
Ежеквартальник Христианской НаукиТМ


Библейские уроки

Русское полнотекстовое

3–9 октября 2022 года

«Ежеквартальник Христианской Науки»ТМ Библейские уроки - полным текстом (Christian Science 
QuarterlyТМ Bible Lessons - Russian Full Text) © 2020 The Christian Science Publishing Society [Издательство 
Христианской Науки], Boston, Massachusetts USA.


«Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию» © 1994 The Christian Science Board of Directors
[Совет Директоров Христианской Науки], Boston, Massachusetts USA.


Unless otherwise noted, Bible verses are from Синодального перевода 1876 года.


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

Реальны ли грех,  
болезнь и смерть?



3–9 октября 2022 года

Реальны ли грех, болезнь и смерть?

3–9 октября 2022 года

Реальны ли грех, 
болезнь и смерть?

01

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | Иеремия 17:14

Исцели меня, Господи, — и исцелен буду; спаси меня, — и спасен

буду; ибо Ты — хвала моя.

Ответное чтение | Исаия 41:10–13; 35:3–6, 8, 10

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;


13 Ибо Я — Господь Бог твой; держу тебя за правую руку твою,

говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе».


3 Укрепите ослабевшие руки, и утвердите колена дрожащие;


4 Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь;


5 Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся.


6 Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо

пробьются воды в пустыне и в степи потоки.


8 И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым;


10 . . . возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с 
радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; 
онинайдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся.
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Часть 1

Библия

1 | Ис. 45:22, 24 (до сила)

22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет 
иного.


24 Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила;

2 | Иер. 30:11 (до 1-го тебя),17 и исцелю (до Господь),22

11 ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя:


17 ...и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. 


22 И вы будете Моим народом, и Я буду вам Богом.

3 | Пс. 102:2–4

2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.


3 Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;


4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 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.

2 | 356:19

Бог так же неможет создать грех, болезнь и смерть, как Он не

может испытывать эти заблуждения. Как жемог Он тогда сотворить 
человека подвластным этой триадезаблуждений, — человека, 
созданного по божественномуподобию?

3 | 206:26

Вместо тогочтобы посылать болезнь и смерть, Бог уничтожает их и

обнаруживает бессмертие. Всемогущий и бесконечныйРазум сотворил 
все и заключает в себе все. Этот Разум неделает ошибок, чтобы затем их 
исправлять. Бог не причинагреха, болезни и смерти человека.

4 | 286:33–4

Грех, болезнь и смерть заключены в человеческомматериальном 
веровании и не присущи божественномуРазуму. У них нет реального 
начала или реальногосуществования. У них нет ни Принципа, ни 
постоянства, ноони относятся — со всем, что материально и преходяще, 
—к небытию заблуждения, которое подражает творениямИстины.

5 |  346:6–12

Иногда говорят, что Христианская Наука учит тому, чтогрех, болезнь 
исмерть— это небытие, а затем учит тому, какспасти и исцелить это 
небытие. Что небытиеничто — очевидно; но мы должны понять, что

заблуждение и есть ничто и что его небытие неподлежит спасению, а 
должно быть выявлено, чтобыдоказать бытие, больше того, — всебытие 
— Истины. 
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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 2

Библия

4 | Пс. 34:11

11 Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том 
допрашивают меня;

5 | Пс. 55:3–5

3 Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на 
меня, о Всевышний!


4 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.


5 В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне 
плоть?

6 | Пс. 22:4

4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со 
мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.

7 | Пс. 17:29, 47

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


47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесён Бог 
спасения моего,

8 | Пс. 29:2, 3, 12, 13

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.


