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24–30 октября 2022 года

Вечное наказание
Золотой текст | Псалом 36:23, 24
Господом утверждаются стопы хорошего человека* . . . Когда он

будет падать, не упадет; ибо Господь поддерживает его за руку.

Ответное чтение | Псалом 116:1, 2; 117:1, 5, 6, 8, 10, 13–17, 21, 24, 29
1 Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена;

2 Ибо велика милость Его к нам . . .

1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

5 Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное
место вывел меня Господь.

6 Господь за меня, не устрашусь: что сделает мне человек?

8 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.

10 Все народы окружили меня . . .

13 . . . но Господь поддержал меня.

14 Господь — сила моя и песнь; Он соделался моим спасением.

15 Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница

Господня творит силу!

16 Десница Господня высока, десница Господня творит силу!

17 Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.

21 Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением.

24 Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!

29 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
24–30 октября 2022 года


Вечное наказание

01

Часть 1

Библия
1 | Пс. 17:2, 6 (до меня), 7, 17, 26, 36
2 Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!

6 цепи ада облегли меня,

7 В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он
услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошёл до слуха Его.

17 Он простёр руку с высоты и взял меня, и извлёк меня из вод многих;

26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним —
искренно,

36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня,  
и милость Твоя возвеличивает меня.
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Часть 1

Наука и Здоровье
1 | 356:26–28 Обманывает
Обманывает ли божественная Любовь человечество, сначала
делая человека склонным грешить, а затем наказывая его за это?

2 | 230:11–17
Предположить, что Бог способен сначала установить

закон и причинность, чтобы вызвать некоторые пагубные

результаты, а затем наказать беспомощных

жертв Своей воли за поступки, которые они не

могли не совершить, противоречило бы нашим

самым возвышенным понятиям о Боге. Добро не является

и не может быть автором экспериментов с грехами.

3 | 405:19
Хороший человек может наконец

победить свой страх перед грехом. Неизбежная участь

греха — уничтожить самого себя. Бессмертный человек

выявляет правление Бога, добра, в котором нет силы,

побуждающей к греху.
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Часть 2

Библия
2 | Прит. 13:6
6 Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника.

3 | Быт. 6:5 увидел, 8, 13 (до мое), 14 (до гофер), 18 с, 19
5 …увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;

8 Ной же обрёл благодать пред очами Господа.

13 И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лицо Моё,

14 Сделай себе ковчег из дерева гофер;

18 …с тобою Я поставлю завет Мой, и войдёшь в ковчег ты, и сыновья твои,
и жена твоя, и жёны сынов твоих с тобою.

19 Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре,  
чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть
они будут.

4 | Быт. 7:4 (до ночей), 5, 17
4 ибо через семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и
сорок ночей;

5 Ной сделал всё, что Господь повелел ему.

17 И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась
вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землёю;

5 | Быт. 8:1, 6, 8–11
1 И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в
ковчеге; и навёл Бог ветер на землю, и воды остановились.

6 По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега

8 Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица
земли,

9 но голубь не нашёл места покоя для ног своих и возвратился к нему в
ковчег, ибо вода была ещё на поверхности всей земли; и он простёр
руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег.
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Часть 2

Библия
10 И помедлил ещё семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега.

11 Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный
лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли.

6 | Быт. 9:8, 13, 15 3-е и
8 И сказал Бог Ною и сынам его с ним:

13 Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета
между Мною и между землёю.

15 …и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.

7 | Пс. 47:11
11 Как имя Твоё, Боже, так и хвала Твоя до концов земли; десница Твоя
полна правды.

8 | Пс. 99:5 (до вовек)
5 ибо благ Господь: милость Его вовек,
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Часть 2

Наука и Здоровье
4 | 293:28
Проявления зла, подделка под

божественную справедливость, названы в Св. Писании

«гневом Господа». В действительности они являют собой

самоуничтожение заблуждения, или материи, и указывают

на противоположное материи, на силу и постоянство Духа.

Христианская Наука обнаруживает Истину и ее господство,

всеобщую гармонию, цельность Бога, добра, и небытие зла.

5 | 581:9–16
Ковчег. Безопасность; идея, или отражение, Истины,

доказанная такой же бессмертной, как ее Принцип;

понимание Духа, уничтожающее верование в материю.

Бог и человек, сосуществующие и вечные; Наука,

показывающая, что духовные реальности всех вещей

сотворены Им и существуют вовеки. Ковчег обозначает

побежденное искушение, за которым следует духовное

возвышение.

6 | 256:20
Кто же требует от нас повиновения? Тот, Кто, говоря

языком Св. Писания, «по воле Своей... действует как в

небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого,

кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «чтò Ты

сделал?»


