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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ!
Библейские уроки представляют собой пособие для еженедельных занятий, а также служат проповедью во время
воскресных богослужений во всех церквях Христианской Науки. Они состоят из цитат из Библии и учебника Христианской
Науки «Наука и Здоровье с Ключом к Священному Писанию» Мэри Бэкер Эдди.
Мэри Бэкер Эдди основала Христианскую Науку, первая основа учения которой гласит: «Как приверженцы Истины, мы
признаем вдохновенное Слово Библии своим достаточным руководителем, ведущим нас к вечной Жизни» («Наука и
Здоровье», стр. 497). Эти уроки являются неотъемлемой частью Церкви Христа, Научной, предназначение которой состоит
в «исцелении и спасении мира от греха и смерти» («Руководство Матери-Церкви», стр. 19)

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ К БОГОСЛУЖЕНИЯМ
Следующее обращение зачитывается перед проповедью
во время воскресной службы Христианской Науки.

Друзья:
Библия и учебник Христианской Науки – наши единственные проповедники. Сейчас мы перейдем к чтению отрывков из Св.
Писания и соответствующих выдержек из учебника нашего вероисповедания; они и составят нашу проповедь.
Канонические тексты, вместе со словом нашего учебника, подтверждающим и разъясняющим Библейские тексты в их
духовном значении и применении ко всем временам, - прошедшему, настоящему и будущему – являются проповедью не
отделенной от истины, не искаженной и не скованной человеческими гипотезами – проповедью, которая имеет
божественную власть.

СОДЕРЖАНИЕ
26 мар. – 1 апр.
2 – 8 апреля
9 – 15 апреля
16 – 22 апреля
23 – 29 апреля

Реальность
Нереальность
Реальны ли грех, болезнь и смерть?
Учение об искуплении
Искус после смерти
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26 марта – 1 апреля

«РЕАЛЬНОСТЬ»
Золотой текст | Исаия 60:1
Восстань, светись… ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
Ответное чтение | Евангелие от Матфея 25:31, 34 – 40
1 послание Иоанна 3:11, 14, 18
31. Когда… приидет Сын Человеческий во славе своей и все святые Ангелы с ним, тогда сядет на престоле
славы своей,
34. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «приидите, благословенные Отца моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:
35. Ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был странником, и вы приняли меня;
36. Был наг, и вы одели меня; был болен, и вы посетили меня; в темнице был, и вы пришли ко мне».
37. Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи! когда мы видели тебя алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили?
38. Когда мы видели тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?
39. Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе?»
40. И царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так-как вы сделали это одному из сих братьев моих
меньших, то сделали мне».
11. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга
14. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев;…
18. Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истинною.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Ис. 43:1 так, 2, 4 ты (до возлюбил тебя), 19 Я проложу
1. …так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил
тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.
2. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через
огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя.
4. …ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя…
19. …Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне.
2 | Пс. 22:1, 3 (до мою), 4, 6
1. Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
3. подкрепляет душу мою…
4. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох —
они успокаивают меня.
6. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем
многие дни.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 596:21 – 28
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла».
(Псалом 22:4.)
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Хотя для смертного чувства путь мрачен, божественные Жизнь и Любовь освещают его, уничтожают тревогу
смертной мысли, страх перед смертью и мнимую реальность заблуждения. Христианская Наука, противореча
чувству, заставляет долину «дать отпрыск» и «расцвести, как нарцисс».
2 | 298:1 – 4, 15 – 17
Жизнь, Истина и Любовь — реальности божественной Науки. Они пробуждаются в вере и сияют во всей
полноте в духовном понимании.
Духовное чувство, возражающее материальным чувствам, заключает в себе интуицию, надежду, веру,
понимание, осуществление, реальность.
3 | 322:3 – 7
Когда понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и ум с материальной основы на духовную, мы достигнем
реальности Жизни, власти Души над чувствами и постигнем христианство, или Истину, в его божественном
Принципе.
4 | 323:7
Видя бесконечные задачи истины, мы останавливаемся в раздумье, в ожидании Бога. Затем мы спешим дальше,
пока беспредельная мысль не устремится вдохновенно вперед и ничем не ограниченное, окрыленное понимание
не вознесется к божественной славе.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
3 | Лук. 2:25 был, 27 – 35, 40
25. …был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения
Израилева; и Дух Святой был на нем.
27. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над
Ним законный обряд,
28. он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:
29. ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
30. ибо видели очи мои спасение Твое,
31. которое Ты уготовал пред лицом всех народов,
32. свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
33. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.
34. И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий, —
35. и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец.
40. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.
4 | 2 Кор. 4:6 Бог
6. …Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
5 | 333:16 – 22
Пришествие Иисуса Назарянина ознаменовало первый век христианской эры, но Христос существует без
начала лет или конца дней. Через все поколения, и до и после начала христианской эры, Христос, как духовная
идея, как отражение Бога, приходил с некоторой долей силы и благодати ко всем, кто был готов принять Христа,
Истину.
6 | 232:27
В святилище Истины звучат слова торжественного значения, но мы не внемлем им. Только тогда, когда так
называемые наслаждения и боль чувств исчезают из нашей жизни, мы обнаруживаем неоспоримые признаки
погребения заблуждения и воскрешения к духовной жизни.
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7 | 233:17
Уже тень Его десницы осеняет этот час. Вы, умеющие различать лицо неба, — знамение материальное, —
насколько больше следовало бы вам распознавать знамение духовное и достигать уничтожения греха и болезни,
побеждая мысли, которые их создают, и понимая духовную идею, которая их исправляет и уничтожает.
Миссией нашего Учителя было открыть эту истину всему человечеству, даже тем, кто отвергал его.
8 | 546:24 – 27
Заря Христианской Науки восходит над материальным веком. Великие духовные факты бытия, подобно лучам
света, сияют во тьме, хотя тьма, не объяв их, может отрицать их реальность.
9 | 207:27 (только)
Духовная реальность — это научный факт всего.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
5 | Мат. 4:23
23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в людях.
6 | Иоан. 12:44, 46
44. Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
46. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.
7 | Иоан. 16:33
33. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.
8 | Иоан. 17:1, 11 Отче, 15, 25, 26
1. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын
Твой прославит Тебя,
11. …Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
15. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
25. Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня.
26. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
10 | 18:4 – 6
Иисус Hазарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял это единство, и за это единство, и за это мы
обязаны ему бесконечным почитанием.
11 | 350:7 – 14, 24 Божественную
Для того чтобы понять все высказывания нашего Учителя, как они изложены в Новом Завете, бесконечно
важные высказывания, его последователи должны дорасти до «полного возраста» Христа Иисуса, что сделает
их способными разъяснять духовный смысл его высказываний. Тогда они будут знать, как Истина уничтожает
заблуждение и исцеляет больных. Его слова вытекали из его дел; и те и другие должны быть поняты.
Божественную Истину надо узнать по тому действию, которое она оказывает на тело, а также и на разум, прежде
чем Наука бытия может быть выявлена. Отсюда ее воплощение в человеке Иисусе, в этом связующем звене
жизни, с помощью которого реальное достигает нереального, Душа порицает чувство, и Истина уничтожает
заблуждение.
12 | 71:2
Зло не реально. Оно не личность, не место, не предмет, а только верование, иллюзия материального чувства.
13 | 335:28 – 31
Реальность духовна, гармонична, неизменна, бессмертна, божественна, вечна. Ничто недуховное не может быть
реальным, гармоничным или вечным.
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14 | 264:27
Духовная благословенность и образ жизни являются единственными доказательствами, по которым мы можем
узнать истинное существование и испытать невыразимый покой, исходящий от всепоглощающей духовной
любви.
15 | 150:3 – 7
Сегодня исцеляющая сила Истины везде выявляется как имманентная, вечная Наука, а не как феноменальное
явление. Ее появление — пришествие вновь благовествования: «На земле мир, в человеках благоволение».

