
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Таинство

06

Часть 3

Наука и Здоровье
10 | 227:24 (только)
Иисус указал путь.

11 | 54:1–3
Величием своей

человеческой жизни он выявил божественную Жизнь.

Полнотой своей чистой любви он определил Любовь.

12 | 98:32–2
Путь, по которому познаются бессмертие и жизнь, не

церковный, а христианский, не человеческий, а божественный,  
не физический, а метафизический, не

материальный, а научно-духовный.

13 | 72:7
Достижение духовной жизни является

условием, предшествующим общению с Духом.

14 | 261:32–3
Добро требует, чтобы человек ежечасно 
работал над разрешением проблемы бытия. Посвящение

себя добру не уменьшает зависимости человека от Бога, а

увеличивает ее.

15 | 323:5
Благотворные взыскания Любви помогают нам продвигаться

на пути к праведности, миру и чистоте, которые

являются вехами Науки. Видя бесконечные

задачи истины, мы останавливаемся в раздумье,

в ожидании Бога. Затем мы спешим дальше,

пока беспредельная мысль не устремится вдохновенно

вперед и ничем не ограниченное, окрыленное понимание не

вознесется к божественной славе.
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Таинство

07

Часть 4

Библия
10 | Евр. 4:16
16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

11 | Мар. 14:1 (до опресноков),
 17, 22–26, 32, 35–41,
 43, 46
1 Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков.

17 Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью.

22 И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
приимите, ядите; сие есть Тело Моё.

23 И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из неё все.

24 И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.

25 Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня,
когда буду пить новое вино в Царствии Божием.

26 И, воспев, пошли на гору Елеонскую.

32 Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим:
посидите здесь, пока Я помолюсь.

35 И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал
Его час сей;

36 и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но
не чего Я хочу, а чего Ты.

37 Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не
мог ты бодрствовать один час?

38 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же
немощна.

39 И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.

40 И, возвратившись, опять нашёл их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и
они не знали, что Ему отвечать.

41 И приходит в третий раз и говорит им: вы всё ещё спите и почиваете?
Кончено, пришёл час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.

43 И тотчас, как Он ещё говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним
множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и
старейшин.

46 А они возложили на Него руки свои и взяли Его.
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Таинство

08

Часть 4

Наука и Здоровье
16 | 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.

17 | 32:23–9
Иисус молился; он отошел от материальных чувств, чтобы

укрепить свое сердце более светлыми, духовными образами.

Пасха, которую совершал Иисус 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 надвигающимися тенями; и этой трапезой 
навсегда закончилась обрядность Иисуса и его уступки

материи.

Его приверженцы, грустные и молчаливые, предвидя час,

когда их Учитель будет предан, приобщились манны

небесной, которая встарь в пустынe питала гонимых

последователей Истины. Их хлеб действительно

сходил с небес. Это была великая истина духовного

бытия, исцеляющая больных и изгоняющая заблуждение.

18 | 33:13–25
За эту истину духовного бытия их Учителю предстояло
 претерпеть
насилие и испить свою горестную чашу до дна.
 Он должен был покинуть
их. Осененный великой славой
 вечной победы, он, поблагодарив, сказал:
«Пейте из нее все».

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.
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Таинство

09

Часть 4

Наука и Здоровье
19 | 1:5
Молитва,

бдительность и работа, в сочетании с самопожертвованием,

таковы Божьи благостные пути для исполнения всего, что

когда-либо успешно совершалось для христианизации и

здоровья человечества.
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Таинство

10

Ч асть 5

Библия
12 | Мар. 15:1, 25
1 Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и
весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и
предали Пилату.

25 Был час третий, и распяли Его.

13 | Иоан. 19:25–27
25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария
Клеопова, и Мария Магдалина.

26 Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит
Матери Своей: Жено! се, сын Твой.

27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей
взял Её к себе.

14 | Деян. 2:22 Иисуса, 24 Бог, 32
22 ...Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и
чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как
и сами знаете,

24 ...Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно
было удержать Его.

32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.

15 | 2 Кор. 1:2
2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

16 | 2 Кор. 4:15
15 Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих
произвело благодарность во славу Божию.

4–10

июля

2022

Таинство

года


11

Часть 5

Наука и Здоровье
20 | 17:5 (только, до ,)
Ниспошли нам благодать на сей день...

21 | 24:28–33
Действенность распятия заключалась в активной любви

и доброте, которое оно выявило для человечества. Истина

была претворена в жизнь среди людей; но пока его ученики

не увидели, что она сделала их Учителя способным победить

могилу, даже они не могли допустить возможности такого

события.

22 | 39:1
С кротостью встречал наш Учитель насмешки над своим

непризнанным величием. Оскорбления, каким подвергался

он, ждут и его последователей, пока не наступит

окончательное торжество христианства. Он

заслужил вечные почести. Он победил мир, плоть и все

заблуждение, доказав, таким образом, их небытие. Он

достиг полного спасения от греха, болезни и смерти. Нам

нужен «Христос, и притом распятый». Нам нужны

испытания и самоотречение, как и радости, и победы, пока

не будет уничтожено все заблуждение.

23 | 43:18–20, 29 (только),
 35 (только)
Окончательное

выявление истины, которой учил Иисус, и за которую он

был распят, открыло новую эру человечеству. 

Божественное должно во всем преодолевать человеческое.

Любовь должна восторжествовать над ненавистью.
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Таинство

12

Часть 6

Библия
17 | Иоан. 21:1–6 явился,
 9, 12, 25 (до книг)
1 ...явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:

2 были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из
Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его.

3 Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою.
Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.

4 А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали,
что это Иисус.

5 Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.

6 Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете.  
Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.

9 Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нём лежащую
рыбу и хлеб.

12 Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел
спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь.

25 Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то,
думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг.

18 | Иоан. 1:16
16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
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Наука и Здоровье
24 | 34:29–14
Какой контраcт между последней вечерей нашего Господа

и его последней духовной трапезой с учениками

в ясные утренние часы, во время радостной

встречи на берегу моря Тивериадского! Его

скорбь перешла в славу, а горе его учеников — в раскаяние: 
сердца их были наказаны и гордыня обличена. Убедившись

в бесплодности своих усилий во мраке и пробужденные

голосом своего Учителя, они изменили свой подход, отвернулись

от материальных вещей и закинули сети по правую

сторону. 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.

Эта духовная встреча с нашим Господом на рассвете

нового дня является утренней трапезой, которую отмечают

Научные Христиане. Они склоняются перед Христом,

Истиной, чтобы его новое появление духовно обогатило

их и чтобы молча общаться с божественным Принципом,

Любовью.

25 | 37:21–26
Да воспримут
 христиане наших дней более практическое значение  
этого
 дела! 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.

26 | 34:9
Если бы все, кто когда-либо причащались, действительно
 понимали
страдания Иисуса и пили из его чаши, они преобразили
 бы мир. Если
все, кто ищут поминание
 по нему в материальных символах, возьмут
крест, будут исцелять больных, изгонять зло и
 проповедовать Христа,
или Истину, нищим, — восприимчивой
 мысли — oни приведут к
Царствию Христова
 на земле.
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Библия
19 | Еф. 4:7
7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.
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27 | 494:18 (только)
Чудо благодати не является чудом для Любви.
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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

4–10 июля 2022 года


Таинство

17

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 Всёво-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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