ЕЖЕКВАРТАЛЬНИК ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ

БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ
2017 / IV
ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
Темы этой части:
25 сен. – 1 окт.
2 – 8 октября
9 – 15 октября
16 – 22 октября
23 – 29 октября
30 окт. – 5 нояб.
6 – 12 ноября
13 – 19 ноября

Нереальность
Реальны ли грех, болезнь и
смерть?
Учение об искуплении
Искус после смерти
Вечное наказание
Адам и падший человек
Смертные и бессмертные
Душа и тело

25 сентября – 1 октября

«НЕРЕАЛЬНОСТЬ»
Золотой текст | Евангелие от Матфея 7:18, 20
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые… Итак по
плодам их узнаете их.
Ответное чтение | Псалом 1:1 – 3
Притчи 3:13 – 18
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!
3. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист
которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
13. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум!
14. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота.
15. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
16. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава;
17. Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.
18. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, - и блаженны, которые сохраняют ее!
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Быт. 1:31 увидел (до весьма)
31 …увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма…
2 | Быт. 2:1, 6, 8, 9, 16, 17
1 Так совершены небо и земля и все воинство их.
6 но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.
8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.
9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни
посреди рая, и дерево познания добра и зла.
16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь.
3 | Быт. 3:24 и поставил
24 …и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять
путь к дереву жизни.
4 | Отк. 2:7
7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое
посреди рая Божия.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 526:15 – 22
Бог провозгласил, что все, созданное Им, хорошо, и в Св. Писании сказано, что Он создал все. «Дерево жизни»
представляет собой идею Истины, а меч, охраняющий его, — символ божественной Науки. «Дерево познания»
представляет собой ложную доктрину о том, что знание зла так же реально, следовательно, так же Богом
дарованное, как и знание добра.
2 | 538:13 – 15
«Дерево жизни» означает вечную реальность, или вечное бытие. «Дерево познания» символизирует
нереальность.
3 | 299:22
Знание, полученное от материального чувства, символически представлено в Св. Писании как дерево,
приносящее плоды греха, болезни и смерти. Не должны ли мы тогда считать приобретенное таким путем
знание неверным и опасным, так как «дерево познается по плоду»?
4 | 477:10 – 14
Все, что материально, смертно. Пяти телесным чувствам человек кажется соединением материи и разума; но
Христианская Наука обнаруживает человека как идею Божью и заявляет, что телесные чувства — это смертные и
заблуждающиеся иллюзии.
5 | 279:28
Логичное и научное заключение достигается лишь знанием того, что существуют не две основы бытия — материя и
разум, — а существует только одна: Разум.
6 | 103:6
Уничтожение притязаний смертного разума Наукой, благодаря которой человек может спастись от греха и смертности,
благословляет всю человеческую семью. Однако, как и вначале, это освобождение научно не проявляется в познании и
добра, и зла, так как последнее нереально.
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ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
5 | 1 Иоан. 2:1 если
1 …если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника;
6 | Мат. 9:2 – 7
2 И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал
расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
3 При сем 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.
7 И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
7 | Ис. 1:19
19 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли;

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
7 | 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.
8 | 40:8 – 12
Божественная Наука уравновешивает весы так, как уравновешивал их Иисус. Только устранив грех, который
влечет за собой наказание, устраняет Наука наказание. Таково мое осмысление божественного прощения,
которое я понимаю как Божий способ уничтожения греха.
9 | 461:23 – 29
Как грех, так и болезнь — заблуждение, а Истина — средство, исцеляющее от них. Правда, касающаяся
заблуждения, состоит в том, что заблуждение не истинно, следовательно, оно нереально. Для того чтобы
научно доказать заблуждение или нереальность греха, вы должны сначала опознать притязания греха, а затем
уничтожить его.
10 | 135:10 – 14
Та же сила, которая исцеляет грех, исцеляет и от болезни. В этом и заключается «красота святости», что когда
Истина исцеляет больных, она изгоняет зло, а когда Истина изгоняет зло, называемое болезнью, она
исцеляет больных.
11 | 494:23
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.
12 | 39:23 – 27
Теперь время так называемым материальным страданиям и материальным наслаждениям исчезнуть, ибо и те,
и другие нереальны, потому что их существование невозможно в Науке.
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ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
8 | Деян. 10:28 мне
28 …мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.
9 | 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.
10 | Мат. 8:2, 3
2 И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
3 Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.
11 | Иов. 33:9
9 чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды;

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
13 | 243:30 – 4
Болезнь, грех и смерть не являются плодами Жизни. Это разлад, который Истина уничтожает. Совершенство
не дает начало несовершенству. Так как Бог — добро и источник всего бытия, Он не создает нравственного
или физического уродства; поэтому такое уродство нереально, оно — иллюзия, мираж заблуждения.
Божественная Наука открывает эти великие факты.
14 | 230:1
Если болезнь реальна, то она принадлежит бессмертию; если она истинна, то она является частью Истины.
Пытались ли вы при помощи лекарств или без них уничтожить какое-либо качество или состояние Истины?
Но если болезнь и грех иллюзии, то пробуждение от этой смертной грезы, или иллюзии, приведет нас к
здоровью, святости и бессмертию. Пробуждение это — непрестанное пришествие Христа, предвестник
Истины, которая изгоняет заблуждение и исцеляет больных. Это то спасение, которое приходит через Бога,
божественный Принцип, Любовь, как выявлял Иисус.
15 | 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.
16 | 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.
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ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
12 | Рим. 8:2 закон
2 закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
13 | Мат. 9:18 подошел, 19, 23 – 25
18 … подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди,
возложи на нее руку Твою, и она будет жива.
19 И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его.
23 И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,
24 сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.
25 Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала.
14 | Иоан.5:25
25 Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия
и, услышав, оживут.
15 | Иоан. 8:12 Я
12 …Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
17 | 289:16, 29
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
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.
Духовный факт и материальное представление обо всем существующем — противоречия; но духовное
истинно, следовательно, материальное должно быть ложно. Жизнь не обитает в материи. Поэтому нельзя о
ней сказать, что она покидает материю. Материя и смерть — cмертные иллюзии. Дух и все духовное, вот что
реально и вечно.
18 | 584:8, 15
Смерть. Иллюзия, ложь о том, что жизнь находится в материи; нереальное и неверное; противоположное
Жизни.
Всякое материальное свидетельство о смерти ложно, ибо оно противоречит духовным фактам бытия.
19 | 426:12 – 14, 18
Если бы верование в смерть было уничтожено и было бы достигнуто понимание того, что смерти нет, то это
стало бы «деревом жизни», познаваемым по его плодам.
Когда будет понято, что болезнь не может уничтожить жизнь и что смерть не спасает смертных от греха или
болезни, это понимание пробудит нас к обновленной жизни. Оно победит как желание умереть, так и боязнь
смерти и таким образом уничтожит великий страх, тяготеющий над смертным существованием.
20 | 251:11 – 15
Смертные, пробуждаясь от иллюзии смерти, познают два факта: (1) то, что они не умерли; и (2) то, что они
только переступили порог нового верования. Именно таким путем Истина доказывает небытие заблуждения.
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ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
16 | Пс. 90:1, 2, 5, 6 (до мраке), 10, 11
1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
2 говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
6 язвы, ходящей во мраке,…
10 не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;
11 ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих:
17 | 1 Иоан. 4:1
1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире.
18 | 2 Пет. 1:21
21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым.
19 | 1 Фес. 1:5 наше (до удостоверением)
5 …наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим
удостоверением…

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
21 | 353:2 – 4, 14 – 15 (до 2-ой .), 30 – 32
Грех, болезнь, — все то, что кажется реальным материальным чувствам, нереально в божественной Науке.
Наш век еще не совсем изжил свои верования в привидения. Он еще более или менее придерживается их.
Истинная идея бытия духовна и бессмертна, и из этого следует, что все, от чего мы отказываемся, — это призрак, некое
нереальное верование.
22 | 371:5 – 7, 12
Обсуждение болезни влияет на душевное состояние таким же образом, как на детей влияют рассказанные в темноте
сказки с привидениями.
Как напуганные дети отовсюду ждут появления воображаемого привидения, так больное человечество видит везде
опасность и ищет помощи во всех направлениях, кроме правильного. Тьма внушает страх. Взрослый, раб своих
верований, не лучше ребенка воспринимает свое реальное бытие; и взрослого надо вывести из его мрака, прежде чем он
сможет избавиться от иллюзорных страданий, которые заполняют сумерки. Путь в божественной Науке —
единственный, который выводит из этого состояния.

23 | 587:1
Привидение. Иллюзия; верование в то, что разум ограничен и подвержен очертанию; предположение о том,
что дух конечен.
24 | 588:7
Святой Дух. Божественная Наука; развитие вечной Жизни, Истины и Любви, ограничен и подвержен
очертанию; предположение о том, что дух конечен.
25 | 496:13
Постоянно придерживайтесь этой мысли: что именно духовная идея, Святой Дух и Христос, делает вас
способными выявлять с научной достоверностью правило исцеления, основанное на его божественном
Принципе, Любви, который поддерживает, охраняет и окружает все истинное бытие.
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ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
20 | Пс. 51:10 я
10 …я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков,
21 | Иер. 17:7, 8
7 Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь.
8 Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.
22 | Отк. 1:1
1 Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну,
23 | Отк. 22:1, 2, 14
1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.
2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды,
дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов.
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город
воротами.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
26 | 406:1 – 6
Библия содержит рецепт для всякого исцеления. «Листья дерева — для исцеления народов». От греха и от
болезни исцеляются одним и тем же Принципом. Дерево символизирует божественный Принцип человека,
которому любая опасность по силам, который предоставляет полное спасение от греха, болезни и смерти.
27 | 494:29
Которую из этих двух теорий о человеке готовы вы принять? Одна — смертное свидетельство, изменчивое,
преходящее, нереальное. Другая — вечное и реальное доказательство, отмеченное печатью Истины,
изобилующее бессмертными плодами.
28 | 480:1 – 5
Когда субстанция Духа познается в Христианской Науке, осознается небытие материи. Там, где дух Бога, а
нет такого места, где бы Бога не было, зло становится ничем — противоположностью Духа, который есть
нечто.
29 | 348:28
Я никогда не считала, что мир немедленно станет свидетелем полного осуществления Христианской Науки,
или что люди перестанут верить в грех, болезнь и смерть еще в течение неопределенного времени; однако я
утверждаю, что в результате преподавания Христианской Науки укрепляются нравственность и трезвость,
восстанавливается здоровье людей и увеличивается продолжительность жизни. Если уже теперь есть такие
плоды, то каков же будет урожай, когда эта Наука станет общепонятной?
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2 – 8 октября 2017