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
9 | Мат. 26:1, 2, 36 – 41
1. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
2. вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.
36. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока
Я пойду, помолюсь там.
37. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
38. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.
39. И, отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша
сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты.
40. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать
со Мною?
41. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
10 | Мар. 13:37 что
37. …что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
16 | 57:21
Земные вьюги могут с корнем вырвать и развеять цветы любви, но этот разрыв телесных уз способствует более
тесному единению мысли с Богом, ибо Любовь поддерживает борющееся сердце пока оно не перестанет
воздыхать о земном и не начнет расправлять свои крылья для полета к небесам.
17 | 586:25
Гефсимания. Терпеливая скорбь; человеческое, уступающее божественному; любовь, не встречающая ответа,
но все же остающаяся любовью.
18 | 47:31
В ночь своей скорби и славы в саду Иисус осознал абсолютное заблуждение верования в возможность
материального ума. Муки пренебрежения и копья непримиримого невежества жестоко поразили его. Ученики
его спали. Он сказал им: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Так не могли ли они
бодрствовать с ним, когда он, в ожидании, и борясь в безмолвном страдании, безропотно стоял на страже мира?
Эта человеческая тоска не нашла отклика, и поэтому Иисус навсегда отвернулся от земли к небесам, от чувства
к Душе.
19 | 215:15 – 18
Нас иногда уверяют, что тьма так же реальна, как свет; но Наука утверждает, что тьма всего лишь смертное
ощущение отсутствия света, при появлении которого тьма перестает казаться реальной.
20 | 242:9
К небу, к гармонии, ведет один лишь путь, и этот путь указывает нам Христос в божественной Науке. А это
означает: не знать иной реальности, — не иметь иного восприятия жизни, — кроме добра, Бога и Его отражения,
и подняться над так называемым болью и наслаждением чувств.
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ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
11 | Иоан. 18:12, 13 (до Анне)
12. Тогда воины, и тысяченачальник, и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его,
13. и отвели Его сперва к Анне…
12 | Иоан. 19:1
1. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.
13 | Лук. 23:32 – 34 (до делают), 46, 50, 52, 53
32. Вели с Ним на смерть и двух злодеев.
33. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по
левую сторону.
34. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают…
46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух.
50. Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый,
52. пришел к Пилату и просил тела Иисусова;
53. и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен.
14 | Мат. 28:1, 2, 5, 6 (до сказал)
1. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария
посмотреть гроб.
2. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень
от двери гроба и сидел на нем;
5. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого;
6. Его нет здесь — Он воскрес, как сказал…

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
21 | 52:21 – 26
«Муж скорбей» лучше всех понимал небытие материальной жизни и материального разума и могучую
действительность всеобъемлющего Бога, добра. Это были те два кардинальных пункта Разумоисцеления, или
Христианской Науки, которые вооружили его Любовью.
22 | 51:6 – 11, 15
Иисус мог удалиться от своих врагов. В его власти было отказаться от человеческого чувства жизни ради своей
духовной сущности в божественном подобии, но он позволил людям попытаться уничтожить смертное тело с
тем, чтобы представить доказательство бессмертной жизни.
Он знал, что у материи нет жизни и что реальная Жизнь есть Бог; поэтому он так же не мог быть отделен от
своей духовной Жизни, как Бог не мог быть предан небытию.
23 | 43:18 Окончательное
Окончательное выявление истины, которой учил Иисус, и за которую он был распят, открыло новую эру
человечеству. Те, кто убили его, чтобы остановить его влияние, навсегда продолжили и распространили это
влияние.
24 | 54:1
Величием своей человеческой жизни он выявил божественную Жизнь. Полнотой своей чистой любви он
определил Любовь. Обилием Истины он победил заблуждение. Мир, не видя его праведности, не признал ее;
но земля приняла гармонию, данную его прославленным примером.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
15 | Мар. 16:9 – 11, 14, 15, 17 – 20 (до знамениями)
9. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
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10. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим;
11. но они, услышав, что Он жив и она видела Его, — не поверили.
14. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что
видевшим Его воскресшего не поверили.
15. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
17. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить
новыми языками;
18. Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы.
19. И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
20. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими
знамениями…
16 | 2 Кор. 9:8, 15
8. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были
богаты на всякое доброе дело…
15. Благодарение Богу за неизреченный дар Его!

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
25 | 494:18
Чудо благодати не является чудом для Любви. Иисус выявил бессилие телесности и бесконечные возможности
Духа, помогая таким образом заблуждающемуся человеческому чувству спастись от своих заблуждений и
искать убежища в божественной Науке. Рассудок, правильно руководимый, исправляет заблуждения телесного
чувства; но грех, болезнь и смерть будут казаться реальными (как кажутся реальными переживания в грезе
спящего), пока Наука о вечной гармонии человека не разрушит их иллюзию нерушимой реальностью научного
бытия.
26 | 31:12 – 15 Это
Это живой Христос, применимая Истина, который делает Иисуса «воскресением и жизнью» для всех, кто
своими делами следует ему.
27 | 598:24 – 30
Одно мгновение божественного сознания, или духовного понимания Жизни и Любви, — предвкушение
вечности. Это возвышенное восприятие, обретенное и сохраненное когда понята Наука бытия, перекинуло бы
через интервал смерти мост духовно распознанной жизни, и у человека было бы полное сознание своего
бессмертия и вечной гармонии, где грех, болезнь и смерть неизвестны.
28 | 509:25
Периоды духовного восхождения — это дни и времена в творении Разума, в которых красота, возвышенность,
чистота и святость — воистину, божественное естество — появляются в человеке и вселенной, чтобы уже
никогда не исчезнуть.
29 | 353:17 (только)
Все реальное вечно.
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2 – 8 апреля

«НЕРЕАЛЬНОСТЬ»
Золотой текст | Евангелие от Марка 10:18
…Никто не благ, как только один Бог.
Ответное чтение | Иеремия 23:23 – 26
Псалом 13:1, 2; 72:11, 22, 23, 25, 26, 28; 96:7, 12
23. Разве я – Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
24. …Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.
25. Я слышал, чтó говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: «мне снилось, мне
снилось».
26. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего
сердца?
1. Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога»…
2. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога.
11. И говорят: «как узнáет Бог? и есть ли ведение у Вышнего?»
22. …я был невежда, и не разумел;…
23. Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую руку.
25. Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.
26. Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
28. …мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все
дела Твои.
7. Да постыдятся все, служащие истуканам, хвалящиеся идолами…
12. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святости Его 1.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Пс. 5:2, 4, 5
2. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои.
4. Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою и буду ожидать,
5. ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой…
2 | Зах. 10:2 терафимы (до пустотою)
2. …терафимы говорят пустое…
3 | 1 Кор. 8:4 – 6 мы (до Него)
4. …мы знаем, что идол в мире ничто и что нет иного Бога, кроме Единого.
5. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, — так как есть много богов и господ
много, —
6. …мы для Него…
4 | Рим. 12:2 не
2. …не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная.

