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18–24 апреля 2022 года

Искус после смерти
Золотой текст | Исаия 9:2
Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране
тени смертной свет воссияет.

Ответное чтение | Псалом 26:1, 4, 5, 13, 14; 35:6, 8–10
1 Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь —
крепость жизни моей: кого мне страшиться?
4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в
доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню
и вопрошать в храме Его;*
5 Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня
в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу.
13 Я бы изнемог, если бы не был уверен, что увижу благость Господа на
земле живых.*
14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на
Господа.
6 Господи! милость Твоя до небес . . .
8 Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл
Твоих покойны:
9 Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты
напояешь их.
10 Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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Часть 1

Библия
1 | Пс. 144:1, 9, 13, 14
1 Хвала

Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять
имя Твоё во веки и веки.
9 Благ

Господь ко всем, и щедроты Его — на всех делах Его.

13 Царство

Твоё — царство всех веков, и владычество Твоё во все роды.

14 Господь

поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.

2 | Пс. 41:3, 9, 12
3 Жаждет

душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо

Божие!
9 Днем

явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу
жизни моей.
12 Что

унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду
ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

3 | Пс. 22:4 (до мною)
4 Если

я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;

4 | Пс. 17:29
29 Ты

возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.

5 | Иез. 18:32 Я
32 …Я

не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь и живите!
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Часть 1

Наука и здоровье
1 | 289:36–1 Так
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.

2 | 215:13–21
Все, что управляется Богом, ни на миг не лишается света и
мощи ума и Жизни.
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. Так, грех и горе,
болезнь и смерть — это мнимое отсутствие Жизни, Бога;
как призраки заблуждения, они исчезают перед истиной и любовью.

3 | 569:3
Каждый смертный когда-нибудь, в этой или в будущей
жизни, должен сразиться со смертным верованием в силу,
противостоящую Богу, и преодолеть это верование.

4 | 596:21–28
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла». (Псалом 22:4.)
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».
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Часть 2

Библия
6 | Пс. 39:6, 12 милость
6 Много

соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас —
кто уподобится Тебе! — хотел бы я проповедовать и говорить, но они
превышают число.
12 …милость

Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно,

7 | Пс. 55:12 (до уповаю), 14
12 На Бога уповаю…
14 ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я
ходил пред лицом Божиим во свете живых.

8 | 4 Цар. 2:1, 6, 7 (до их), 11
1В

то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шёл Илия с
Елисеем из Галгала.
6И

сказал ему Илия: останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И
сказал он: жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли оба.
7 Пятьдесят

человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их…

11 Когда

они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и
кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо.
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Часть 2

Наука и здоровье
5 | 139:4–8
От начала и до конца Св. Писание изобилует примерами
торжества Духа, Разума, над материей. Моисей доказал
власть Разума посредством того, что люди
называют чудесами; то же самое доказали Иисус
Навин, Илия и Елисей. Знамения и чудеса
возвестили христианскую эру.

6 | 209:6–10
Разум, который господствует над всеми своими творениями
и управляет ими, является центральным солнцем в
системах своих идей, жизнью и светом всего
своего необъятного творения; а человек подвластен
божественному Разуму.

7 | 276:17
Признание, что Бог — единственный Разум и Жизнь,
лишает грех и смерть возможности проявиться. Когда мы
узнаём в Науке, как быть совершенными,
подобно тому, как совершенен Отец наш небесный,
мысль направляется в новые и здоровые
русла, к созерцанию бессмертного, отходя от материальности
к Принципу вселенной, включая и гармоничного человека.

8 | 216:16–18
Если человеком
управляет закон божественного Разума, его тело подчиняется
вечной Жизни, Истине и Любви.

9 | 209:1–2
Будучи бессмертным, человек обладает совершенной,
нерушимой жизнью.
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10 | 407:28
Пусть в ваших мыслях пребывает совершенный
образец, а не его извращенная противоположность. Это
одухотворение мысли впускает свет и вводит божественный
Разум — Жизнь, а не смерть, — в ваше сознание.

