
Воскресение 26 апреля, 2020 

ТЕМА—ИСПЫТАНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь 16 : 15 

“А я в правде буду взирать на лицо Твое; пробудившись, 
буду насыщаться образом Твоим.” 

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Послание к Ефесянам 4 : 1-3, 13, 22-24;  5 : 14 

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.

13. доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова…

22. отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях,
23. а обновиться духом ума вашего
24. и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины.

14. Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд.Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной целительницей Мэри Бекер Эдди 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ 

БИБЛИЯ 

1. Псалтирь 22 : 1, 4, 6

1. Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться…

4. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;

Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.

6. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я

пребуду в доме Господнем многие дни.

2. Св. Евангелие от Иоанна 6 : 1

1. ....пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады.

3. Св. Евангелие от Иоанна 11 : 1, 3, 4, 7, 11,14, 17, 21-26, 32-34, 38-44

1. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа,

сестра ее.

3. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.

4. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да

прославится через нее Сын Божий.

7. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.

11. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.

12. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.

13. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.

14. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер…
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17. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.

21. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат
мой.

22. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.

23. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.

24. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.

25. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет.

26. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?

32. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала 
Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

33. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам 
восскорбел духом и возмутился

34. и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.

38. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и
камень лежал на ней.

39. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: 
Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.

40. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 
славу Божию?

41. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к 
небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.

42. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь 
стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
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43. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! Выйди вон.

44. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и 
лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.

4. Св. Евангелие от Иоанна 5 : 24
24. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти
в жизнь.

5. Первое послание к Коринфянам 15 : 51-54

51. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся

52. вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые

воскреснут нетленными, а мы изменимся.

53. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься

в бессмертие.

54. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в

бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою».

6. Послание к Римлянам 13 : 11

… наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение,

нежели когда мы уверовали.

7. Послание к Колоссянам 3 : 1-4

1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит

одесную Бога;

2. о горнем помышляйте, а не о земном.

3. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.

4. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
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8. Первое Послание Петра 1 : 3-5, 23

3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей

милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию

живому,

4. к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для

вас,

23. как возрожденных не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия,

живого и пребывающего вовек.

5. силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в

последнее время

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 410 : 4-7

Жизнь вечная уже сейчас

«Сия же есть жизнь вечная», говорит Иисус, — есть, а не будет; и затем он определяет 
жизнь вечную, как уже состоявшееся знакомство с его Отцом и с Ним Самим — 
познанием Любви, Истины и Жизни.

2. 242 : 9-14

Только один путь

К небу, к гармонии, ведет лишь один путь, и этот путь указывает нам Христос в 
божественной Науке. Идти этим путем значит: не знать иной реальности — не иметь 
иного осознания жизни, — кроме добродетели, Бога и Его отражения, и подняться над 
так называемыми страданиями и наслаждениями чувств.

3. 587 : 25-27

Рай. Гармония; царствование Духа; правление божественного Принципа; духовность; 
блаженство; атмосфера Души.
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4. 266 : 20-21

Грешник, творя зло, создает свой собственный ад, а праведник, творя добро, создает свой 
собственный рай.

5. 6 : 14-16

Чтобы достигнуть райской гармонии бытия мы должны понять божественный Принцип 
бытия.

6. 568 : 30-5

Самоотречение, через которое мы отдаем все ради Истины, или Христа, в нашей борьбе 
против заблуждения, является правилом Христианской Науки. Это правило дает ясное 
понимание Бога как божественного Принципа — как Жизнь, представленную Отцом; как 
Истину, представленную Сыном; как Любовь, представленную Матерью. В определенное 
время, в этой или в будущей жизни, каждый смертный должен сразиться со смертным 
верованием в силу, противостоящую Богу и победить.

7. 290 : 3-10, 16-25

Смерть не дает преимуществ

Если Принцип, правило и манифестация бытия человека остаются совсем непонятыми до 
того, как то, что называется смертью, настигает смертных, они не поднимутся духовно 
выше по ступеням существования из-за одного этого переживания, а останутся такими же 
материальными, как и до этого перехода, продолжая искать счастье из эгоистических, 
низменных побуждений через материальное, а не через духовное чувство жизни. Неверно, 
что Жизнь (Разум) телесна, конечна и проявляется через мозг и нервы. И поэтому Истина 
приходит, чтобы уничтожить это заблуждение и его последствия — болезнь, грех и 
смерть. К духовно мыслящим относятся слова Св. Писания: «Над ними смерть вторая не 
имеет власти».