1

Согласно англ. переводу Библии (King James Version).
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5 | Рим. 11:33 (до Божия), 36 (до Нему)
33. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!...
36. Ибо все из Него, Им и к Нему…
6 | Лук. 18:19 Никто
19. …никто не благ, как только один Бог…

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 103:15 – 16
Максимум добра есть бесконечный Бог и Его идея — Всё-во-всём.
2 | 330:19
Бог есть Тот, кем Его провозглашает Св. Писание: Жизнь, Истина, Любовь. Дух есть божественный Принцип,
а божественный Принцип есть Любовь, а Любовь есть Разум, а Разум не может быть одновременно и добрым,
и злым, ибо Бог есть Разум; поэтому в действительности есть только один Разум, потому что есть только один
Бог.
3 | 470:5 – 6, 11 – 17
Предполагаемое существование более, чем одного разума, было основным заблуждением идолопоклонства.
Божественная Наука объясняет абстрактное утверждение о том, что есть только один Разум, следующим, не
требующим доказательств, суждением: если Бог, или добро, реален, то зло, — что несходно с Богом, —
нереально. И зло может только тогда показаться реальным, когда нереальное облекают в реальность. У детей
Божьих есть один только Разум.
4 | 469:29 – 35
Мы теряем высокое значение всемогущества, когда, признав, что Бог, или добро, вездесущ и всесилен, все же
верим, что есть и другая сила, именуемая «злом». Это верование о том, что существует более чем один разум,
так же пагубно для божественной теологии, как древняя мифология и языческое идолопоклонство.
5 | 339:9 – 13
Так как Бог есть Всё, то нет места тому, что несходно с Ним. Бог, Дух, один сотворил все и назвал все хорошим.
Поэтому зло, будучи противоположным добру, нереально и не может быть созданием Бога.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
7 | Дан. 5:1, 5 – 8, 17, 18, 20, 22, 23
1. Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино.
5. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога
царского, и царь видел кисть руки, которая писала.
6. Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали
биться одно о другое.
7. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, Халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал
мудрецам Вавилонским: кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в
багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве.
8. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значения его.
17. Тогда отвечал Даниил и сказал царю: дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому; а
написанное я прочитаю царю и значение объясню ему.
18. Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу.
20. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола
своего и лишен славы своей,
22. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это,
23. но вознесся против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены твои и
наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и
каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все
пути твои, ты не прославил.
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8 | Ис. 5:15 преклонится
15. …преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут…
9 | Пс. 95:4 (до достохвален), 5 – 7
4. ибо велик Господь и достохвален…
5. Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил.
6. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его.
7. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь…

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
6 | 205:16
В тумане заблуждения (заблуждения верования, что материя может быть разумной, творя добро или зло) мы
можем ясно улавливать образ Божий только по мере того, как туман рассеивается или настолько редеет, что мы
распознаем божественный образ в каком-либо слове или поступке, которые указывают на истинную идею: на
превосходство и реальность добра, на небытие и нереальность зла.
7 | 21:25 – 6
Будучи в согласии с материей, мирской человек находится в полном подчинении у заблуждения и будет
тяготеть к нему. Он подобен путешественнику, предпринявшему увеселительную поездку в западном
направлении. Общество приятное и развлечения захватывающие. Следуя за солнцем в течение шести дней, на
седьмой он поворачивает на восток, удовлетворенный уже одним воображением, что он движется в правильном
направлении. Со временем, устыдившись своего зигзагообразного пути, он рад был бы одолжить паспорт у
более мудрого странника, надеясь, таким образом, найти и проследовать по правильному пути. Колеблясь,
подобно маятнику, между грехом и надеждой на прощение, — когда себялюбие и чувственность являются
причинами постоянного регресса, — наше нравственное продвижение будет медленным.
8 | 353:24
Когда мы поймем, что заблуждение нереально, мы будем готовы к прогрессу, «забывая заднее».
9 | 186:37
Человеческий разум был идолопоклонником с самого начала, поклоняющийся иным богам и верящий, что есть
более чем один Разум.
10 | 329:31
Если бы люди понимали, что их действительный духовный источник полон благословений, они стремились бы
прибегать к духовному и пребывали бы в мире; но чем глубже заблуждение, в которое погружается смертный
разум, тем сильнее сопротивление всему духовному до тех пор, пока заблуждение не уступит Истине.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
10 | Ос. 11:1 Когда, 3
1. …Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего.
3. Я Сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их.
11 | Ос. 12:1 (до разорение)
1. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и разорение;…
12 | Ос. 13:2 (до художников), 3, 4 (до 1-го Меня)
2. И ныне прибавили они ко греху: сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, —
полная работа художников…
3. За то они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым
из трубы.
4. Но Я — Господь Бог твой от земли Египетской, — и ты не должен знать другого бога, кроме Меня…
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13 | Ос. 14:6, 9
6. Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан.
9. «Что мне еще за дело до идолов?» — скажет Ефрем. Я услышу его и призрю на него; Я буду как зеленеющий
кипарис; от Меня будут тебе плоды.
14 | Мат. 4:17 Иисус
17. …Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
15 | Мат. 13:2 (до сел), 24 – 30
2. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел;…
24. Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на
поле своем;
25. когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;
26. когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
27. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же
на нем плевелы?»
28. Он же сказал им: «враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «хочешь ли, мы пойдем, выберем их?»
29. Но он сказал: «нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,
30. оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и
свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
11 | 269:5
Выявления Иисуса отсеивают мякину от зерна и обнаруживают единство и реальность добра, нереальность,
небытие зла.
12 | 276:29 – 32
Природа и то, что нам открывается, учат нас, что все производит себе подобное. Божественная Наука не
собирает с терновника виноград или с репейника смоквы.
13 | 300:15
Преходящее и нереальное никогда не соприкасается с вечным и реальным. Изменчивое и несовершенное
никогда не соприкасается с неизменным и совершенным. Негармоничное и само себя уничтожающее никогда
не соприкасается с гармоничным и самосуществующим. Эти противоположные качества — плевелы и пшеница,
которые в действительности никогда не смешиваются, хотя (для смертного взора) они растут рядом до жатвы;
тогда Наука отделяет плевелы от пшеницы осознанием того, что Бог вездесущий и что человек отражает
божественное подобие.
14 | 277:7
Добро не может иметь своим следствием зло. Так как Бог Сам есть добро и Дух, то доброта и духовность
должны быть бессмертными. Их противоположности, зло и материя, являются смертным заблуждением, а у
заблуждения нет творца. Если доброта и духовность реальны — значит, зло и материальность нереальны и не
могут исходить от бесконечного Бога, добра.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
16 | 1 Иоан. 5:21 (до идолов)
21. Дети! храните себя от идолов…
17 | Пс. 101:2, 12, 13
2. Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе.
12. Дни мои — как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава.
13. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.
18 | Пс. 144:4, 7, 9
4. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.

