
Воскресенье, 1 мая 2022 

ТЕМА — ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  ПСАЛТЫРЬ 18 : 15

“Да угодят Тебе, Господи, слова мои и мысли, Господь, Ты моя 
Твердыня, Господь, Ты мой Искупитель.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  2-е Петра 1 : 2-8

2. да приумножится мир и благодать вам Божья, ибо воистину постигли вы Бога и Господа
нашего Иисуса.
3. Всё, что нужно для того, чтобы жить и служить Богу, дано нам божественной властью
Иисуса, ибо мы знаем Того, Кто воззвал к нам Своей славой и добродетелью,
4. через которые Он принёс нам величайшие и драгоценные дары, которые обещал нам,
чтобы через них вы уподобились самому Богу, приобщились Божественного и избежали
погибели, царящей в мире из-за низких желаний человеческих.
5. И по этой причине прилагайте все усилия, чтобы быть добродетельными в своей вере,
обрести знание в добродетели своей,
6. проявлять воздержанность в знании, терпение в воздержанности, благочестие в
терпении,
7. братскую привязанность в благочестии и любовь в братской привязанности.
8. Ибо, если эти качества есть у вас и если они возрастают, то они сделают вас
деятельными и созидательными и приведут к полному познанию Господа нашего Иисуса
Христа.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

из БИБЛИИ

1. 2-е Петра 3 : 9

9. Господь не откладывает исполнение обещания Своего, как считают некоторые,
Он лишь проявляет к вам терпение, ибо не хочет ничьего уничтожения.
Наоборот, Он хочет, чтобы все покаялись и перестали грешить.

2. Псалтирь  50 : 3-4, 7-9, 12-15

3. Помилуй, Господи, меня Твоею милостью великой, великой жалостью Твоею
сотри с меня мои грехи.
4. Смой беззакония мои, от всех грехов моих очисти.
7. Я грешен был с рожденья, с момента самого зачатья.
8. Ты хочешь истиной наполнить меня, так подари мне мудрость.
9. Так окропи меня иссопом, и обрету я чистоту, омой - белее снега буду.
12. Вложи мне в сердце чистоту, и дух мой снова сделай сильным.
13. Меня не оттолкни, не отбирай Святого Духа и не лишай меня Тебя.
14. Верни мне радости спасенья, Тебя во мне дух укрепи.
15. Я стану грешников учить, и все они Тебя обрящут.

3. Деяния 9 : 1-15, 17, 18, 22

1. Между тем, Савл всё ещё пытался запугать и уничтожить учеников Господа. Он

пошёл к первосвященнику

2. и попросил письмо к синагогам в Дамаске, чтобы, если он найдёт

последователей пути Христова, будь то мужчины или женщины, он мог привести

их связанными в Иерусалим.

3. Когда он шёл, приближаясь к Дамаску, его внезапно озарил свет с небес,

4. и упал он на землю. И услышал он голос, говоривший: „Савл, Савл, почему ты

преследуешь Меня?"
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5. Он спросил: „Кто Ты, Господи?" Голос ответил: „Я Иисус, Которого ты преследуешь.
6. Но встань, и иди в город, там тебе будет сказано, что надлежит тебе делать".
7. Люди же, бывшие с ним, от изумления потеряли дар речи: они слышали голос, но 
никого не видели.
8. Савл поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не увидел. Его взяли за руку и повели 
в Дамаск.
9. И три дня он ничего не видел, ничего не ел и не пил.
10. В Дамаске был ученик Иисуса по имени Анания. И в видении Господь сказал ему: 
„Анания!" Тот ответил: „Вот я, Господи".
11. Господь сказал ему: „Поднимись, и пойди на улицу, которая называется Прямой, и в 
доме Иуды спроси тарсянина по имени Савл, ибо он молится там,
12. и было ему видение, что человек по имени Анания вошёл и возложил на него руки, 
чтобы он мог снова видеть".
13. Анания ответил: „Господи, от многих слышал я об этом человеке, обо всём том зле, 
что причинил он Твоему народу в Иерусалиме.
14. А сюда он пришёл по приказанию первосвященников, чтобы схватить всех, кто 
верит в Тебя".
15. Но Господь сказал ему: „Ступай, ибо человек этот есть орудие, избранное Мною, 
дабы он провозгласил имя Моё перед царями, перед сынами Израиля и перед другими 
народами.
17. И Анания ушёл и явился в тот дом, и, возложив на Савла руки, сказал: „Брат Савл, 
Господь Иисус, явившийся тебе по дороге сюда, послал меня, чтобы к тебе вернулось 
зрение и чтобы ты исполнился Святого Духа".
18. И с глаз его тут же опало нечто, подобное рыбьей чешуе, и зрение вернулось к нему, 
и он поднялся и принял крещение,
22. Речи его становились всё убедительнее, и он приводил в замешательсто евреев, 
живших в Дамаске, доказывая, что Этот Человек и есть Христос.
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4. 1-е Коринфянам  1 : 1

