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Христос Иисус
Золотой текст | Евангелие от Матфея 13:35
. . . отверзу в притчах уста мои; изреку сокровенное от создания мира.

Ответное чтение | Евангелие от Матфея 4:23; 13:2, 10, 11, 13, 31–34
23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя

Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь

в людях.

2 И собралось к нему множество народа, так-что он вошел в лодку

и сел, а весь народ стоял на берегу.

10 И приступивши ученики сказали ему: для чего притчами говоришь
им?

11 Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия
Небесного, а им не дано;

13 Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не

слышат, и не разумеют;

31 Иную притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное

подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на

поле своем,

32 Которое, хотя меньше всех семян, но, когда выростет, бывает
больше
 всех злаков и становится деревом, так-что прилетают птицы
небесные и укрываются в ветвях его.

33 Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске,

которую женщина взявши, положила в три меры муки, доколе

не вскисло все.

34 Все сие говорил Иисус народу притчами, и без притчи не говорил
им,

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия
1 | Ис. 61:1
1 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение и узникам открытие темницы,

2 | Мат. 4:17–19 Иисус
17 ...Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное.

18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, 

называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море,
ибо они были рыболовы,

19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.

3 | Мат. 13:47 подобно, 48
47 Еще: подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и
захватившему рыб всякого рода,

48 который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее
собрали в сосуды, а худое выбросили вон.

4 | Мат. 10:1
1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми
духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.

5 | Отк. 12:10 ныне (до Его)
10 ...ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть
Христа Его...
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Часть 1

Наука и Здоровье
1 | 117:15–19
Наш Учитель учил духовности через метафоры и притчи.

Будучи учеником слова Божьего, он открывал

Бога человеку, наглядно объясняя Жизнь и

Истину, и выявляя их в самом себе и своей силой над

больными и грешными.

2 | 473:13–16
Иисус — имя того человека,

который больше всех других явил Христа, истинную идею

Бога, исцеляющую больных и грешных, и уничтожающую

власть смерти.

3 | 332:24–27 Он
Он был назначен возвещать

Слово Божье и явиться смертным в таком человеческом

облике, каковой они могли не только понять, но

и воспринять.

4 | 26:10
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. Его миссией было

обнаружить Науку небесного бытия, доказать, чтó такое Бог

и чтó Он делает для человека.

5 | 271:24–28

Те, кто готовы оставить свои сети или закинуть их по


правую сторону ради Истины, имеют возможность теперь,

как и некогда, изучать и применять христианское

исцеление. Оно содержится в Св. Писании.
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Часть 1

Наука и Здоровье
6 | 242:9–10
К небу, к гармонии, ведет один лишь путь, и этот путь

указывает нам Христос в божественной Науке.
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Часть 2

Библия
6 | Ос. 10:12 (до новину)
12 Сейте себе в правду и пожнёте милость; распахивайте у себя новину

7 | Иоан. 3:34
34 ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою даёт
Бог Духа.

8 | Лук. 4:14, 40 все
14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём
по всей окрестной стране.

40 ...все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему,
и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их.

9 | Лук. 8:4–8, 11–15 (до терпении)
4 Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители
сходились к Нему, Он начал говорить притчею:

5 вышел сеятель сеять семя своё, и когда он сеял, иное упало при дороге
и было потоптано, и птицы небесные поклевали его;

6 а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги;

7 а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его;

8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный.
Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

11 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие;

12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит
диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не
спаслись;

13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью
принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время
искушения отпадают;

14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя,
заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не
приносят плода;

15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят
его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
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Часть 2

Наука и Здоровье
7 | 270:34–2
Жизнь Христа Иисуса не была сверхъестественной, но

она свойственна его духовности, — она была той доброй 
землей, в которой семя Истины всходит и обильно плодоносит.

8 | 350:7–19
Для того чтобы понять все высказывания нашего

Учителя, как они изложены в Новом Завете, бесконечно

важные высказывания, его последователи должны дорасти

до «полного возраста» Христа Иисуса, что сделает их

способными разъяснять духовный смысл его высказываний.

Тогда они будут знать, как Истина уничтожает заблуждение

и исцеляет больных. Его слова вытекали из его дел; и те и

другие должны быть поняты. Если не понять тех дел,

которые слова его объясняли, то и слова останутся

непонятыми.