11 | 550:13
Истинное понятие
о бытии и его вечное совершенство должно выявиться уже
теперь, как оно выявится в будущем.
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Часть 3

Библия
9 | Иоан. 8:1, 2, 12
1 Иисус
2А

же пошёл на гору Елеонскую.

утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил их.

12 Опять

говорил Иисус к народу и сказал им: Я — свет миру; кто последует за
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

10 | Лук. 7:1, 11–16
1 Когда

Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошёл в Капернаум.

11 После

сего Иисус пошёл в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из
учеников Его и множество народа.
12 Когда

же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего,
единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из
города.
13 Увидев

её, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

14 И,

подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша!
тебе говорю, встань!
15 Мёртвый,

поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.

16 И

всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между
нами, и Бог посетил народ Свой.

11 | Мат. 4:16
16 народ,

сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени
смертной воссиял свет».
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Часть 3

Наука и здоровье
12 | 347:17
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.

13 | 473:30
Иисус доказал, что
Принцип, который исцеляет больных и изгоняет заблуждение,
— божественный Принцип. Однако немногие,
помимо его учеников, хотя бы в малейшей степени поняли
его учение, сопровождаемое замечательными доказательствами, —
а именно: что Жизнь, Истина и Любовь
(Принцип этой непризнанной Науки) уничтожают все
заблуждение, зло, болезнь и смерть.

14 | 337:33–9
Подвергните болезнь, грех и смерть правилу
здоровья и святости в Христианской Науке, и вы
убедитесь, что эта Наука доказуемо верна, ибо
она исцеляет больных и грешников, как ни одна другая
система исцелить не может. Правильно понятая, Христианская
Наука ведет к вечной гармонии. Она обнаруживает
единственно живого и истинного Бога и человека, созданного
по Его подобию; тогда как противоположное верование
в то, что человек зарождается в материи и что у него есть
начало и конец, что он одновременно и душа, и тело, и добр,
и зол, и духовен, и материален, заканчивается разладом и
смертностью, заблуждением, которое должно быть
уничтожено Истиной.
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15 | 548:12–14
Земля мало предоставляет
света или радости смертным, пока Жизнь не познана духовно.

16 | 427:32
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».
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Часть 4

Библия
12 | Деян. 5:12 (до чудеса), 16
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.

13 | Деян. 13:1 (до учители), 43 многие
1В

Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители:

43 …многие

Иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за
Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в
благодати Божией.

14 | Деян. 14:1, 2, 5–7, 19, 20 (до город)
1В

Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что
уверовало великое множество Иудеев и Еллинов.
2А

неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца
язычников.
5 Когда

же язычники и Иудеи со своими начальниками устремились на них,
чтобы посрамить и побить их камнями,
6 они,

узнав о сём, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в
окрестности их,
7и

там благовествовали.

19 из

Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело
проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего
истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за
город, почитая его умершим.
20 Когда

же ученики собрались около него, он встал и пошёл в город,
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15 | Еф. 4:17, 18, 20–24
17 Посему

я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как
поступают прочие народы, по суетности ума своего,
18 будучи

помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их
невежества и ожесточения сердца их.
20 Но

вы не так познали Христа;

21 потому

что вы слышали о Нём и в Нём научились, — так как истина во Иисусе,

—
22 отложить

прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях,
23 а

обновиться духом ума вашего

24 и

облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины.
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Часть 4

Наука и здоровье
17 | 95:7–8
Ап. Павел говорит: «Помышления духовные— жизнь».

