
Воскресение 24 апреля, 2022

ТЕМА — ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД/ПОСЛУШАНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  1-е Коринфянам 15 : 26

“Смерть будет уничтожена, как последний враг.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Исаия 25 : 6-8 К Римлянам 13 : 11, 12

1-е Коринфянам  15 : 20, 25

6. В те дни Господь Всемогущий устроит пир на Своей горе. На этом пиру будут лучшие
яства и вина.
7. Сейчас покров, называемый смертью, покрывает всех людей и все народы.
8. Но смерть будет навсегда уничтожена и Господь Всемогущий утрёт слезы с каждой
щеки. В прошлом Его народ был печален, но Бог снимет эту печаль.

11. Исполняйте всё это, ибо вы знаете, в какое время мы живём. Вы знаете, что уже
пришло вам время пробудиться от сна, ибо спасение наше теперь ближе, чем тогда,
когда мы впервые уверовали.
12. Ночь уже почти миновала, и день уже близок. Так отречёмся от всего того, что
принадлежит тьме, и вооружимся всем тем, что принадлежит свету.

20. Теперь же, на самом деле Христос был воскрешён из мёртвых, как первый плод среди
тех, кто умер.

25. Ибо Он должен править, пока Бог не отдаст всех врагов Христа в Его власть.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ 

1.  Псалтирь 36 : 3-6, 35-37

3. Верь в Бога и твори добро, и на земле живи, и оставайся верен.
4. Будь счастлив в Боге, Он исполнит желанья сердца твоего.
5. Доверься Богу, верь в Него, и Он всё сделает как надо.
6. Он праведность твою заставит сиять зарёй, и честность - солнцем. 
35. Однажды видел я, как злобный человек цвёл, словно дерево, но вскоре
36. он умер, и его следов я не нашёл при всём старании.
37. Смотри на праведных, у них есть будущее.

2. От Иоанна 10 : 23-29

23. Иисус был во дворе храма у Соломонова притвора.
24. Вокруг Него собрались иудеи и стали Ему говорить: „Как долго ещё нам 
недоумевать, кто Ты такой? Если Ты Христос, то скажи нам прямо".
25. Иисус ответил им: „Я уже сказал вам, а вы не поверили. Деяния, которые Я 
совершаю во имя Отца Моего, сами говорят за Меня,
26. но вы не верите, ибо не принадлежите к Моей пастве.
27. Моя паства прислушивается к Моему голосу. Я знаю их, и они следуют за Мной.
28. Я дарую им вечную жизнь, и они никогда не умрут, и никто не уведёт их из-под 
Моей руки.
29. То, что даровал Мне Отец Мой, важнее всего остального, и никто не может 
увести их из-под руки Отца Моего.

3.
От Иоанна 8 : 31, 32, 51

31. Тогда Иисус стал говорить иудеям, которые уверовали в Него: „Если вы будете 
продолжать следовать Моему учению, то воистину станете моими учениками.
32. Вы постигнете истину, и истина принесёт вам освобождение".
51. Истинно говорю: кто следует Моему учению, никогда не умрёт".
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4. от Луки 7 : 11-16

11. На следующий день Иисус пошёл в город Наин, сопровождаемый учениками и 
большой толпой народа.
12. Когда Иисус подходил к городским воротам, выносили умершего, 
единственного сына вдовы. С ней было много народа.
13. Увидев её, Господь исполнился жалости к ней и сказал: „Не плачь".
14. Он подошёл и дотронулся до гроба. Люди, которые несли гроб, остановились. И 
Иисус сказал: „Юноша, тебе говорю, встань!"
15. И мёртвый сел и стал говорить. Так Иисус вернул юношу его матери.
16. Всех охватил страх, и славили все Бога, говоря: „Великий пророк появился 
среди нас". И ещё: „Бог посетил Свой народ".

5. От Марка  8 : 34-36

34. Затем, позвав к себе народ и Своих учеников, Он сказал им: „Если кто хочет 
следовать за Мной, должен он забыть о собственных желаниях, принять на себя 
крест страданий и последовать за Мной.
35. Ибо кто хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет её, а кто отдаст жизнь свою 
за Меня и Евангелие, тот сохранит её.
36. Ибо что проку для человека, если, приобретя весь мир, потеряет он душу свою?

6. От Марка  9 : 1

1. И сказал Иисус: „Истинно говорю, что некоторые из стоящих здесь ещё до 
смерти своей увидят Царство Божье во всей силе".