«РЕАЛЬНЫ ЛИ ГРЕХ, БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ?»
Золотой текст | Иеремия 1:8
Не бойся их; ибо Я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь.
Ответное чтение | Псалом 26:1, 8; 29:2 – 5; 23:3 – 5
1. Господь – свет и спасение мое: кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?
8. Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи.
2. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною.
3. Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
4. Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.
5. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его;
3. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
4. Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился
ложно, 5. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Иоан.1:1 – 3
1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2. Оно было в начале у Бога.
3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
2 | Пс. 32:4 – 6, 10, 11
4. ибо слово Господне право и все дела Его верны.
5. Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.
6. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их:
10. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.
11. Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.
3 | Ис. 59:19 Если
19. …Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его.
4 | 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…
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ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 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.
2 | 127:18 – 20
Христианская Наука представляет Бога не как творца греха, болезни и смерти, а как божественный Принцип,
Всевышнего, как Разум, свободный от всякого зла.
3 | 330:26 – 29
Представление о том, что и зло и добро реальны — это обман материального чувства, который Наука
полностью уничтожает. Зло — ничто: ни вещь, ни разум, ни сила.
4 | 563:1 – 8 (до ?)
Человеческое чувство могло бы изумляться разладу, тогда как для более божественного чувства реальна
гармония, а разлад нереален. Мы могли бы удивляться греху, болезни и смерти. Мы могли бы недоумевать,
когда видим человеческий страх; и еще больше поражаться ненависти, которая поднимает свою голову гидры,
выставляя свои рога в многочисленных измышлениях зла. Но зачем ужасаться небытию?
5 | 243:25
В Истине нет сознания заблуждения. В Любви нет чувства ненависти. Жизнь — не собрат смерти. Истина,
Жизнь и Любовь — закон полного уничтожения всего, что не подобно им, потому что они признают одного
лишь Бога.
6 | 419:5
Ваш правильный путь — это уничтожить врага и предоставить поле действия Богу, Жизни, Истине и Любви,
помня, что только Бог и Его идеи реальны и гармоничны.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
5 | Пс. 30:2, 3, 4, 16, 17
2. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;
3. приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища,
чтобы спасти меня,
4. ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
16. В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
17. Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею.
6 | Быт. 39:2 – 4, 7 – 9, 10 так
2. И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина.
3. И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех.
4. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что
имел, отдал на руки его.
7. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною.
8. Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все,
что имеет, отдал в мои руки;
9. нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же
сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?
10. …так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею…
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7 | Дан. 10:19 не (до 2-го !)
19. …«не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся, мужайся!»…
8 | Рим.6:14
14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
7 | 353:2 – 4
Грех, болезнь, — все то, что кажется реальным материальным чувствам, нереально в божественной Науке.
8 | 475:28 – 31 Реальный
Реальный человек не может отклониться от святости, как не может Бог, создавший человека, обусловить
способность или свободу грешить.
9 | 231:23 – 29
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.
10 | 234:34 – 4
Вредные мысли, вожделение и злые намерения не могут переноситься, подобно летучей пыльце, с одного
человеческого разума к другому, поселяясь там незамеченными, если добродетель и истина образуют
надежную защиту.
11 | 571:15 – 16
Всегда и во всем побеждайте зло добром. Познайте себя, и Бог даст вам и мудрость и случай для победы над
злом.
12 | 339:31 – 35
Освободиться от греха посредством Науки — значит лишить грех какого бы то ни было мнимого разума или
реальности и никогда не признавать, что у греха может быть ум или сила, что в нем может быть боль или
наслаждение. Заблуждение можно побелить отрицанием его истинности.
13 | 405:7 – 13, 19
Христианская Наука велит человеку обуздывать свои наклонности: подчинять ненависть доброжелательству,
побеждать вожделение целомудрием, мстительность — любовью и преодолевать обман честностью.
Заглушайте эти заблуждения в начальных стадиях, если не хотите поощрять армию заговорщиков против
здоровья, счастья и успеха.
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.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
9 | Мат. 4:17 Иисус
17. …Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
10 | Мат. 13:2, 3 (до говоря), 24 – 30 Царство
2. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу.
3. И поучал их много притчами, говоря:…
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24. …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 человека 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.
11 | Лук. 12:32
32. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
12 | 1 Иоан.4:1 (до они), 6 Посему-то
1. Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они…
6. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаем духа
истины и духа заблуждения.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
14 | 287:9 – 12 (до !), 34
Мы называем отсутствие Истины заблуждением. Истина и заблуждение несходны. В Науке Истина
божественна, и у бесконечного Бога несходства быть не может. Создал ли Бог, Истина, заблуждение? Нет!
Истина не может быть осквернена заблуждением. Утверждение о том, что Истина реальна, неизбежно
заключает в себе соотносительное утверждение о том, что заблуждение, несходство с Истиной, нереально.
15 | 27:16 – 17
Притчи Иисуса объясняют, что Жизнь никогда не сливается с грехом и смертью.
16 | 595:4
Плевелы. Смертность; заблуждение; грех; недуг; болезнь; смерть.

17 | 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.
18 | 122:1 – 8
Свидетельство физических чувств часто противоречит подлинной Науке бытия и, таким образом,
создает господство, разлада, приписывая кажущуюся силу греху, болезни и смерти; но великие факты
Жизни, правильно понятые, уничтожают эту триаду заблуждений, опровергают их лжесвидетелей и
открывают Царство Небесное — действительное господство гармонии на земле.
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ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
13 | Пс. 66:2, 3
2. Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим,
3. дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое.
14 | Пс. 55:3 (до поглотить меня), 5
3. Враги мои всякий день ищут поглотить меня,…
5. В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?
15 | Мар. 6:34 (до пастыря)
34. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие
пастыря;…
16 | Мар. 5:25 – 34
25. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,
26. много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но
пришла еще в худшее состояние, —
27. услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,
28. ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.
29. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.
30. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто
прикоснулся к Моей одежде?
31. Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
32. Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.
33. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю
истину.
34. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
19 | 86:1 – 9

Иисус однажды спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Полагая, что вопрос вызван одним физическим прикосновением,
ученики его ответили: «Народ окружает тебя и теснит». Иисус знал то, чего не знали остальные: что не материя, а
смертный разум коснулся его, взывая о помощи. На его повторный вопрос ответила вера больной женщины. Его быстрое
распознание этого мысленного зова было указанием его духовности.

20 | 176:19, 25 – 26

Смертный разум — злейший враг тела, тогда как божественный Разум его наилучший Друг.
Одна болезнь не более реальна, чем другая.

21 | 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.

22 | 391:35 – 2

Страх — источник болезни, и вы победите страх и грех при помощи божественного Разума; следовательно, именно при
помощи божественного Разума вы преодолеваете болезнь.

23 | 411:28 – 1

Всегда начинайте лечение с успокоения страхов пациентов. Молча заверьте их в том, что они свободны от болезни
и опасности. Проследите за результатом этого простого правила Христианской Науки, и вы увидите, что оно смягчает
симптомы любой болезни. Если вам удалось полностью устранить страх, ваш пациент исцелен.

24 | 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.
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ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
17 | Пс. 63:2
2. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага…
18 | Пс. 55:3 (до полготить меня), 5
3. Враги мои всякий день ищут поглотить меня,…
5. В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?
19 | Лук. 7:12 – 16
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 ее, 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. Мертвый, 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.
21 | 1 Кор. 15:26
26. Последний же враг истребится — смерть…

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
25 | 39:14 – 16 (до 1-ой .)
Библия называет смерть врагом; Иисус же покорил смерть и могилу вместо того, чтобы подчиниться им.
26 | 428:3 – 12
Жизнь — реальность, а смерть — иллюзия. Выявление фактов Души, следуя примеру Иисуса, превращает
мрачные видения материального чувства в гармонию и бессмертие. Привилегия человека в этот возвышенный
час — доказать слова нашего Учителя: «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Освободить
мысль от ложных упований и материальных свидетельств, чтобы могли появиться духовные факты бытия, —
вот великая цель, достигнув которую мы сметем ложное и дадим место истинному.
27 | 289:36
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.
28 | 288:31 – 5
Вечная Истина уничтожает то, чему смертные якобы научились от заблуждения, и тогда обнаруживается
реальное существование человека как чада Божия. Выявленная Истина — это вечная жизнь. Смертный
человек не может подняться над бренными обломками заблуждения, над верованием в грех, болезнь и смерть,
пока он не познает, что Бог — единственная Жизнь.
29 | 426:24 – 28
Отказ от всякой веры в смерть, а также и от страха перед ее жалом значительно повысил бы настоящий уровень
здоровья и нравственности и позволил бы нам высоко держать знамя христианства, с непоколебимой
верой в Бога, в Жизнь вечную.
30 | 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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ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
22 | 3 Цар. 5:4
4. ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду: нет противника и нет более препон…
23 | Числ. 6:24 – 26
24. да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
25. да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!
26. да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
31 | 67:22, 27
Благость и Истина сильнее всех других средств и методов.
Освобожденный от греха, болезни и смерти человек представляет собой истинное подобие или духовный
идеал.
32 | 293:33
Христианская Наука обнаруживает Истину и ее господство, всеобщую гармонию, цельность Бога, добра, и
небытие зла.

