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25 апреля–1 мая 2022 года

Вечное наказание
Золотой текст | Притчи 14:34
Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов.

Ответное чтение | Захария 7:9, 10
Исаия 59:1, 2, 4, 19–21
9 Так говорил . . . Господь Саваоф: производите суд справедливый и
оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему;
10 Вдовы и сироты , пришельца и бедного не притесняйте и зла друг
против друга не мыслите в сердце вашем.
1 Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не
отяжелело для того, чтобы слышать.
2 Но беззакония наши произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать.
4 Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину;
надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство.
19 . . . Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его.
20 И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от
нечестия, говорит Господь.
21 И вот, завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе,
и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и
от уст потомства твоего и от уст потомков потомства твоего, говорит
Господь, отныне и до века.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия
1 | Пс. 66:4, 5
4 Да

восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все.

5 Да

веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и
управляешь на земле племенами.

2 | Втор. 27:1 заповедал
1 …заповедал

Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря:
исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне.

3 | Втор. 29:10–12, 14, 15
10 Все

вы сегодня стоите пред лицом Господа, Бога вашего, начальники колен
ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все Израильтяне,
11 дети

ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от
секущего дрова твои до черпающего воду твою,
12 чтобы

вступить тебе в завет Господа, Бога твоего, и в клятвенный договор с
Ним, который Господь, Бог твой, сегодня поставляет с тобою,
14 Не

с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор,

15 но

как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога
нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня.

4 | Втор. 6:4, 5
4 Слушай,

Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;

5и

люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и
всеми силами твоими.

5 | Лев. 19:18
18 Не

мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего,
как самого себя. Я — Господь.

25 апреля–1 мая 2022 года
Вечное наказание

2

6 | 1 Иоан. 3:1 (до Божиими), 9, 24
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.
24 И

кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нём, и Он в том. А что Он
пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам.
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Часть 1

Наука и здоровье
1 | 9:18–19
Любишь ли ты «Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всем разумением твоим»?

2 | 381:19
Бог— Законодатель, но Он — не автор варварских
кодексов. В бесконечной Жизни и Любви нет ни болезни,
ни греха, ни смерти, и Св. Писание гласит, что мы живем,
движемся и существуем в бесконечном Боге.

3 | 327:20
Физическим чувствам строгие требования Христианской
Науки кажутся категорическими; но смертные
спешат познать, что Жизнь есть Бог, добро, и что
в действительности злу нет ни места, ни силы в
человеческом или божественном промысле.

4 | 467:2–13 Первое
Первое требование этой Науки гласит: «Да не
будет у тебя других богов пред лицем Моим». Слово
«Моим» относится к Духу. Следовательно,
смысл этого повеления следующий: да не будет
у тебя ни ума, ни жизни, ни субстанции, ни
истины, ни любви, кроме тех, которые духовны. Второе
требование подобно ему: «Возлюби ближнего твоего, как
самого себя». Необходимо ясно понять, что у всех людей
один только Разум, один Бог и Отец, одна Жизнь, Истина
и Любовь. По мере того как этот факт станет явным,
человечество будет совершенствоваться, войны прекратятся
и установится подлинное братство людей.
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5 | 13:1
Любовь беспристрастна и всеобъемлюща
в своей применимости и в своих щедротах. Она, как
бьющий источник, зовет: «Жаждущие! идите все к водам».

6 | 405:19
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.
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Библия
7 | Пс. 88:9, 15
9 Господи,

Боже сил! кто силён, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.

15 Правосудие

и правота — основание престола Твоего; милость и истина
предходят пред лицом Твоим.

8 | Еккл. 4:1
1И

обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот
слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их — сила, а
утешителя у них нет.

9 | Еккл. 5:7
7 Если

ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и
правды, то не удивляйся этому: потому что над высоким наблюдает высший, а
над ними ещё высший;

10 | Еккл. 12:14
14 ибо

всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.

11 | Ис. 52:10
10 Обнажил

Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все
концы земли увидят спасение Бога нашего.

12 | Ис. 33:22
22 Ибо

Господь — судия наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш;
Он спасёт нас.
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Наука и здоровье
7 | 36:19–22
Сeбялюбивый и ограниченный разум может быть несправедливым,
но безграничный, божественный Разум — это
бессмертный закон как справедливости, так и милосердия.

