
Воскресение 25 апреля, 2021

ТЕМА—ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД/ПОСЛУШАНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  К Ефесянам 5 : 14

 „Проснись, о спящий, и восстань из мёртвых, и 
Христос осияет тебя".

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  1-е Коринфянам 15 : 50-54

50. Но скажу вам, братья, что наши земные тела из плоти и крови не могут наследовать

Царство Божье. И так же то, что тленно, не наследует того, что нетленно.

51. Послушайте, я скажу вам такую тайную истину: мы все не умрём, но все мы

изменимся,

52. во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. Ибо труба прозвучит, и мёртвые

восстанут нетленными, а остальные преобразятся.

53. Ибо это бренное тело должно облачиться в нетленное, и это смертное тело должно

облачиться в бессмертное.

54. И когда это бренное тело облачится в нетленное, а это смертное тело облачится в

бессмертное, тогда исполнится то, что сказано в Писании: „Смерть поглощена победой"
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

из Библии

1. Псалтирь 16 : 1, 15

1. Мою мольбу о справедливости услышь, о Господи, молитвенную песнь мою
услышь, она не из лживых уст.
15. И я, по справедливости увижу лик Твой, поднявшись, и увидев образ Твой, я
буду полностью удовлетворён!

2. Псалтирь 67 : 21

21. Он - Бог наш, наш Господь - спаситель. Он отстраняет смерть от нас.

3. Осия  13 : 4, 9, 14

4. Я был вашим Господом Богом со времён, когда вы были в Египте. Вы не знали

никакого другого бога, кроме Меня. Именно Я спас вас.

9. Я помог тебе, а ты отвернулся от Меня.

14. Я спасу их от ада! Я уберегу их от смерти! Смерть, где твоя чума? Могила, где

твоё разрушение?

4.
От Луки 4 : 1

1. Иисус, исполненный Духа Святого и ведомый им, вернулся с берегов Иордана
в пустыню

5. От Луки 8 : 40-42, 49-56 (to :)

40. Когда Иисус возвратился в Галилею, множество народа приветствовало Его, ибо

все они дожидались Его прибытия.

41. И вот к Иисусу подошёл староста синагоги по имени Иаир, упал к Его ногам и

стал умолять Его прийти к нему в дом,

42. ибо у него была единственная дочь двенадцати лет от роду, и она лежала при

смерти.
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6. От Луки17 : 20, 21

7. К Римлянам 6 : 16-18, 22, 23

49. Когда Он ещё говорил это, кто-то вышел из дома старосты синагоги и сказал: „Твоя
дочь умерла, не утруждай же больше Учителя".
50. Но Иисус, услышав это, ответил: „Не бойся. Только веруй и твоя дочь поправится".
51. Когда же Он приблизился к дому, то не позволил никому войти вместе с Ним, кроме
Петра, Иоанна, Иакова и родителей девочки.
52. Все они оплакивали её и скорбели о ней, но Он сказал: „Не плачьте, ибо она не умерла,
а просто заснула".
53. Но над Ним стали смеяться, зная, что она умерла.
54. Тогда Он взял её за руку и воскликнул: „Встань, дитя!"
55. И душа девочки возвратилась в тело, и она сразу поднялась с ложа; и Он велел дать ей
чего-нибудь поесть.
56. Родители её были потрясены, но Иисус велел им не рассказывать никому о
происшедшем.

20. Однажды, когда фарисеи спросили у Иисуса, когда настанет Царство Божье, Он 
ответил им: „Царство Божье уже грядёт, но настанет оно незримо.
21. Никому не дано будет сказать: "Смотрите, вот оно пришло, Царство Божье!" или: 
"Вон там Царство Божье настало!", ибо Царство Божье внутри вас".

16. Разве вы не знаете, что когда вы отдаёте себя в чьё-то распоряжение, подобно рабам, 
то становитесь рабами того, кого слушаетесь, будь то рабами греха, а это рабство 
приводит к смерти, или рабами послушания Богу, а это рабство, которое ведёт к 
праведности.
17. Но, благодаря Богу, хотя и были вы рабами греха, но от всего сердца послушны стали 
тому, чему вас учили!
18. И вы были освобождены от греха и стали рабами праведности.
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8. 1-е Петра  1 : 3-9, 13-16

3. Благословен да будет Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. В великой Своей
милости Он даровал нам второе рождение, чтобы мы обрели живую надежду с
воскресением Иисуса Христа из мёртвых,
4. чтобы у нас было наследие, сохраняемое Богом для Своего народа. Оно
сохраняется для вас на небесах, где не может оно ни истлеть, ни разрушиться, ни
увянуть.
5. Вы, кто благодаря своей вере защищён силой Божьей, обретёте спасение, которое
откроется перед концом времени.
6. Вы радуетесь этому, хотя и неизбежно, что некоторое время вы будете
опечалены различными испытаниями.
7. Они необходимы, ибо ваша вера ценнее золота (которое тленно и
неподдельность которого огнём проверяется), пройдя испытания, заслужит почёт,
славу и похвалу, когда явится Иисус Христос.
8. Хотя вы Его и не видели, вы всё же любите Его. Хотя сейчас вы и не можете
видеть Его, вы всё же верите в Него, и радуетесь невыразимой радостью.
9. И дар желанный, спасение душ ваших, изливается на вас за веру вашу.
13. Так побудите же разум свой для служения и держите себя в узде. Возложите
надежды свои на благодать, которая будет оказана вам, когда явится Иисус
Христос.
14. Подобно послушным детям, перестаньте жить по своим неблагочестивым
желаниям, которые были у вас раньше, когда вы были невежественны.
15. Но будьте святы в поведении, как Бог, призвавший вас.
16. Сказано в Писании: „Будьте святы, ибо Я свят".

