Воскресение 25 октября, 2020

ТЕМА—ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД/ПОСЛУШАНИЕ ПОСЛЕ
СМЕРТИ
ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: 2-е Петра 2 : 9

Знает Господь, как уберечь благочестивых от испытаний

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Иакова 1 : 2-4, 12, 16, 17, 21

2. Братья мои, с великой радостью принимайте всякие испытания,
3. зная, что ваша вера, пройдя через испытание, порождает терпение.
4. И это терпение должно оказать своё действие, так что вы достигнете
совершенства и полноты, и не будет в вас изъяна.
12. Блажен, кто подвергается испытаниям, ибо, пройдя через них, он получит венец
жизни вечной, обещанной Богом тем, кто любит Его.
16. Так не позволяйте же себе обманываться, мои возлюбленные братья.
17. Всякий добрый и совершенный дар приходит свыше, от Отца, Создавшего свет
небесный. Бог постоянен и неизменен.
21. Так отрекитесь же от всякой нечистоты и зла вокруг и примите с кротостью учение
Божье, насаждаемое в сердца ваши, ибо оно может спасти ваши души.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ
1.

От Матфея 6 : 13
13. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого".

2.

От Матфея 4 : 1-11
1. И тогда Дух повёл Иисуса в пустыню, дабы подвергнуть Его искушению
дьяволом.
2. Иисус постился сорок дней и ночей
3. и был очень голоден. Тогда к Нему пришёл искуситель и сказал: „Если Ты Сын
Божий, то прикажи, чтобы камни эти превратились в караваи хлеба".
4. Но Иисус сказал в ответ: „Написано: "Не хлебом единым жив человек, а всяким
словом, исходящим из уст Божьих"".
5. Тогда дьявол взял Его с собой в святой Иерусалим, поставил Его на самую
высокую башню храма
6. и сказал: „Если Ты-Сын Божий, то бросься вниз, ибо сказано в Писании: "И
велит Он ангелам Своим охранять Тебя, и снесут они Тебя на руках, чтобы ноги
Твои не коснулись камня!"
7. Иисус отвечал ему: „Но в Писании сказано также: "Не искушай Господа Бога
твоего!"
8. После этого дьявол перенёс Его на высокую гору и показал Ему все царства мира
во всём их великолепии.
9. И сказал он Ему: „Я дам Тебе всё это, если падёшь предо мной ниц и станешь
мне поклоняться".
10. И ответил тогда ему Иисус: „Отойди от Меня, сатана! Сказано в Писании:
"Поклоняйся Господу Богу твоему и служи Ему одному!"
11. И тогда дьявол оставил Его, и пришли к Нему ангелы и стали Ему служить.
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3. От Матфея 26 : 1-4, 17-20, 30-35, 56, 69-75
1. Когда Иисус кончил говорить всё это, то сказал Своим ученикам:
2. „Вы знаете, что через два дня наступит Пасха, и Сын Человеческий будет отдан на
распятие".
3. Тогда первосвященники и старейшины собрались во дворе первосвященника по
имени Каиафа,
4. и сговорились захватить Иисуса обманом и убить.
17. В первый день праздника Пресных Хлебов к Иисусу пришли ученики и сказали:
„Где хочешь, чтобы мы приготовили для Тебя пасхальный ужин?"
18. Он сказал: „Пойдите к одному человеку в городе и скажите ему: "Учитель говорит:
Моё время пришло. Я отпраздную пасху вместе с учениками в твоём доме"".
19. Ученики поступили, как велел им Иисус и приготовили пасхальный ужин.
20. Когда наступил вечер, Он сел за стол вместе со Своими двенадцатью учениками.
31. И сказал тогда Иисус: „Вы все отречётесь от Меня сегодня ночью, ибо записано:
"Поражу пастыря, и овцы стада рассеются".
32. Но после воскресения Моего отправлюсь впереди вас в Галилею".
33. Тогда Пётр ответил Ему: „Даже если все потеряют веру в Тебя, я никогда не
потеряю".
34. Иисус сказал ему: „Истинно говорю: в эту ночь, прежде чем петух пропоёт, ты
трижды отречёшься от Меня".
35. Пётр сказал Ему: „Даже если мне придётся умереть вместе с Тобой, я никогда не
отрекусь". И все ученики повторили то же самое.
56. Всё это происходит во исполнение писаний пророков". Тогда все ученики оставили
Его и убежали прочь.
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69. А Пётр в это время сидел снаружи во дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала:
„Ты тоже был с Иисусом Галилеянином".
70. Но он стал отрицать это перед всеми, говоря: „Я не знаю, о чём ты говоришь!"
71. Когда же он выходил за ворота, его увидела другая служанка и сказала тем, кто был там:
„Этот человек был с Иисусом Назарянином".
72. И снова отрёкся он от этого, поклявшись: „Я не знаю Этого Человека".
73. Немного спустя подошли люди, стоявшие там, и сказали Петру: „Ты точно один из них,
ибо твоя речь выдаёт тебя".
74. И тогда он начал клясться и божиться: „Не знаю я Этого Человека". И тут же пропел
петух.
75. И вспомнил Пётр слова, сказанные Иисусом: „Прежде чем пропоёт петух, трижды
отречёшься от Меня" и пошёл прочь, горько заплакав.