8 | 542:12, 20–26 Пусть
Избежание справедливости и
отрицание истины способствуют увековечению греха,
порождают преступления, губительно действуют на
способность владеть собой и осмеивают божественное
милосердие.
Пусть Истина
вскрывает и уничтожает заблуждение одним Божьим
путем, и пусть человеческое правосудие следует
примеру божественного. Грех сполна понесет
свое наказание как за то, что он есть, так и за то, что он
совершает. Справедливость отмечает грешника и учит
смертных не устранять Божьих вех.

9 | 449:8–10
Тот, кто причиняет зло другому, бывает сильнее всего сам
поражен. Рано или поздно то, что правильно, уравновесит
чаши весов.

10 | 36:4
Божественная Наука открывает необходимость
в соответствующем страдании, до или после смерти, чтобы
искоренить любовь к греху. Освободить от наказания, причитающегося
за грех, означало бы для Истины простить
заблуждение. Избавление от наказания противоречит
устоям Бога, так как справедливость — слуга милосердия.
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11 | 22:29–31 (до 1-й .)
Справедливость требует внутреннего преобразования
грешника. Милосердие прощает долг только с согласия
справедливости.

12 | 329:29
Прощение божественного милосердия — это уничтожение заблуждения.
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.
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Библия
13 | Плач. 5:1, 15, 16, 21
1 Вспомни,

Господи, что над нами совершилось; призри и посмотри на
поругание наше.
15 Прекратилась

радость сердца нашего; хороводы наши обратились в

сетование.
16 Упал

венец с головы нашей; горе нам, что мы согрешили!

21 Обрати

нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле.

14 | Ис. 1:18 придите
18 …придите

— и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как
багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю.

15 | Пс. 85:9, 15 Ты
9 Все

народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и
прославят имя Твоё,
15 …Ты,

Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный,
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Наука и здоровье
13 | 322:30–7
Тяжелые переживания, вызванные верованием в мнимую
жизнь материи, так же как наши разочарования и непрестанные
беды, побуждают нас искать приюта,
подобно усталым детям, в объятиях божественной
Любви. Тогда мы начинаем познавать Жизнь в
божественной Науке. Без этого процесса отлучения
«Можешь ли ты исследованием найти Бога?». Легче
желать Истины, чем освободиться от заблуждения.
Смертные могут стараться понять Христианскую Науку, но
они не смогут постигнуть через Христианскую Науку факты
бытия, не борясь за них. Эта борьба заключается в усердном
стремлении отказаться от всякого рода заблуждения и не
иметь иного сознания, кроме добра.
Благотворные взыскания Любви помогают нам продвигаться
на пути к праведности, миру и чистоте, которые
являются вехами Науки.

14 | 5:4–8
Сожалеть о дурных поступках только один, и самый
легкий, шаг на пути к исправлению. Следующий и громадный
шаг, требуемый мудростью, — это мерило
нашей искренности, а именно: внутреннее преобразование.

15 | 6:20
Полагать, что Бог прощает или карает грех в зависимости
от того, взывают к Его милосердию или нет —
значит неправильно понимать Любовь и
превращать молитву в предохранительный клапан для
дурных поступков.
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16 | 4:3–5
Более всего мы нуждаемся в молитве, полной горячего
желания расти в благодати — молитве, выраженной в
терпении, кротости, любви и добрых делах.

17 | 201:7
Мы не можем прочно строить на ложной основе. Истина
создает «новую тварь», в которой древнее
прошло и «теперь все новое». Страсти, себялюбие,
ложные вожделения, ненависть, страх, всякая
чувственность уступают духовности, и существование в
изобилии на стороне Бога, добра.
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Библия
16 | Пс. 66:2, 3
2 Боже!
3 дабы

будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим,

познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твоё.

17 | Мат. 8:34 (до Иисусу)
34 И

вот, весь город вышел навстречу Иисусу…

18 | Мат. 9:2–8
2И

вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя
Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи
твои.
3 При

сём некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.

4 Иисус

же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах

ваших?
5 ибо

что легче сказать: «прощаются тебе грехи», или сказать: «встань и ходи»?

6 Но

чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать
грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в
дом твой.
7И

он встал, взял постель свою и пошёл в дом свой.

8 Народ

же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть
человекам.
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Наука и здоровье
18 | 316:7
Христос, Истина, был выявлен
в Иисусе, чтобы доказать власть Духа над плотью, чтобы
показать, что Истина проявляется в своем влиянии на
человеческий разум и тело, исцеляя от болезни и уничтожая грех.

