Ежеквартальник Христианской НаукиТМ

БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ
Русское полнотекстовое

1

25 – 31 октября

Вечное наказание
«Ежеквартальник Христианской Науки»TM Библейские уроки - полным текстом (Christian
Science QuarterlyTM Bible Lessons - Russian Full Text) © 2020 The Christian Science Publishing
Society [Издательство Христианской Науки], Boston, Massachusetts USA.
«Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию» © 1994 The Christian Science Board
of Directors [Совет Директоров Христианской Науки], Boston, Massachusetts USA.
Unless otherwise noted, Bible verses are from Синодального перевода 1876 года.

«Ежеквартальник Христианской Науки»TM Библейские уроки – полным текстом is prepared
in Russia by the Russian Full Text Committee under license from The Christian Science Publishing
Society [Издательство Христианской Науки]. «Ежеквартальник Христианской Науки»TM and
Christian Science QuarterlyTM are trademarks of The Christian Science Publishing Society. This
copy is for personal, non-commercial use only. Copying, online posting, and further distribution
are prohibited.

ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

25–31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

25 – 31 октября

Вечное наказание
Золотой текст | Псалом 60:2, 3
Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей! От конца земли
взываю к тебе в унынии сердца моего: возведи меня на скалу, для
меня недосягаемую;

Ответное чтение | Псалом 89:3; 120:1–8
Второзаконие 33:27
3 Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную,
и от века и до века Ты — Бог.
1 Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.
2 Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
3 Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя.
2

4 Не дремлет и не спит хранящий Израиля.
5 Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки
твоей.
6 Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.
7 Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь.
8 Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне
и вовек.
27 Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. . . .

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 | Авв. 1:12 не (до 2-го мой),
13 (до можешь)
12

…не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святой мой?

Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не
можешь;
13

2 | Пс. 15:2 (до мой), 10
2

Я сказал Господу: Ты — Господь мой;

10

ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление,

3 | Пс. 93:14, 18, 19
14

Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего.

18

Когда я говорил: «колеблется нога моя», — милость Твоя, Господи, поддерживала меня.

19

При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою.

3
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1 Наука и здоровье
1 | 356:26–28 Обманывает
Обманывает ли
божественная Любовь человечество, сначала делая человека
склонным грешить, а затем наказывая его за это?
2 | 230:11–17
Предположить, что Бог способен сначала установить
закон и причинность, чтобы вызвать некоторые пагубные
результаты, а затем наказать беспомощных
жертв Своей воли за поступки, которые они не
могли не совершить, противоречило бы нашим
самым возвышенным понятиям о Боге. Добро не является
и не может быть автором экспериментов с грехами.
3 | 357:1–5
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».
4 | 263:12–13
4

Плотские верования обманывают нас.
5 | 384:7–8
Пусть нас успокоит закон Любви.
6 | 260:8
Со сменой многих поколений, человеческие верования
придут к более божественным представлениям,
и бессмертная и совершенная модель Божьего творения
будет в конце концов осознана как единственно правильное
понятие о бытии.
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4 | Иез. 21:26, 27
так говорит Господь Бог: сними с себя диадему и сложи венец; этого уже не будет; униженное
возвысится, и высокое унизится.
26

Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придёт Тот, Кому принадлежит он, и Я дам
Ему.
27

5 | Ис. 48:17
Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя
полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти.
17

6 | Ис. 28:12 2-е вот (до успокоение)
12

…«вот — успокоение».

7 | Пс. 36:1, 3, 5, 35–37
1

Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,

3

Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.

5

Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,

Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому
дереву;
35

5
36

но он прошёл, и вот нет его; ищу его и не нахожу.

37

Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир;
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2 Наука и здоровье
7 | 472:26–33 Вся
Вся реальность — в Боге и Его творении,
гармоничная и вечная. 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.
8 | 5:19
Нечестивые
процветают «подобно укоренившемуся, многоветвистому
дереву»; но, смотря вперед, псалмопевец видел их конец:
уничтожениe греха через страдание.
9 | 252:8–9, 17–20 (нa
след. стр.)
Когда ложные человеческие верования хоть в малой
степени познают свою ложность, они начинают исчезать.
6

