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26 октября – 1 ноября

ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ
Золотой текст | Евангелие от Матфея 5:7
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Ответное чтение | Послание к Римлянам 14:10 – 13; 12:10,
17, 18, 20, 21
10 . . . ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего?
Все мы предстанем на суд Христов.
11 Ибо написано: «живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится
всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога».
12 Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу.
13 Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том,
как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну.
10 Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью;
в почтительности друг друга предупреждайте;
17 Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред
всеми человеками.
18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: . . .
21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 Ис. 54:8 вечною, 10
8 …вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь.
10 Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, – а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира
Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.
2 Авв. 1:12 (до 2-го мой), 13 (до можешь)
12 Но не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святой мой?...
13 Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не
можешь;…
3 Пс. 102:6, 10 – 12
6 Господь творит правду и суд всем обиженным.
10 Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:
11 ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его;
12 как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;
4 1 Иоан. 3:1 (до Божиими), 9
1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими.
9 Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нём; и он не может
грешить, потому что рождён от Бога.
5 1 Иоан. 4:16
16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.

1 Наука и здоровье
1 2:21 (только)
Бог есть Любовь.
2 465:16
Свойствами Бога являются: справедливость, милосердие, мудрость, доброта и так далее.
3 539:10 – 13
Бог никогда не мог сообщить и частицы зла, а человек не обладает ничем, что он не получил от Бога.
Откуда тогда у человека основа для проступков?
4 356:26 – 5 Обманывает
Обманывает ли божественная Любовь человечество, сначала делая человека склонным грешить, а
затем наказывая его за это? Можно ли сказать, что мудро и хорошо создавать исходное, а затем
наказывать его производное?
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Следует ли за предыдущим последующее? Несомненно. Разве существовал первородный,
самосозданный грех? Если да, то должен был быть более, чем один Творец, более, чем один Бог. По
справедливости надо признать, что Бог не будет наказывать человека за поступки, которые Он сделал
его способным совершать и о неизбежности которых Он знал с самого начала. Чистым очам Бога «не
свойственно глядеть на злодеяния».
5 289:33 – 3
Материя и смерть — cмертные иллюзии. Дух и все духовное, вот что реально и вечно.
Человек дитя Духа, а не плоти, Жизни, а не материи. Так как Жизнь есть Бог, то Жизнь должна быть
вечной, сама по себе существующей. Жизнь — это вечный Я ЕСМЬ, Существо, которое было, и есть,
и будет, которого ничто не может уничтожить.
6 315:16
Мы теряем из виду подобие Бога вследствие греха, который застилает духовное восприятие Истины;
и мы осознаем это подобие только тогда, когда преодолеваем грех и выявляем наследие человека
— свободу сынов Божьих.

2 Библия
6 Зах. 7:8 было, 9
8 …было слово Господне к Захарии:
9 так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и
сострадание каждый брату своему;
7 Иер. 17:10
10 Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и
по плодам дел его.
8 Мат. 4:17 Иисус
17 …Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
9 Мат. 5:17, 21, 22 (до суду)
17 Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить.
21 Вы слышали, что сказано древним: «не убивай, кто же убьет, подлежит суду».
22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду;..
10 Мат. 15:11, 19, 20 (до 1-го человека)
11 не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.
19 ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления –
20 это оскверняет человека;..
11 Пс. 18:13, 15
13 Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
4

15 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи,
твердыня моя и Избавитель мой!

2 Наука и здоровье
7 30:13 – 24
Раввины и священники учили закону Моисея, который гласит: «Око за око» и «Кто прольет кровь
человеческую, того кровь прольется рукою человека». Иисус, новый исполнитель воли Бога, не так
представлял божественный закон Любви, который благословляет даже тех, кто его проклинает.
Как единый идеал Истины, Христос Иисус пришел, чтобы обличить заблуждение раввинов и всякий
грех, болезнь и смерть, чтобы указать путь Истины и Жизни. Этот идеал выявлялся в течение всего
земного пути Иисуса, показывая разницу между порождением Души и материального чувства,
Истины и заблуждения.
8 405:2 (только)
Основное заблуждение — это смертный разум.
9 311:3
То, что мы называем смертным разумом или плотским разумом, зависящим от материи для
проявления, — это не Разум. Бог есть Разум: все, что есть Разум, Бог, или все, что Он создал —
хорошо, а Он создал все. Следовательно, зло не создано, и оно нереально.
10 234:18 – 19, 26 – 29
Если бы смертные должным образом оберегали смертный разум, то рой заполняющих его зол был
бы изгнан.
Грех и болезнь должны существовать в мыслях, прежде чем они могут проявиться. Вы должны взять
верх над вредными мыслями с самого начала, иначе они впоследствии возьмут верх над вами.
11 339:19
Только те, кто раскаиваются в своих грехах и отказываются от нереального, могут полностью понять
нереальность зла.
12 201:9, 17 – 18
Страсти, себялюбие, ложные вожделения, ненависть, страх, всякая чувственность уступают
духовности, и существование в изобилии на стороне Бога, добра.
Чтобы вытеснить заблуждение из смертного разума, обилие Любви должно заполнить его истиной.