К Римлянам 8 : 28, 31, 35, 37-39
28. Мы знаем, что Бог во всём проявляет Себя на благо тем, кто любит Его, тем,
кто был призван согласно Его изволению.
31. Что же сказать обо всём этом? Если Бог за нас, то кто же может быть против
нас?
35. Может ли кто отнять у нас любовь Христову? Нет! Может ли горе, или даже
смерть, отнять у нас любовь Христову? Нет! Может ли горе, беда, преследования,
голод, холод, опасность, или даже смерть, отнять у нас любовь Христову? Нет!

7.
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37. Тем не менее, во всём этом мы празднуем славную победу, благодаря Богу, Кто
любит нас.
38. Ибо я убеждён, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни духи высшие, ничто в
настоящем и ничто в будущем,
39. ни Силы, ничто над нами и ничто под нами, и ничто другое в целом мире не
сможет отнять у нас любви Божьей, воплощённой во Христе Иисусе, Господе
нашем.

8. Откровение 1 : 1

1. Откровение Иисуса Христа было дано Ему Богом, чтобы показать Его слугам
всё, что должно вскоре произойти. И Христос оповестил об этом, послав ангела к
слуге Своему, Иоанну.

9. Откровение 20 : 1-6

1. И тогда я увидел ангела, спускающегося с небес. В руке у него был ключ от
бездны и толстая цепь.
2. Он схватил дракона, змея старого, который есть дьявол и сатана и сковал его,
чтобы тот тысячу лет не мог освободиться.
3. Ангел бросил его в бездну, запер и запечатал выход над ним, чтобы не мог он
обманывать народы, пока не истечёт тысяча лет, после чего он должен быть
освобождён на короткое время.
4. Затем я увидел престолы с сидящими на них людьми, которым дана была
власть судить, и увидел я души тех, кто был обезглавлен за истину об Иисусе и
слово Божье. Они не поклонялись ни зверю, ни изображению его и не приняли
изображения его ни на лбах, ни на руках. Они возродились к жизни и царствовали
вместе с Христом в течение тысячи лет.
5. Остальные же мёртвые не возродились к жизни, пока не завершилась тысяча
лет. Это - первое воскрешение мёртвых.
6. Блажен и свят тот, кто причастен к первому воскрешению. Вторая смерть не
властна над ними. Они будут священниками Бога и Христа и будут править
вместе с Ним тысячу лет.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 24 АПРЕЛЯ 2022 ТЕМА — ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ СМЕРТИ

Этот Библейский Урок был приготовлен 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 и пророком Мэри Бекер Эдди



5 

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей и Пророком 

Мэри Бэкер Эдди
1. 470 : 21-24, 32-5

Нерушимые взаимоотношения
Бог — Творец человека, а так как божественный Принцип человека всегда совершенен, 
то и человек, как божественная идея или Его отражение, пребывает совершенным. 
Человек — это выражение Божьего естества.
Отношения между Богом и человеком, божественным Принципом и идеей, нерушимы в 
Науке; и Наука не знает ни отклонения от гармонии, ни [соответственно] возврата к ней. 
Наука считает, что божественный порядок, или духовный закон, в котором Бог 
совершенен и все, что Он создает, совершенно и вечно, остается таковым в 
бесконечности времен.
2. 476 : 4-5

В божественной Науке Бог и реальный человек неразделимы, как божественный 
Принцип и идея.
3. 487 : 3-6, 27-29

Жизнь бессмертна. Жизнь с большой буквы — и первопричина и конечная цель 
человека, которой нельзя достичь смертью, но которую обретают, идя по пути Истины 
как до, так и после того, что называют смертью.
 Понимание, что Жизнь есть Бог, Дух, продлевает нашу жизнь тем, что укрепляет нашу 
веру в бессмертную реальность Жизни, в ее всемогущество и нетленность.
4. 429 : 31-12

Жизнь всеобъемлюща
Иисус сказал: «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек», (от Иоанна 8:51). 
Это заявление относится не только к духовной жизни, но и охватывает всё, что 
существует. Иисус доказал этот факт, исцеляя умирающих и воскрешая мертвых. 
Смертный ум должен расстаться с заблуждением, должен совлечь сам себя вместе со 
своими делами и тогда появится бессмертное естество человека, идеал-Христос. Вера 
должна расширить свои границы и укрепить свою основу, опираясь на Дух, а не на 
материю. Когда человек откажется от своего верования в смерть, он будет быстрее 
приближаться к Богу, Жизни и Любви. Верование в болезнь и смерть, так же как и 
верование в грех, неизбежно ведет к вытеснению истинного понятия о Жизни и здоровье. 
Когда же человечество пробудится и познает этот великий факт Науки?
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5. 42 : 5-8

Бесполезное верование в смерть

Всеобщее верование в смерть не приносит никакой пользы. Оно не может сделать 
очевидной ни Жизнь, ни Истину. С течением времени станет ясно, что смерть это 
смертная греза, которая приходит во мраке и исчезает при появлении света.