4.

Псалтирь 50 : 3-6, 8-9, 11-14, 19
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,
6. Перед Тобой я согрешил, перед Тобой одним,
8. Ты хочешь истиной наполнить меня, так подари мне мудрость.
9. Так окропи меня иссопом, и обрету я чистоту, омой - белее снега буду.
11. все грехи мои, сотри их.
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, Твой дух во мне укрепи.
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19. Душа надломленная - жертва Тебе, и сердце, что полно печали о грехах, Ты не
отвергнешь, Боже.
5.

Иакова 4 : 7, 8, 10
7. А посему вручите себя Богу. Противьтесь дьяволу, и он убежит от вас.
8. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Омойте руки, грешники,
очистите сердца, неверные!
10. Смиритесь перед Господом, и Он возвысит вас.

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - Учебника
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди
1.
17 : 8-11
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;
И Бог не вводит нас в искушение, но избавляет нас от греха, болезни и смерти.
2.

6 : 3-5, 23-24

Прощение и исправление
Божественная Любовь исправляет человека и руководит им. Люди могут прощать, но
один только божественный Принцип преобразует грешника.
Божественная строгость
Иисус разоблачал и порицал грех, прежде чем изгнать его.
3.

7 : 1-7

Единственными вежливыми словами, которые у него нашлись для заблуждения, были:
«Отойди от меня, сатана». В этих словах заключается яркое доказательство того, что укор
Иисуса был резким и бичующим.
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Они показывают, что такая насильственная суровость была необходима при изгнании
бесов и исцелении больных и грешников. Отказ от заблуждения лишает материальное
чувство его ложных притязаний.
4.

22 : 3-10

Нравственное движение назад
Если мы колеблемся, подобно маятнику, между грехом и надеждой на прощение, — а
эгоизм и чувственность являются причиной постоянных отступлений, — то наше
нравственное продвижение будет медленным. Пробуждаясь к требованиям Христа,
смертные испытывают страдания. Это заставляет их, подобно утопающим, напрягать все
усилия, чтобы спастись; и благодаря драгоценной любви Христа эти усилия увенчаются
успехом.
5.

290 : 16-22

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.
6.

291 : 1-18, 28-32

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.
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Спасение через послушничество
Всеобщее спасение основывается на послушничестве и движении вперед, а без этого оно
недостижимо. 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.
День суда
Смертных не ожидает «Страшный суд», потому что судный день мудрости наступает
ежечасно и непрестанно, а это именно тот суд, который освобождает смертного человека
от всякого материального заблуждения. А духовного заблуждения и вовсе не существует.
7.