9 – 15 октября

«УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ»
Золотой текст | Послание к Римлянам 8:35
Кто отлучит на от любви Божией?...
Ответное чтение | Послание к Римлянам 8:16, 17, 38, 39
2 послание к Коринфянам 6:1, 2, 16; 5:18
16. …Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии.
17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу…
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.
1. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами.
2. Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот, теперь,
время благоприятное, вот, теперь день спасения.
16. …вы храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут
Моим народом».
18. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Пс. 138:1, 7
1. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня и знаешь.
7. Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
2 | Ис. 49:13 – 16 (до Моих)
13. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и
помиловал страдальцев Своих.
14. А Сион говорил: «оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!»
14

15. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то
Я не забуду тебя.
16. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих;…
3 | Мих. 6:6, 8
6. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним со
всесожжениями, с тельцами однолетними?
8. О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 6:19 – 20
«Бог есть Любовь». О большем мы не можем просить, выше не можем смотреть, дальше не можем идти.
2 | 336:28 – 29
Бог, божественный Принцип человека, и человек в Божьем подобии неразлучны, гармоничны и вечны.
3 | 18:1 – 3
Искупление служит наглядным примером единства человека с Богом, благодаря которому человек
отражает божественную Истину, Жизнь и Любовь.
4 | 471:24 – 4
Вопрос. — На пользу ли человеку доктрины и вероучения?
Ответ. — В ранней юности пишущая эти строки придерживалась одного из правоверных вероисповеданий и
пыталась следовать ему, пока она не увидела первые проблески той истины, которая объясняет, что Бог выше
смертного чувства. Это воззрение порицало верования людей и раскрывало выраженный Наукой духовный
смысл всего, что исходит от божественного Разума. С тех пор ее наивысшим вероисповеданием была
божественная Наука, которую, сделав ее доступной общему пониманию, она назвала «Christian Science». Эта
Наука учит человека тому, что Бог — единственная Жизнь и что эта Жизнь есть Истина и Любовь; что Бога
надо понимать, надо поклоняться Ему и выявлять Его; что божественная Истина изгоняет кажущееся
заблуждение и исцеляет больных.
5 | 286:1
Искать Истину через верование в созданную людьми доктрину — значит не понимать бесконечное. Мы не
должны искать неизменное и бессмертное через конечное, изменчивое и смертное, и таким образом зависеть
от верования вместо доказательства, ибо это пагубно для постижения Науки. Понимание Истины сообщает
абсолютную веру в Истину, и духовное понимание лучше всех жертвоприношений.
6 | 20:25 – 26
Истина — центр всей религии. Она обеспечивает нам вход в царство Любви.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
4 | Иер. 31:33 вот
33. …вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой
во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
5 | 4 Цар. 8:1 – 6
1. И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: встань, и пойди, ты и дом твой, и поживи
там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на семь лет.
2. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия; и пошла она и дом ее, и жила в земле
Филистимской семь лет.
3. По прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли Филистимской и пришла просить царя о доме
своем и о поле своем.
4. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека Божия, и сказал: расскажи мне все замечательное, что
сделал Елисей.
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5. И между тем как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он,
просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: господин мой царь, это та самая женщина и тот
самый сын ее, которого воскресил Елисей.
6. И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратить
ей все принадлежащее ей и все доходы с поля, с того дня, как она оставила землю, поныне.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
7 | 465:20 – 1 Принцип
Принцип и его идея — одно, и это «одно» есть Бог, всемогущее, всеведущее и вездесущее Существо отражение
Которого — человек и вселенная.
8 | 304:9 – 15
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.
9 | 226:15 – 19
Бог воздвиг более высокую платформу прав человека, и воздвиг Он ее на более божественных требованиях.
Эти требования предъявляются не кодексами или вероучениями, а выявлением «на земле мира, в человеках
благоволения».
10 | 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.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
6 | Мат. 4:17 – 19 Иисус
17. …Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
18. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея,
брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,
19. и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
7 | Мат. 5:1, 2, 17, 23, 24
1. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря…
17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против
тебя,
24. оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой.
8 | Гал. 5:14
14. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя.
9 | 2 Кор. 5:18, 20
18. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения,
20. Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова
просим: примиритесь с Богом.
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ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
11 | 18:16
Искупление Христово примиряет человека с Богом, а не Бога с человеком; ибо божественным Принципом
Христа является Бог, и как может Бог умилостивить Самого Себя? Христос есть Истина, которая не может
подняться выше самой себя. Источник не может подняться выше своего истока. Христос, Истина, не мог
примирить естество выше своего, — естество, происходящее от вечной Любви. Поэтому целью Христа было
примирить человека с Богом, а не Бога с человеком. Любовь и Истина не враждуют с Божьим образом и
подобием. Человек не может превзойти божественную Любовь и, таким образом, найти искупление. Даже
Христос не может примирить Истину с заблуждением, ибо Истина и заблуждение непримиримы. 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.
12 | 467:9
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. Не имея других богов, не обращаясь за руководством к другому
разуму, кроме единого совершенного Разума, человек — подобие Бога, чистый и вечный, обладающий тем же
Разумом, который был и во Христе.
13 | 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.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
10 | Иоан. 4:46 – 53 Иисус
46. …Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый
царедворец, у которого сын был болен.
47. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его придти и исцелить сына
его, который был при смерти.
48. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес.
49. Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой.
50. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел.
51. На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров.
52. Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила
его.
53. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и
весь дом его.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
14 | xi:9 – 22
Физическое исцеление в Христианской Науке ныне, как и во времена Иисуса, — это результат действия
божественного Принципа, перед которым грех и болезнь теряют свою реальность в человеческом сознании и
исчезают так же естественно и неизбежно, как тьма отступает перед светом, а грех — перед внутренним
преобразованием. Ныне, как и тогда, эти могучие деяния не сверхъестественны, а в высшей степени
естественны. Они — знамениe Еммануила, или «с нами Бог», божественного влияния, всегда
присутствующего в человеческом сознании и повторяющегося, приходящего ныне, как было обещано встарь:
Проповедывать пленникам [чувства] освобождение,
Слепым прозрение,
Отпустить измученных на свободу.
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15 | 242:24
Божественная Наука о человеке соткана в единую, неделимую ткань, без шва или прорехи. Простое
теоретизирование или суеверие не использует ни единой части божественной одежды, тогда как вдохновение
восстанавливает каждую часть Христовой одежды праведности.
16 | 14:5 – 8 Водвориться
Водвориться у Господа» означает иметь не только эмоциональный экстаз или веру, но действительно выявлять
и понимать Жизнь, какой она открывается в Христианской Науке.
17 | 381:25 – 28
Надо с пониманием отказаться от созданных людьми теорий, касающихся здоровья, иначе вы никогда не
поверите, что совсем освободились от некой болезни.
18 | 23:34 – 15
Древнееврейский глагол верить означает также быть твердым или быть постоянным. Это, несомненно,
относится к пониманию и применению Истины и Любви. Быть твердым в заблуждении никогда не спасет от
греха, болезни и смерти.
Знакомство с первоисточниками и готовность отказаться от верований людей (установленных иерархиями, а
иногда спровоцированных самыми низменными страстями) открывают путь к пониманию Христианской
Науки и делают Библию картой жизни, где указаны бакены и целительные течения Истины.
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 5: БИБЛИЯ
11 | Мат. 20:17 – 19
17. И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им:
18. вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и
осудят Его на смерть;
19. и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет.
12 | Мат. 26:1, 2, 36, 39
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.
39. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша
сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.
13 | Деян. 10:38 – 40 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.
39. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив
на древе.
40. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться.
14 | 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.
15 | 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.
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ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
19 | 33:17
Когда человеческое начало боролось в нем с божественным, наш великий Учитель сказал: «Не моя воля, но
Твоя да будет!» — иначе говоря: пусть Дух, а не плоть, будет представлен во мне. Таково новое понимание
духовной Любви. Оно отдает все ради Христа, или Истины. Оно благословляет своих врагов, исцеляет
больных, изгоняет заблуждение, воскрешает мертвых по преступлениям и грехам их и проповедует Евангелие
нищим, кротким сердцем.
20 | 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.
21 | 23:6
Искупление требует постоянного самопожертвования со стороны грешника. Излияние гнева Божьего на
любимого Сына Его божественно неестественно. Такая теория создана людьми. 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.
22 | 18:4 – 12
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.
23 | 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
16 | Еф. 4:1 – 6
1. Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,
2. со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,
3. стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
4. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;
5. один Господь, одна вера, одно крещение,
6. один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
24 | 267:6 – 7
Бог един. Единство Божества в Его всебытии.
25 | 361:16
Как капля воды — одно с океаном, и луч света — одно с Солнцем, так Бог и человек, Отец и сын —одно в
бытии. В Св. Писании сказано: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем».
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16 – 22 октября

«ИСКУС ПОСЛЕ СМЕРТИ»
Золотой текст | Евангелие от Иоанна 17:3
Сия… есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Ответное чтение | Евангелие от Иоанна 5:1, 19 – 21, 24, 25
Псалом 45:2, 8, 11
1. …был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
19 …Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить сам от себя, если не
увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
20. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит Сам; и покажет ему дела больше сих, так-что вы
удивитесь.
21. Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет.
24. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово мое и верующий в Пославшего меня имеет жизнь вечную
и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
25. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына
Божия и услышавши оживут.
2. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
8. Господь сил с нами…
11. Остановитесь и познайте, что Я Бог…
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Еккл. 7:12 превосходство
12. …превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею.
2 | Пс. 12:6 воспою
6. …воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.
3 | Деян. 2:25 – 28 видел
25. …видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался.
26. От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании,
27. ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления.
28. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим.
4 | Прит. 13:14
14. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти.
5 | Прит. 6:20, 23
20. Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей;
23. ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни…