12 И Ты обратил сетование моё в ликование, снял с меня вретище и 
препоясал меня веселием,


13 да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду 
славить Тебя вечно.
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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 2

Наука и Здоровье

6 | 108:20

Когда казалось, что я близка к пределу смертногосуществования, 
находясь уже в тени долины смерти, япознала следующие истины в 
божественнойНауке: что все подлинное бытие в Боге, вбожественном 
Разуме, и что Жизнь, Истина иЛюбовь всемогущи и вездесущи; что 
противоположностьИстине, — называемая заблуждением, грехом, 
недугом,болезнью, смертью, — это ложное свидетельство ложного

материального чувства, материи в разуме, что это ложноечувство 
развивает в веровании субъективное состояниесмертного разума, 
которое этот так называемый разумименует «материей», таким образом 
вытесняя истинноепонятие Духа.

7 | 273:1–2, 11–13

Материя и связанные с ней притязания греха, болезни и

смерти противоречат Богу и не могут исходить от Него.


Божественная Наука опровергает ложное свидетельство

материальных чувств и таким образом уничтожает

основу заблуждения. 

8 | 253:9

Я надеюсь, дорогой читатель, что ввожу вас в пониманиеваших 
божественных прав, вашей небом дарованнойгармонии, что, читая, вы 
видите, что нет причины(вне заблуждающегося, смертного, 
материальногочувства, которое не является силой),могущей сделать вас 
больным или грешным; и я надеюсь,что вы побеждаете это ложное 
чувство. Сознавая ложностьпоказаний так называемого материального 
чувства, выможете отстаивать свое право на победу над верованием в

грех, болезнь и смерть.

9 | 403:16–18

Вы являетесь хозяином положения, если понимаете, что

смертное существование — это самообман, а не истина

бытия. 
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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 2

Наука и Здоровье

10 | 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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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 3

Библия

9 | Пс. 78:9

9 Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь 
нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего.

10 | 1 Иоан. 3:8 Для, 9

8 ...Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.


9 Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нём; и он не может грешить, потому что рождён от Бога.

11 | Кол. 3:2, 8 отложите, 12–14

2 о горнем помышляйте, а не о земном.


8 ...отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;


12 Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,


13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы.


14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность 
совершенства.

12 | 1 Кор. 15:33, 34 (до грешите), 57

33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.


34 Отрезвитесь, как должно, и не грешите;


57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом!
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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 3

Наука и Здоровье

11 | 473:7–8, 13–16

Христос пришел, чтобы уничтожить верованиев грех. 


Иисус — имя того человека,

который больше всех других явил Христа, истинную идею

Бога, исцеляющую больных и грешных, и уничтожающую

власть смерти. 

12 | 540:1

Христос — дитя Духа, и духовное существование

показывает, что Дух не создает ни порочного, ни

смертного человека, впадающего в грех, болезнь и смерть.

13 | 339:13

Тот факт, что Наука выявляетнереальность зла, не может быть 
поощрением грешнику, ибогрешник хотел бы сделать грех реальностью, 
сделать тореальным, что нереально, нагромождая таким образом «гнев

на день гнева». Он вступает в заговор против самого себя,против своего 
осознания той ужасной нереальности, котораяобманывает его. Только 
те, кто раскаиваются в своих грехахи отказываются от нереального, 
могут полностью понятьнереальность зла.

14 | 234:26–29

Грех и болезнь должны существовать в мыслях, прежде

чем они могут проявиться. Вы должны взять верх над

вредными мыслями с самого начала, иначе они впоследствии

возьмут верх над вами. 

15 | 253:19–20

Если вы верите в зло и совершаете его сознательно, вы

можете сразу же изменить свой курс и поступать правильно.
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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 3

Наука и Здоровье

16 | 405:7–11, 19

Христианская Наука велит человеку обуздывать свои

наклонности: подчинять ненависть доброжелательству,

побеждать вожделениецеломудрием,мстительность

— любовью и преодолевать обманчестностью.


Хороший человек может наконецпобедить свой страх перед грехом. 
Неизбежная участьгреха — уничтожить самого себя. Бессмертный 
человеквыявляет правление Бога, добра, в котором нет силы,

побуждающей к греху.
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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 4

Библия

13 | Пс. 66:2, 3

2 Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим,


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

14 | 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.