6. 296 : 4-13

Научное очищение

Прогресс — результат опыта. Это созревание смертного человека, благодаря которому он 
отказывается от смертного ради бессмертного. Здесь, или в следующей жизни (после-
здесь), либо страдание, либо Наука должны уничтожить все иллюзии относительно жизни 
и разума и полностью обновить материальное чувство и материальное «я». Ветхого 
человека с его делами надо отбросить. Ничто чувственное или грешное не  вечно. Именно 
смерть ложного материального чувства и греха, а не смерть органической 
материи,раскрывает, что человек и Жизнь гармоничны, реальны и вечны.

7. 409 : 27-3

Смерть не благотворительница

У нас нет права утверждать, что сейчас жизнь зависит от материи, но не будет зависеть от 
нее после смерти. Мы не можем проводить свои дни в этой жизни в незнании Науки 
Жизни и ожидать, что по ту сторону могилы мы будем вознаграждены за это незнание. 
Смерть не сделает нас гармоничными и бессмертными в награду за невежество. Если в 
этой жизни (здесь) мы не внемлем Христианской Науке, которая духовна и вечна, то в 
будущей жизни (после-здесь) мы не будем готовы к духовной Жизни.

8. 290 : 23-27

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. Для того чтобы быть 
всецело духовным, человек должен быть безгрешным, и он становится таковым только 
тогда, когда достигает совершенства.

9. 291 : 12-18

Спасение через послушничество

Всеобщее спасение основывается на послушничестве и движении вперед,  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, 
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а человек не обладает своей собственной праведностью, но имеет «ум Господень», как 
гласит Св. Писание.

10. 76 : 32-18

Познание Духа и бесконечности не приходит внезапно ни здесь, ни в после-здесь (в 
будущей жизни). Благочестивый Поликарп, епископ Смирнский, ученик Ап. Иоанна 
сказал: «Я не могу сразу обратиться от добра ко злу». Точно также и остальные смертные 
не переходят от заблуждения к истине одним скачком.

Вторая смерть

Пока не достигнута Наука бытия, существование продолжает быть верованием телесных 
чувств. Заблуждение несет с собой собственное саморазрушение как здесь, так и после-
здесь потому, что смертный ум создает свои собственные физические условия. Смерть 
случится и на этом уровне существования, и на следующем, пока не будет достигнуто 
духовное понимание Жизни. Тогда, и только тогда, будет продемонстрировано, что 
«смерть вторая не имеет власти».

Исчезающая грёза 

Какой потребуется срок, чтобы эта греза материальной жизни, заключающее в себе все 
так называемые наслаждения и страдания, исчезла из сознания, «никто не знает... ни Сын, 
но только Отец». Этот срок будет длиннее или короче в зависимости от упорства 
заблуждения.

11. 427 : 17-21, 29-2

Если человеку никогда не суждено победить смерть, то почему Св. Писание гласит: 
«Последний же враг истребится — смерть»? Смысл этих слов Евангелия показывает, что 
мы достигаем победы над смертью в той мере, в какой мы побеждаем грех. 

Греза смерти должна быть преодолена Разумом в этой или в будущей жизни. Мысль 
пробудится от своего собственного материального заявления: «Я мертв», чтобы 
услышать трубный зов Истины: «Не существует смерти, не существует бездействия, не 
существует болезненного процесса, не существует чрезмерной реакции,  или 
сопротивления».
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АМИНЬ!!!

12. 428 : 6-14

Прозрение

Жизнь — реальна, а смерть — это иллюзия. Демонстрация фактов Души во имя Иисуса 
Христа преобразует мрачные представления материалистических чувств в гармонию и 
бессмертие. Привилегия человека в этот возвышенный час — доказать слова нашего 
Учителя: «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Освободить мысль от 
ложных надежд и от свидетельств материи, чтобы обнаружились духовные факты бытия, 
— вот наша великая цель; достигнув ее, мы сметем ложное и дадим место истинному. И 
так мы сможем воздвигнуть в истине храм, то есть тело, « архитектор которого, строитель 
и создатель Бог».

13. 492 : 7-12

Есть только один Разум и он есть всё

Суть человека есть святость, гармония и бессмертие. Уже доказано, что даже 
ограниченное понимание этого факта поднимает физический и моральный уровень 
смертных, продлевает их жизни, очищает и возвышает характер. Таким образом прогресс 
в конце концов уничтожит все заблуждение и сделает бессмертие явным.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 24 АПРЕЛЯ 2022 ТЕМА — ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ СМЕРТИ

Этот Библейский Урок был приготовлен 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 и пророком Мэри Бекер Эдди
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