3 Библия
12 Пс. 93:12, 14
12 Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим,
14 Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего.
13 Мат. 23:1, 8 один
1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
5

8 …один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья;
14 Мат. 25:31, 34 – 46
31 Когда же придёт 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».
41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его:
42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;
43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не
посетили Меня».
44 Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?»
45 Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне».
46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
15 Ис. 55:7
7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив.

3 Наука и здоровье
13 241:1 (только)
«Господь, кого любит, того наказывает».
14 22:19, 26
Любовь не спешит избавить нас от искушения, ибо Любовь хочет, чтобы мы были испытаны и
очищены.
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15 311:14
Пропадает чувство греха, а не грешная душа. Зло уничтожается чувством добра.
16 339:1
Уничтожение греха — это божественный способ прощения. Божественная Жизнь уничтожает смерть,
Истина уничтожает заблуждение, и Любовь уничтожает ненависть. Будучи уничтоженным, грех не
нуждается в ином виде прощения. Разве Божье прощение, которое уничтожает какой-нибудь один
грех, не предвещает и не заключает в себе окончательное уничтожение всего греха?
17 196:20
Грех создает свой собственный ад, а доброта — свой собственный рай.
18 537:10 – 12
Заблуждение само себя исключает из гармонии. Грех является своим собственным наказанием.
19 327:14 – 16
Для того чтобы избежать страдания, вызванного грехом, надо перестать грешить. Другого пути нет.
20 248:32
Пусть самоотверженность, доброта, милосердие, справедливость, здоровье, святость, любовь —
Царство Небесное — утвердятся в нас, и тогда все меньше будет греха, болезни и смерти, пока они
наконец не исчезнут.

4 Библия
16 Евр. 4:16 да
16 …да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи.
17 Лук. 5:18 – 25
18 вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его
в дом и положить перед Иисусом;
19 и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили
его с постелью на средину пред Иисуса.
20 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои.
21 Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? кто может
прощать грехи, кроме одного Бога?
22 Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших?
23 Что легче сказать: «прощаются тебе грехи твои», или сказать: «встань и ходи»?
24 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – сказал Он
расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
25 И он тотчас встал перед ними, взял, на чём лежал, и пошёл в дом свой, славя Бога.
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4 Наука и здоровье
21 210:17
Иисус исцелял от болезни и от греха одним и тем же метафизическим способом.
22 251:15 – 30
Болезнь, как и грех, является заблуждением, которое один только Христос, Истина, может
уничтожить.
Мы должны уяснить себе, как род человеческий управляет своим телом: верою ли в гигиену, в
лекарства или в силу воли. Надо уяснить себе, управляет ли он телом через верование в
необходимость болезни и смерти, греха и прощения, или управляет он им, исходя из высшего
понимания, что божественный Разум приводит к совершенству, действует на так называемый
человеческий разум через истину, ведет человеческий разум к отказу от всякого заблуждения и к
убеждению, что божественный Разум — это единственный Разум и исцелитель от греха, болезни и
смерти. Этот более высокого духовного понимания процесс продолжает совершенствовать людей
до тех пор, пока заблуждение не исчезнет и ничего не останется, что заслуживает гибели и наказания.
23 318:17
Разве больной человек более грешен, чем все остальные? Нет! Но поскольку в нем царит разлад, он
не является образом Бога. Измученные своими материальными верованиями, причиняющими
столько страдания, больные становятся более духовными по мере того, как заблуждение — или
верование, что жизнь находится в материи — уступает реальности духовной Жизни.
24 384:5 – 8, 11
Необходимо освободить наше сознание от угнетающей мысли о том, что мы нарушили
материальный закон и должны поэтому понести наказание. Пусть нас успокоит закон Любви.
Если кажется, что человек навлек на себя наказание посредством материи, это лишь верование
смертного разума, а не постановление мудрости, и человеку достаточно заявить свой протест против
этого верования, чтобы аннулировать его. Посредством такой мысленной работы и ее воздействия
на тело, ученик, начиная с малого, сам себе докажет великие истины Христианской Науки.