289 : 2-4

Смертный человек не может подняться над бренными обломками заблуждения, — над
верованием в грех, болезнь и смерть, пока он не познает, что Бог — это единственная
Жизнь.
8.

542 : 1-13

Верование в жизнь в материи грешит на каждом шагу. Оно навлекает на себя
божественное недовольство и готово убить Иисуса, чтобы избавиться от потревожившей
его Истины. Материальные верования всегда готовы убить духовную идею, где бы и
когда бы она ни появлялась. Хотя заблуждение прикрывается ложью и оправдывает свою
вину, оно не может прятаться вечно. Непреложные законы Истины разоблачают
заблуждение. Истина заставляет грех выдать себя и помечает заблуждение печатью
зверя. (Откровение 16:2, 19:20) Наказывается даже сама склонность оправдывать и
утаивать вину. Если избегать справедливости и отрицать истину, то это приведет к
продолжению греха, породит преступления, поставит под угрозу способность владеть
собой и сведет на нет божественное прощение.
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9.

405 : 5-11, 22-32

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.
Растущее раскаяние
Лучше подвергнуться всем бедствиям на свете, чем терпеть все возрастающие
последствия нечистой совести. Нестерпимое осознание своих дурных поступков ведет к
утрате способности поступать правильно. Если вы не сожалеете о допущенном грехе и не
раскаиваетесь, не стараетесь грешить меньше, то грех скоро приведет вас к физической и
моральной гибели. Вы будете побеждены навлеченными на себя нравственными
мучениями и теми несчастьями, которые они приносят. Страдания греховного ума менее
пагубны, чем его наслаждения. Верование в физическое страдание заставляет смертных
отказаться от своих ошибок, искать спасения от тела в Духе и обращаться к
божественным источникам, находящимся вне их самих.
10.

201 : 9-2

Страсти, эгоизм, ложные вожделения, ненависть, страх, всякая чувственность уступают
духовности, и сверх-изобилие бытия на стороне Бога, добра.
Применение истины
Мы не можем наполнить уже полные сосуды. Их надо сначала опорожнить. Давайте
разоблачим заблуждение. И тогда, когда повеет Божий ветер, мы не будем держаться за
наши лохмотья.
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Чтобы вытеснить заблуждение из смертного ума, обилие Любви должно заполнить его
истиной. Христианское совершенство не достигается ни на какой иной основе.
Прививать святость к нечестивости, предполагать, что грех может быть прощен, пока от
него не отказались, так же глупо, как «отцеживать комара, а верблюда пропускать».
11. 202 : 6-23
Изучение божественного
Если бы люди подходили к изучению Науки Разума хотя бы с долей той веры, которую
они имеют в так называемые страдания и наслаждениях материальных чувств, они не
пали бы ниже некуда, вплоть до тюрьмы и эшафота, а вся семья человеческая была бы
спасена Христовой добродетелью — познанием и приятием Истины. Для этого великого
достижения Христианская Наука зажигает факел духовного понимания.
Гармоничное дело всей жизни
Вне этой Науки все изменчиво; но бессмертный человек, будучи в гармонии с святым
Принципом своего бытия, Богом, не грешит, не страдает и не умирает. Дни нашего
странствования умножатся, а не сократятся, когда Царство Божье наступит на земле; так
как истинный путь ведет к Жизни, а не к смерти, и земной опыт разоблачает конечность
заблуждения и бесконечные возможности Истины, в которой Бог дает человеку
владычество над всей землей.
12.

267 : 25-32

Одежды Духа «белы и блестящи», подобно одеждам Христа. Поэтому даже в этом мире
«да будут... во всякое время одежды твои светлы». «Блажен человек, который переносит
[преодолевает] искушение, потому что, быв испытан [оказавшись верным], он получит
венец жизни, который обещал Господь любящим Его». (Послание Иакова 1:12).
АМИНЬ !

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