7 | 14:9
Быть «у Господа» — это быть в повиновении закону Божьему,

быть абсолютно под управлением божественной

Любви, Духа, а не материи.
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Часть 2

Наука и Здоровье
8 | 99:24
Спокойные, сильные течения истинной духовности,

проявлениями которых являются здоровье, чистота и

самопожертвование, должны обогатить жизненный опыт

людей, пока для них не станет очевидным, что верования

материального существования — неприкрытый обман, и

пока грех, болезнь и смерть не уступят навсегда место

научному выявлению божественного Духа и Божьему

духовному, совершенному человеку.
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Часть 3

Библия
9 | Пс. 107:6, 7
6 Будь превознесён выше небес, Боже; над всею землёю да будет слава
Твоя,

7 дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и
услышь меня.

10 | Иер. 1:4, 5–9 3-е Я
4 И было ко мне слово Господне:

5 …Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя.

6 А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я ещё молод.

7 Но Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому
пошлю тебя, пойдёшь, и всё, что повелю тебе, скажешь.

8 Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь.

9 И простёр Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне
Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои.

11 | Иер. 32:2 войско
2 …войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк
был заключён во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского.

12 | Иер. 38:7–10, 13 (до ямы)

Еф

7 И услышал Авдемелех иоплянин, один из евнухов, находившихся в
царском доме, что Иеремию посадили в яму; а царь сидел тогда у ворот
Вениаминовых.

8 И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю:

9 государь мой царь! худо сделали ти люди, так поступив с Иеремиею
пророком, которого бросили в яму; он умрёт там от голода, потому что
нет более хлеба в городе.

арь дал приказание Авдемелеху иоплянину, сказав: возьми с
собою отсюда тридцать человек и вытащи Иеремию пророка из ямы,
доколе он не умер.

э

10 Ц

Еф
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Часть 3

Библия
13 И потащили Иеремию на верёвках и вытащили его из ямы;

13 | Пс. 19:7
7 Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему
со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.
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Часть 3

Наука и Здоровье
9 | 387:19–26
Тот, кто делает больше всего добра, не бывает больше всех
наказан. Придерживаясь реальных фактов вечного существования,
— вместо того, чтобы читать исследования о непоследовательном
предположении, что смерть наступает согласно закону жизни и что
Бог наказывает человека за совершаемое им добро, — мы не можем
страдать в результате бескорыстного труда, а становимся сильнее
благодаря ему.

10 | 228:12–17
Порабощение человека незакономерно. Оно прекратится,

когда человек вступит во владение своим наследием

свободы, своим Богом данным владычеством над

материальными чувствами. Наступит день,

когда смертные утвердят свою свободу во имя

Всемогущего Бога.

11 | 542:20–23 Пусть
Пусть Истина вскрывает и уничтожает заблуждение одним Божьим

путем, и пусть человеческое правосудие следует примеру
божественного.

12 | 95:32–34
Материальное чувство не раскрывает

фактов существования; а духовное чувство возносит

человеческое сознание к вечной Истине.

13 | 36:19–22
Сeбялюбивый и ограниченный разум может быть несправедливым,

но безграничный, божественный Разум — это

бессмертный закон как справедливости, так и милосердия.
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Часть 3

Наука и Здоровье
14 | 393:19–21
Будьте тверды в своем понимании того, что божественный

Разум управляет и что в Науке человек отражает Божье

управление.

15 | 15:27–30
Не слова, а дела, не верование, а понимание бывают

услышанными, достигают десницы Всемогущего и, несомненно,
приносят бесконечные благословения.
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Библия
14 | Иоан. 3:34 Тот, 35
34 …Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою даёт
Бог Духа.

35 Отец любит Сына и всё дал в руку Его.

15 | Мат. 8:14, 15
14 Придя в дом Петров, Иисус увидел тёщу его, лежащую в горячке,

15 и коснулся руки её, и горячка оставила её; и она встала и служила им.

16 | Мат. 14:14, 22, 25–31
14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и
исцелил больных их.

22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться
прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.

25 В четвёртую же стражу ночи пошёл к ним Иисус, идя по морю.

26 И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили:
это призрак; и от страха вскричали.

27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не
бойтесь.

28 Пётр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к
Тебе по воде.

29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы
подойти к Иисусу,

30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
Господи! спаси меня.

31 Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный!
зачем ты усомнился?
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Наука и Здоровье
16 | 381:35
Христос Иисус опроверг заблуждение, которое налагало

бы наказание за нарушения физических законов здоровья;

он отменил мнимые законы материи, противостоящие

гармониям Духа, лишенные божественной

власти и имеющие только санкцию человеческого одобрения.

17 | 38:11–13 (до .), 16–19
Иисус сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:...
возложат руки на больных, и они будут здоровы». 

Здесь слово руки имеет переносный смысл, как, например, в тексте:
«Десница Господня высока». Здесь подразумевается сила духовная: иначе
исцеление не могло бы совершаться духовным путем.