1. Павел, волей Божьей Апостол Христа Иисуса

5. 1-е Коринфянам  2 : 1-5

1. Итак, отправившись навестить вас, братья, я пришёл не для того, чтобы 
провозглашать тайную истину Божью с высоты своей мудрости и речами
высокопарными.
2. Ибо пока я с вами, я решил не познавать ничего, кроме Иисуса Христа, и смерти 
Его на кресте.
3. И пришёл я к вам в слабости, с великим страхом и трепетом,
4. и мои поучения и речи произносились не убедительными и мудрыми словами, но 
с доказательствами, исполненными силы Духа,
5. чтобы ваша вера покоилась не на человеческой мудрости, а на силе Божьей.

6. 1-е Коринфянам   15 : 9, 10

9. ибо я - самый маловажный из всех Апостолов. Я даже не достоин называться
Апостолом, ибо я преследовал церковь Божью.
10. Но я - то, что я есть, по благодати Божьей. И благодать Его не была напрасной.
Напротив, я работал упорнее, чем все они, хотя не я это делал, а милость Божья,
которая была со мной.

7. К Галатам 5 : 1, 13, 16-20, 22-26
1. Христос освободил нас, чтобы мы жили свободными.
13. Вы же, братья, были призваны Богом, чтобы жить свободными. Однако пусть
свобода не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную природу!
Вместо того служите друг другу с любовью.
16. Но я говорю: пусть Дух укажет вам, как вести себя, и тогда вы не поддадитесь
своей греховной природе.
17. Ибо то, чего желает наша греховная природа, противно Духу, а то, чего желает
Дух, противно греховной природе. Это две противоположные вещи. И
следовательно, вы не можете делать того, что хотели бы.
18. Но как ведомые Духом, вы неподвластны закону.
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19. Поступки, объясняющиеся нашей греховной натурой, известны: прелюбодеяние и
блуд, нечистота, грехи плоти,

20. идолопоклонство, колдовство, вражда, ссоры, зависть, злоба, распри, разногласия,
противоречия,

22. Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие,

23. кротость и воздержание. Нет закона против таких вещей.

24. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, распяли свою греховную природу с её
страстями и желаниями.

25. Так как дух - источник нашей новой жизни, давайте же будем следовать Духу.

26. Не будем самовлюблёнными, не будем подстрекать друг друга и завидовать друг
другу.

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

Мэри Бэкер Эдди
1. 35 : 30

Конечная цель
Замысел Любви — исправить грешника.
2. 6 : 11-16

Страдания, как следствие греха, являются способом разрушить грех. Каждое мнимое 
наслаждение в грехе доставит более чем равноценную долю страдания, пока верование в 
материальную жизнь и в грех не будет уничтожено. Чтобы достигнуть райской гармонии 
бытия мы должны понять божественный Принцип бытия.
Грех и наказание
Разве человек перестанет грешить, если будет продолжать верить в наслаждение, 
доставляемое грехом? Стоит только смертным признать, что зло не доставляет 
наслаждения, и они отворачиваются от него. Устраните заблуждение из мысли, и в 
результате оно не будет больше проявляться. Распознав возможности и цель 
христианского целительства и его Науки, прогрессивно мыслящий и искренний 
Христианин будет их поддерживать. Другие же скажут: «Теперь пойди, а когда найду 
время, позову тебя».
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4. 324 : 7-26

Узкий путь

Если гармония и бессмертие человека не станут более явными — то, мы не достигнем 
правильного понимания  Бога, и наше тело будет отражать то, что им управляет, — будь 
это Истина или заблуждение, понимание или верование, Дух или материя. Поэтому 
«сблизься же с Ним, и будешь спокоен». Будьте внимательны, воздержанны и бдительны. 
Прям и узок путь, ведущий к пониманию, что Бог есть единственная Жизнь. Это борьба с 
плотью, в которой мы должны победить грех, болезнь и смерть, либо здесь, либо в жизни 
следующей — но определенно, прежде чем мы сможем достигнуть цели — Духа, или 
жизни в Боге.

Прозрение Ап. Павла

Вначале Апостол Павел не был учеником Иисуса, а был преследователем его 
приверженцев. Когда истина впервые открылась ему в Науке, Павел был ослеплен и остро 
ощутил свою слепоту; но вскоре духовный свет дал ему возможность последовать 
примеру и учению Иисуса в исцелении больных и проповедовании Христианства по всей 
Малой Азии, в Греции и даже в имперском Риме.