11

7. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
9. Благ Господь ко всем, и щедроты Его — на всех делах Его.
19 | Деян. 10:38 Бог
38. …Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
20 | Мар. 3:1 – 5
1. И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку.
2. И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его.
3. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.
4. А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они
молчали.
5. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он
протянул, и стала рука его здорова, как другая.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
15 | 145:10 – 15, 36 – 7
Борьба за исцеление больных продолжается не между материальными методами, а между смертными умами и
бессмертным Разумом. Победа будет на стороне пациента только в том случае, если бессмертный Разум через
Христа, Истину, преодолеет человеческое верование в болезнь.
Первым условием веры, на которое наш Учитель указал своим ученикам, было исцеление, и он доказал свою
веру своими делами. Древние христиане были исцелителями. Почему был утрачен этот элемент христианства?
Потому что наши религиозные системы более или менее управляются нашими медицинскими системами.
Первым проявлением идолопоклонства была вера в материю.
16 | 226:19 – 27
Человеческие кодексы, схоластическая теология, материальная медицина и гигиена сковывают веру и духовное
понимание. Божественная Наука разрывает эти оковы, и тогда утверждается неотъемлемое право человека быть
верным одному своему Творцу.
Я видела перед собой больных, изнуренных годами подневольного служения нереальному хозяину, верящих,
что ими управляет тело, а не Разум.
17 | 229:30 – 33
Нарушение верования смертного разума, а не нарушение закона материи или божественного Разума — вот
причина верования в болезнь. Истина, а не материя, является средством исцеления — та истина, что болезнь
нереальна.
18 | 243:32 – 3
Так как Бог — добро и источник всего бытия, Он не создает нравственного или физического уродства; поэтому
такое уродство нереально, оно — иллюзия, мираж заблуждения.
19 | 143:1
Истина есть Божье средство от всякого рода заблуждения, и Истина уничтожает только то, что не истинно.
Отсюда тот факт, что сегодня, как и некогда, Христос изгоняет зло и исцеляет больных.
20 | 167:9
Соответственно нашему признанию добра или зла определяется гармония нашего существования — наше
здоровье, наше долголетие и наш христианский образ жизни.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
21 | Иов. 34:4
4. Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо.
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22 | 1 Пар. 16:23, 24, 29
23. Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его.
24. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его…
29. воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии
святыни Его.
23 | 1 Фес. 1:1 (до Христе), 5 – 9 наше
1. Павел и Силуан и Тимофей — церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе…
5. …наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим
удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами.
6. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого,
7. так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.
8. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о
вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать.
9. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы
служить Богу живому и истинному
24 | 1 Пет. 2:9 вы, 15, 17 (до любите)
9. …вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет…
15. ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, —
17. Всех почитайте, братство любите…
25 | Фил. 4:8
8. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
21 | 275:37 – 38 (до 1-ой .)
Истина, распознанная духовно, понята в ее научном смысле.
22 | 207:27 – 32
Духовная реальность — это научный факт всего. Духовный факт, повторенный в действии человека и всей
вселенной, гармоничен и является идеалом Истины. Духовные факты не могут быть изменены на обратное;
противоположный им разлад, в котором нет никакого сходства с духовностью, нереален.
23 | 276:12 – 15
Постижение того, что все негармоничное нереально, являет человеческому взору предметы и мысли в их
истинном свете и представляет их прекрасными и бессмертными.
24 | 15:25 – 26
Христиане радуются тайной красоте и обилию, скрытыми от мира, но известными Богу.
25 | 472:26 – 28 Вся
Вся реальность — в Боге и Его творении, гармоничная и вечная. То, что Он творит, — хорошо, а Он творит все,
что сотворено.
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9 – 15 апреля

«РЕАЛЬНЫ ЛИ ГРЕХ, БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ?»
Золотой текст | Исаия 41:12
…борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто;
Ответное чтение | Софония 3:17, 19, 20
Псалом 24:6, 7, 15; 29:8, 12, 13
17. Господь Бог твой среди тебя: Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по
любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.
19. …Я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное и приведу
их в почет и именитость на всей этой земле поношения их.
20. В то время приведу вас и тогда же соберу вас; ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми
народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь.
6. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века.
7. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради
благости Твоей, Господи!
15. Очи мои всегда к Господу; ибо Он извлекает из сети ноги мои.
8. По благословению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою;…
12. И Ты обратил сетование мое в ликование, сиял с меня вретище и препоясал меня веселием,
13. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Ис. 45:22
22. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
2 | Ис. 41:10 – 12
10. не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя
десницею правды Моей.
11. Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя; будут как ничто и погибнут
препирающиеся с тобою.
12. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто,
совершенно ничто…
3 | Пс. 32:10, 11
10. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.
11. Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.
4 | Пс. 102:2 – 4
2. Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
3. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4. избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами…
5 | Пс. 99:5
5. ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.
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ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 140:27 – 30
Бог Христианской Науки — это всеобъемлющая, вечная, божественная Любовь, которая не изменяется и не
причиняет зла, болезни или смерти.
2 | 472:27
То, что Он творит, — хорошо, а Он творит все, что сотворено. Следовательно, единственная реальность греха,
болезни и смерти — это тот прискорбный факт, что человеческому, заблуждающемуся верованию нереальное
кажется реальным до тех пор, пока Бог не сорвет с него личину. Они не истинны, потому что они не от Бога.
Христианская Наука учит, что всякий разлад смертного разума или тела, — это иллюзия, что разлад не обладает
реальностью или сущностью, хотя и кажется реальным и имеющим сущность.
3 | 286:33 – 4
Грех, болезнь и смерть заключены в человеческом материальном веровании и не присущи божественному
Разуму. У них нет реального начала или реального существования. У них нет ни Принципа, ни постоянства, но
они относятся — со всем, что материально и преходяще, — к небытию заблуждения, которое подражает
творениям Истины.
4 | 480:28 – 2
Если бы небытие греха, болезни и смерти было понято, они исчезли бы. Как туман рассеивается на солнце, так
и зло исчезло бы перед реальностью добра. Одно неизбежно скрывает другое. Как важно при этом, чтобы наш
выбор пал на добро как реальность!

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Иер. 29:11 только
11. …только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду.
7 | 1 Иоан. 29:11 только
1. Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире.
8 | Иез. 13:3, 6, 7, 22, 23
3. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели!
6. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: «Господь сказал»; а Господь не посылал их; и обнадеживают,
что слово сбудется.
7. Не пустое ли видение видели вы? и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: «Господь сказал», а Я не
говорил?
22. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое Я не хотел опечаливать, и поддерживаете
руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, —
23. за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать; и Я избавлю народ Мой от
рук ваших, и узнаете, что Я — Господь.
9 | 1 Кор. 2:12 мы
12. …мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога…