19 | 380:36
Закон Жизни, Бога, делает недействительным всякий
закон, присущий материи, или телу, и якобы управляющий
человеком. Не зная своих Богом данных прав, мы подчиняемся
несправедливым законам, и одностороннее
влияние воспитания закрепляет это рабство.
Не соглашайтесь на страдание от иллюзии, что вы больны
или что какая-нибудь болезнь развивается в вашем
организме так же, как вы не соглашаетесь уступить
греховному искушению на том основании, что грех неизбежен.

20 | 391:14, 20–22 Когда
Страдать за что-либо иное, кроме своих
собственных грехов, — заблуждение. Христос, или Истина,
уничтожит всякие другие кажущиеся страдания, а действительное
страдание за свои собственные грехи прекратится
по мере прекращения греха.
Когда тело якобы сообщает: «Я заболело», — никогда
не признавайте себя виновным.

21 | 390:15–20, 36
Пусть ваше высшее чувство справедливости
уничтожит ложный процесс смертных
мнений, которые вы называете законом; и тогда болезнь не
заточит вас в четырех стенах и страдание не прикует вас к
постели в уплату последнего гроша, — последнего наказания,
которого требует заблуждение.
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Поднимитесь в сознательной силе духа Истины, чтобы
опровергнуть доводы смертного разума, то есть материи,
восстающего против господства Духа. Избавьтесь от
образов смертной мысли и от ее верования в болезнь и грех.
И тогда, когда вы будете преданы суду Истины, Христа,
судья скажет: «Ты здоров!»

22 | 225:2
Все, что порабощает человека, противодействует
божественному управлению. Истина приносит человеку свободу.
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Библия
19 | Лук. 4:14
14 И

возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём по всей
окрестной стране.

20 | Лук. 9:51–56 (до спасать)
51 Когда

же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в
Иерусалим;
52 и

послал вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение
Самарянское; чтобы приготовить для Него;
53 но

там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в
Иерусалим.
54 Видя

то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем,
чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и Илия сделал?
55 Но

Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа;

56 ибо

Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать.

21 | Еф. 4:31, 32
31 Всякое

раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да
будут удалены от вас;
32 но

будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и
Бог во Христе простил вас.
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Часть 5

Наука и здоровье
23 | 30:13, 30–31
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.
У нас нет выбора, мы должны
совершать свое спасение, следуя учению Иисуса.

24 | 22:31 (только)
Месть недопустима.

25 | 188:6
Верование в грех, ставшее ужасным по
силе и влиянию, вначале является лишь бессознательным
заблуждением, — беспричинной мыслью в зародыше; однако впоследствии оно
управляет так называемым человеком. Страсть, извращенность,
нечестность, зависть, ненависть, месть созревают
и начинают действовать только для того, чтобы через стыд
и скорбь прийти к своему окончательному наказанию.

26 | 444:15–22
Автор советует своим ученикам быть любящими и
благожелательными не только по отношению к формам
религии и медицины, отличающимся от их
собственной, но и к тем, кто придерживается
этих различных мнений. 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.

27 | 266:20 Всеобъемлющая
Всеобъемлющая Любовь — божественный путь в Христианской Науке.
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Часть 6

Библия
22 | Рим. 12:16 (до собою), 18, 21
16 Будьте
18 Если
21 Не

единомысленны между собою…

возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.

будь побежден злом, но побеждай зло добром.

23 | Еккл. 10:20 (до царя)
20 Даже

и в мыслях твоих не злословь царя,

24 | 1 Тим. 2:1–4
1 Итак,

прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков,
2 за

царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и
безмятежную во всяком благочестии и чистоте,
3 ибо

это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,

4 Который

хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.

25 | Пс. 21:28, 29
28 Вспомнят

и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою
все племена язычников,
29 ибо

Господне есть царство, и Он — Владыка над народами.
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Часть 6

Наука и здоровье
28 | 1:5
Молитва, бдительность и работа, в сочетании с самопожертвованием,
таковы Божьи благостные пути для исполнения всего, что
когда-либо успешно совершалось для христианизации и
здоровья человечества.

29 | 371:28
Человечество будет
совершенствоваться благодаря Науке и христианству.
Необходимость возвысить человечество основана на том
факте, что Разум может это сделать; ибо Разум может
сообщить чистоту вместо порока, силу вместо слабости и
здоровье вместо болезни. Истина является укрепляющим
средством для всего организма и может «всего человека
исцелить».

30 | 340:21
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.
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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;
Дай нам благодать на сей день, укрепи 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;
Ибо 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

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 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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