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Золотой текст | Исаия 51:11 

. . . возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, 

и радость вечная над головою их; они найдут радость и веселие; 

печаль и вздохи удалятся.  

Ответное чтение | Послание к Титу 2:11, 12; 3:3–7 

                                    Послание к Евреям 12:9–13 

11 . . . явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 

12 Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские 

похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 

3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, 

были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе 

и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 

4 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 

5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 

Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 

6 Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, Спасителя 

нашего, 

7 Чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по упованию соделались 

наследниками вечной жизни. 

9 Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями 

нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться 

Отцу духов, чтобы жить? 

10 Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей 

— для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. 

11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, 

а печалью; но после наученным чрез него доставляет мирный 

плод праведности. 

12 Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена 

13 И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось,  

а лучше исправилось. 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

26 апреля – 2 мая 

ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ 
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1 Библия 

1 | Авв. 1:12 не (до 2-го мой), 

         13 (до можешь) 

12 …не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святой мой?... 

13 Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не 

можешь; 

2 | 1 Иоан. 3:9 

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. 

3 | Втор. 32:3 воздайте, 4, 6 Не 

3 …воздайте славу Богу нашему. 

4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нём; Он 

праведен и истинен; 

6 …не Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? 

4 | Иер. 31:3 

3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе 

благоволение. 

5 | Ис. 55:3 

3 Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет 

вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 2:21–25 

Бог есть Любовь. Можем ли мы просить Его быть 

бóльшим, чем Любовь? Бог есть ум. Можем ли мы осведомить 

бесконечный Разум о том, чего Он еще 

не знает? Надеемся ли мы изменить совершенство? 

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 | 13:25–30 

Вследствие человеческого неведения 

божественного Принципа, Любви, Отец всех представлен 

кaк телесный творец; поэтому люди считают себя 

исключительно физическими созданиями и не знают ничего 

о человеке, как о Божьем образе или отражении, и о вечном, 

бестелесном существовании человека. 

4 | 106:8 

Бог даровал человеку 

неотъемлемые права, к которым относятся: 

управление собою, рассудок и совесть. Человек 

только тогда правильно управляет собой, когда 

им руководит и управляет его Творец, божественная Истина 

и Любовь. 

5 | 414:32 

Помните, что 

совершенство человека реально и неоспоримо, тогда как 

несовершенство подлежит осуждению, — оно нереально и 

не создано божественной Любовью. 

6 | 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. 
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2 Библия 

6 | 1 Иоан. 3:1 (до Божиими), 6 

1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 

6 Всякий, пребывающий в Нём, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. 

7 | Иона 1:1–6, 12, 15 

1 И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: 

2 встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нём, ибо злодеяния его дошли до Меня. 

3 И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришёл в Иоппию, и нашёл корабль, 

отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошёл в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от 

лица Господа. 

4 Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов 

был разбиться. 

5 И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с 

корабля, чтобы облегчить его от неё; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко 

заснул. 

6 И пришёл к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? встань, воззови к Богу твоему; 

может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем. 

12 Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, 

что ради меня постигла вас эта великая буря. 

15 И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. 

8 | Иона 2:1 

1 И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три 

ночи. 
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2 Наука и здоровье 

7 | 183:27 

Послушание Истине дает человеку мощь и силу. 

Подчинение заблуждению означает утрату силы.  

8 | 19:2–3, 28 

Любовь и Истина не враждуют с Божьим образом и подобием. 

Если мы живем в 

непослушании Ему, нам не следует чувствовать себя в 

безопасности, хотя Бог есть добро. 

9 | 356:26–6 

Обманывает ли 

божественная Любовь человечество, сначала делая человека 

склонным грешить, а затем наказывая его за это? Можно 

ли сказать, что мудро и хорошо создавать исходное, а затем 

наказывать его производное? 

Следует ли за предыдущим последующее? Несомненно. 

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». Мы 

утверждаем Истину, не соглашаясь с ложью, а отвергая ее. 

10 | 542:1–2, 6–9 

Верование о том, что жизнь находится в материи, грешит 

на каждом шагу. 

Хотя заблуждение 

прикрывается ложью и оправдывает вину, заблуждение не 

может вечно оставаться скрытым. Своими вечными 

законами Истина разоблачает заблуждение. 

11 | 537:10–12 

Заблуждение само 

себя исключает из гармонии. Грех является своим 

собственным наказанием. 
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12 | 6:4–5, 13–14, 17 

Божественная Любовь исправляет человека и руководит 

им.  

Причинить страдание, как следствие греха, — это способ 

уничтожить грех. 

Чтобы достигнуть небес, гармонии бытия, мы должны 

понять божественный Принцип бытия. 

13 | 339:19  

Только те, кто раскаиваются в своих грехах 

и отказываются от нереального, могут полностью понять 

нереальность зла. 
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3 Библия 

9 | 2 Пет. 3:9 

9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 

10 | Ис. 55:7 

7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он 

помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 

9 | Иона 2:2, 3, 9–11 

2 И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита 

3 и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я 

возопил, и Ты услышал голос мой. 