Учитель часто отказывался объяснять свои слова, потому

что в материалистическом мире людям трудно было

постигнуть духовную Истину.

9 | 272:3–9, 13–16
Прежде чем Истина может быть понята, должен быть

усвоен духовный смысл истины. Этот смысл мы усваиваем

только будучи честными, бескорыстными,

любящими и кроткими. Семя должно быть

посеяно в «доброе и чистое сердце»; иначе оно

мало принесет плодов, потому что низменный элемент

человеческой натуры загубит его. 

Притча Иисуса о «сеятеле» показывает, как наш Учитель

избегал проповедовать равнодушным ушам и огрубевшим

сердцам духовное учение, недоступное равнодушию и

грубости.
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Часть 2

Наука и Здоровье
10 | 361:22–23, 26–29
Духовные идеи раскрываются нам по мере

нашего продвижения. 

Зародыш бесконечной Истины, хотя и самое

малое в Царстве Небесном, является высшей надеждой на

земле, но его будут опровергать и оскорблять до тех пор,

пока Бог не приготовит почву для семени.
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Часть 3

Библия
10 | Пс. 110:4 милостив,
 9 (до Своему)
4 ...милостив и щедр Господь.

9 Избавление послал Он народу Своему...

11 | Иоан. 1:17 закон
17 ...закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через
Иисуса Христа.

12 | Лук. 7:36–43, 47, 48
36 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом
фарисея, возлег.

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он
возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром

38 и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и
отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.

39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он
был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо
она грешница.

40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе.
Он говорит: скажи, Учитель.

41 Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен
был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,

42 но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же,
который из них более возлюбит его?

43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему:
правильно ты рассудил.

47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она
возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.

48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
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Часть 3

Наука и Здоровье
11 | 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.

12 | 363:8–27, 32
Оттолкнул ли женщину Иисус? Отверг ли он ее поклонение?

Нет! Он смотрел на нее с состраданием. Но этим он

не ограничился. Зная, чтó про себя думают

окружающие, и в особенности хозяин дома, —

что они спрашивают себя, почему высокий гость, будучи

пророком, сразу же не распознал безнравственного

положения этой женщины и не велел ей уйти, — зная это,

Иисус упрекнул их, поделившись с ними коротким рассказом,

или притчей. Он описал двух должников, один из

которых должен был большую сумму, а другой небольшую,

которым кредитор простил долг. «Который из них более

возлюбит его?» — спросил Учитель фарисея Симона, и

Симон ответил: «Тот, которому более простил». Иисус

одобрил ответ и так преподал всем урок, сопровождая его

замечательным заявлением, обращенным к женщине:

«Прощаются тебе грехи».

Почему он таким образом подытожил ее долг божественной

Любви? Раскаялась и исправилась ли она, и распознал

ли он своей проницательностью это невыраженное

словами нравственное возрождение? 

Несомненно, обнадеживал сам факт проявления
 ею любви к человеку
бесспорной доброты и чистотыкоторый с того времени по праву
считается наилучшим
 человеком, когда-либо жившим на земле. Ее
благоговение
 было непритворным и проявилось по отношению к тому,
кто
 вскоре, хотя они этого и не знали, должен был отказаться

от своего смертного существования ради всех грешников,

чтобы его словами и делами они были спасены от чувственности

и греха.
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Часть 3

Наука и Здоровье
13 | 364:16–19, 23–27
Ищут ли Научные

Христиане Истину так, как Симон искал Спасителя:

путем материального консерватизма и ради личных

почестей? 

С другой стороны, проявляют ли они поклонение Истине,

или Христу, своим подлинным раскаянием, своими

сокрушенными сердцами, выражающими кротость

и человеческую любовь, как сделала эта

женщина?

14 | 365:21
Если у Научного Христианина достаточно христианской

любви, чтобы заслужить свое собственное прощение и

такую же похвалу, какую получила от Иисуса Магдалина, —

значит, он в достаточной мере христианин, чтобы научно

практиковать и относиться к своим пациентам с состраданием;

а результат будет соответствовать его духовному

намерению.

