
Воскресенье 30 октября, 2022

ТЕМА — ВЕЧНАЯ КАРА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  1-е Иоанна  4 : 8

“Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  1-е Иоанна  3 : 11, 14, 16-18

11. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили
друг друга,

14. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не
любящий брата пребывает в смерти.

16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны
полагать души свои за братьев.
17. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце
свое, - как пребывает в том любовь Божия?
18. Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.

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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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. К Галатам  5 : 14

14. ....  весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как

самого себя.

2. От Марка 1 : 14, 15

14. .... пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия

15. и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:

покайтесь и веруйте в Евангелие.

3. От Луки 5 : 17-25, 27-32

17. В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие

из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в

исцелении больных, -

18. вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и

старались внести его в дом и положить перед Иисусом;

19. и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь

кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса.

20. И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои.

21. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который

богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
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4. От Матфея 5 : 1, 2, 20-24

1. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
20. .... если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев,
то вы не войдете в Царство Небесное.
21. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
22. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит
суду; кто же скажет брату своему: `рака', подлежит синедриону; а кто скажет:
`безумный', подлежит геенне огненной.
23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против тебя,
24. оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом
твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

22. Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в
сердцах ваших?
23. Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?
24. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать
грехи, - сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди
в дом твой.
25. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя
Бога.
27. После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора
пошлин, и говорит ему: следуй за Мною.
28. И он, оставив все, встал и последовал за Ним.
29. И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было
множество мытарей и других, которые возлежали с ними.
30. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и
пьете с мытарями и грешниками?
31. Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные;
32. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.
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5. К Римлянам  12 : 1, 9-18, 21

1. Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего,
9. Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;
10. будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте;
11. в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;
12. утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны;
13. в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.
14. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.
15. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.
16. Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе;
17. никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми
человеками.
18. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
21. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

6. 1-е Иоанна  2 : 1-5, 8-10

1. Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то
мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника;
2. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи
всего мира.
3. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди.
4. Кто говорит: `я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в
нем истины;
5. а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего
узнаем, что мы в Нем.
8. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас:
потому что тьма проходит и истинный свет уже светит.
9. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме.
10. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 496 : 6-8

… главная обязанность ученика Христианской Науки — повиноваться Богу, иметь 
только один Разум и любить ближнего, как самого себя.

2. 88 : 18-20

Любить ближнего, как самого себя, это божественная идея; но эту идею невозможно 
ни увидеть, ни ощутить, ни понять посредством пяти физических чувств. 

3. 295 : 16-24

Доброта прозрачна

Манифестация (проявление) Бога через смертных подобно свету, проходящему сквозь 
оконное стекло. Свет и стекло никогда не смешиваются, но стекло, как материал, 
более прозрачно, чем стены. Истина ярче всего сияет через тот смертный разум, 
который значительно утратил материальность и заблуждения, — чтобы стать более 
прозрачным для Истины. Тогда, подобно тающему облаку, он больше не скрывает 
солнца.

4. 242 : 15-20

Себялюбие менее видимо, по сравнению с физическим телом. В терпеливом 
повиновении терпеливому Богу постараемся растворить всерастворяющей силой 
Любви твердость заблуждения — своеволие, самооправдание и себялюбие, — которые 
восстают против духовности и являются законом греха и смерти.

5. 6 : 3-5, 11-22

Прощение и исправление
Божественная Любовь исправляет человека и руководит им. Люди могут прощать, но 
один только божественный Принцип преобразует грешника.
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.
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Независимое милосердие

«Бог есть Любовь». О большем мы не можем просить, выше не можем искать, дальше не 
можем идти. Полагать, что Бог прощает или карает грех в зависимости от того, взывают 
ли к Его милосердию или не взывают, значит неправильно понимать Любовь и 
превращать молитву в предохранительный клапан для дурных поступков.

6. 290 : 16-32

Будущее очищение

Если бы изменение, называемое смертью, уничтожало верование в грех, болезнь и смерть, 
то счастье достигалось бы в момент растворения и оставалось бы навсегда постоянным; 
но это не так. Совершенство достигается только совершенством. Неправедные останутся 
неправедными, пока Христос, Истина, в божественной Науке не удалит все невежество и 
весь грех.

Грехи наказывается

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. Если убийца при совершении своего преступления и 
сам будет убит, то это не означает, что он отказывается тем самым от греха. Он не станет 
более духовным от верования в то, что его тело умерло, когда узнает, что его жестокий ум 
не умер. Его мысли не станут чище, пока зло не будет обезоружено добром. Его тело так 
же материально, как и его ум, и наоборот.