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 289:36 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 | 487:25
Понимание того, что Жизнь есть Бог, Дух, продлевает наши дни тем, что укрепляет нашу веру в бессмертную
реальность Жизни, в ее всемогущество и нетленность.
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3 | 107:1 – 11
В1866 г. я открыла Науку Христа, или божественные законы Жизни, Истины и Любви, и назвала свое открытие
«Сhristian Science». В течение многих лет Бог милостиво готовил меня к принятию этого окончательного
откровения абсолютного божественного Принципа научного, мысленного исцеления.
Этот непреложный Принцип указывает на откровение Еммануила, «с нами Бог», то есть на высшее, вечное
присутствие, освобождающее детей человеческих от всякого зла, «которое наследует плоть».
4 | 550:13
Истинное понятие о бытии и его вечное совершенство должно выявиться уже теперь, как оно выявится в
будущем.
5 | 291:12 – 13
Всеобщее спасение основывается на прогрессе и искусе, и оно недостижимо без них.
6 | 496:8 (только)
Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Пс. 41:9, 12 я
9. Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей.
12. …я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
7 | 3 Цар. 17:1, 8, 9, 17 – 19, 21, 22, 24
1. И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я
стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову.
8. И было к нему слово Господне:
9. встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я повелел там женщине вдове кормить тебя.
17. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в
нем дыхания.
18. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить
сына моего.
19. И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его
на свою постель…
21. И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! да возвратится
душа отрока сего в него!
22. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил.
24. И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих
истинно.
8 | Пс. 117:16, 17
16. Десница Господня высока, десница Господня творит силу!
17. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
7 | 585:9 – 15
Илия. Пророчество; духовное доказательство, противоположное материальному чувству; Христианская
Наука, с помощью которой можно распознать духовный факт всего, что воспринимают материальные чувства;
основа бессмертия. «Правда, Илия должен придти прежде и устроить все».
(Евангелие от Матфея 17:11.)
8 | 426:6 – 14, 18
Автор этой книги, открывшая Христианскую Науку, находит путь менее трудным, когда у нее высокая цель
всегда в мыслях, а не когда она считает шаги, пытаясь достичь ее. Когда цель желанная, ожидание ускоряет
наш прогресс. Борьба за Истину не изнуряет нас, а делает сильнее; она не утомляет, а дает нам отдых. Если
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бы верование в смерть было уничтожено и было бы достигнуто понимание того, что смерти нет, то это стало
бы «деревом жизни», познаваемым по его плодам.
Когда будет понято, что болезнь не может уничтожить жизнь и что смерть не спасает смертных от греха или
болезни, это понимание пробудит нас к обновленной жизни. Оно победит как желание умереть, так и боязнь
смерти и таким образом уничтожит великий страх, тяготеющий над смертным существованием.
9 | 79:4
Можно было бы привести тысячи примеров, когда здоровье восстанавливалось благодаря тому, что мысли
пациента о смерти были изменены.
10 | 425:27 – 28
Замените материальное верование духовным пониманием, и Дух преобразит вас.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
9 | Пс. 22:1, 4, 6
1. Псалом Давида. Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
2. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
3. подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
4. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох —
они успокаивают меня.
5. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
6. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие
дни.
10 | 4 Цар. 2:1, 11, 12 (до более)
1. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала.
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.
12. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его
более…
11 | Пс. 132:3 заповедал
3. …заповедал Господь благословение и жизнь на веки.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
11 | 296:4 – 6
Прогресс рожден от опыта. Это созревание смертного человека, благодаря которому он отказывается от
смертного ради бессмертного.
12 | 427:1
Если верно то, что человек живет, этот факт никогда не может измениться в Науке на противоположное верование: что
человек умирает. Жизнь — это закон Души, закон духа Истины, а Душа никогда не может быть без своего отражения.
Индивидуальная сущность человека не может умереть или исчезнуть в бессознательности, как не может умереть или
исчезнуть Душа, ибо оба они бессмертны. Если человек теперь верит в смерть, он должен отказаться от этой веры в нее,
узнав, что в смерти нет реальности, потому что истина бытия бессмертна. Верованию в то, что существование зависит от
материи, надо противодействовать и преодолеть Наукой, прежде чем Жизнь может быть понята и гармония обретена.

13 | 286:3 – 6
Мы не должны искать неизменное и бессмертное через конечное, изменчивое и смертное, и таким образом
зависеть от верования вместо доказательства, ибо это пагубно для постижения Науки.
14 | 285:2
Индивидуальность человека не материальна. Эта Наука бытия достигается не только в будущей жизни, в том,
что люди называют раем, но в этой жизни и сейчас; это великий факт бытия в наше время и вечно.
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ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
12 | Мар. 1:14 пришел, 15
14. …пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия
15. и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.
13 | Иоан. 6:1, 2, 35 (до жизни), 40, 45 (до Богом)
1. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады.
2. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными.
35. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни;…
40. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и
Я воскрешу его в последний день.
45. У пророков написано: и будут все научены Богом.
14 | Иоан. 17:1 – 3
1. После сих слов 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, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.
3. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
15 | Деян. 2:21 – 24
21. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
22. Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога
силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете,
23. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками
беззаконных, убили;
24. но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
16 | Деян.1:1 – 3
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.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
15 | 46:20 – 26
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.
16 | 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.
17 | 409:31 – 8
У нас нет права утверждать, что сейчас жизнь зависит от материи, а после смерти не будет от нее зависеть.
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. Если в этой жизни мы не внемлем Христианской Науке, которая духовна и вечна, то в будущей
жизни мы не будем готовы к духовной Жизни.
«Сия же есть жизнь вечная», — говорит Иисус, — есть, а не будет; и затем он определяет жизнь вечную, как
познание его Отца и его самого уже в настоящем — познание Любви, Истины и Жизни.
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ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
17 | Деян. 5:12 (до чудеса)
12. Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса;…
18 | Деян. 13:43 многие
43. …многие Иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые,
беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.
19 | Деян. 14:1, 2, 5 – 7, 19, 20
1. В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество
Иудеев и Еллинов.
2. А 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 сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их,
7. и там благовествовали.
19. из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело проповедывали, 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 пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою
в Дервию.
20 | 1 Тим. 6:12
12. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе
исповедание перед многими свидетелями.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
18 | 95:7 – 8 Ап.Павел
Ап. Павел говорит: «Помышления духовные — жизнь».
19 | 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».
20 | 191:4 – 17
По мере того как смертные откажутся от заблуждения о том, что существует более чем один Разум, более чем
один Бог, появится человек в Божьем подобии, и у этого вечного человека в этом подобии не будет ни одного
материального элемента.
По мере того как обнаруживается, что материальная, теоретическая основа жизни является ложным понятием
о существовании, духовный, божественный Принцип человека озаряет человеческую мысль и ведет ее туда,
«где был младенец», а именно: к рождению новой, хотя и древней, идеи, к духовному пониманию бытия и
того, что заключает в себе Жизнь. Таким образом вся земля будет преобразована окрыленной светом Истиной,
рассеивающей мрак заблуждения.
21 | 249:7 – 11
Почувствуем божественную энергию Духа, приводящую нас к обновленной жизни и не признающую какуюлибо смертную или материальную силу, способную к уничтожению. Возрадуемся тому, что мы покорны
божественным «высшим властям».
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ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
21 | Пс. 114:7 – 9
7. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя.
8. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения.
9. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых.
22 | 1 Кор. 15:51, 52, 54
51. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся
52. вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы
изменимся.
54. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть победою.
23 | 2 Пет. 1:2 – 4 (до обетования)
2. благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.
3. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас славою и благостию,
4. которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования,…

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
22 | 428:6 – 9, 23
Привилегия человека в этот возвышенный час — доказать слова нашего Учителя: «Кто соблюдет слово мое,
тот не увидит смерти вовек».
Необходимо выявить великий духовный факт о том, что человек есть, а не будет, совершенен и бессмертен.
Мы должны вечно пребывать в сознании существования, и рано или поздно, через Христа и Христианскую
Науку мы должны одолеть грех и смерть. Доказательство бессмертия человека станет более явным по мере
того, как материальные верования будут отвергнуты и бессмертные факты бытия будут признаны.
23 | 63:4 (только), 8
В Науке человек — дитя Духа.
Дух — его первоначальный и конечный источник бытия; Бог — Отец его, а Жизнь — закон его бытия.
24 | 288:9 – 15 Когда, 18
Когда окончательное физическое и нравственное влияние Христианской Науки будет полностью постигнуто,
борьба между истиной и заблуждением, пониманием и верованием, Наукой и материальным чувством —
предвещенная пророками и начатая Иисусом — прекратится, и воцарится духовная гармония.
Как говорит Ап. Павел: «Посему для народа Божия [народа Духа] еще остается покой1».

1

Согласно английскому переводу Библии (King James Version).
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23 – 29 октября

«ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ»
Золотой текст | Притчи 16:6
Милосердием и правдою очищается грех…
Ответное чтение | Иеремия 31:3
Исаия 1:16 – 19, 25; 44:22, 23; 51:11, 12
3. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе
благоволение.
16. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
17. Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь аза вдову.
18. Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю;
если будут красны, как пурпур, - как волну убелю.
19. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли.
25. И обращу на тебя руку Мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое.
22. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя.
23. Торжествуйте, небеса, ибо Господь Соделал это…
11. …возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная нал головою их; они
найдут радость и веселие; печаль и вздохи удалятся.
12. Я, Я Сам – Утешитель ваш…
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Прит. 17:3
3. Плавильня — для серебра, и горнило — для золота, а сердца испытывает Господь.
2 | Пс. 138:23, 24
23. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
24. и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
3 | Пс. 36:3 (до добро), 23, 31
3. Уповай на Господа и делай добро;…
23. Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его…
31. Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.
4 | Иак. 1:13, 16 – 18
13. В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает
никого…
16. Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
17. Всякое даяние доброе и всякий дар, совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены.
18. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
5 | 1 Иоан. 3:7 (до никто), 9
7. Дети! да не обольщает вас никто…
9. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить,
потому что рожден от Бога.
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ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 470:22 – 25 (до 2-ой .)
Бог сотворил человека, и так как божественный Принцип человека остается совершенным, то и человек,
божественная идея или отражение, остается совершенным. Человек — выражение Божьего естества.
2 | 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?
3 | 356:32 – 5 Разве
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».
4 | 475:28 – 1 Реальный
Реальный человек не может отклониться от святости, как не может Бог, создавший человека, обусловить
способность или свободу грешить. Смертный грешник не является Божьим человеком.
5 | 393:34 – 36
Ложное верование — это и искуситель и искушаемый, грех и грешник, болезнь и ее причина.
6 | 304:15
Совершенный человек, руководимый Богом, своим совершенным Принципом, безгрешен и вечен.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Пс. 65:8, 10
8. Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу Ему.
10. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро.
7 | Прит. 3:11, 12
11. Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его;
12. ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.
8 | Пс. 18:8, 9 (до сердца), 12 – 14
8. Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
9. Повеления Господа праведны, веселят сердце;…
12. и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
13. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
14. и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от
великого развращения.
9 | Пс. 25:2, 3
2. Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое,
3. ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей…