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
5 | 231:14
Если Бог создает грех, если добро — причина зла, если истина приводит к заблуждению, тогда Наука и
христианство беспомощны; но нет антагонистических сил или законов, духовных или материальных,
создающих человека и руководящих им путем постоянной борьбы. Бог не является автором смертного разлада.
Поэтому мы согласны с заключением, что разлад располагает лишь вымышленным существованием, что он
является смертным верованием, уничтожаемым божественной Истиной и Любовью.
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6 | 296:33 – 8
Смертное верование — лжец от начала, недостойный власти. Оно говорит смертным: «Вы несчастны!» — и они
считают себя таковыми; и ничто не может изменить этого состояния, пока не изменится верование. Смертное
верование говорит: «Вы счастливы!» — и смертные счастливы; и никакое обстоятельство не может изменить
этого положения вещей, пока не изменится верование, что это так. Человеческое верование говорит смертным:
«Вы больны!» — и это свидетельство проявляется в теле в виде болезни.
7 | 403:18 – 23
Под влиянием смертного разума результаты ложных воззрений постоянно сказываются на смертном теле; и это
будет продолжаться до тех пор, пока Истина, сметающая паутину смертной иллюзии, не лишит смертное
заблуждение его воображаемой силы.
8 | 129:30
Само слово uллюзuя указывает на небытие.
9 | 495:17
Когда вас искушает иллюзия болезни или греха, держитесь крепко за Бога и Его идею. Не позволяйте ничему,
кроме Его подобия, пребывать в вашей мысли. Пусть ни страх, ни сомнение не затемнят ваше ясное убеждение
и спокойную уверенность в том, что осознание гармоничной жизни — каковой Жизнь и является вечно —
может уничтожить всякое болезненное ощущение того, или верование в то, чем Жизнь не является. Пусть
Христианская Наука, а не телесное чувство поддержит ваше понимание бытия, и это понимание вытеснит
заблуждение Истиной, заменит смертность бессмертием, и гармонией заставит смолкнуть разлад.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
10 | Ис. 59:19 Если
19. …Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его.
11 | Иоан. 8:1 – 11
1. Иисус же пошел на гору Елеонскую.
2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
3. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,
4. сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;
5. а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?
6. Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что‐нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко,
писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
7. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на
нее камень.
8. И опять, наклонившись низко, писал на земле.
9. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до
последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
10. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто
не осудил тебя?
11. Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
12 | Гал. 6:1, 2
1. Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости,
наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
10 | 259:8 – 12
Божественное естество лучше всего было выражено в Христе Иисусе, который осветил смертных более верным
отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали это их жалкие мысли-образы, мысли, которые
представляли человека падшим, больным, греховным и умирающим.
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11 | 339:13
Тот факт, что Наука выявляет нереальность зла, не может быть поощрением грешнику, ибо грешник хотел бы
сделать грех реальностью, сделать то реальным, что нереально, нагромождая таким образом «гнев на день
гнева». Он вступает в заговор против самого себя, против своего осознания той ужасной нереальности, которая
обманывает его. Только те, кто раскаиваются в своих грехах и отказываются от нереального, могут полностью
понять нереальность зла.
12 | 447:32 – 3
Грешник боится бросить первый камень. Он может прибегнуть к отговорке, что зло нереально, но, чтобы знать
это, он должен выявить свое утверждение. Допускать, что нет притязаний зла, и все же потворствовать им —
моральное преступление. Слепота и самодовольство крепко держатся за беззаконие.
13 | 92:23 – 26
Пока не обнаружится правда о заблуждении, а именно: его небытие, — моральное требование не будет
удовлетворено, и не будет удовлетворено умение превращать заблуждение в ничто.
14 | 253:19 – 20
Если вы верите в зло и совершаете его сознательно, вы можете сразу же изменить свой курс и поступать
правильно.
15 | 354:29
Грех должен стать нереальным для каждого. Он сам по себе непоследователен, царство, разделившееся само в
себе. Его мнимая реальность лишена божественной власти, и я радуюсь тому, что постигла эту великую истину.
16 | 316:3 – 7
Так как реальный человек связан Наукой со своим Творцом, то смертным надо лишь отвернуться от греха и
забыть свое смертное «я», чтобы найти Христа, реального человека и его связь с Богом, и познать, что он Сын
Бога.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
13 | Ис. 40:1, 5
1. Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;
5. и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это.
14 | Ис. 42:6
6. Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для
народа, во свет для язычников…
15 | Мар. 1:14 пришел, 15, 34 (до бесов), 40 – 42
14. …пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия
15. и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.
34. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов…
40. Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь,
можешь меня очистить.
41. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись.
42. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
17 | 347:17 – 28
Христос, как духовная, или истинная, идея Бога, приходит теперь, как и некогда, проповедуя Евангелие нищим,
исцеляя больных и изгоняя зло. Заблуждение ли восстанавливает существенный элемент христианства, а
именно: апостольское, божественное исцеление? Нет, это Наука христианства восстанавливает его, являясь
светом во тьме светящим, который тьма не может постичь.
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Если Христианская Наука убирает широко признанных богов — грех, болезнь и смерть, — то именно Христос,
Истина, уничтожает это зло и таким образом доказывает их небытие.
18 | 147:33 – 1
Иисус никогда не говорил, что болезнь опасна или трудно излечима.
19 | 176:25
Одна болезнь не более реальна, чем другая. Всякая болезнь — результат воспитания и образования, и пагубное
действие болезни не может распространиться дальше, чем укажет смертный разум. Человеческий разум, а не
материя, якобы ощущает, страдает, наслаждается. Поэтому определенные виды острых заболеваний отступают
перед Истиной так же легко, как и менее выраженные виды и хронические формы. Истина действует с
абсолютной уверенностью против самой злокачественной заразы.
20 | 393:36
В болезни хорошо сохранять спокойствие; еще лучше не терять надежды; но лучше всего понимать, что болезнь
нереальна и что Истина может уничтожить ее кажущуюся реальность, ибо это понимание — совершенное и
всеобщее исцеляющее средство.
21 | 460:21
Если малосведущие в Науке люди злоупотребляют христианским исцелением, она становится назойливым
сеятелем беды. Вместо того чтобы по-научному излечить, она начинает мелочный обстрел каждого инвалида и
больного, нанося по ним удары поверхностным и холодным утверждением: «У вас ничего не болит».
22 | 367:3
Ласковое слово и проникнутое духом христианства ободрение больного, терпение и сострадание к его страхам
и их устранение — лучше множества многословных теорий, стереотипных, заимствованных речей и скудной
раздачи аргументов, являющихся только пародией на настоящую Христианскую Науку, горящую божественной
Любовью.
23 | 365:17 – 21
Если научный христианин достигнет своего пациента через божественную Любовь, то исцеление совершится
за одно посещение, и болезнь исчезнет в свое первоначальное небытие, как роса исчезает на утреннем солнце.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
16 | Деян. 5:12 (до чудеса)
12. Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса;…
17 | Деян. 20:7 – 12
7. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться
в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.
8. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.
9. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в
глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым.
10. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем.
11. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел.
12. Между тем отрока привели живого и немало утешились.
18 | Еф. 5:14 встань
14. …«встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
24 | 289:16
Тот факт, что Христос, или Истина, преодолел и продолжает преодолевать смерть, доказывает, что «царь
ужасов» не что иное, как смертное верование, или заблуждение, которое Истина уничтожает духовными
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доказательствами Жизни; и это показывает, что то, что чувства воспринимают как смерть, всего лишь смертная
иллюзия, потому что для реального человека и реальной вселенной нет процесса смерти.
25 | 402:14
Человек неразрушим и вечен. Когда-нибудь люди узнают, что смертный разум строит смертное тело из своих
собственных смертных материалов. В действительности же в Науке не может быть ни перелома, ни вывиха. Вы
говорите, что несчастные случаи, телесные повреждения и болезнь убивают человека, но это неверно. Жизнь
человека — Разум. Материальное тело проявляет только то, во что верит смертный разум, будь то перелом,
болезнь или грех.
26 | 427:11 – 17, 24 – 25
Верованию в то, что существование зависит от материи, надо противодействовать и преодолеть Наукой, прежде
чем Жизнь может быть понята и гармония обретена.
Смерть — лишь другая фаза грезы о том, что существование может быть материальным. Ничто не может
нарушить гармонию бытия или прекратить существование человека в Науке.
Бог, Жизнь, Истина и Любовь делают человека неумирающим.
27 | 428:28
Доказательство бессмертия человека станет более явным по мере того, как материальные верования будут
отвергнуты и бессмертные факты бытия будут признаны.
28 | 368:25 – 28
Ни зло, ни болезнь, ни смерть не могут быть духовными, и материальное верование в них исчезает по мере
духовного роста.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
19 | 2 Тим. 2:1
1. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,
20 | Рим. 8:35 (до меч), 37 – 39 все
35. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность,
или меч?...
37. …все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
38. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,
39. ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
29 | 450:20
Научный христианин вступил в ряды тех, кто борется со злом, болезнью и смертью; и он преодолеет их
пониманием их небытия и всебытия Бога, или добра. Для него болезнь не меньшее искушение, чем грех, и он
исцеляет от того и от другого пониманием Божьей силы над ними. Научный христианин знает, что это —
заблуждения верования, которые Истина может уничтожить и уничтожит.
30 | 567:6 – 8 Для бесконечной
Для бесконечной, вездесущей Любви все есть Любовь и нет заблуждения, нет греха, болезни или смерти.
31 | 76:19
Верование в страдание, грех и смерть нереально. Когда божественная Наука будет всеми понята, человек не
будет им подвластен, потому что он бессмертен и живет в силу божественного повеления.
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16 – 22 апреля

«УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ»
Золотой текст | 1 послание к Тимофею 2:5
…один Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
Ответное чтение | Евангелие от Иоанна17:1, 2, 5, 6, 13, 19 – 22
1. …Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче! пришел час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит Тебя,
2. Так-как Ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, чтó Ты дал ему, даст он жизнь вечную:
5. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира.
6. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира; они были Твои, и Ты дал их мне, и они
сохранили слово Твое;
13. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную.
19. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною.
20. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их:
21. Да будут все едино: как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, − да уверует
мир, что Ты послал меня.
22. И славу, которую Ты дал мне, я дал им: да будут едино, как мы едино.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Авв. 3:18 я
18. …я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего.
2 | Мал. 2:10 (до сотворил нас)
10. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?...
3 | Втор. 6:4 Господь, 5
4. …Господь, Бог наш, Господь един есть;
5. и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими.
4 | Иоан. 3:16, 17
16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
17. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
5 | Гал. 3:26 – 28 все
26. …все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
27. все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
28. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 94:1 – 3
Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий человека по образу и подобию Своему — Духа, а
не материи.
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2 | 333: 16 – 18, 25 – 27
Пришествие Иисуса Назарянина ознаменовало первый век христианской эры, но Христос существует без
начала лет или конца дней.
Божественный образ, идея, или Христос, был, есть и вовеки будет неотделим от божественного Принципа, Бога.
3 | 18:1 – 12
Искупление служит наглядным примером единства человека с Богом, благодаря которому человек отражает
божественную Истину, Жизнь и Любовь. Иисус Hазарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял это
единство, и за это мы обязаны ему бесконечным почитанием. Его миссия служила как индивидуальной, так и
собирательной цели. Он совершал дело жизни правильно не только из справедливости к самому себе, но и из
милосердия к смертным, чтобы показать им, как они должны совершать свое дело, но не для того, чтобы сделать
это за них, или чтобы освободить их от малейшей ответственности.
4 | 497:6
Мы признаем единого Бога, всевышнего и бесконечного, и поклоняемся Ему. Мы признаем Его Сына, единого
Христа; Святой Дух или божественного Утешителя; и человека как образ и подобие Бога.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Ис. 43:1, 6
1. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо
6. Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов
земли…
7 | Мат. 9:35
35. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в людях.
8 | Лук. 15:11 – 13, 17 – 24
11. Еще сказал: у некоторого человека было два сына;
12. и сказал младший из них отцу: «отче! дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение.
13. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил
имение свое, живя распутно.
14. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;
17. Придя же в себя, сказал: «сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;
18. встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою
19. и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих».
20. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал
ему на шею и целовал его.
21. Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном
твоим».
22. А отец сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и
обувь на ноги;
23. и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!
24. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
5 | 117:15 – 19
Наш Учитель учил духовности через метафоры и притчи. Будучи учеником слова Божьего, он открывал Бога
человеку, наглядно объясняя Жизнь и Истину, и выявляя их в самом себе и своей силой над больными и
грешными.
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6 | 19:7
Иисус содействовал примирению человека с Богом, дав человеку более правильное понятие о Любви,
божественном Принципе учения Иисуса, и это более верное понятие о Любви спасает человека от закона
материи, греха и смерти благодаря закону Духа, — закону божественной Любви.
7 | 304:9
Учение Христианской Науки в следующем: что божественная Любовь не может быть лишена своего
проявления, или объекта; что радость не может быть обращена в печаль, ибо печаль не господствует над
радостью; что добро никогда не может породить зло; что материя никогда не может быть источником разума, а
жизнь не может закончиться смертью. Совершенный человек, руководимый Богом, своим совершенным
Принципом, безгрешен и вечен.
8 | 470:35
Отношения между Богом и человеком, божественным Принципом и идеей, нерушимы в Науке; и Наука не знает
ни отклонения от гармонии, ни возврата к ней, а считает, что божественный порядок, или духовный закон, в
котором Бог и все, что Он творит, совершенны и вечны, остается неизменным в своей вечной истории.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
9 | Пс. 35:6, 10
6. Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!
10. ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.
10 | Иоан. 7:15 – 17
15. И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?
16. Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня;
17. кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно или Я Сам от Себя говорю.
11 | Иоан. 9:1 – 7
1. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
2. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
3. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
4. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать.
5. Доколе Я в мире, Я — свет миру.
6. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому,
7. и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: «посланный». Он пошел и умылся, и пришел
зрячим.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
9 | 135:25
Христианство, которому учил Иисус, не было вероисповеданием или системой обрядов, или особым даром
ритуалистического Иеговы; это было выявлением божественной Любви, изгоняющей заблуждение и
исцеляющей больных не только во имя Христа, или Истины, а чтобы выявить Истину, как и должно быть в
циклах божественного света.
10 | 63:4
В Науке человек — дитя Духа. Прекрасное, доброе и чистоe — вот его предки. Его начало не в животном
инстинкте, как начало смертных, и он не проходит через материальные состояния, прежде чем достигнуть ума.
Дух — его первоначальный и конечный источник бытия; Бог — Отец его, а Жизнь — закон его бытия.
11 | 228:7
Наследственность дает смертному верованию богатый материал для построения теорий, но если мы поймем,
что ничто не реально, кроме того, что справедливо, у нас не будет опасной наследственности и недуги плоти
исчезнут.
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12 | 279:23
Каждая система человеческой философии, доктрины и медицины более или менее заражена пантеистическим
верованием в то, что разум существует в материи; но такое верование противоречит как тому, что нам
открывается, так и правильному рассуждению. Логичное и научное заключение достигается лишь знанием того,
что существуют не две основы бытия — материя и разум, — а существует только одна: Разум.
13 | 24:11 – 15
Тот, кому открылась «десница Господня», поверит слышанному от нас и поднимется к обновленной жизни
через возрождение. Это значит принимать участие в искуплении; это то понимание, которое привело Иисуса к
страданию и торжеству.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
12 | Иоан. 10:23 – 30
23. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
24. Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос,
скажи нам прямо.
25. Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они
свидетельствуют о Мне.
26. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.
27. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
28. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
29. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
30. Я и Отец — одно.
13 | Иоан. 12:26 – 32
26. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец
Мой.
27. Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел.
28. Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю.
29. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему.
30. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа.
31. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.
32. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
14 | Мат. 16:24
24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною,
25. ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее;
26. какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек
за душу свою?
27. Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам
его.
28. Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына
Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
14 | 26:1 – 14
Хотя мы и поклоняемся Иисусу, и сердце преисполнено благодарности за все, что он делал для смертных, —
одиноко идя по своей тропе любви ввысь к престолу славы, в безмолвных муках исследуя путь для нас, — все
же Иисус не избавляет нас ни от единого жизненного испытания если мы послушно следуем его заповедям; и
все должны испить чашу горьких усилий в той мере, в какой они выявляют его любовь, пока все не будут
искуплены божественной Любовью.
Христос был тот Дух, который подразумевал Иисус в своих утверждениях: «Я есмь путь и истина и жизнь»; «Я