15 | Мат. 4:23, 24

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях.


24 И прошёл о Нём слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех 
немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и 
бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.

16 | Мат. 11:2–6

2 Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из 
учеников своих


3 сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам 
другого?


4 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и 
видите:


5 слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие 
слышат, мёртвые воскресают и нищие благовествуют;


6 и блажен, кто не соблазнится о Мне.

17 |  Мат. 5:16, 17

16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного.


17 Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришёл Я, но исполнить.
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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 4

Наука и Здоровье

17 | 474:16

Если грех, болезнь и смерть так же реальны, как Жизнь,Истина и Любовь, 
тогда они все должны происходить изодного и того же источника; Бог 
должен быть ихТворцом. Однако Иисус пришел, чтобы уничтожить

грех, болезнь и смерть; тем не менее, Св.Писание утверждает: «Не 
нарушить пришел я, но исполнить».Можно ли, в таком случае, верить, что 
зло,уничтожению которого Иисус посвятил свою жизнь,реально или что 
оно создание божественной воли?

18 | 230:1

Если болезнь реальна, то она принадлежит бессмертию;если она 
истинна, то она является частью Истины. Пыталисьли вы при помощи 
лекарств или без них уничтожить какое-либокачество или состояние 
Истины? Но если болезнь игрех иллюзии, то пробуждение от этой 
смертной грезы, илииллюзии, приведет нас к здоровью, святости и 
бессмертию.Пробуждение это — непрестанное пришествие Христа,

предвестник Истины, которая изгоняет заблуждение иисцеляет больных. 
Это то спасение, которое приходит черезБога, божественный Принцип, 
Любовь, как выявлял Иисус.

19 | xi:9–14

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. 
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Реальны ли грех, болезнь и смерть?

Часть 4

Наука и Здоровье

20 | 120:17

Здоровье — состояние Разума, а не материи, и материальные

чувства не могут верно свидетельствовать о здоровье.

Наука Разумоисцеления показывает, что ничто

кроме Разума не может правильно свидетельствовать

или верно представить действительное состояние

человека. Поэтому божественный Принцип Науки,

опровергая свидетельство физических чувств, указывает на

то, что человек гармонично существует в Истине, которая

является единственной основой здоровья; и, таким образом,

Наука отрицает всякую болезнь, исцеляет больных,

опрокидывает ложное свидетельство и опровергает

материалистическую логику.

21 | 390:13–15, 23

Когда появляются первые симптомы болезни, оспаривайте

показания материальных чувств божественнойНаукой. 


Отстраните его, будучи абсолютно

убежденным, что оно незакономерно, ибо вы знаете,

что Бог — так же не творец болезни, как Он — не творец

греха. Нет у вас утвержденного Им закона, поддерживающего

необходимость грешить или болеть, но у вас

есть божественная власть отрицать эту необходимость и

исцелять больных.
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Библия

18 | Еф. 5:14 встань

14 ...«встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос».

19 | Деян. 8:37 Иисус

37 Иисус Христос есть Сын Божий.

20 | Лук. 7:11–15 Иисус

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


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


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


14 И, подойдя, прикоснулся к одру; нёсшие остановились, и Он сказал: 
юноша! тебе говорю, встань!


15 Мёртвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери 
его.
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22 | 289:16

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.

23 | 429:30–3

Иисус сказал (Евангелие от Иоанна 8:51): «Кто соблюдет

слово мое, тот не увидит смерти вовек». Это заявление 
относится не только к духовной жизни, но и ко всем

явлениям существования. Иисус выявлял это, исцеляя

умирающих и воскрешая мертвых. 

24 | 427:14–17

Смерть—лишь другая фаза грезы о том, что существование

может быть материальным. Ничто не может нарушить

гармонию бытия или прекратить существование

человека в Науке. 