22. Теперь же, когда вы свободны от греха и стали рабами Божьими, плоды, пожинаемые
вами, приводят к жизни, посвящённой службе Божьей, и приносят жизнь вечную.
23. Ибо плата за грех - смерть. Благодатный же дар Божий - вечная жизнь во Христе
Иисусе, Господе нашем.
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9. 2-е Коринфянам 5 : 1, 4-10

1. Ибо мы знаем, что если наше жилище земное разрушено, то у нас есть
обиталище, Богом посланное, - вечный дом на небесах, построенный не нашими
руками.
4. Ибо те из нас, кто находится в земном доме, отягощены заботами и стенают, 
потому что мы хотим снять с себя ту одежду, которая на нас сейчас, и облачиться 
в новые одежды, чтобы жизнь поглотила всё, что смертно.
5. Нас подготовил к этому Бог, Который дал нам Дух в залог того, что исполнит 
обещанное.
6. Мы сохраняем уверенность, ибо знаем, что, живя в телах, мы далеки от Господа,
7. ибо живём согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим.
8. Мы сохраняем уверенность и предпочитаем покинуть наши тела и отправиться
жить с Господом.
9. А потому наибольшее наше стремление, присутствуем мы или отсутствуем, -
угодить Ему.
10. Ибо мы должны все предстать перед судом Христовым, чтобы каждый получил 
согласно тому, как поступал, живя в своём теле, творил ли он добро, или зло.

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

1. 470 : 21-24

Нерушимые взаимоотношения

Бог — Творец человека, а так как божественный Принцип человека всегда совершенен, 
то и человек, как божественная идея или Его отражение, пребывает совершенным. 
Человек — это выражение Божьего естества.

2. 242 : 9-14
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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.

3. 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 станут более явными — то, мы не достигнем 
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.

4. 291 : 12-18, 23-25, 28-31

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.

Каким смерть застанет смертного человека, таким он будет и после смерти, пока 
мытарства и духовный рост не приведут к необходимым изменениям.

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.
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5. 46 : 20-24

Духовное вознесение

Физическое состояние Иисуса после того, что показалось смертью не изменилось, а затем 
последовало Его возвышение над всеми материальными условностями; и это возвышение 
объяснило его вознесение и ясно раскрыло и испытания, и переходное состояние по ту 
сторону могилы.

6. 290 : 16-11

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 наказываются

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 настолько же материально, насколько и его ум, и наоборот. Серьезная ошибка 
предполагать, что грех прощен, пока от него не отказались, 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. 

7. 569 : 3-5

В определенное время, в этой или в будущей жизни, каждый смертный должен сразиться 
со смертным верованием в силу, противостоящую Богу и победить.
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8. 77 : 9-11

Вторая смерть

Смерть случится и на этом уровне существования, и на следующем, пока не будет 
достигнуто духовное понимание Жизни.

9. 409 : 27-7

Смерть не благотворительница

У нас нет права утверждать, что сейчас жизнь зависит от материи, но не будет зависеть от 
нее после смерти. Мы не можем проводить свои дни в этой жизни в незнании Науки 
Жизни и ожидать, что по ту сторону могилы мы будем вознаграждены за это незнание. 
Смерть не сделает нас гармоничными и бессмертными в награду за невежество. Если в 
этой жизни (здесь) мы не внемлем Христианской Науке, которая духовна и вечна, то в 
будущей жизни (после-здесь) мы не будем готовы к духовной Жизни.

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.

10. 427 : 29-14

Греза смерти должна быть преодолена Разумом в этой или в будущей жизни. Мысль 
пробудится от своего собственного материального заявления: «Я мертв», чтобы услышать 
трубный зов Истины: «Не существует смерти, не существует бездействия, не существует 
болезненного процесса, не существует чрезмерной реакции,  или сопротивления».

Прозрение

Жизнь — реальна, а смерть — это иллюзия. Демонстрация фактов Души во имя Иисуса 
Христа преобразует мрачные представления материалистических чувств в гармонию и 
бессмертие. Привилегия человека в этот возвышенный час — доказать слова нашего 
Учителя: «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Освободить мысль от 
ложных надежд и от свидетельств материи, чтобы обнаружились духовные факты бытия, 
— вот наша великая цель; достигнув ее, мы сметем ложное и дадим место истинному. И 
так мы сможем воздвигнуть в истине храм, то есть тело, « архитектор которого, строитель 
и создатель Бог».
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АМИНЬ !

11.      74 : 10-12

Когда в этой или в будущей жизни исчезает верование в жизнь в материи, тогда 
заблуждение, которое поддерживало это верованием, исчезает вместе с верованием и 
никогда не возвращается в прежнее состояние.

12.      296 : 4-13

Научное очищение

Прогресс — результат опыта. Это созревание смертного человека, благодаря которому он 
отказывается от смертного ради бессмертного. Здесь, или в следующей жизни (после-
здесь), либо страдание, либо Наука должны уничтожить все иллюзии относительно 
жизни и разума и полностью обновить материальное чувство и материальное «я». 
Ветхого человека с его делами надо отбросить. Ничто чувственное или грешное не  
вечно. Именно смерть ложного материального чувства и греха, а не смерть органической 
материи,раскрывает, что человек и Жизнь гармоничны, реальны и вечны.

13.      492 : 11-12

Таким образом прогресс в конце концов уничтожит все заблуждение и сделает 
бессмертие явным.
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