23

и Отец — одно». Этот Христос, или божественность человека Иисуса, был его божественным естеством,
святостью, которая воодушевляла его.
15 | 15:17 – 20 (до 1-ой .), 25 – 27
Мы должны решиться взять свой крест и с честным сердцем пойти вперед, чтобы, трудясь и бодрствуя, обрести
мудрость, Истину и Любовь.
Христиане радуются тайной красоте и обилию, скрытыми от мира, но известными Богу. Самозабвение, чистота
и любовь являются пoстоянными молитвами.
16 | 23:2 – 7
Мудрость и Любовь могут часто требовать жертвы собственного «я», чтобы спасти нас от греха. Одной жертвы,
как бы велика она ни была, недостаточно, чтобы уплатить долг греха. Искупление требует постоянного
самопожертвования со стороны грешника.
17 | 242:1 – 5
Через раскаяние, духовное крещение и возрождение смертные «отлагают» свои материальные верования и свою
ложную индивидуальность. Это только вопрос времени, пока «все сами будут знать Меня [Бога], от малого до
большого».
18 | 361:16 – 18
Как капля воды — одно с океаном, и луч света — одно с Солнцем, так Бог и человек, Отец и сын —одно в
бытии.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
15 | 1 Кор. 2:1, 2
1. И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова
или мудрости,
2. ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого…
16 | 1 Кор. 15:1, 3 – 6 (до время), 20 Христос
1. Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и
утвердились,
3. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию,
4. и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,
5. и что явился Кифе, потом Двенадцати;
6. потом явился более нежели пятистам братий в одно время…
20. …Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
17 | Евр. 12:1, 2
1. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
2. взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
19 | 23:9
Искупление — трудная проблема в теологии, но его научное объяснение состоит в том, что страдание является
заблуждением греховного чувства, которое Истина уничтожает, и что в конце концов как грех, так и страдание
падут перед вечной Любовью.
20 | 24:28 – 29
Действенность распятия заключалась в активной любви и доброте, которое оно выявило для человечества.
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21 | 224:32 – 33
Нет силы, которая могла бы противостоять божественной Любви.
22 | 42:18 – 25
Воскресение великого выявителя Божьей силы было доказательством его окончательного торжества над телом
и материей и доказало совершенную очевидность истинности божественной Науки, — очевидность, столь
важную для смертных. Верование, что человек существует или что у него есть разум отдельно от Бога —
умирающее заблуждение. Это заблуждение Иисус преодолел божественной Наукой и доказал его небытие.
23 | 200:28
Ап. Павел сказал: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого».
(Первое Послание к Коринфянам 2:2.) Христианская Наука говорит: Я рассудила быть у вас не знающей ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом прославленного.
24 | 45:15
Богу — слава, а борющимся сердцам — мир! Христос отвалил камень от дверей человеческой надежды и веры
и, открыв и выявив жизнь в Боге, возвысил их до возможности единения с духовной идеей, человеком, и с его
божественным Принципом, Любовью.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
18 | 2 Кор. 5:18
18. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения…
19 | 1 Тим. 4:16
16. Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.
20 | Рим. 5:10 если, 11
10. …если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся
жизнью Его.
11. И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы
получили ныне примирение.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
25 | 497:14
Мы признаем искупление Иисуса как доказательство божественной, действенной Любви, раскрывающей
единство человека с Богом через Христа Иисуса, Путеводца; и мы признаем, что спасение человека в Христе, в
Истине, Жизни и Любви, как это выявлял галилейский Пророк исцелением больных и преодолением греха и
смерти.
26 | 202:4
Научное единство, существующее между Богом и человеком, должно быть применено в жизни, и воля Божья
должна повсюду исполняться.
27 | 21:1 – 6
Если Истина преодолевает заблуждение в вашем повседневном поведении и разговоре, вы в конце концов
сможете сказать: «Подвигом добрым я подвизался... веру сохранил», потому что вы стали лучшим человеком.
В этом заключается наше участие в единении с Истиной и Любовью.
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23 – 29 апреля

«ИСКУС ПОСЛЕ СМЕРТИ»
Золотой текст | Исаия 2:5
…Придите, и будем ходить во свете Господнем.
Ответное чтение | Послание к Ефесянам 5:1, 8, 20
Евангелие от Иоанна 8:1, 2, 12, 28; 12:32, 36, 46, 49, 50
1. Итак подражайте Богу, как чада возлюбленные,
8. Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света,
20. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,
1. Иисус… пошел на гору Елеонскую.
2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему; он сел и учил их.
12. …я свет миру; кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
28. …когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я и что ничего не делаю от себя, но как
научил меня Отец мой, так и говорю;
32. И когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе.
36. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света…
46. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме.
49. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, чтó сказать и чтó говорить;
50. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная…
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Пс. 88:16
16. Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи,
2 | Пс. 36:5, 6, 23, 24
5. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
6. и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
23. Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его:
24. когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
3 | Пс. 55:4, 5, 14
4. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.
5. В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?
14. ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим
во свете живых.
4 | Кол. 1:3, 5, 10 – 13
3. благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа
нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,
5. в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,
10. чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в
познании Бога,
11. укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
12. благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
13. избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего…
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5 | Кол. 2:6
6. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем…

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 347:6 – 9
Ничто в действительности не обладает Жизнью, кроме Бога, Который и есть бесконечная Жизнь; следовательно,
все есть Жизнь, и у смерти нет власти.
2 | 246:29 – 30 (до 1-ой .)
Жизнь вечна. Мы должны понять это и начать это выявлять.
3 | 487:3 – 7
Жизнь бессмертна. Жизнь — происхождение и конечная цель человека, которую никогда не достичь смертью,
но которую можно обрести, если следовать по пути Истины и до, и после того, что называется смертью.
4 | 291:12 – 13
Всеобщее спасение основывается на прогрессе и искусе, и оно недостижимо без них.
5 | 296:4 – 6
Прогресс рожден от опыта. Это созревание смертного человека, благодаря которому он отказывается от
смертного ради бессмертного.
6 | 40:32
Христианство по природе своей мирно и благословенно, но чтобы войти в Царство, надо бросить якорь надежды
по ту сторону завесы материи, в святая святых, куда Иисус вошел до нас; и это продвижение за пределы материи
должно совершаться через радости и победы праведных так же, как и через их горести и страдания. Подобно
нашему Учителю, мы должны уйти от материального чувства и прийти к духовному восприятию бытия.
7 | 37:23 – 26
Каждый может, в известной степени, следовать примеру Учителя в выявлении Истины и Жизни, здоровья и
святости, и, более того, — это долг и привилегия каждого ребенка, мужчины и женщины.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Быт. 17:1 Я
1. …Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен…
7 | Быт. 5:22 – 24
22. И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей.
23. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет.
24. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
8 | Евр. 11:5
5. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо
прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.
9 | Прит. 12:28
28. На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти.
10 | Пс. 1:1, 2
1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителей,
2. но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
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ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
8 | 214:5
Если бы восприятие Еноха ограничилось показаниями его материальных чувств, он не смог бы «ходить пред
Богом» или быть приведенным к выявлению вечной жизни.
9 | 266:30
Человек является идеей Духа; он отражает благодатное присутствие, озаряющее вселенную светом. Человек
бессмертен, духовен. Он выше греха или бренности. Он не переходит через преграды времени в неизмеримую
вечность Жизни, а сосуществует с Богом и вселенной.
10 | 510:9
Истина и Любовь просветляют понимание, и в их «свете... мы видим свет»; и это озарение отражается духовно
всеми, кто ходит в свете и отворачивается от ложного материального чувства.
11 | 254:11
Когда мы терпеливо надеемся на Божье руководство и честно ищем Истину, Он направляет стези наши.
Несовершенные смертные медленно постигают конечную цель духовного совершенства; но правильно начать
и продолжать борьбу доказательством великой проблемы бытия — значит сделать многое.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
11 | Еккл. 11:3 если
3. … если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет.
12 | Гал. 6:7, 8
7. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
8. сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
13 | Рим. 8:1
1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу…