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
7 | 6:4 – 6, 17 – 20
Божественная Любовь исправляет человека и руководит им. Люди могут прощать, но только один
божественный Принцип преобразует грешника.
Чтобы достигнуть небес, гармонии бытия, мы должны понять божественный Принцип бытия. «Бог есть
Любовь». О большем мы не можем просить, выше не можем смотреть, дальше не можем идти.
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8 | 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 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.
9 | 497:10
Мы признаем прощение Богом греха через уничтожение греха и духовное понимание, которое изгоняет зло
как нереальность. Но верование в грех наказывается, пока это верование продолжается.
10 | 184:13 – 18
Истина, Жизнь и Любовь — единственно законные и вечные требования, предъявляемые к человеку; они —
духовные законодатели, принуждающие к повиновению через божественные статуты.
Управляемый божественным умом, человек гармоничен и вечен.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
10 | Пс. 50:3
3. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
11 | Мал. 3:1, 2 Он – как, 3
1. Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь,
Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф.
2. …Он — как огонь расплавляющий и как щелок очищающий,
3. и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро,
чтобы приносили жертву Господу в правде.
12 | Мар. 6:34
34. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие
пастыря; и начал учить их много.
13 | Мат. 5:8, 17, 20 – 22 (до суду), 27, 28
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
14 | Мат. 15:19, 20 (до 1-го человека)
19. ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления —
20. это оскверняет человека;…
15 | Рим. 6:12, 14 (до господствовать)
12. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его;
14. Грех не должен над вами господствовать…

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
11 | 473:7 – 8
Христос пришел, чтобы уничтожить верование в грех.
12 | 234:26
Грех и болезнь должны существовать в мыслях, прежде чем они могут проявиться. Вы должны взять верх над
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вредными мыслями с самого начала, иначе они впоследствии возьмут верх над вами. Иисус сказал, что
смотреть с вожделением на запретное — значит нарушить нравственную заповедь. Он придавал большое
значение действию человеческого мышления, невидимого чувствам.
13 | 405:7 – 13, 19
Христианская Наука велит человеку обуздывать свои наклонности: подчинять ненависть доброжелательству,
побеждать вожделение целомудрием, мстительность — любовью и преодолевать обман честностью.
Заглушайте эти заблуждения в начальных стадиях, если не хотите поощрять армию заговорщиков против
здоровья, счастья и успеха.
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.
14 | 337:8 – 12 Для
Для того чтобы обрести истинное счастье, человек должен пребывать в гармонии со своим Принципом,
божественной Любовью; Сын должен быть в согласии с Отцом, в соответствии с Христом.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
16 | 1 Тим. 1:15 (до грешников)
15. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых
я первый.
17 | Лук. 7:36 – 40, 46 – 48
36. Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.
37. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла
алавастровый сосуд с миром
38. и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и
целовала ноги Его, и мазала миром.
39. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая
женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.
40. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.
46. ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.
47. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало
прощается, тот мало любит.
48. Ей же сказал: прощаются тебе грехи.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
15 | 363:8 – 9 (до .), 27 – 11
Оттолкнул ли женщину Иисус? Отверг ли он ее поклонение? Нет! Он смотрел на нее с состраданием.
Она омыла ноги его своими слезами, прежде чем помазать их маслом. При отсутствии других доказательств,
было ли ее сокрушение достаточным свидетельством, чтобы оправдать надежду на ее раскаяние, исправление
и обретение мудрости? Несомненно, обнадеживал сам факт проявления ею любви к человеку бесспорной
доброты и чистоты, который с того времени по праву считается наилучшим человеком, когда-либо жившим
на земле. Ее благоговение было непритворным и проявилось по отношению к тому, кто вскоре, хотя они этого
и не знали, должен был отказаться от своего смертного существования ради всех грешников, чтобы его
словами и делами они были спасены от чувственности и греха.
Что более воздавало должное такой несказанной любви: гостеприимство фарисея или раскаяние Магдалины?
На этот вопрос Иисус ответил упреком ханжеству и отпущением грехов раскаявшейся.
16 | 242:1 – 3
Через раскаяние, духовное крещение и возрождение смертные «отлагают» свои материальные верования и
свою ложную индивидуальность.
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17 | 201:7 Истина, 17
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.
Чтобы вытеснить заблуждение из смертного разума, обилие Любви должно заполнить его истиной.
Христианское совершенство не достигается на иной основе.
18 | 35:30 (только)
Намерение Любви — исправить грешника.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
18 | Прит. 25:4
4. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд…
19 | Рим. 11:26 как, 27
26. …как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.
27. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.
20 | Иоан. 5:2 – 9 (до пошел), 14, 15
2. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять
крытых ходов.
3. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды,
4. ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по
возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
5. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
6. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?
7. Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
8. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
9. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел…
14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось
с тобою чего хуже.
15. Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
21 | 2 Тим. 2:19 да
19. …«да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
19 | 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.
20 | 150:12
Сейчас, как и тогда, знамения и чудеса происходят в метафизическом исцелении от физических недугов; но
эти знамения служат исключительно для выявления божественного происхождения этого исцеления, для
свидетельства реальности более высокой миссии Христовой силы: уничтожение грехов мира.
21 | 542:1 – 2
Верование о том, что жизнь находится в материи, грешит на каждом шагу.
22 | 369:38 – 2
Для того чтобы быть совсем здоровым, человек должен измениться к лучшему как духовно, так и физически.
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23 | 392:3 – 9
Для того чтобы вылечить от физического заболевания, надо принять во внимание каждый нарушенный
нравственный закон и осудить заблуждение. Страх, который является элементом всякого заболевания, должен
быть изгнан, чтобы перевесить чашу весов на сторону Бога. Изгнание зла и страха дает возможность истине
перевесить заблуждение.
24 | 420:2 – 6, 12 – 15, 20 – 21
Нет метастазов, нет нарушения гармоничной деятельности, нет паралича. Истина, а не заблуждение, Любовь,
а не ненависть, Дух, а не материя, руководит человеком.
Разъясните больным, что они не являются беспомощными жертвами, потому что, если только они примут
Истину, они смогут сопротивляться болезни и отразить ее так же несомненно, как и искушение грешить.
Тот факт, что Истина побеждает и болезнь и грех, дает новую уверенность подавленной надежде.
25 | 251:17
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.
26 | 67:27
Освобожденный от греха, болезни и смерти человек представляет собой истинное подобие или духовный
идеал.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
22 | Пс. 102:1, 3, 4
1. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его.
3. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4. избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами…
23 | Иов. 23:10 Он
10. …Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото.
24 | Ис. 51:11
11. И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их; они
найдут радость и веселье: печаль и вздохи удалятся.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
27 | 66:33 – 1
Горнило отделяет золото от примеси, чтобы на драгоценном металле мог быть запечатлен образ Бога.
28 | 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 когдалибо 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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30 октября – 5 ноября 2017

«АДАМ И ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК»
Золотой текст | Исаия 52:1, 2
Восстань, восстань… отряси с себя прах;…
Ответное чтение | Послание к Ефесянам 4:24
1 послание к Коринфянам 15:22, 48 – 50, 57, 58
24. …облекитесь в нового человека, созданного по Богу, в праведности и истинной святости 2.
22. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут.
48. Каков перстный [человек], таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные;
49. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.
50. Но то, скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление на наследует
нетления.
57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
58. Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем,
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Быт. 1:26 – 28 (до ею), 31 (до весьма)
26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле.
27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их.
28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею…
31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма…
2 | Быт. 2:1, 6, 7
1. Так совершены небо и земля и все воинство их.
6. но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.
7. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою.
3 | Ис. 2:22
22. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?
4 | Ис. 60:1
1. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 475:6 – 10
Св. Писание осведомляет нас о том, что человек сотворен по образу и подобию Бога. Материя не является
этим подобием. Подобие Духа не может быть столь несходно с Духом.

2

Согласно английскому переводу Библии (King James Version)
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2 | 548:2
Христианская Наука отделяет заблуждение от истины и через священные страницы вдыхает духовное понятие
о жизни, субстанции и уме. В этой Науке мы обнаруживаем человека в образе и подобии Бога. Мы видим, что
человек никогда не терял своего духовного состояния и своей вечной гармонии.
3 | 346:2
Когда говорится о человеке, созданном по Божьему образу, имеется в виду не грешный и немощный смертный
человек, а идеальный человек, который отражает то, что подобно Богу.
4 | 521:20 – 2
Бытие 2:6. Но пар поднимался с земли, и орошал все лице земли.
Наука и истина божественного творения были представлены в рассмотренных выше стихах, а теперь будет
представлено противоположное заблуждение: материальный взгляд на творение. Вторая глава «Бытия»
содержит утверждение этого материального взгляда на Бога и на вселенную, утверждение, которое является
прямо противоположным научной истине предыдущего повествования. История заблуждения, или материи,
если бы она была достоверной, исключала бы всемогущество Духа; но это ложная история, в отличие от
истинной.
5 | 170:23 – 26
Духовная причинность — единственный вопрос, который следует рассмотреть, так как более чем все
остальные вопросы, духовная причинность относится к человеческому прогрессу.
6 | 267:3 – 6 (до 1-ой .)
Дети Божьи не берут свое начало в материи или в недолговечном прахе. Они находятся в Духе и происходят
от него, они находятся в божественном Разуме и происходят от него, и так существуют вечно.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
5 | Быт. 2:21 – 23
21. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место
плотию.
22. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.
23. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо
взята от мужа.
6 | Ис. 52:2
2. Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим! сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
7 | 306:31 – 3
Божий человек, созданный духовно, не материален и не смертен. Отцом всего человеческого разлада было
Адамово сновидение, глубокий сон, в котором зародилось заблуждение о том, что жизнь и ум произошли от
материи и переселились в материю.
8 | 475:5 – 6 Человек
Человек не материя; он не состоит из мозга, крови, костей и других материальных элементов.
9 | 531:31 – 34
Мифологическая теория о материальной жизни никак не сходна с научно-христианским повествованием о
человеке, который создан Разумом по образу и подобию Бога и который владычествует над всей землей.
10 | 515:21 – 22
«Человек» — это имя всей семьи идей, — сыновей и дочерей Бога.
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11 | 502:28
Есть только один Творец и одно творение. Это творение состоит в раскрытии духовных идей и их
индивидуальностей, которые содержатся в бесконечном Разуме и навечно отражены. Сфера этих идей
простирается от бесконечно малого до бесконечности, и наивысшие идеи — это сыны и дочери Бога.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
7 | Быт. 3:1 – 6, 9 – 13
1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал
Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
2. И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
3. только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не
умереть.
4. И сказал змей жене: нет, не умрете,
5. но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие
добро и зло.
6. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает
знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
9. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?
10. Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
11. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?
12. Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
13. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
8 | 2 Кор. 11:3 боюсь
3. …боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись
от простоты во Христе.
9 | Мат. 7:18
18. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
10 | Авв. 1:12 не (до Святый мой), 13 (до можешь)
12. …не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святый мой?...
13. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь…