18 | 560:22–24, 29
Искаженное изображение побуждений и религии Ап.Павла
скрыло характер апостола, сделавший его способным
выполнить свою великую миссию.
Неправильно понимать Ап. Павла значило: не знать божественную идею,
на которую он наставлял. Незнание божественной идеи
тотчас же указывает на еще большее незнание божественного
Принципа этой идеи — незнание Истины и Любви.
Понимание Истины и Любви — Принципа, который
осуществляет цели вечного добра и уничтожает как веру в
зло, так и применение зла, — ведет к распознаванию
божественной идеи.

19 | 296:4–10
Прогресс рожден от опыта. Это созревание смертного
человека, благодаря которому он отказывается от смертного
ради бессмертного. В этой или в будущей жизни,
страдание или Наука должны уничтожить все
иллюзии, касающиеся жизни и разума, и возродить
материальное чувство и материальное «я». Ветхого
человека с его делами надо «отложить».

20 | 428:34–6
Грех верить в то, что что-нибудь может одолеть всемогущую
и вечную Жизнь, и эту Жизнь необходимо выявить
пониманием того, что смерти нет, а также и другими
проявлениями благодати Духа. Однако мы
должны начать с более простых выявлений
управления собой, и чем скорее мы начнем, тем лучше.
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21 | 291:5–13
Мы знаем, что все
изменится «во мгновение ока», когда прозвучит последняя
труба; но этот последний призыв мудрости не может
прозвучать, пока смертные не уступят каждому меньшему
призыву к развитию христианских качеств. Смертным не
следует воображать, что, испытав верование в смерть, они
пробудятся к блаженному бытию.
Всеобщее спасение основывается на прогрессе и искусе,
и оно недостижимо без них.
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Часть 5

Библия
16 | Пс. 114:5, 6, 8, 9
5 Милостив
6 Хранит
8 Ты

Господь и праведен, и милосерд Бог наш.

Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне.

избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения.

9 Буду

ходить перед лицом Господним на земле живых.

17 | Деян. 20:7–10, 12 отрока
7В

первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба,
Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и
продолжил слово до полуночи.
8В

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 мёртвым.
10 Павел,

сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в

нём.
12 …отрока

привели живого, и немало утешились.

18 | Ис. 60:1
1 Восстань,

светись, Иерусалим, ибо пришёл свет твой, и слава Господня взошла

над тобою.
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Часть 5

Наука и здоровье
22 | 598:24–30
Одно мгновение божественного сознания, или духовного
понимания Жизни и Любви, —предвкушениевечности. 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.

23 | 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.

24 | 305:22–26
В воображаемой жизни, которая сегодня есть, а
завтра исчезнет, человек был бы всецело смертным,
если бы Любовь — божественный Принцип, обитающий
в божественной Науке, — не уничтожала всякое
заблуждение и не обнаруживала бессмертие.

25 | 292:5
Только божественная Наука может объять
высоту и глубину бытия и открыть нам бесконечное.
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Часть 6

Библия
19 | Иоан. 1:1
1В

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

20 | Пс. 132:3 заповедал
3 …заповедал

Господь благословение и жизнь навеки.

21 | 2 Тим. 1:7, 8–10 страдай
7 ибо

дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.

8 …страдай

с благовестием Христовым силою Бога,

9 спасшего

нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по
Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых
времен,
10 открывшейся

же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа,
разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие,

22 | Рим. 6:4 как, 23 дар
4 …как

Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни.
23 …дар

Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
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Часть 6

Наука и здоровье
26 | 249:20–21
Жизнь, подобно Христу, «вчера и сегодня и вовеки» та же.

27 | 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.

28 | 325:10–15
В Послании к Колоссянам (3:4) Ап. Павел пишет: «Когда
же явится [проявится] Христос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь [проявитесь] с ним во славе». Когда
духовное бытие будет понято во всем его совершенстве,
неизменности и могуществе, тогда и человек будет
обнаружен как образ Божий.

29 | 503:11–13
Божественная Наука, Слово Бога, говорит тьме над
бездной заблуждения: «Бог есть Всё-во-всём», — и свет
вездесущей Любви озаряет вселенную.
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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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