15 | 25:33
Божественность Христа

проявилась в человеколюбии Иисуса.
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Часть 4

Библия
13 | Мат. 14:14 Иисус
14 ...Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил
больных их.

14 | Мат. 13:31, 32
31 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно
зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём,

32 которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше
всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и
укрываются в ветвях его.

15 | Мат. 17:14 подошел,
 15 (до страдает),
 16, 18–21
14 ...подошёл к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,

15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко
страдает...

16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.

18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот
час.

19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не
могли изгнать его?

20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если
вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди
отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;

21 сей же род изгоняется только молитвою и постом.
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Часть 4

Наука и Здоровье
16 | 575:13–15
Разве
 Иисус не разъяснял истины, которым он обучал, притчами

о горчичном зерне и о блудном сыне?

17 | 1:1–4, 5
Молитва, исправляющая грешника и и сцеляющая 
больного, состоит из абсолютной веры в то, что  
Богу все возможно, - это духовное понимание Его, 
самоотверженная любовь.

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.

18 | 12:1–2, 10
«Молитва веры исцелит болящего» — гласит Св. Писание.

В чем состоит эта исцеляющая молитва? 

То, что действует через слепое

верование, — не Наука и не Истина; это также не человеческое

понимание божественного исцеляющего Принципа,

проявленного в Иисусе, смиренные молитвы которого были

глубокими и совестливыми утверждениями Истины — о

подобии человека Богу и единстве человека с Истиной и

Любовью.

19 | 122:1–8
Свидетельство физических чувств часто противоречит

подлинной Науке бытия и, таким образом, создает господство

разлада, приписывая кажущуюся силу

греху, болезни и смерти; но великие факты

Жизни, правильно понятые, уничтожают эту

триаду заблуждений, опровергают их лжесвидетелей и

открывают Царство Небесное — действительное господство

гармонии на земле.
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Часть 4

Наука и Здоровье
20 | 14:12–16
Осознайте на мгновение, что Жизнь и ум чисто духовны,

— не в материи и не от материи, — и тело перестанет

жаловаться. Если вы страдаете от верования в

болезнь, вы внезапно почувствуете себя здоровым.

21 | 449:3
Истина так всемогущественна,

что одно зерно Христианской Науки творит

для смертных удивительные дела, но для «постоянства в

добром деле» необходимо еще лучше усвоить Христианскую

Науку.

22 | 285:28
По мере того

как смертные, через познание Христианской Науки, будут

достигать более высокого сознания, они будут стремиться

учиться не у материи, а у божественного Принципа, Бога,

выявлению Христа, Истины, как силы, которая исцеляет и

спасает.
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Часть 5

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

17 | Мат. 13:45, 46
45 Еще: подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,

46 который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что
имел, и купил её.

18 | Иоан. 6:63, 64 (до 1-го неверующие), 66–69
63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я
вам, суть дух и жизнь.

64 Но есть из вас некоторые неверующие...

66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили
с Ним.

67 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?

68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вечной жизни:

69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого.

19 | Лук. 18:28 вот
28 ...вот, мы оставили все и последовали за Тобою.

20 | Мар. 16:20
20 А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
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Часть 5

Наука и Здоровье
23 | 31:12–15 Это
Это
 живой Христос, применимая Истина, который

делает Иисуса «воскресением и жизнью» для всех, кто

своими делами следует ему.

24 | 27:21
Иисус послал в мир одновременно семьдесят учеников, но

только одиннадцать из них оставили приемлемое историческое

повествование. Предание приписывает

ему двести или триста других учеников, имена

которых не дошли до нас. «Много званных, а мало избранных».

Они отступили от благодати, потому что никогда

поистине не понимали наставлений своего Учителя.

25 | 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».

26 | 328:31 (только), 33
Обет Иисуса дан навечно.

Цель
 великого дела его жизни простирается на все века и

включает в себя все человечество. Ее Принцип бесконечен,

простираясь за пределами какой-нибудь одной эпохи и 
дальше ограниченного числа последователей. С течением

времени исцеляющие элементы истинного христианства

получат справедливую оценку; к ним будут обращаться, их

будут изучать, и они засияют во всем величии всеобщей

доброты.
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Часть 5

Наука и Здоровье
27 | 4:6–9
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.

28 | 227:24 (только)
Иисус указал путь.
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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 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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