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
12 | 529:19
Откуда появился говорящий, лгущий змей, чтобы искушать детей божественной Любви? Змей появляется в
метафоре только как символ зла. В животном мире нет существа, которое представляло бы описанный выше
вид — говорящего змея, — и мы должны радоваться тому, что зло, как бы оно ни было представлено, само
себе противоречит и не происходит от Истины и добра, и не имеет в них опоры. Видя это, у нас должна быть
вера, чтобы бороться со всеми притязаниями зла, ибо мы знаем, что они не имеют основания и нереальны.
13 | 533:27
Истина, допрашивая человека о его познании заблуждения, видит, чтo женщина первая признает свою вину.
Она говорит: «Змей обольстил меня, и я ела»; как бы в кротком раскаянии говоря: «Ни человек, ни Бог не
ответственны за мою вину». Она уже поняла, что змей — это телесное чувство. Поэтому она первая
отказывается от верования в материальное происхождение человека и распознает духовное творение.
Впоследствии это сделало женщину способной стать матерью Иисуса и узреть у гроба воскресшего Спасителя,
которому предстояло вскоре проявить бессмертного человека Божьего творения. Это сделало женщину
способной первой истолковать в подлинном значении Св. Писание, которое раскрывает духовное
происхождение человека.
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14 | 537:6 – 7, 16 – 19
Познание зла никогда не было сущностью Божества или человека.
Нелогично было бы сомневаться в том, что цель этой аллегории — этого второго рассказа из «Бытия» —
изобразить ложность заблуждения и последствия заблуждения.
15 | 95:30 – 34
Убаюканный одурманивающими иллюзиями, мир спит в колыбели младенчества, и время его протекает в
сновидениях.
Материальное чувство не раскрывает фактов существования; а духовное чувство возносит человеческое
сознание к вечной Истине.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
11 | Пс. 118:12 (до Господи), 18
12. Благословен Ты, Господи!...
18. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
12 | Пс. 16:15 пробудившись
15. …пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
13 | Иоан. 5:1 был
1. …был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
14 | Иоан. 9:1 – 4 (до день), 6, 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;…
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.
15 | Рим. 8:16 Дух, 17 (до Христу)
16. …Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.
17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу…

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
16 | 63:4
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.
17 | 228:3
Передача болезни или некоторых отличительных черт смертного разума была бы невозможной, если бы люди
познали этот великий факт бытия, а именно: что ничто негармоничное не может проникнуть в бытие, ибо
Жизнь есть Бог. 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.
18 | 476:33 – 6
Иисус видел в Науке совершенного человека, которого он видел там, где смертные видят грешного, смертного
человека. В этом совершенном человеке Спаситель видел подобие самого Бога, и этот правильный взгляд на
человека исцелял больных. Таким образом Иисус учил тому, что Царство Божие цело и всеобъемлюще и что
человек чист и свят.
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19 | 258:15 – 17
Бог выражает в человеке бесконечную идею, которая вечно развивается, расширяется и поднимается все выше
и выше с беспредельной основы.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
16 | Иоан. 11:1, 4 – 7, 11 – 14 Лазарь, 17, 32 – 34, 38, 39 (до камень), 41 – 44
1. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
4. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.
5. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
6. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.
7. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.
11. …Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.
12. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.
13. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.
14. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер…
17. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
32. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты
был здесь, не умер бы брат мой.
33. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и
возмутился
34. и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
38. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
39. Иисус говорит: отнимите камень…
41. Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю
Тебя, что Ты услышал Меня.
42. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что
Ты послал Меня.
43. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
44. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
17 | 1 Кор. 15:22, 55, 57
22. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
55. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
20 | 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.
21 | 493:31 – 2
Если Иисус разбудил Лазаря, прервав его грезу, иллюзию о смерти, то это доказало, что Христос мог исправить
ложное чувство. Кто посмеет усомниться в этом высшем испытании силы и готовности божественного Разума
навеки сохранить человека в его совершенном состоянии и управлять всеми его функциями?
22 | 75:13
Иисус сказал о Лазаре: «Лазарь друг наш уснул, но я иду разбудить его». Иисус полностью восстановил Лазаря
пониманием того, что Лазарь никогда не умирал, а не признанием того, что тело его умерло и затем ожило.
Если бы Иисус верил, что Лазарь жил и умер в своем теле, Учитель находился бы на том же уровне верования
как те, кто похоронили тело, и он не смог бы оживить его.
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23 | 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.
24 | 545:34 – 1
«Как в Адаме [заблуждении] все умирают, так во Христе [Истине] все оживут». Смертное состояние человека
— миф, ибо человек бессмертен.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
18 | Рим. 13:11 наступил
11. …наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.
19 | Рим. 8:1
1. Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу…
20 | 2 Кор. 5:17 кто
17. …кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
25 | 470:19, 35
Первоначальной нормой совершенства были Бог и человек. Разве снизил Бог Свою собственную норму, и
разве человек пал?
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.
26 | 171:5
Через распознание духовной противоположности материальному, — а именно: распознанием пути, который
ведет через Христа, Истину, — человек снова откроет ключом божественной Науки врата рая, закрытые
человеческими верованиями, и увидит себя не падшим, а честным, чистым и свободным, не нуждающимся в
том, чтобы справляться в альманахах относительно перспектив своей жизни или погоды, не нуждающимся в
изучении френологии, чтобы узнать, в какой степени он человек.
27 | 200:17
Неопровержима великая истина в Науке бытия в том, что реальный человек был, есть и всегда будет
совершенен; ибо если человек является образом, отражением Бога, он не может быть вновь сотворен или
свергнут, а остается праведным и Богоподобным.
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6 – 12 ноября 2017

«СМЕРТНЫЕ И БЕССМЕРТНЫЕ»
Золотой текст | Евангелие от Матфея 25:34
…приидите, благословенные Отцы моего, наследуйте Царство, уготованные вам от создания мира;
Ответное чтение | 1 послание Иоанна 3:1 – 3; 2:14 – 17
1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает
нас, что не познал Его.
2. 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.
3. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так – как Он чист.
14. Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы
сильны, и слово Божие пребывает в нас, и вы победили лукавого.
15. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.
16. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира
(сего).
17. И мир приходит, и похоть его, в исполняющий волю Божию пребывает вовек.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Иоан. 1:1 – 3
1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2. Оно было в начале у Бога.
3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
2 | Рим. 11:33, 34, 36 (до веки)
33. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути
Его!
34. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
36. Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки...
3 | Пс. 99:3, 5
3. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его.
5. ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.
4 | 1 Кор. 2:12 мы, 16 мы
12. …мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога…
16. …мы имеем ум Христов.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 275:11 – 13
Для того чтобы постигнуть реальность и порядок бытия в его Науке, надо начать с признания Бога
божественным Принципом всего, что реально существует.
2 | 336:10
Бессмертный человек был и есть образом, или идеей, Бога, а именно: бесконечным выражением бесконечного
Разума, и бессмертный человек сосуществует с этим Разумом и, как он, вечен. Он существует извечно в вечном
Разуме, Боге; но бесконечный Разум никогда не может находиться в человеке, но отражается человеком.
Сознание и индивидуальность духовного человека — это отражения Бога. Они — излучения Того, Кто есть
Жизнь, Истина и Любовь. Бессмертный человек не материален и никогда им не был; он всегда духовен и вечен.
38

3 | 115:13 – 19 (до 2-ой .)
НАУЧНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ БЕССМЕРТНОГО РАЗУМА
Бог: божественный Принцип, Жизнь, Истина, Любовь, Душа, Дух, Разум.
ЧЕЛОВЕК: духовная идея Бога, индивидуальная, совершенная, вечная.
ИДЕЯ: образ в Разуме; непосредственный объект понимания. — Webster.
4 | 476:4, 10 – 17, 19
В божественной Науке Бог и реальный человек неразделимы, как божественный Принцип и идея.
Бог есть Принцип человека, а человек — идея Божья. Следовательно, человек не смертен и не материален.
Смертные исчезнут, а бессмертные, или дети Божьи, появятся как единственные и вечные истины человека.
Смертные — это не падшие дети Божьи. У них никогда не было совершенного состояния бытия, которое
впоследствии может быть вновь обретено.
Смертность в конце концов поглощается бессмертием. Грех, болезнь и смерть должны исчезнуть, чтобы
уступить место фактам, которые принадлежат бессмертному человеку.
5 | 428:23
Необходимо выявить великий духовный факт о том, что человек есть, а не будет, совершенен и бессмертен.
Мы должны вечно пребывать в сознании существования, и рано или поздно, через Христа и Христианскую
Науку мы должны одолеть грех и смерть. Доказательство бессмертия человека станет более явным по мере
того, как материальные верования будут отвергнуты и бессмертные факты бытия будут признаны.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
5 | Мат. 9:35, 36
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.
36. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие
пастыря.
6 | Лук. 15:11 – 16 (до свиньи)
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;
15. и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней;
16. и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи…
7 | 1 Кор. 15:50 то, 53,54
50. …то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует
нетления.
53. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.
54. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть победою.
8 | 2 Кор. 5:1, 4, 6 знаем
1. Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворенный, вечный.
4. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься,
чтобы смертное поглощено было жизнью.
6. …знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа…
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ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
6 | 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.
7 | 110:26 – 27
Иисус доказал силу Христианской Науки исцелять смертный разум и тело.
8 | 115:20 – 25

НАУЧНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ СМЕРТНОГО РАЗУМА
Первая ступень: Растленность.
ФИЗИЧЕСКОЕ. Пагубные верования, страсти и вожделения, страх, растленная воля, самооправдание,
гордыня, зависть, обман, ненависть, месть, грех, недуг, болезнь, смерть.
9 | 114:13 – 19
Выражение «смертный разум»—семантическая ошибка, где неправильно употреблено слово разум. Так как
Разум бессмертен, то выражение смертный разум подразумевает нечто ложное, и поэтому нереальное; его
употребление в преподавании Христианской Науки обозначает то, что не имеет реального существования.
10 | 215:23
Каждое качество и состояние всего смертного исчезает, будучи поглощенным бессмертием. Смертный
человек — это прямая противоположность бессмертного человека по происхождению, по существованию и
по своему отношению к Богу.
11 | 21:25 – 32
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
12 | 22:3
Колеблясь, подобно маятнику, между грехом и надеждой на прощение, — когда себялюбие и чувственность
являются причинами постоянного регресса, — наше нравственное продвижение будет медленным.
Пробуждаясь к требованиям Христа, смертные испытывают страдание. Это заставляет их, подобно
утопающим, напрягать все силы, чтобы спастись; и благодаря драгоценной любви Христа эти усилия
увенчиваются успехом.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
9 | Прит. 23:19
19. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
10 | Лук. 15:19 никто
19. и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
11 | Еф. 4:17, 18, 20 – 23 вы
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. …вы не так познали Христа;
21. потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как истина во Иисусе, —
22. отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,
23. а обновиться духом ума вашего
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ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
13 | 552:18 – 22
Смертные должны освободиться от представления, что материальная жизнь есть всё-во-всём. Они должны
пробить свою скорлупу с помощью Христианской Науки, выглянуть наружу и направить свой взор ввысь.
14 | 115:26 – 29

Вторая ступень: Пагубные верования исчезают.
МОРАЛЬНОЕ. Человечность, честность, сердечность, сострадание, надежда, вера, кротость, воздержание.

15 | 254:6 – 8, 13 – 24
Бог требует совершенства, но не раньше, чем будет закончена борьба между Духом и плотью и одержана
победа.
Несовершенные смертные медленно постигают конечную цель духовного совершенства; но правильно начать
и продолжать борьбу доказательством великой проблемы бытия — значит сделать многое.
В чувственные века абсолютная Христианская Наука не может быть достигнута раньше изменения,
называемого смертью, потому что мы не в состоянии выявить то, чего не понимаем. Но человеческое «я»
должно проникнуться духом Евангелия. Бог требует от нас, чтобы мы сегодня с любовью приняли на себя эту
задачу, отказались как можно скорее от материального и решили задачу духовного, которое определяет
внешнее и действительное.
16 | 409:23
Реальный человек духовен и бессмертен, а смертные и несовершенные так называемые «сыны человеческие»
изначально являются подделками, которые надо отложить в сторону ради абсолютной реальности. Этот
смертный откладывается, а новый человек, или реальный человек, облекается по мере того, как смертные
постигают Науку о человеке и ищут истинную модель.
17 | 248:17 – 19 (до 2-го ?), 23 – 35
Что за модель находится перед смертным разумом? Несовершенство, радость, печаль, грех, страдание?
Приняли ли вы смертную модель? Воспроизводите ли вы ее?
В результате вы, возможно, последуете этим низменным примерам, ограничите дело вашей жизни, переймёте
угловатые очертания и уродство материальных моделей.
Чтобы избежать этого, мы должны прежде всего повернуть свой взор в правильном направлении, а затем идти
по этому пути. Мы должны составлять в мыслях совершенные модели и постоянно смотреть на них, иначе мы
никогда не воспроизведем их в великолепную и благородную жизнь. 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.
18 | 265:2 – 16, 25 – 30
Человек все лучше понимает духовное существование по мере того, как увеличиваются его сокровища Истины
и Любви. Смертные должны тяготеть к Богу, их чувства и цели должны становиться духовными, — они
должны приблизиться к более широкому толкованию бытия и достичь правильного понятия о бесконечном,
— чтобы освободиться от греха и смертности.
Это научное понятие о бытии, которое отказывает материи ради Духа, отнюдь не означает поглощение
человека Божеством и потерю его сущности, а, наоборот, дарует человеку бóльшую индивидуальность, более
обширную сферу мысли и деятельности, всеобъемлющую любовь, более возвышенный и неизменный
душевный покой.
Кто, испытав утрату душевного покоя, не испытал более сильные желания духовной радости? Стремление к
духовному благу появляется даже до того, как мы познаем, чтó принадлежит мудрости и Любви. Утрата
земных надежд и наслаждений озаряет восходящий путь многих сердец.
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ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
12 | Прит. 23:26
26. Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои…
13 | Лук 15:20
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.
14 | Пс. 26:4
4. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни
моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его…
15 | Ис. 30:15 так (до бы), 18 (до вами), 19 ты
15. …так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы…
18. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над
вами;…
19. …ты не будешь много плакать, — Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как только услышит его,
ответит тебе.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
19 | 323:29
Влияние Христианской Науки не столь видимо, как ощутимо. Это голос Истины, неслышно возвещающий о
себе, как «веяние тихого ветра». Мы либо не внемлем ему, либо прислушиваемся и поднимаемся выше.
Желание стать подобно детям и оставить ветхое ради нового делает мысль восприимчивой к передовой идее.
Готовность оставить ложные вехи и радость при их исчезновении — такое расположение духа помогает
ускорению достижения высшей гармонии. Очищение чувств и своего «я» является доказательством прогресса.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
20 | 256:1 – 5
Прогресс снимает оковы с людей. Конечное должно уступить бесконечному. Продвигаясь к более высокому
уровню действия, мысль поднимается от материального чувства к духовному, от схоластики к вдохновению,
и от смертного к бессмертному.
21 | 370:2 – 6
Для того чтобы быть бессмертными, мы должны отказаться от смертного понятия о вещах, отвернуться от лжи
заблуждающегося верования и обратиться к Истине, научиться фактам бытия у божественного Разума.
22 | 279:17 – 20
По мере того как исчезает верование в то, что жизнь и ум существуют в материи или происходят от материи,
бессмертные факты бытия становятся очевидными, и их единственная идея, или ум, — в Боге.
23 | 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 5: БИБЛИЯ
16 | Прит. 4:3 я
3. …я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей…
17 | Лук. 15:21, 22, 24 (до нашелся)
21. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.
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22. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь
на ноги;
24. ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся…
18 | Иоан. 9:39 (до видели)
39. И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели…
19 | Иоан. 10:27 – 30
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.
20 | Пс. 22:1, 6
1. Псалом Давида. Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
6. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие
дни.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
24 | 253:9 – 15
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.
25 | 116:1 – 5

Третья ступень: Понимание.
ДУХОВНОЕ. Мудрость, чистота, духовное понимание, духовная сила, любовь, здоровье, святость.
На третьей ступени смертный разум исчезает и появляется человек как образ Божий.
26 | 299:30
Может показаться, что телесное чувство, или заблуждение, скрывает Истину, здоровье, гармонию и Науку,
как туман скрывает солнце и горы; но Наука, солнечный свет Истины, развеет мглу и откроет небесные
вершины.
27 | 41:4
Подобно нашему Учителю, мы должны уйти от материального чувства и прийти к духовному восприятию
бытия.
28 | 337:8 – 12 Для
Для того чтобы обрести истинное счастье, человек должен пребывать в гармонии со своим Принципом,
божественной Любовью; Сын должен быть в согласии с Отцом, в соответствии с Христом.
29 | 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.
30 | 536:6
Божественное понимание царствует, оно есть всё, и другого сознания нет.
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ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
21 | Втор. 33:12 возлюбленный
12. …возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, Бог покровительствует ему всякий день, и он
покоится между раменами Его.
22 | 1 Тим. 1:17
17. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
31 | 29:28 – 30
Человек как дитя Бога, как идея Духа, является бессмертным свидетельством того, что Дух гармоничен, а
человек вечен.
32 | 81:18 – 19
Человек по подобию Бога, каким его являет откровение Науки, не может не быть бессмертным.

13 – 19 ноября 2017

«ДУША И ТЕЛО»
Золотой текст | Исаия 60:19
…Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой – славою твоею.
Ответное чтение | Псалом 85:4, 10, 12; 145:1, 8; 137:1 – 5, 8
4. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою.
10. Ибо Ты велик, и творишь чудеса, - Ты, Боже, един Ты.
12. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно.
1. Хвали, душа моя, Господа.
8. Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных; Господь любит праведных.
1. Славлю тебя всем сердцем моим…
2. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за милость Твою; ибо Ты
возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
3. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
4. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих.
5. И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
8. Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек;…
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Лев. 26:1 Я, 11, 12
1 …Я Господь Бог ваш.
11. и поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами;
12. и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом.
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2 | Пс. 83:2, 12
2. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
12. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не
лишает благ.
3 | 3 Цар. 8:27 (до Тебя)
27. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя…
4 | Деян. 17:24, 25, 28 (до существуем)
24. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах
живет
25. и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и
дыхание и все.
28. ибо мы Им живем и движемся и существуем…