25 | 417:21–22

В Христианской Науке исцелитель рассматривает

болезнь как сон, от которого надо пробудить пациента.
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26 | 418:5–10, 14–16

Твердо держитесь истины бытия в отличие от заблуждения,

согласно которому жизнь, субстанция или ум могут

находиться в материи. Приводите доводы с

искренним убеждением в истине и с ясным

пониманием неизменного, непогрешимого и

непременного воздействия божественной Науки. 


Эта смертная греза о болезни,

грехе и смерти должна прекратиться благодаря

Христианской Науке. 

27 | 426:18–20

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.

28 | 14:12–14, 16–17

Осознайте на мгновение, что Жизнь и ум чисто духовны,

— не в материи и не от материи, — и тело перестанет

жаловаться.


Печаль сменяется радостью, когда телом

управляет духовная Жизнь, Истина и Любовь. 
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21 | Мат. 10:8

8 больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, 
бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.

22 | Еф. 2:10

10 Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять.

23 | 2 Кор. 5:20 (до нас)

20 Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас;

24 | 2 Кор. 6:1, 2

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.
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29 | 593:23

Спасение. Жизнь, Истина и Любовь, понятые и выявленные

как то, что превыше всего; грех, болезнь и смерть

уничтожены.

30 | 450:20–23

Научный христианин вступилв ряды тех, кто борется со злом, болезнью и 
смертью; и онпреодолеет их пониманием их небытия и всебытия Бога, 
илидобра. 

31 | 496:8–13 Задайте

Задайтесебе вопрос: живу ли я той жизнью, которая приблизит меня

к высшему добру? Выявляю ли я исцеляющую

силу Истины и Любви? Если да, тогда путь будет

светлеть «до полного дня». Плоды ваши покажут, что

приносит человеку понимание Бога. 
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Молитва Господня

Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту 
молитву, которая отвечает всем человеческим нуждам…  
Здесь позвольте мне изложить мое понимание духовного 
смысла Молитвы Господней:

Отче наш, сущий на небесах!

Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,


Да святится имя Твое;

Единый, достойный поклонения.


Да придет Царствие Твое;

Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.


Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Дай нам познать, что как на небе, так и на земле,

Бог всемогущ и превыше всего.


Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

Дай нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь;


И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И любовь отражается в любви;


И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;

Ибо Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха,

болезни и смерти.


Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь,

над всем, Он – Все. 


Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17

3–9 октября 2022 года

Реальны ли грех, болезнь и смерть?



19

Научное объяснение бытия

В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть 
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-
во-всём. Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное 
заблуждение. Дух есть реальное и вечное; материя – нереальное и 
преходящее. Дух есть Бог, а человек – Его образ и подобие. 
Следовательно, человек не материален; он духовен.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

Соответствующий ему текст из 
Св. Писания

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

1 Иоанна 3:1 – 3

3–9 октября 2022 года

Реальны ли грех, болезнь и смерть?
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Основы учения

Христианской Науки

1. Как приверженцы Истины, мы признаем вдохновенное Слово Библии

своим достаточным руководителем, ведущим нас к вечной Жизни.


2. Мы признаем единого Бога, всевышнего и бесконечного, и 
поклоняемся Ему. Мы признаем Его Сына, единого Христа; Святой Дух 
или божественного Утешителя; и человека как образ и подобие Бога.


3. 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.


4. 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.


5. Мы признаем, что распятие Иисуса и его воскресение послужили

для возвышения веры к пониманию вечной Жизни, то есть всебытия 
Души, Духа, и небытия материи.


6. И мы торжественно обещаем быть бдительными и молиться, чтобы

тот Разум, который был во Христе Иисусе, был и в нас; поступать

с другими так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами; и быть

милосердными, справедливыми и чистыми.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 497

3–9 октября 2022 года

Реальны ли грех, болезнь и смерть?
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