
Воскресение 3 мая, 2020

ТЕМА—ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи 28 : 13

“Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто 
сознается и оставляет их, тот будет помилован.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ  Псалтирь 24 : 1, 2, 5, 8, 11, 16, 18, 25:2

1. К Тебе, Господи, возношу душу мою.
2. Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги
мои…

5. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь
всякий день.

8. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь…

11. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно.

16. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен.

18. призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои.

2. .....Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое…
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Вторая книга Царств 12 : 1-10, 13, 24, 24, 29, 30

1. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном

городе были два человека, один богатый, а другой бедный;

2. у богатого было очень много мелкого и крупного скота,

3. а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и

выкормил, от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала,

4. и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или

волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял

овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему.

5. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь!

достоин смерти человек, сделавший это;

6. и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не

имел сострадания.

7. И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев:

Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула,

8. и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе

дом Израилев и Иудин, и, если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше;

9. зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию

Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жены,

10. итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег Меня...

13. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и

Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь…
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24. Вирсавия, .. родила сына, и нарекла ему имя: Соломон. И Господь возлюбил его

29. И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее и взял ее.

30. И взял Давид венец царя их с головы его, — а в нем было золота талант и
драгоценный камень, — и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес
очень много.

2. Псалтирь 50 : 3-6, 8-12, 12

3. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих

изгладь беззакония мои.

4. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,

5. ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.

6. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты

праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.

8. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость.

9. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.

10. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.

11. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.

12. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

14. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.

3. Св. Евангелие от Луки 19 : 1-10

1. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.
2. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,
3. искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был 
ростом…
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4. Вторая книга Паралипоменон 7 : 14

14. и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и
взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и
прощу грехи их и исцелю землю их.

5. Вторая книга Паралипоменон 30 : 9

9. ....ибо благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы

обратитесь к Нему.

6. Послание Иуды : 24, 25

24. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею

непорочными в радости,

25. Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа

нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки.

Аминь.

4. и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему
надлежало проходить мимо нее.

5. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди
скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

6. И он поспешно сошел и принял Его с радостью.

7. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку;

8. Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и,
если кого чем обидел, воздам вчетверо.

9. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама,

10. ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
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НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 35 : 30

Замысел Любви — исправить грешника

2. 10 : 31-4

Вы просите мудрость быть милосердной и не наказывать грех ? Тогда «вы просите не на 
добро». Без наказания грех умножается. Молитва Иисуса «Прости нам долги наши» 
определила также условия прощения. Прощая женщину, взятую в прелюбодеянии, он 
сказал: «Иди и впредь не греши».

3. 497 : 9-12

Мы признаем прощение Богом греха через уничтожение греха и духовное понимание, 
которое изгоняет зло как нереальность. Но верование в грех наказывается до тех пор, 
пока это верование длится.

4. 5 : 22-28

Отпущение греха человеку

Сожаление о дурных поступках есть только первый и самый лёгкий шаг на пути к 
исправлению. Следующий важный шаг, требуемый мудростью, это мерило нашей 
искренности, а именно: внутренние преобразования.

5. 5 : 3-6

Сожаление и внутренние преобразования

Сожаление о дурных поступках есть только первый и самый лёгкий шаг на пути к 
исправлению. Следующий важный шаг, требуемый мудростью, это мерило нашей 
искренности, а именно: внутренние преобразования. Именно с этой целью мы 
подвергаемся давлению обстоятельств. Искушение же предлагает нам повторить 
проступок, и в расплату мы получаем страдание. Так оно и будет всегда, пока мы не 
поймем, что в законе справедливости не бывает уступок, и что мы должны заплатить все, 
«до последнего гроша».F
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6. 357 : 1-6

По справедливости мы должны признать, что Бог не стал бы наказывать человека за 
поступки, которые Он сделал его способным совершать и о неизбежности которых Он 
знал с самого начала. Очи Бога настолько чисты, что «не узрят зла». Чтобы испытать 
Истину, нужно отвергнуть ложь, а не соглашаться с ней.

7. 4 : 17-22

Просто просить, о том, чтобы мы полюбили Бога, никогда не  побудит нас любить Его, но 
горячее желание стать более добрыми и святыми, выраженное в повседневной 
бдительности и в стремлении больше уподобиться божественной натуре, будет 
преобразовывать и формировать нас заново, пока мы не пробудимся в Его подобии.

8. 242 : 1-14

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.

9. 404 : 10-16, 19-21

Вожделение, злоба и любые виды зла — это болезненные верования, и вы можете 
уничтожить их, только уничтожив порочные внутренние мотивы, которые их порождают. 
Если зло исчезло из раскаявшегося смертного ума, но человек все еще ощущает его 
последствия, то вы можете устранить это расстройство, так как Божий закон исполнен; 
перевоспитание и исправление отменяет преступление. Здоровый грешник — это 
закоренелый грешник.

Убеждение, что нет настоящего наслаждения в грехе, является одним из самых важных 
положений в теологии Христианской Науки. Пробудите грешника к этому новому и 
верному взгляду на грех, покажите ему, что грех не приносит удовольствия; это знание 
укрепит его моральное мужество и поможет ему справиться со злом и полюбить добро.
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Грех и страхи — корни болезни

В Христианской Науке исцеление больных и исправление грешников — одно и то же. 
Оба исцеления требуют одного и того же молитвенного метода лечения и неразделимы в 
Истине. 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, не изменив его мыслей к лучшему и не освободив его таким образом от его 
губителей. Основное заблуждение — это 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 
против вашего здоровья, счастья и успеха. В противном случае они предадут вас судье — 
арбитру в деле истины против заблуждения. Судья в свою очередь предаст вас 
правосудию, и приговор морального закона будет приведен в исполнение, карая 
смертный ум и смертное тело. Оба будут закованы в кандалы, пока не будет уплачен 
последний грош, — пока вы не отдадите свой долг Богу. «Что посеет человек, то и 
пожнет». Хороший человек наконец-то может победить свой страх перед грехом. 
Неизбежная участь греха заключается в том, — что он обязан уничтожить самого себя. 
Бессмертный человек показывает правление Бога, добра, — правление, в котором не 
существует силы, побуждающей к греху. 

10. 339 : 11-19

Тот факт, что Наука показывает нереальность зла, не может быть поощрением для 
грешника, так как грешник делает реальность из греха — делает реальным то, что 
нереально, этим собирая «гнев на день гнева». Он участвует в заговоре против самого 
себя — против своего пробуждения и осознания ужасной нереальности, обманывавшей 
его. Только те, кто раскаиваются в своих грехах и отказываются от нереального, могут 
полностью понять нереальность зла.
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11. 6 : 17, 18-22

«Бог есть Любовь».
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.

12. 4 : 12-16

Привычное усилие быть всегда добрым и праведным, — вот непрестанная молитва. 
Мотивы такой молитвы проявляются в приносимых ею благословениях, — 
благословениях, которые, даже если мы о них и не говорим, все же свидетельствуют, что 
мы достойны быть сопричастниками Любви.

13. 6 : 3-5

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