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 330:11 – 12
Бог бесконечен, единственная Жизнь, субстанция, Дух, или Душа, единственный ум вселенной, включая
человека.
2 | 309:25 – 27
Наука бытия указывает на то, что бесконечный Дух, или Душа, не может находиться в конечном теле, а
человек не может иметь отдельный от своего Творца ум.
3 | 466:21 – 22
Конечной души или конечного духа нет.
4 | 467:18 – 26
Наука показывает, что Дух, Душа, не находится в теле и что Бог не обитает в человеке, а что Он отражен в
человеке. Большее не может быть заключено в меньшем. Верование, что большее может быть в меньшем, —
это заблуждение, которое причиняет вред. Один из главных пунктов Науки Души состоит в том, что Принцип
не заключен в своей идее. Дух, Душа, не находится в человеке и никогда не может находиться в материи.
5 | 335:19
Ничто, кроме Духа, Души, не может выявлять Жизни, ибо Дух есть более всего остального. Будучи
бессмертной, Душа не существует в смертном. Душа должна быть бестелесной, чтобы быть Духом, ибо Дух
не конечен. Только теряя ложное представление о Душе, мы можем достигнуть вечного развертывания Жизни
как обнаруженного бессмертия.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
5 | Пс. 138:1, 14
1. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня и знаешь.
14. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
6 | Рим. 8:5 живущие, 9 (до вас)
5. …живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном.
9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас…
7 | 1 Кор. 6:19, 20 прославляйте
19. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
свои?
20. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые
суть Божии.
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ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
6 | 595:6 – 7 (до 2-ой ;)
Храм. Тело; идея Жизни, субстанции и ума;…
7 | 477:7, 21 – 28
Человек не является материальной обителью для Души; он сам духовен. Душа, будучи Духом, не проявляется
ни в чем несовершенном или материальном.
Вопрос. — Что такое тело и Душа?
Ответ. — Сущность — это отражение Духа, отражение в многообразных формах живого Принципа, Любви.
Душа — субстанция, Жизнь и ум человека; у нее свои индивидуальные проявления, но не в материи. Душа
никогда не может выражать то, что ниже Духа.
Человек — выражение Души.
8 | 280:26 – 32
В правильном понимании, вместо ощущающей материальной формы, человек обладает телом, в котором нет
ощущений; и Бог, Душа человека и всего существующего, будучи вечным в Своей индивидуальности,
гармонии и бессмертии, сообщает человеку и увековечивает в нем эти качества — через Разум, а не через
материю.
9 | 416:17 – 21
Материальное тело, которое вы называете «я» — это смертный разум, и этот разум материален в своих
ощущениях так же, как и материальное тело, которое произошло из этого материального чувства и развилось
в согласии с ним.
10 | 317:16 – 21
Индивидуальность человека не менее осязаема оттого, что она духовна и оттого, что жизнь его не находится
во власти материи. Понимание своей духовной индивидуальности делает человека более реальным, более
сильным в истине и дает ему возможность побеждать грех, болезнь и смерть.
11 | 516:22
Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина навеки отражают в прославленных качествах
бесконечного Бога, Отца-Мать.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
8 | Пс. 49:2
2. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог…
9 | Пс. 70:16 (до Бога), 23
16. Войду в размышление о силах Господа Бога;
10 | Пс. 89:17
17. и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук
наших споспешествуй.
11 | Ис. 40:28 – 31
28. Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.
29. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.
30. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,
31. а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут
— и не утомятся.
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12 | Иис.Н. 14:6, 7, 8 я, 10 теперь, 11 (до Моисей)
6. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу. И сказал ему Халев, сын Иефоннии, Кенезеянин: ты знаешь, что
говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне;
7. я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес
ему в ответ, что было у меня на сердце:
8. …я в точности следовал Господу Богу моему;
10. …теперь, вот, мне восемьдесят пять лет;
11. но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей:…
13 | Пс. 88:16, 18 (до их)
16. Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи,
18. ибо Ты украшение силы их,…

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
12 | 246:12 – 15, 23
Лучезарное солнце добродетели и истины сосуществует с бытием. Состояние совершенного человека — его
вечный полдень, не омраченный заходящим солнцем.
Не будь заблуждения, которое измеряет и ограничивает все, что хорошо и прекрасно, человек жил бы больше
семидесяти лет, все еще сохраняя свою энергию, свежесть и надежду. Человек, руководимый бессмертным
Разумом, всегда прекрасен и великолепен. С каждым годом открываются ему мудрость, красота и святость.
13 | 248:5
Мужчины и женщины более зрелого возраста и с бóльшим жизненным опытом должны приобретать здоровье
и бессмертие, вместо того чтобы погружаться во мрак и уныние. Бессмертный Разум питает тело небесной
свежестью и прелестью, сообщая ему прекрасные мысленные образы и уничтожая горести чувств, которые с
каждым днем подводят нас все ближе к могиле.
14 | 208:27 – 1 Материальное
Материальное тело лишь выражение материального и смертного разума. Смертный человек владеет этим
телом, и он делает его гармоничным или негармоничным в зависимости от мысленных образов, которые в нем
запечатлеваются. Вы включаете свое тело в свои мысли, и вы должны отображать в нем мысли о здоровье, а
не о болезни. Вы должны изгонять все мысли о болезни и грехе и о других верованиях, содержащихся в
материи.
15 | 247:14 – 16, 33
Бессмертие, не подверженное старости и разложению, обладает своей собственной красотой — лучезарностью
Души.
Рецепт красоты — это иметь меньше иллюзий и больше Души, отступить от верования в то, что боль или
наслаждение находятся в теле и прийти к неизменному спокойствию и чудесной свободе духовной гармонии.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
14 | Ис. 42:1 (до Него)
1. Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух
Мой на Него…
15 | Мат. 4:17 Иисус
17. …Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
16 | Мат. 6:22, 23
22. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло;
23. если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова
же тьма?
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17 | Пс. 17:29 Бог, 33
29. …Бог мой просвещает тьму мою.
33. Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь…

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
16 | 72:10 – 12
Как свет разгоняет тьму и вместо тьмы все — свет, так (в абсолютной Науке) только Душа, или Бог, сообщает
истину человеку.
17 | 350:24 Божественную
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.
18 | 337:17
Христианская Наука доказывает, что никто, кроме чистого сердца, не может узреть Бога, как этому учит
Евангелие. Человек совершенен соответственно степени своей чистоты; а совершенство — это порядок
небесного бытия, который выявляет Жизнь во Христе, духовном идеале Жизни.
19 | 266:26 – 33
Смертные должны следовать словам Иисуса и его выявлениям, которые господствуют над плотью.
Совершенный и бесконечный воцарившийся Разум — это рай. Злобные верования, берущие свое начало в
смертных — это ад. Человек является идеей Духа; он отражает благодатное присутствие, озаряющее
вселенную светом. Человек бессмертен, духовен. Он выше греха или бренности.
20 | 76:23 – 28
Безгрешная радость — совершенная гармония и бессмертие Жизни, обладающая безграничной божественной
красотой и добротой, без единого телесного наслаждения или единой боли — составляет единственно
истинного, неразрушимого человека, бытие которого духовно.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
18 | Пс. 140:8 к
8. …к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
19 | Пс. 118:130
130. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
20 | Лук. 4:14
14. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране.
21 | Лук. 18:35 – 43
35. Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни,
36. и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое?
37. Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
38. Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.
39. Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.
40. Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его:
41. чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть.
42. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя.
43. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
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ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
21 | 85:2
Это озарение духовного понимания, которое выявляет способность Души, а не материального чувства. Это
чувство Души приходит к человеческому разуму, когда он поддается божественному Разуму.
22 | 210:12 – 17
Зная, что Душа и ее свойства вечно проявляются через человека, Учитель исцелял больных, давал зрение
слепым, слух глухим, здоровые ноги хромым, обнаруживая таким образом научное действие божественного
Разума на человеческие умы и тела, делая более доступным понимание Души и спасения.
23 | 486:25 – 28
Зрение, слух, все духовные чувства человека — вечны. Они не могут быть утрачены. Их реальность и
бессмертие находятся в Духе и понимании, а не в материи — отсюда их постоянство.
24 | 487:7
В духовном видении и слышании больше христианства, чем в материальном. В постоянном использовании
способностей Разума больше Науки, чем в их утрате. Они не могут быть утрачены, пока существует Разум.
Понимание этого давало зрение слепым и слух глухим много веков тому назад, и оно повторит это чудо.
25 | 288:27 – 29
Наука открывает прекрасные возможности бессмертного человека, который никогда не ограничен смертными
чувствами.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
22 | Пс. 85:4, 11 (до Твоей)
4. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою…
11. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей;
23 | 2 Кор. 3:17 где
17. …где Дух Господень, там свобода.
24 | Рим. 12:1, 2
1. Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего,
2. и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная.
25 | Мат. 15:29 – 31 пришел
29. …пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там.
30. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих,
и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их;
31. так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых
видящими; и прославлял Бога Израилева.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
26 | 30:19
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.
27 | 227:15 – 18, 24 Граждане
Познавая права человека, мы не можем не предвидеть конец всякого угнетения. Рабство не является
закономерным состоянием человека. Бог сотворил человека свободным.
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Граждане мира, примите «свободу славы детей Божиих» и будьте свободными! Это ваше божественное право.
Не божественный закон, а иллюзия материального чувства связала вас, сковала свободу ваших движений,
парализовала ваши способности, истощила ваше тело и исковеркала скрижали вашего бытия.
28 | 261:2 Отвернитесь, 24
Отвернитесь от тела и обратитесь к Истине и Любви, Принципу всего счастья, гармонии и бессмертия. Стойко
придерживайтесь в мыслях всего вечного, всего доброго и всего истинного, и вы установите их в своей жизни
в той степени, в какой они заполняют ваши мысли.
Оторвавшись от изменений времени и чувства, вы не потеряете ни прочных устоев и целей жизни, ни вашей
индивидуальности. Направляя свой взор к божественной реальности, вы подниметесь к духовному сознанию
бытия, подобно вылупившейся из яйца птице, которая расправляет крылья для полета в небо.
29 | 242:5
Отрицание притязаний материи — большой шаг по направлению к радостям Духа, к свободе человечества и
окончательной победе над телом.
30 | 114:24 – 29
Христианская Наука объясняет, что все причины и следствия мысленные, а не физические. Она снимает
покров неизвестности с Души и тела. Она показывает научную связь человека с Богом, распутывает
переплетенную двусмысленность бытия и освобождает скованную мысль.

ЧАСТЬ 7: БИБЛИЯ
26 | Пс. 107:6
6. Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя…

ЧАСТЬ 7: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
31 | 120:4
Душа, или Дух, есть Бог, неизменный и вечный; а человек сосуществует с Душой, Богом, и отражает Душу,
Бога, ибо человек есть образ Божий.
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