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
12 | 290:4 – 11, 21 – 22
Если Принцип, правило и выявление бытия человека остаются совсем непонятыми до того, как то, что
называется смертью, настигает смертных, они не поднимутся выше духовно по ступеням существования
вследствие одного этого переживания, а останутся такими же материальными, как и до перехода, продолжая
искать счастье через материальное, а не духовное чувство жизни и действуя из себялюбивых и низменных
побуждений.
Совершенство достигается только совершенством.
13 | 291:19 – 24
Дерево «там и останется, куда упадет». Так мы читаем в Книге Екклесиаста. Этот текст стал пословицей: «Куда
дерево клонилось, туда и повалилось». Каким уснет человек, таким он и проснется. Каким смерть настигнет
смертного человека, таким он будет и после смерти, пока искус и развитие не приведут к необходимому
изменению.
14 | 427:32 – 3
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: «Нет смерти, нет
бездействия, болезненного действия, чрезмерного действия или реакции». Жизнь — реальность, а смерть —
иллюзия.
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15 | 550:13
Истинное понятие о бытии и его вечное совершенство должно выявиться уже теперь, как оно выявится в
будущем.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
14 | Евр. 13:8
8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же.
15 | Мат. 17:1 – 9 взял
1. …взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,
2. и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
3. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
4. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе
одну, и Моисею одну, и одну Илии.
5. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
6. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
7. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.
8. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.
9. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын
Человеческий не воскреснет из мертвых.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
16 | 584:8, 12 – 15
Смерть. Иллюзия, ложь о том, что жизнь находится в материи; нереальное и неверное; противоположное
Жизни.
Плоть, противоборствующая Духу; то, что вырывается от одного верования лишь для того, чтобы быть
скованным другим, пока всякое верование в жизнь, где Жизни нет, не отступит перед вечной Жизнью.
17 | 76:35 – 1
Познание Духа и бесконечности не приходит внезапно ни в этой, ни в будущей жизни.
18 | 77:5 – 6
Пока не достигнута Наука бытия, существование продолжает быть верованием телесного чувства.
19 | 43:29 – 4
Божественное должно во всем преодолевать человеческое. Наука, которой Иисус обучал и которую он
претворял в жизнь, должна восторжествовать над всеми материальными верованиями о жизни, субстанции и
уме, и над многочисленными заблуждениями, которые вытекают из таких верований.
Любовь должна восторжествовать над ненавистью. Истина и Жизнь должны закрепить победу над
заблуждением и смертью, прежде чем тернии будут заменены венцом и последует благословение: «Хорошо,
добрый и верный раб!» и господство Духа будет выявлено.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
16 | Лук. 12:32 – 40 (до готовы)
32. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
33. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровище
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает,
34. ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.
35. Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи.
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36. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и
постучит, тотчас отворить ему.
37. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется
и посадит их, и, подходя, станет служить им.
38. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те.
39. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы
подкопать дом свой.
40. Будьте же и вы готовы…
17 | Рим. 13:11 – 13 наступил (до благочинно)
11. …наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.
12. Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света.
13. Как днем, будем вести себя благочинно…

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
20 | 261:32 – 5
Добро требует, чтобы человек ежечасно работал над разрешением проблемы бытия. Посвящение себя добру не
уменьшает зависимости человека от Бога, а увеличивает ее. Такое посвящение не уменьшает и обязанностей
человека перед Богом, а указывает на крайнюю необходимость выполнять их.
21 | 240:19 – 20, 23 – 26
С течением времени смертные продвигаются вперед по направлению к добру или злу.
Если сейчас нас удовлетворяют дурные поступки, мы должны научиться ненавидеть их. Если нам сейчас по
душе праздность, мы должны стать недовольными ею.
22 | 409:32 – 1
Мы не можем проводить свои дни в этой жизни в незнании Науки Жизни и ожидать, что в будущей жизни
будем вознаграждены за это невежество. Смерть не сделает нас гармоничными и бессмертными в награду за
невежество.
23 | 324:12
Будьте бдительными, трезвыми и бодрствуйте. 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 в этой или в
будущей жизни, — во всяком случае, прежде чем мы сможем достигнуть цели Духа, или жизни в Боге.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
18 | Деян. 1:1 – 4, 8 вы, 9
1. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала
2. до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал,
3. которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение
сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.
4. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали
от Меня,
8. …вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли.
9. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их.
19 | Деян. 5:12 (до чудеса), 16, 42
12. Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса;…
16. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых,
которые и исцелялись все.
42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
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20 | Рим. 6:4 как
4. …как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
24 | 497:20
Мы признаем, что распятие Иисуса и его воскресение послужили для возвышения веры к пониманию вечной
Жизни, то есть всебытия Души, Духа, и небытия материи.
25 | 46:20 – 9 (до 1-ой .)
За неизменившимся физическим состоянием Иисуса после того, что казалось смертью, последовало его
возвышение над всеми материальными условиями; и это возвышение объяснило его вознесение и явно
обнаружило состояние искуса и прогресса по ту сторону могилы. Иисус был «путь»; это значит, что он указал
путь всем людям. В своем окончательном выявлении, названном вознесением, которым заканчивается
свидетельство о земном пребывании Иисуса, он поднялся над физическим познанием своих учеников, и
материальные чувства не могли уже его видеть.
Тогда его ученики исполнились Святого Духа. Это означает, что вследствие всего того, чему они были
свидетелями и что перестрадали, они были пробуждены к более глубокому пониманию божественной Науки, а
именно: к духовному толкованию и распознаванию учения и выявлений Иисуса, что дало им некоторое
представление о той Жизни, которая есть Бог. Они больше не судили человека по понятиям материального
чувства. Приобретя правильное понятие о своем прославленном Учителе, они стали лучшими исцелителями,
полагаясь уже не на материю, а на божественный Принцип своей работы.
26 | 98:32 – 2
Путь, по которому познаются бессмертие и жизнь, не церковный, а христианский, не человеческий, а
божественный, не физический, а метафизический, не материальный, а научно-духовный.

ЧАСТЬ 7: БИБЛИЯ
21 | 2 Кор. 6:2 Вот
2. …Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.
22 | Прит. 4:18
18. Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.

ЧАСТЬ 7: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
27 | 496:8 – 12
Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог. Задайте себе вопрос: живу ли я той жизнью, которая приблизит
меня к высшему добру? Выявляю ли я исцеляющую силу Истины и Любви? Если да, тогда путь будет светлеть
«до полного дня».
28 | 39:19 – 23
«Теперь, — возгласил апостол, — время благоприятное, вот, теперь день спасения», — подразумевая не то, что
теперь люди должны готовиться к своему спасению или безопасности в будущем мире, а что именно теперь
время испытать это спасение в душе и в жизни.
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