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3–9 января 2022 года

Таинство

Золотой текст | Псалом 15:5

Господь есть часть наследия моего и чаши моей. . . .

Ответное чтение | Псалом 116:1, 2; 50:3, 4, 9; 15:6–11

1 Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена;

2 Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. . . .

3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих изгладь беззакония мои.

4 Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня,

9 Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.

6 Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно
для меня.

7 Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит
меня внутренность моя.

8 Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня;
не поколеблюсь.

9 Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой;
даже и плоть моя успокоится в уповании;

10 Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление.

11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1
Библия

1 | Пс. 115:3, 4

3 Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?

4 Чашу спасения прииму и имя Господне призову.

2 | Мат. 9:35–38 ходил

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

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

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

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

3 | Мат. 10:1, 5 (до говоря), 7, 8, 38

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

5 Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря:...

7 ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;

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

38 и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
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Часть 1
Наука и здоровье

1 | 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.

2 | 271:11–16

Слово «ученик» указывает на то, что исцеляющая сила не
была сверхъестественным даром, полученным этими
учениками, а была результатом их развитого
духовного понимания божественной Науки,
которую их Учитель выявлял исцелением больных и
грешных.

3 | 138:15–20, 27–2

Иисус установил в христианской эре прецедент для всего
христианства, теологии и исцеления. Повеление быть
христоподобными, обладать духом Христа,
следовать примеру Христа и исцелять больных
так же, как и грешников, относится в настоящее время к
христианам столь же непосредственно, как и тогда.

Наш Учитель сказал каждому своему последователю:
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари!... Больных исцеляйте!... Люби ближнего
твоего, как самого себя!» Именно эта теология
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Иисуса исцеляла больных и грешных. Именно его теология,
изложенная в этой книге, и духовный смысл этой теологии, исцеляет
больных и заставляет нечестивого оставить «путь свой и беззаконника —
помыслы свои».

4 | 67:1

Не выпьем ли мы
чашу, которую дал нам Отец наш, и не усвоим ли мы Его уроки?
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Часть 2
Библия

4 | Мат. 20:17–23, 26 кто, 28

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.

20 Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими,
кланяясь и чего-то прося у Него.

21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два
сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве
Твоем.

22 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу,
которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они
говорят Ему: можем.

23 И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь,
будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую —
не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим.

26 …кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;

28 так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
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Часть 2
Наука и здоровье

5 | 317:6–8

Тот, кто в наше время ближе всего следует жизни Иисуса
и кто наилучшим образом разъясняет силу Христианской
Науки, будет пить чашу своего Учителя.

6 | 242:1–3

Через раскаяние, духовное крещение и возрождение
смертные «отлагают» свои материальные
верования и свою ложную индивидуальность.

7 | 581:25–27 (до ) )

Крещение. Очищение Духом; погружение в Дух.
Мы «желаем лучше выйти из тела и водвориться у
Господа». (Второе послание к Коринфянам 5:8.)

8 | 37:16–18, 21–26

Когда же научатся те, кто называют себя последователями
Иисуса, следовать ему по всем его путям и
подражать его великим делам?

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.
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Часть 3
Библия

5 | Мат. 26:1, 2, 18, 26–32

1 Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:

2 вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан
будет на распятие.

18 Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: «Учитель
говорит: время Моё близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими».

26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Моё.

27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все,

28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов.

29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного
до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.

30 И, воспев, пошли на гору Елеонскую.

31 Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо
написано: «поражу пастыря, и рассеются овцы стада»;

32 по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.

6 | 1 Кор. 10:16

16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение
Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела
Христова?
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Часть 3
Наука и здоровье

9 | 32:2, 18

В древнем Риме воин должен был присягать в верности
своему начальнику. Латинское слово, обозначающее эту
клятву, было sacraтentum, и английское слово
sаcrаmеnt [таинство] происходит от него. У
иудеев был древний обычай, согласно которому хозяин на
празднестве подавал каждому гостю чашу вина. Но
Евхаристия не установлена в память клятвы римского
воина, а вино, употребляемое иудеями на пиршествах и для
ритуалов, не было чашею нашего Господа. Чаша возвещает
о его горьком испытании — это та чаша, о которой он
молился, чтобы она миновала его, хотя он склонился в
святой покорности пред божественным повелением.

Истинный духовный смысл причастия утрачивается, если
оно сводится к употреблению хлеба и вина. Ученики уже
поели, однако Иисус помолился и дал им хлеба.
В прямом смысле это было бы нелепо, но в духовном
— это было естественно и прекрасно.
Иисус молился; он отошел от материальных чувств, чтобы
укрепить свое сердце более светлыми, духовными образами.