5 Библия
18 Иез. 18:27 беззаконник
27 …беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, – к
жизни возвратит душу свою.
19 Филим. 1:1, 2, 4 – 6, 10, 11 (до мне), 15, 18, 19 (до заплачу), 25 (до
вашим)
1 Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат – Филимону возлюбленному и сотруднику нашему,
2 и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви:
4 Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,
5 слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым,
8

6 дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе
Иисусе.
10 прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих:
11 он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне;..
15 Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда,
18 Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне.
19 Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу;..
25 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим.
20 Еф. 4:28, 30
28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего
уделять нуждающемуся.
30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.

5 Наука и здоровье
25 35:30 (только)
Намерение Любви — исправить грешника.
26 253:19 – 20
Если вы верите в зло и совершаете его сознательно, вы можете сразу же изменить свой курс и
поступать правильно.
27 405:7 – 11, 18
Христианская Наука велит человеку обуздывать свои наклонности: подчинять ненависть
доброжелательству, побеждать вожделение целомудрием, мстительность — любовью и
преодолевать обман честностью.
«Чтó посеет человек, тó и пожнет». Хороший человек может наконец победить свой страх перед
грехом. Неизбежная участь греха — уничтожить самого себя. Бессмертный человек выявляет
правление Бога, добра, в котором нет силы, побуждающей к греху.
28 404:12 – 16
Если зло исчезло из раскаявшегося смертного разума, но последствия его все еще сказываются на
теле, вы можете устранить этот недуг по мере того, как Божий закон исполняется и исправление
изглаживает преступление.
29 542:20 – 23 Пусть
Пусть Истина вскрывает и уничтожает заблуждение одним Божьим путем, и пусть человеческое
правосудие следует примеру божественного.
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6 Библия
21 Прит. 16:6 (до грех), 7
6 Милосердием и правдою очищается грех…
7 Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним.
22 Рим. 13:10
10 Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона.

6 Наука и здоровье
30 55:15 – 21
Бессмертная идея Истины проносится через века, собирая под свои крылья больных и грешников.
Моя усталая надежда пытается представить себе тот счастливый день, когда человек признáет Науку
Христа и полюбит ближнего своего, как самого себя, когда он постигнет всемогущество Бога и
исцеляющую силу божественной Любви в том, что она сделала и ныне делает для человечества.
31 340:10, 21
Божественная Любовь бесконечна. Поэтому все, что реально существует, — в Боге и от Бога, и
проявляет Его любовь.
Единый, бесконечный Бог, добро, объединяет людей и народы; устанавливает братство людей;
прекращает войны; выполняет завет Св. Писания: «Люби ближнего твоего, как самого себя»;
полностью уничтожает языческое и христианское идолопоклонство — все, что незакономерно в
социальных, гражданских, уголовных, политических и религиозных кодексах; приводит к равенству
полов; аннулирует проклятие, тяготеющее над человеком, и не оставляет ничего, что могло бы
грешить, страдать, быть наказанным или уничтоженным.
32 58:9
Бескорыстные стремления, благородные побуждения и чистота — вот те элементы мысли, которые,
сливаясь, составляют подлинное счастье, силу и постоянство как для отдельно взятого человека, так
и для общества в целом.
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту молитву, которая
отвечает всем человеческим нуждам… Здесь позвольте мне изложить мое
понимание духовного смысла Молитвы Господней:
Отче наш, сущий на небесах!
Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,
Да святится имя Твое;
Единый, достойный поклонения.
Да придет Царствие Твое;
Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Дай нам познать, что как на небе, так и на земле, Бог всемогущ и превыше всего.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
Ниспошли нам благодать на сей день, крепи ослабевшую любовь;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И любовь отражается в любви;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;
И Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха, болезни и смерти.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь, над всем, Он – Все.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17
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НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ БЫТИЯ
В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-во-всём.
Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное заблуждение. Дух есть
реальное и вечное; материя – нереальное и преходящее. Дух есть Бог, а
человек – Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален; он
духовен.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

СООТВЕТСВУЮЩИЙ ЕМУ ТЕКСТ ИЗ СВ.ПИСАНИЯ
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! Мы
теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И
всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так-как Он чист.
1 Иоанна 3:1 – 3
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