5. 326 : 23 – 3 (стр. 328)

Обращение Савла

Савл Тарсянин увидел путь — Христа, или Истину, — только тогда, когда его неверное 
понимание истины уступило духовному чувству, которое всегда истинно. Тогда в нем 
произошла перемена. Мысли его стали более благородными, а жизнь его стала более 
духовной. Он узнал, какое зло он совершал, преследуя Христиан, чью религию он не 
понимал, и смиренно принял новое имя — Павел. Впервые он узрел истинную идею 
Любви, и это было для него уроком божественной Науки. Исправление приходит с 
пониманием того, что удовольствие во зле недолговечно, и с обретением любви к добру, 
как тому учит Христова Наука, которая открывает вечный факт, что ни наслаждение, ни 
боль, ни вожделение, ни страсть не могут существовать в материи или исходить от нее; в 
то время как божественный Разум имеет право уничтожить и уничтожает ложные 
верования в наслаждение, в боль или страх и во все греховные вожделения человеческого 
ума.
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Образ зверя 

Какое жалкое зрелище представляет собой злоба, находящая удовлетворение в мести! 
Иногда зло бывает высшим понятием человека о справедливости, пока его способность к 
добру не вырастет и не станет сильнее. Тогда зло больше не будет доставлять ему 
удовольствия, а станет его мучить. Для того, чтобы избежать страдания, вызванного 
грехом, надо перестать грешить. Не существует другого пути. Грех — это образ зверя, 
который должен быть стерт испариной мучительной боли и яростной борьбы. Это — 
нравственное безумие, которое бурно протестуя, несется во мраке.

Категорические требования

Физическим чувствам строгие требования Христианской Науки кажутся категоричными; 
но несмотря на это смертные спешат познать, что Жизнь есть Бог, добро, и что в 
действительности зло не имеет ни места, ни силы ни в человеческом, ни божественном 
промысле.

Моральное мужество

Страх перед наказанием никогда еще не делал человека по-настоящему честным. Для 
того, чтобы бороться с неправдой и возвещать правду, необходимо моральное мужество. 
Но как исправить человека, у которого больше животной храбрости, чем морального 
мужества и у которого нет правильного понятия о добре? — Обращаясь к сознанию 
смертного человека, убеждайте его, что он совершает ошибку, стремясь достигнуть 
счастья материальными средствами. Здравый рассудок — самая активная способность 
человека. Пусть он просвещает чувства и пробуждает дремлющее сознание 
нравственного долга, и постепенно человек поймет ничтожность наслаждений 
человеческих чувств и величие и блаженство чувства духовного, которое заставляет 
замолчать материальные, телесные чувства. Тогда он не только будет спасен, но УЖЕ 
спасен.

6. 329 : 21-2

Заблуждение необходимо уничтожить, а не простить
В Науке нет притворства, фальши. Принцип обязателен. Ваша человеческая воля не 
может подражать ему. Наука — божественное требование, а не человеческое. Ее 
божественный Принцип всегда прав, никогда не раскаивается, а отстаивает требования 
Истины подавляя заблуждение. Божественное милосердие прощает — разрушая 
заблуждение. Если бы люди понимали, что их действительный духовный источник есть 
одно только благословение, они боролись бы за обладание духовным и обрели бы покой; 
но чем глубже заблуждение, в которое погружен смертный ум, 
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8

тем сильнее продолжается сопротивление духовности до тех пор, пока заблуждение не 
уступит Истине.

Ожидание полное надежды

Человеческое сопротивление божественной Науке слабеет по мере того, как смертные 
оставляют заблуждение ради Истины, и понимание бытия заменяет собой простое 
верование

7. 242 : 1-14
Духовное крещение

Через раскаяние, духовное крещение и возрождение смертные «отлагают» свои 
материальные верования и ложную индивидуальность. Это только вопрос времени, когда 
«все сами будут знать Меня [Бога], от малого до велика». Отрицание притязаний материи 
— большой шаг, приближающий к радостям Духа, к человеческой свободе и 
окончательной победе над телом.

Только один путь

Есть только один путь в рай, и Христос указывает нам этот путь  в божественной Науке. 
Идти этим путем значит: не знать иной реальности — не иметь иного осознания жизни, 
— кроме добродетели, Бога и Его отражения, и успешно преодолеть так называемые 
страдания и наслаждения чувств.

8. 442 : 25-28

 Ап. Павел говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Иисус сказал: 
«Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство».

АМИНЬ !

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ,1 МАЯ 2022 ТЕМА — ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

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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