Воскресение 1 ноября, 2020

ТЕМА—ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ
ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: 1-я Паралипоменон 16 : 23

“Вся земля, пой Господу. Каждый день объявляйте счастливую весть о Господе, спасшем нас.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь 94 : 1-7

1. Придите, Господу мы радость воспоём, воскликнем в радости Ему, скале спасения.
2. Превознесём Его, придём к Нему с музыкой, песнями и благодарностью.
3. Потому что Господь - Бог великий, царь великий над всеми богами.
4. От земных глубин до горных вершин - всё в Его руках.
5. И моря - Его, и суша - Его, Он их Сам сотворил, руками Своими.
6. Придите, и поклонимся Ему, и преклоним колена пред нашим Создателем.

7. Потому что Он - Бог наш. Мы на пастбище стадо Его, живущее Его заботой. Вам
должно слушать, что Бог говорит.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ
1.

Псалтирь 50 : 3-6
3. Помилуй, Господи, меня Твоею милостью великой, великой жалостью Твоею
сотри с меня мои грехи.
4. Смой беззакония мои, от всех грехов моих очисти.
5. Я сознаю все преступленья и жалкие свои грехи, о них я думаю всё время.
6. Перед Тобой я согрешил, перед Тобой одним, я приговор Твой принимаю, Ты
самый праведный судья.

2.

Иона 1 : 1-4, 10, 12, 15, 17
1. К Ионе, сыну Амафиину, пришло слово Господа:
2. „Иди в великий город Ниневию и проповедуй против него, ибо весть о его
злодеяниях дошла до Меня".
3. Но Иона убежал от Господа и отправился в Фарсис. Он добрался до Иоппии, где
отыскал корабль, отплывающий в этот порт. Заплатив за проезд, он поднялся на
корабль и отправился в Фарсис, чтобы спастись бегством от Господа.
4. Тогда Господь послал сильный ветер на море, и поднялась такая яростная буря,
что кораблю грозило крушение.
10. Иона рассказал им, что он убегает от Господа. Это привело их в ужас и они
спросили его: „Какой же страшный поступок ты совершил против твоего Бога?"
12. „Поднимите меня и бросьте за борт, - отвечал он, - тогда море успокоится. Я
знаю, что эта страшная буря обрушилась на вас из-за меня".
15. Они взяли Иону и бросили его за борт, и свирепое море успокоилось.
17. Господь же сделал так, что Иону проглотила огромная рыба, во чреве которой
он провёл три дня и три ночи.
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3.

Иона 2 : 1, 9, 10
1. Из чрева рыбы Иона молился Господу, Богу своему.
9. Но с песнею благодарности я жертву Тебе принесу. Я исполню всё, в чём клялся,
спасение Господь несёт".
10. И повелел Господь рыбе извергнуть Иону на сушу.

4.

Иона 3 : 3, 4-6, 10
3. Иона последовал слову Господа и отправился в Ниневию.
4. Иона дошёл до середины города и начал проповедовать народу. Иона сказал:
„Через сорок дней город Ниневия будет разрушен".
5. Народ Ниневии поверил словам Бога. И все они, от малого до великого, решили
поститься, и все надели на себя траурные одежды, чтобы показать, что
раскаиваются.
6. Когда весть об этом дошла до царя Ниневии, он встал со своего трона, снял с
себя царские одежды, надел траурные одеяния и сел на пепелище.
10. И когда Бог увидел, как они изменились и как отошли от пути зла своего, Он
сжалился и не послал на них разрушение, которым угрожал.

5.

Исаия 52 : 7-10
7. Какое счастье увидеть вестника, пришедшего на холмы с доброй вестью и
возвещающего: „Мир наступил, мы спасены, наш Бог - Царь!"
8. Кричат городские стражи от радости, ибо каждый из них видит Господа,
возвращающегося на Сион.
9. Твои, Иерусалим, руины вновь счастье обретут, вы все возрадуетесь - Бог к
Иерусалиму будет благосклонен и весь его народ спасёт.
10. Господь Свою святую силу покажет всем народам, люди всех стран увидят, как
Господь спасает Свой народ.
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6.

От Матфея 28 : 18
18. И подошёл Иисус и заговорил с ними: „Мне отдана вся власть на небе и на
земле.

7.