Ложное свидетельство материального чувства резко
отличается от свидетельства Духа. Материальное чувство
повышает свой голос с высокомерием реальности и говорит:
Я во всем бесчестно, и никто этого не знает. Я могу
обманывать, лгать, прелюбодействовать, грабить, убивать и,
прикрывая свое злодейство сладкоречивостью,
остаюсь неразоблаченным. Имея животные
наклонности, лживые чувства, нечестные замыслы, я
намереваюсь превратить свою короткую жизнь в сплошной
праздник. Как приятен грех! Как грех преуспевает там, где
доброе намерение вынуждено ожидать! Весь мир — мое
царство. Я восседаю на троне великолепия материи. Но
прикосновение, несчастный случай, закон Божий могут, в
любой момент полностью уничтожить мой покой, ибо все
мои воображаемые радости пагубны. Подобно извергающейся
лаве, я увеличиваюсь в размере во вред себе и
сверкаю блеском пожирающего огня.
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Дух, свидетельствуя о противоположном, говорит:
Я есмь Дух. Человек, чувства которого духовны, — мое
подобие. Он отражает бесконечное понимание, ибо Я есмь
бесконечность. Красота святости, совершенство бытия,
нетленная слава — все Мои, ибо Я есмь Бог. Я
дарю человеку бессмертие, ибо Я есмь Истина.
Я заключаю в себе и сообщаю все блаженство, ибо Я есмь
Любовь. Я дарю жизнь без начала и без конца, ибо Я есмь
Жизнь. Я превыше всего и дарю все, ибо Я есмь Разум. Я
субстанция всего, ибо «Я есмь Сущий».
Я надеюсь, дорогой читатель, что ввожу вас в понимание
ваших божественных прав, вашей небом дарованной
гармонии, что, читая, вы видите, что нет причины
(вне заблуждающегося, смертного, материального
чувства, которое не является силой),
могущей сделать вас больным или грешным; и я надеюсь,
что вы побеждаете это ложное чувство. Сознавая ложность
показаний так называемого материального чувства, вы
можете отстаивать свое право на победу над верованием в
грех, болезнь и смерть.
Если вы верите в зло и совершаете его сознательно, вы
можете сразу же изменить свой курс и поступать правильно.
7
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3 Библия
8 | Числ. 12:1 (до 1-го взял), 2, 5–8,
10 (до снегом), 11, 13, 15
1

И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял,

2

и сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал сие Господь.

И сошёл Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли
они оба.
5

И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в
видении, во сне говорю с ним;
6

7

но не так с рабом Моим Моисеем, — он верен во всём доме Моём:

устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы не
убоялись упрекать раба Моего, Моисея?
8

10

И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом…

И сказал Аарон Моисею: господин мой! не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и
согрешили;
11

13

И возопил Моисей к Господу, говоря: Боже, исцели её!

И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не
возвратилась Мариам.
15

8

9 | Гал. 6:1, 2
Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
1

2

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
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3 Наука и здоровье
10 | 560:10–18
Великое чудо для человеческого понимания —
это божественная Любовь, а настоятельное
требование существования — это приобретение
истинного понятия о том, что составляет Царство Небесное
в человеке. Эта цель недостижима, пока мы ненавидим
ближнего своего или неправильно судим о ком-нибудь, кого
Бог назначил вестником Своего Слова. Далее, мы никогда
не сможем понять божественный Принцип без правильного
понимания его высшей видимой идеи.
11 | 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.
12 | 445:22

9

Христианская Наука заставляет смолкнуть человеческую
волю, успокаивает страх Истиной и Любовью и показывает,
как легко божественная энергия исцеляет
больных. Себялюбие, зависть, страсть, гордость,
ненависть и мстительность изгоняются божественным
Разумом, который исцеляет болезнь. Человеческая
воля, создающая ложь и действующая посредством
нее, скрывающая божественный Принцип
гармонии, пагубна для здоровья и является скорее причиной
болезни, чем излечивающим ее фактором.
13 | 444:19–22
Будем же верными,
указывая путь через Христа, как мы этот путь понимаем, но
будем также стараться, чтобы всегда судить «судом
праведным» и никогда не осуждать опрометчиво.
14 | 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.
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4 Библия
10 | Иоан. 3:16 так, 17
…так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
16

17

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.

11 | Иоан. 8:31, 32, 46 (до неправде)
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики,
31

32

и познаете истину, и истина сделает вас свободными.

46

Кто из вас обличит Меня в неправде?