10 | 33:3–16

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.
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Их Учитель объяснил им все это раньше, и
теперь этот хлеб питал и поддерживал их. Они носили этот
хлеб из дома в дом, для других преломляя (объясняя) его, и
теперь он утешал их самих.

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».

11| 31:15–20 (до .)

Повинуясь его бесценным
заповедям, — следуя его выявлениям, поскольку мы их
постигаем, — мы пьем его чашу, едим от хлеба его, крещены
его чистотой; и в конце концов мы отдохнем, воссядем с ним
в полном понимании божественного Принципа, который
торжествует над смертью.
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Часть 4
Библия

7 | Мат. 26:36, 38–42 душа, 45

36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и
говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.

38 …душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со
Мною.

39 И, отойдя немного, пал на лицо Своё, молился и говорил: Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты.

40 И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли
не могли вы один час бодрствовать со Мною?

41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть
же немощна.

42 Ещё, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может
чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить её, да будет воля Твоя.

45 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё ещё спите и
почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки
грешников;

8 | Иоан. 18:11 неужели

11 …неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?

10



Часть 4
Наука и здоровье

12 | 586:25

Гефсимания. Терпеливая скорбь; человеческое, уступающее
божественному; любовь, не встречающая ответа, но
все же остающаяся любовью.

13 | 30:4–9

Рожденный женщиной, Иисус в своем появлении во плоти
отчасти разделил земные свойства Марии, хотя он был безмерно
наделен Христом, божественным Духом.
Этим объясняется его душевная борьба в Гефсиманском
саду и на Голгофе, и это же позволило ему быть
посредником, или путеводцем, между Богом и людьми.

14 | 33:26–1

Христиане, пьете ли вы его чашу? Разделили ли вы кровь
Нового Завета, разделили ли преследования, которые
сопутствуют новому и высшему пониманию
Бога? Если же нет, то можете ли вы сказать, что
пили из чаши Иисуса в поминовение его? Все ли,
кто едят хлеб и пьют вино, поминая Иисуса, действительно
готовы испить его чашу, взять его крест и пожертвовать всем
ради Христова принципа?

15 | 34:4

Если Христос, Истина, пришел к нам в выявлении, то другого
поминовения не нужно, ибо выявление есть Еммануил, или
с нами Бог; а если друг с нами, то зачем нам нужно поминовение
об этом друге?
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16 | 276:18

Когда мы
узнаём в Науке, как быть совершенными,
подобно тому, как совершенен Отец наш небесный,
мысль направляется в новые и здоровые
русла, к созерцанию бессмертного, отходя от материальности
к Принципу вселенной, включая и гармоничного
человека.
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Часть 5
Библия

9 | Мат. 27:1, 27, 29, 30, 35

1 Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа
имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти;

27 Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь
полк

29 и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую
руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним,
говоря: радуйся, Царь Иудейский!

30 и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.

35 Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий;

10 | Лук. 24:46 так

46 …так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из
мёртвых в третий день,
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Часть 5
Наука и здоровье

17 | 24:28–29

Действенность распятия заключалась в активной любви
и доброте, которое оно выявило для человечества.

18 | 43:23–25

Иисус поднялся выше в своем выявлении благодаря той
горькой чаше, которую он испил. Человеческий закон осудил
его, но он выявлял божественную Науку.

19 | 45:29

Ученики Иисуса, недостаточно зрелые, чтобы полностью
осознать победу своeго Учителя, мало совершали
прекрасных дел до тех пор, пока не увидели его после
распятия и не поняли, что он не умер. Это убедило их в
истинности всего, чему он учил.

20 | 325:2

Тот, у кого верное понятие о добре, теряет всякое
представление о зле, и это вводит его в бессмертную
реальность Духа. Таковой пребывает в Жизни, жизни,
обретенной не от тела, неспособного поддерживать жизнь,
а от Истины, развертывающей свою собственную бессмертную
идею. Иисус дал правильное понимание бытия, которое
приносит смертным бесконечные благословения.
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Часть 6
Библия

11 | Иоан. 21:2–7 (до 1-го Господь),
9, 12 (до обедайте), 15

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.

7 Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь

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

12 Иисус говорит им: придите, обедайте.

15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин!
любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи!
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.

12 | 1 Кор. 10:31

31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу
Божию.
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13 | Деян. 4:33

33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа
Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их.

14 | Деян. 5:12 (до чудеса)

12 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса;
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Часть 6
Наука и здоровье

21 | 35:9–14, 19

Эта духовная встреча с нашим Господом на рассвет
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.

22 | 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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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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