
Воскресение 17 мая, 2020

ТЕМА—СМЕРТНЫЕ и БЕССМЕРТНЫЕ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Первое послание к Коринфянам 15 : 10

“Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, 

которая со мною.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Послание к Римлянам 6 : 1, 2, 11, 13, 14, 22

1. Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.
2. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?

11. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе,
Господе нашем.

13. и не предавайте тел ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как
оживших из мертвых, и чтела ваши Богу в орудия праведности.
14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под
благодатью.

22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец — жизнь вечная.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Книга Второзаконие 30 : 6

6. и обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты
любил Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить
тебе…

Псалтирь 48 : 2-4, 7,  8, 10

2. Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во вселенной, —

3. и простые и знатные, богатый, равно как бедный.

4. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание.

7. Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего!

8. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него…

10. чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы.

3. Иезекииль 3 : 12, 14, 16, 17, 19, 21

12. И поднял меня дух; и я слышал позади себя великий громовой голос:
«благословенна слава Господа от места своего!»
14. И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении, с встревоженным духом; и
рука Господня была крепко на мне.
16. По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне:
17. сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать
слово из уст Моих и будешь вразумлять их от Меня.
19. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от
беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою.
21. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не
согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою.

2.

3.
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4. Св. Евангелие от Матфея 23 : 1-14

1. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим

2. и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;

3. итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не

поступайте, ибо они говорят, и не делают:

4. связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а

сами не хотят и перстом двинуть их;

5. все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища

свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

6. также любят предвозлежания на пиршествах, и председания в синагогах,

7. и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «учитель!учитель!»

8. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы

—братья;

9. и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на

небесах;

10. и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос.

11. Больший из вас да будет вам слуга:

12. ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот
возвысится.

13. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное

человекам, ибо сами не вхо́дите и хотящих войти не допускаете.

14. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и

лицемерно долго мо́литесь: за то́ примете тем большее осуждение.

5.
Св. Евангелие от Матфея 21 : 31

истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие…
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6. Св. Евангелие от Матфея 5 : 1, 2, 8, 17-20

1. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.

2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря…

8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел

Я, но исполнить.

18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни

одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот

малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим

наречется в Царстве Небесном.

20. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности

книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.

7. Послание к Ефесянам 2 : 4-10

4. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,

5. и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы

спасены, —

6. и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

7. дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в

благости к нам во Христе Иисусе.

8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:

9. не от дел, чтобы никто не хвалился.

10. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые

Бог предназначил нам исполнять.
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8. Откровение Иоанна Богослова 2 : 1, 2, 3, 7

1  .....так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи 

золотых светильников:

2. знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить

развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и

нашел, что они лжецы;

3. ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не

изнемогал.

7. Имеющий ухо да слышит, что́ Дух говорит ......: побеждающему дам вкушать от 

древа жизни, которое посреди рая Божия.

9.
Откровение Иоанна Богослова 22 : 14

14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на

древо жизни и войти в город воротами.

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ 

1. 76 : 20-21

......человек бессмертен и живет в силу Богом данных прав..
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2. 492 : 7-12

Есть только один Разум и он есть всё

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

3. 539 : 3-7, 10-13

Заблуждение начинается с понятия, что жизнь отделена от Духа, и это и есть то, что 
подрывает основы бессмертия — как будто жизнь и бессмертие есть нечто, что материя 
может дать, или отнять.

Бог не способен наделять ни одной частицей зла, а у человека нет ничего, что не было бы 
получено от Бога. Откуда же тогда человек получает возможность совершать проступки?

4. 327 : 9-21

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 на самом деле не имеет ни места, ни силы ни в человеческом, ни 
божественном промысле.
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7. 476  : 9-20

5. 67 : 18-24

Духовная сила
Представление о том, что животная природа способна придать силу характеру, 
слишком абсурдно, чтобы быть принятым во внимание, если вспомнить, что через 
духовное вознесение наш Господь и Учитель исцелял больных, воскрешал мертвых и 
повелевал даже ветрам и волнам повиноваться Ему. Благодать и Истина сильнее всех 
других средств и методов. 