7. 291 : 1-11, 13-18

Серьезная ошибка предполагать, что грех прощен, если не отказаться от него, что счастье 
может быть настоящим посреди греха, что так называемая смерть тела освобождает от 
греха и что Божье прощение состоит в чем-то ином, кроме уничтожения греха. 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 не 
последуют каждому менее значимому призыву к развитию христианской 
добропорядочности. Смертным не следует воображать, что, испытав верование в смерть, 
они пробудятся к блаженному бытию.

 Рай не является физическим местом, но божественным состоянием Разума, в котором все 
проявления Разума гармоничны и бессмертны, потому что в нем нет греха, а человек не 
обладает своей собственной праведностью, но имеет «ум Господень», как гласит Св. 
Писание.
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8. 404 : 29-11

Грехи и страхи — корни болезни

Ненависть, зависть, нечестность, страх и т.п. делают человека больным, и ни 
материальная медицина, ни Разум не могут полностью вылечить ни его тела, ни его 
самого, кроме как изменив его мысли к лучшему, освобождая его таким образом от его  
разрушителей. Основное заблуждение — это сам смертный ум. Ненависть разжигает 
животные наклонности. Потворство дурным побуждениям и стремлениям превращает 
любого, кроме людей самого низменного типа, в безнадежных страдальцев.

Мысли  — заговорщики

Христианская Наука велит человеку обуздывать свои низменные наклонности — 
подчинять ненависть доброжелательству, побеждать вожделение целомудрием, 
мстительность — любовью и преодолевать лживость честностью. Искорените эти 
заблуждения в их начальных стадиях, если вы не хотите поощрять армию заговорщиков 
направленную против вашего здоровья, счастья и успеха. 

9. 405 : 18-21

Хороший человек наконец-то может победить свой страх перед грехом. Неизбежная 
участь греха заключается в том, — что он обязан уничтожить самого себя. Бессмертный 
человек демонстрирует  управление Богом добра, — управление, у которого  не 
существует силы, побуждающей к греху.

10. 76 : 18-29

Верования в страдания, 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.

Нематериальное наслаждение

Безгрешная радость — совершенная гармония и бессмертие Жизни, обладающей 
безграничной божественной красотой и добротой, без единого телесного наслаждения 
или боли, — составляет единственно истинного, неразрушимого человека, бытие 
которого духовно. Этот вид существования научен и целостен — совершенство, 
распознаваемое лишь теми, кто обладает окончательным пониманием Христа в 
божественной Науке. Смерть ни в коем случае не может приблизить этот вид 
существования, так как смерть необходимо преодолеть, а не подчиниться ей, прежде чем 
появиться бессмертие.
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11. 410 : 4-8

Жизнь вечная уже сейчас

«Сия же есть жизнь вечная», говорит Иисус, — есть, а не будет; и затем Он определяет 
жизнь вечную, как уже состоявшееся познание его Отца и Него Самого — познание 
Любви, Истины и Жизни. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».

12. 426 : 26-32

Знамя Христианства

Отказ от всякой веры в смерть, а также и от страха перед ее жалом значительно повысили 
бы теперешний уровень здоровья и нравственности и позволили бы нам высоко держать 
знамя Христианства, — с непоколебимой верой в Бога и в Жизнь вечную. Грех породил 
смерть, и смерть исчезнет с исчезновением греха. Человек бессмертен, а тело не может 
умереть, потому что материя не обладает жизнью, с которой она могла бы расстаться. 
Человеческие понятия, называемые: материя, смерть, болезнь, недуг и грех, — это все, 
что может быть уничтожено. 

13. 569 : 6-14

Слова Св. Писания: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю», — исполняются 
буквально, когда, осознав высшую власть Истины, мы видим небытие заблуждения; и мы 
знаем, что небытие заблуждения соответствует степени его порочности. Тот, кто касается 
края одежды Христа и побеждает: свои смертные верования, животную натуру и 
ненависть, возрадуется доказательствам исцелений — сладостному чувству уверенности 
и сознанию, что Бог есть Любовь.

14. 578 : 10-12, 16-18

ПСАЛОМ 22

Если и пойду я долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что [ЛЮБОВЬ] со 
мною. Жезл [ЛЮБВИ] и посох [ЛЮБВИ] — они утешают меня.

Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в 
доме Господнем [в сознании ЛЮБВИ] навеки. 

АМИНЬ!
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