Будущее очищение

Если бы изменение, называемое смертью, уничтожало верование в грех, болезнь и смерть, 
то счастье достигалось бы в момент растворения и оставалось бы навеки неизменным; но 
это не так. Совершенство достигается только совершенством. Неправедные останутся 
неправедными, пока Христос, Истина, в божественной Науке не удалит все невежество и 
весь грех.
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Грехи и заблуждения, которые владеют нами в момент смерти, не исчезают в этот самый 
миг, но продолжаются до тех пор, пока не умрут эти заблуждения.

8. 291 : 5-18, 28-31

Мы знаем, что все изменится «во мгновение ока», когда прозвучит последняя труба; но 
этот последний призыв мудрости не сможет прозвучать до тех пор, пока смертные уже не 
последуют каждому менее значимому призыву к развитию христианских качеств 
добропорядочности.

Спасение через испытания

Всеобщее спасение основывается на движении вперед и испытаниях послушничества,  а 
без этого оно недостижимо. Рай не является физическим местом, но божественным 
состоянием Разума, в котором все проявления Разума гармоничны и бессмертны, потому 
что в нем нет греха и оказывается, что человек не обладает своей собственной 
праведностью, а имеет «ум Господень», как гласит Св. Писание.

День суда

Смертных не ожидает «Страшный суд», потому что судный день мудрости наступает 
ежечасно и непрестанно, а это именно тот суд, который освобождает смертного человека 
от всякого материального заблуждения. А духовного заблуждения не существует и вовсе.

9. 36 : 21-29

Бесполезно предполагать, что нечестивые могут до последней минуты упиваться своими 
проступками, а затем внезапно быть прощены и водворены на небеса, или же что Любовь 
удовлетворена, раздавая нам только труд, жертвы, несения креста и посылая нам 
многочисленные испытания и осмеяние наших мотивов в ответ на наши усилия поступать 
правильно.

1. 75 : 12-17

Воскрешение мертвых
Иисус сказал о Лазаре: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Иисус 
воскресил Лазаря пониманием того, что Лазарь никогда не умирал, а не признанием, что 
его тело было мертво, а затем стало снова живым. Если бы Иисус верил, что Лазарь жил в 
своем теле или умер, то Учитель находился бы на том же уровне верования, как те, что 
похоронили тело, и Он не мог бы воскресить его.
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11. 46 : 20-29

Духовное вознесение
Физическое состояние Иисуса после того, что казалось смертью не изменилось, и затем 
последовало Его возвышение над всеми материальными условиями; и это возвышение 
объяснило его вознесение и безошибочно раскрыло как испытания, так и прогресс по ту 
сторону могилы. Иисус есть «Путь»; а это значит, что Он указал путь всем людям. В Его 
окончательной манифестации, названной вознесением, которой заканчивается 
повествование о земной жизни Иисуса, Он поднялся над физическим осознанием своих 
учеников, и их материальные чувства были больше неспособны Его видеть.

12. 76 : 6-21

Подлинная Жизнь есть Бог
Когда бытие будет понято, тогда познают, что Жизнь ни материальна, ни конечна, но 
бесконечна — что Жизнь есть Бог, всеобъемлющее добро; тогда верование, что разум — 
жизнь когда-либо была в конечной форме или что добро было во зле, будет уничтожено. 
Тогда поймут, что Дух никогда не входил в материю и,  поэтому, никогда не был 
воскрешен из материи. Когда человек поднимается до духовного бытия и до понимания 
Бога, он не сможет больше общаться с материей, но и вернуться к ней он не сможет, так 
же как дерево не может снова стать семечком. Человек не будет больше казаться 
телесным, но он будет индивидуальным сознанием, охарактеризованным божественным 
Духом как идея, а не материя.
Верования в страдающие, грех и смерть нереальны. Когда божественная Наука будет 
всеми понята, они не будут иметь власти над человеком потому, что человек бессмертен 
и живет в силу Богом данных прав.

13. 254 : 16-23

В чувственные времена абсолютная Христианская Наука может быть и не достигнута 
до изменения, называемого смертью, потому что мы не в состоянии 
продемонстрировать то, чего мы не понимаем. Но человеческое «я» должно 
проникнуться духом Евангелия. Бог требует от нас, чтобы мы сегодня с любовью 
приняли на себя эту задачу, отказались как можно скорее от материального и решили 
задачу духовного, которое определяет [всё] внешнее, действительное.
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14. 264 : 28-31

Когда мы изучим путь в Христианской Науке и познаем духовное бытие человека, 
мы увидим и поймем всё великолепие Божьего творения —земли, неба и человека.

15. 548 : 15-17

Таково рождение заново свыше, которое происходит ежечасно и благодаря 
которому люди могут оказывать гостеприимство ангелам — истинным идеям Бога и 
духовному пониманию бытия.
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