6. 328 : 4-13

Окончательное уничтожение заблуждения

Смертные думают, что они могут жить без доброты, тогда как Бог добр, и Он — 
единственная реальная Жизнь. Каков результат таких мыслей? — Мало понимая, что 
божественный Принцип спасает и исцеляет, смертные воображают, что они избавляются 
от греха, болезни и смерти. В действительности же эти заблуждения не уничтожаются и 
неизбежно должны остаются со смертными, пока они здесь или в жизни будущей не 
достигнут истинного понимания Бога в Христовой Науке, которая уничтожает ложные 
человеческие представления о Нем и открывает великие реалии универсальности Его 
всебытия.

Бог есть Принцип человека, а человек — есть идея Бога. Следовательно, человек не 
смертен и не материален. Смертные исчезнут, а появятся бессмертные, или дети Божьи, 
как единственная и вечная истинность человека. Смертные — это не падшие дети Божьи. 
У них никогда не было совершенства, которое они впоследствии могли бы вновь 
обрести. С самого начала истории смертных они были «в беззаконии зачаты и во грехе 
рождены». Смертность в конце концов поглощается бессмертием. Грех, болезнь и смерть 
должны исчезнуть, чтобы уступить место действительности бессмертного человека.
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8. 339 : 20-32

Как мифология языческого Рима уступила более духовному понятию о Божестве, так наши 
материалистические теории будут уступать духовным понятиям, пока конечное не уступит 
место бесконечному, болезнь не заменится здоровьем, грех — святостью и не придет 
царство Божье «и на земле, как на небесах». Основой всего здоровья, безгрешности и 
бессмертия является тот великий факт, что Бог — единственный Разум; и в этот Разум надо 
не только верить, его надо понять. Освобождаться от греха через Науку значит лишить грех 
какого бы то ни было мнимого разума или реальности и никогда не признавать, что у греха 
может быть ум или сила, что в нем может быть страдание или наслаждение. Вы побеждаете 
заблуждение, отрицая его истинность.

9. 103 : 6-17, 25-32

Освобождение мысленных сил

Разрушение притязаний смертного ума Наукой, благодаря которой человек может спастись 
от греха и смертности, благословляет всю человеческую семью. Однако, как и в начале, с 
научной точки зрения, — это освобождение не проявляется в познании как добра, так и зла 
потому, что последнее нереально.

С другой стороны, Наука Разума — от Бога и она абсолютно отделена от любых 
половинчатых, нелепых знаний, потому что Наука Разума проявляет божественный 
Принцип, исполняя цели одного только добра. Максимум добра и есть бесконечный Бог и 
Его идея, — Всё-во-всём. Зло есть ложь, существующая только гипотетически.

Классификация заблуждения

В Христианской Науке название плотской гипноз, употребляется как специальный термин, 
обозначающий заблуждение, или смертный ум. Это — ложное верование, что разум 
находится в материи и что он одновременно и зол и добр; что зло более могущественно и 
так же реально, как и добро. В этом веровании нет ни капли Истины. Оно либо 
невежественно, либо злонамеренно. Применение злонамеренных форм гипноза 
заканчивается моральным идиотизмом. Истина бессмертного Разума поддерживает человека 
и уничтожает измышления смертного ума, пустые и пестрые претензии которого, подобно 
неразумным мотылькам, опаляют свои крылья и превращаются в прах.

Передача мыслей

В действительности не существует смертного ума и, следовательно, не существует передачи 
смертной мысли и силы воли. Жизнь и человек происходят от Бога.
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АМИНЬ ! 

10. 276 : 12-24

Осознание того факта, что вся дисгармония нереальна, являет человеческому взору 
предметы и мысли в их истинном свете и представляет их прекрасными и бессмертными. 
Гармония в человеке так же реальна и бессмертна, как и в музыке. Разлад нереален и 
смертен.

Необходимо совершенство
Признание того, что Бог есть единственный Разум и Жизнь, лишает грех и смерть 
возможности проявиться. Когда мы узнаем в Науке, как быть совершенными, вплоть до 
того как совершенен Отец наш небесный, мысль направляется в новые, здоровые русла — к 
созерцанию бессмертного и, отходя от материальности, обращается к Принципу вселенной, 
включая гармоничного человека.

11. 324 : 4-18

Очищение чувств и своего «я» является доказательством прогресса. «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят».

Узкий путь
Если гармония и бессмертие человека не становятся более явными — значит, мы не 
достигаем 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.

12. 311 : 22-25

Когда человечество поймет эту Науку, она станет законом Жизни для человека — тем 
высшим законом Души, который торжествует над материальным чувством посредством 
гармонии и бессмертия.
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