18 | 394:11
Признание того, что какое бы то ни было физическое состояние находится
вне управления Разума, обезоруживает человека, мешает ему помочь
самому себе, и путем заблуждения возводит на трон материю. Такие
признания обескураживают тех, кто борется с болезнью, как
обескураживает совет опустившемуся человеку не пытаться подняться над
своими бедами.

19 | 393:11
Разум — хозяин телесных чувств и может победить болезнь, грех и смерть.
Пользуйтесь этой Богом данной властью. Овладейте своим телом и
управляйте его ощущениями и функциями. Поднимитесь в силе Духа,

чтобы противостоять всему, что несходно с добром. Бог сделал человека
способным на это, и ничто не может отменить божественно дарованные
человеку способность и силу.

20 | 22:7
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.
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Часть 5

Библия
17 | Деян. 9:36–41
36 В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит:
«серна»; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь.

37 Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Её омыли и
положили в горнице.

38 А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Пётр
находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не
замедлил прийти к ним.

39 Пётр, встав, пошёл с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и
все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и
платья, какие делала Серна, живя с ними.

40 Пётр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и,
обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои
и, увидев Петра, села.

41 Он, подав ей руку, поднял её, и, призвав святых и вдовиц, поставил её
перед ними живою.

18 | Ис. 51:11 возвратятся
11 …возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и
радость вечная над головою их; они найдут радость и веселье:
печаль и вздохи удалятся.
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Часть 5

Наука и Здоровье
21 | 412:1–4
Великий факт о том, что Бог с любовью управляет

всем, никогда не наказывая ничего, кроме греха, — это ваша

позиция, исходя из которой вы должны продвигаться и

уничтожать человеческий страх перед болезнью.

22 | 384:5
Необходимо освободить наше сознание от угнетающей

мысли о том, что мы нарушили материальный закон и

должны поэтому понести наказание. Пусть нас

успокоит закон Любви. Бог никогда не карает

человека за праведные поступки, за честный труд

или за милосердные дела, хотя они подвергают его холоду

и жаре и приводят к усталости и заразе. Если кажется, что

человек навлек на себя наказание посредством материи, это

лишь верование смертного разума, а не постановление

мудрости, и человеку достаточно заявить свой протест

против этого верования, чтобы аннулировать его. Посредством

такой мысленной работы и ее воздействия на тело,

ученик, начиная с малого, сам себе докажет великие истины

Христианской Науки.

23 | 473:10–13
Христос — идеальная

Истина, которая приходит, чтобы исцелять от болезни и

греха посредством Христианской Науки, и которая

приписывает всю силу Богу.
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Часть 6

Библия
19 | Отк. 10:1, 8, 10 взял (до 1-го ее)
1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облечённого
облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги
его как столпы огненные,

8 И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и
сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на
море и на земле.

10 …взял я книжку из руки Ангела, и съел её;
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Часть 6

Наука и Здоровье
24 | 558:8–15
Этот ангел, или послание, которое приходит от Бога,

облеченный облаком, служит прообразом божественной

Науки. Смертному чувству Наука сначала

кажется неясной, абстрактной и темной; но

светлое обещание венчает ее чело. Понятая, она призма и

хвала Истины. Честно глядя ей в лицо, вы можете с ее

помощью исцелять, и свет ее будет для вас ярче, чем

солнечное сияние, ибо Бог «светильник» ее.
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Часть 7

Библия
20 | Пс. 144:9, 13, 16
9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его — на всех делах Его.

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

16 открываешь руку Твою и насыщаешь всё живущее по благоволению.

21 | Пс. 97:1
1 Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его
десница и святая мышца Его доставили Ему победу.
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Часть 7

Наука и Здоровье
25 | 213:14–16
Каждый шаг в сторону доброты

— это удаление от материальности и приближение к Богу, Духу.

26 | 568:23–30
За победу даже над одним-единственным грехом мы

благодарим Господа Сил и возводим Ему хвалу. Что же мы

можем сказать о великой победе над всем

грехом? Песнь более громкая и приятная, чем

все, которые когда-либо достигали небесных высот, теперь

возносится яснее и ближе к великому сердцу Христа; ибо

клеветника там нет, и звучит первоначальная и вечная песнь Любви.
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Молитва Господня
Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту
молитву, которая отвечает всем человеческим нуждам…  
Здесь позвольте мне изложить мое понимание духовного
смысла Молитвы Господней:
Отче наш, сущий на небесах!

Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,

Да святится имя Твое;

Единый, достойный поклонения.

Да придет Царствие Твое;

Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.

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

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

Бог всемогущ и превыше всего.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

Дай нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь;

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

И любовь отражается в любви;

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

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

болезни и смерти.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

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

над всем, Он – Все. 

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

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17
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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
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Научное объяснение бытия
В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всёво-всём. Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное
заблуждение. Дух есть реальное и вечное; материя – нереальное и
преходящее. Дух есть Бог, а человек – Его образ и подобие.
Следовательно, человек не материален; он духовен.

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

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

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

1 Иоанна 3:1 – 3
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