От Луки 15 : 2-10
2. А фарисеи и законники роптали, говоря: „Этот человек принимает грешников и
ест с ними!"
3. И рассказал им Иисус такую притчу:
4. „Кто из вас, имея сто овец, но потеряв одну из них, не оставит девяносто девять в
пустынном месте и не станет искать пропавшую, пока не найдёт её?
5. И, найдя, он берёт её и с радостью несёт
6. домой. Он созывает друзей и соседей и говорит: "Радуйтесь со мной, потому что
я нашёл мою пропавшую овцу".
7. Я говорю вам, что так и на небесах будут больше радоваться одному
покаявшемуся грешнику, чем девяноста девяти праведникам, которые не
нуждаются в покаянии.
8. И какая женщина, имеющая десять серебряных монет, но потеряв одну, не
зажжёт лампу и не выметет дом, и не станет искать тщательно, пока не найдёт?
9. И, найдя её, она созовёт друзей и соседей и скажет: "Радуйтесь со мной, потому
что я нашла потерянную монету".
10. Я говорю вам, что так и на небесах ангелы Божьи радуются одному
покаявшемуся грешнику".

8.

Псалтирь 51: 9-17
9. Так окропи меня иссопом, и обрету я чистоту, омой - белее снега буду.
10. Дай голос радости услышать костям, изломанным Тобою.
11. Не надо долго так смотреть на все грехи мои, сотри их.
2. Вложи мне в сердце чистоту, и дух мой снова сделай сильным.

Этот Библейский Урок был составлен 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 Мэри Бекер Эдди

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 1 НОЯБРЯ, 2020: ТЕМА—ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

5

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.
16. Спаситель мой, спаси от крови, я воспою Твоё спасенье.
17. Во имя восхваленья правды, Господь, уста мои открой.

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - Учебника
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди
1.

327 : 12-13

Для того, чтобы избежать страдания, вызванного грехом, надо перестать грешить. Не
существует другого пути.
2.

5 : 3-21, 29-16

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». Какою мерою мерите, «такою же отмерится и вам», и она будет
«утрясенною... и переполненною».
И праведник и грешник полностью получают свое воздаяние, но не всегда в этом мире.
Последователи Христа испили его чашу. Неблагодарность и преследование наполнили
ее до краев; но Бог изливает сокровища Своей любви в наше понимание и в наши
стремления и дает нам силы на каждый день. Грешники процветают «подобно
укоренившемуся, многоветвистому дереву»; но, глядя вперед, псалмопевец видел их
конец — уничтожение греха через страдание.
Уничтожение дьяволизма
Апостол говорит, что Сын Божий [Христос] пришел, чтобы «разрушить дела дьявола».
Мы должны следовать за нашим божественным Образцом и стремиться к разрушению
всех злых дел, включая заблуждение и болезнь. Мы не можем избежать наказания,
положенного за грех. Св. Писание говорит, что, если мы отречемся от Христа, то «и он
отречется от нас».

Этот Библейский Урок был составлен 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 Мэри Бекер Эдди

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 1 НОЯБРЯ, 2020: ТЕМА—ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

6

Прощение и исправление
Божественная Любовь исправляет человека и руководит им. Люди могут прощать, но
один только божественный Принцип преобразует грешника. Бог не отделен от той
мудрости, которую Он дарует. Мы должны приумножать полученные от Него таланты.
Взывать к Нему о прощении плохо сделанной или совсем не сделанной нами работы
значит напрасно предполагать, что нужно только просить о прощении и что тогда мы
вольны повторить проступок. 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.
3.

22 : 11-22, 30-4

Ждите награды
«Совершайте свое собственное спасение», таково требование Жизни и Любви потому, что
с этой целью Бог содействует вам. «Трудитесь, пока я возвращусь!» Ждите своей награды
и «не унывайте, делая добро». Если ваши усилия встречаются с вселяющими страх
трудностями и вы не получаете быстрой награды, не возвращайтесь к заблуждению и не
становитесь слабаком в борьбе.
Когда дым сражения рассеется, вы различите совершенное вами добро и получите ту
награду, которую вы заслужили. Любовь не спешит избавить нас от искушения потому,
что Любовь хочет, чтобы мы были испытаны и искуплены.
Справедливость и самопожертвование
Справедливость требует исправления грешника. Милосердие прощает долг только с
согласия справедливости. Месть недопустима. Если гнев всего лишь умиротворен, — то
он не уничтожен, а ему в определенной степени потворствуют. Мудрость и Любовь могут
требовать много личных жертв, чтобы спасти нас от греха. Одной жертвы, как бы велика
она ни была, недостаточно, чтобы уплатить долг греха.
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4.

404 : 10-16, 19-21 на следующей странице

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,
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.
Грехи 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, 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. 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 демонстрирует управление Богом добра, — управление, у которого
не существует силы, побуждающей к греху.
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8

339 : 1-4

Божественное прощение
Уничтожение греха — это божественный способ прощения. Божественная Жизнь
уничтожает смерть, Истина уничтожает заблуждение, а Любовь уничтожает ненависть.
Будучи уничтожен, грех не нуждается ни в каком другом виде прощения.

АМИНЬ !
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