12 | 1 Иоан. 3:9
Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нём; и он не может
грешить, потому что рождён от Бога.
9

13 | Отк. 12:9, 10 ныне
И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
9

…ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен
клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.
10

10
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15 | 564:27–29
От «Бытия» до «Апокалипсиса» грех, болезнь и смерть,
зависть, ненависть и мстительность — все злo — символизируются
змеем, или животной хитростью.
16 | 567:22–25
Слова «низвержен на землю»
указывают на то, что дракон — это просто небытие, прах,
возвращающийся в прах; и поэтому, претендуя на обладание
даром речи, он должен быть ложью от начала.
17 | 473:7–16

11

Христос пришел, чтобы уничтожить верование
в грех. Принцип есть Бог, вездесущий и
всемогущий. Бог есть всюду и везде, и ничто, помимо Него,
не присутствует и не обладает силой. Христос — идеальная
Истина, которая приходит, чтобы исцелять от болезни и
греха посредством Христианской Науки, и которая
приписывает всю силу Богу. Иисус — имя того человека,
который больше всех других явил Христа, истинную идею
Бога, исцеляющую больных и грешных, и уничтожающую
власть смерти.
18 | 231:23
Ставить себя выше греха, потому что Бог поставил вас
выше него и потому что Он руководит человеком —
истинная мудрость. Бояться греха — значит не
понимать силу Любви и божественной Науки
бытия в отношении человека к Богу, сомневаться
в Его руководстве и не доверять Его всемогущей
опеке. Ставить себя выше болезни и смерти так же мудро,
и это согласуется с божественной Наукой. Бояться их
невозможно, если вы полностью воспринимаете Бога и
знаете, что они не являются частью Его творения.
19 | 568:23–30
За победу даже над одним-единственным грехом мы
благодарим Господа Сил и возводим Ему хвалу. Что же мы
можем сказать о великой победе над всем
грехом? Песнь более громкая и приятная, чем
все, которые когда-либо достигали небесных высот, теперь
возносится яснее и ближе к великому сердцу Христа; ибо
клеветника там нет, и звучит первоначальная и вечная песнь
Любви.
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14 | Деян. 9:1–5, 8, 10–12,
17, 18, 20
1

Савл же, ещё дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришёл к первосвященнику

и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и
мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
2

3

Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.

4

Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?

Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти
против рожна.
5

Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в
Дамаск.
8

В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал:
я, Господи.
10

Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином
доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится,
11

и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку,
чтобы он прозрел.
12

12

Анания пошёл и вошёл в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус,
явившийся тебе на пути, которым ты шёл, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого
Духа.
17

18

И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился,

20

И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.

15 | Еф. 3:1, 2, 6–8 посредством,
14–19
1

Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников.

2

Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас,

6

…посредством благовествования,

7

которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.

Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам
неисследимое богатство Христово
8

14

Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа,

15

от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле,

16

да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,

17

верою вселиться Христу в сердца ваши,
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чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта
и долгота, и глубина и высота,
18

и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою
Божиею.
19

13

ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

25–31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

5 Наука и здоровье
20 | 494:18 (только)
Чудо благодати не является чудом для Любви.
21 | 520:3–5 Глубина (до .)
Глубина, широта, высота,
мощь, величие и слава бесконечной Любви заполняют все
пространство.
22 | 326:26
Савл Тарсянин увидел путь — Христа, или Истину, —
только тогда, когда его неверное понимание истины
отступило перед духовным чувством, которое
всегда истинно. Тогда в нем произошла перемена.
Мысли его стали более благородными, а жизнь его
стала более духовной. Он осознал то зло, которое он
причинял, преследуя христиан, религию которых он до этого
не понимал, и в смирении принял новое имя: Павел. Впервые
он узрел истинную идею Любви, и это было для него уроком
божественной Науки.
23 | 218:36–1
14

Когда мы пробудимся к истине бытия,
всякая болезнь, боль, слабость, усталость, горе, грех, смерть
будут неизвестны, и смертный сон прекратится навсегда.
24 | 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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6 Библия
16 | Рим. 8:1, 2
1

Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,

2

потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.

15
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6 Наука и здоровье
25 | 227:24–26 Граждане (до !)
Граждане мира,
примите «свободу славы детей Божиих» и будьте
свободными!

16
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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.

17

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

18

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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