9 Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердного своего, 

10 а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение! 

11 И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. 

10 | Иона 3:3 (до Господню), 

             4 и проповедывал, 

             5, 10 (до своего) 

3 И встал Иона и пошёл в Ниневию, по слову Господню… 

4 …и проповедовал, говоря: ещё сорок дней – и Ниневия будет разрушена! 

5 И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до 

малого. 

10 И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о 

котором сказал, что наведет на них, и не навёл. 
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3 Наука и здоровье 

14 | 1:1–4 

Молитва больного , исправляющая грешника и исцеляющая  

больного, состоит из абсолютной веры в то, что 

Богу все возможно, — это духовное понимание Его, 

самоотверженная любовь.  

15 | 35:30–1 

Намерение Любви — исправить грешника. Если наказание 

грешника на земле было недостаточным, чтобы его 

исправить, то небо хорошего человека станет для грешника адом. 

16 | vii:20–21 

Единственная гарантия послушания — это правильное 

понимание Того, в познании которого есть Жизнь вечная. 

17 | 184:13 

Истина, Жизнь и Любовь—единственно законные и вечные 

требования, предъявляемые к человеку; они — духовные 

законодатели, принуждающие к повиновению через 

божественные статуты.  

18 | 5:4–13 

Сожалеть о дурных поступках только один, и самый 

легкий, шаг на пути к исправлению. Следующий и громадный 

шаг, требуемый мудростью, — это мерило 

нашей искренности, а именно: внутреннее 

преобразование. С эгой целью мы подвержены 

давлению обстоятельств. Искушение велит нам повторить 

проступок, и в отплату мы получаем страдание. Так оно и 

будет всегда, пока мы не поймем, что в законе справедливости 

не бывает скидок и что мы должны заплатить все, «до 

последнего rpоша». 

19 | 453:19–22 

Вы 

разоблачаете грех не для того, чтобы причинить вред, а для 

того, чтобы благословить телесного человека; правильное 

же побуждение вознаграждается.  

20 | 95:35–4 

Человечество медленно продвигается от греховного чувства 

к духовному пониманию; нежелание все правильно 

постигнуть сковывает мир христианства цепями. 

Любовь в конце концов обозначит час гармонии, и 

одухотворение последует, ибо Любовь есть Дух. 
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4 Библия 

13 | Пс. 40:5, 8, 9, 12 Ты (до мне), 

              13 меня, 14 (до 2-го века) 

5 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. 

8 Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло: 

9 «слово велиала пришло на него; он слег; не встать ему более». 

12 …Ты благоволишь ко мне… 

13 …меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом Твоим навеки. 

14 Благословен Господь Бог Израилев от века и до века! 

14 | Иоан. 5:2, 5, 6, 8, 9 (до пошел), 

               14 

2 Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой 

было пять крытых ходов. 

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? 

8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 

9 И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошёл… 

14 Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 

случилось с тобою чего хуже. 
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4 Наука и здоровье 

21 | 210:17 

Иисус исцелял от болезни и от греха 

одним и тем же метафизическим способом.  

22 | 251:15–27 

Болезнь, как и грех, является заблуждением, которое 

один только Христос, Истина, может уничтожить. 

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. 

23 | 230:7 

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.  

24 | 390:21 

Не 

позволяйте никакому притязанию греха или болезни 

внедряться в ваши мысли. 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. 

  



 

ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ 26 АПРЕЛЯ – 2 МАЯ 

 

12 

5 Библия 

15 | 1 Тим. 1:15 (до грешников) 

15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников… 

16 | Лук. 7:36–40 (до тебе), 

              44–48, 50 вера 

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. 

44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в дом твой, и 

ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла; 

45 ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришёл, не перестает целовать у Меня ноги; 

46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. 

47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому 

мало прощается, тот мало любит. 

48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 

50 …вера твоя спасла тебя, иди с миром. 

 

 

 

 

  



 

ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ 26 АПРЕЛЯ – 2 МАЯ 

 

13 

5 Наука и здоровье 

25 | 364:8–11 

Что более воздавало должное такой несказанной любви: 

гостеприимство фарисея или раскаяние Магдалины? На 

этот вопрос Иисус ответил упреком ханжеству 

и отпущением грехов раскаявшейся.  

26 | 363:8–9 (до .) 

Оттолкнул ли женщину Иисус? Отверг ли он ее поклонение? 

Нет! Он смотрел на нее с состраданием.  

27 | 11:1–2, 24 

Молитва Иисуса «прости нам долги наши» определила 

также и условия прощения.  

Мы знаем, что необходимо желание 

святости, чтобы достичь святости; но если мы 

желаем святости превыше всего, мы пожертвуем 

всем ради нее. Мы должны быть готовы к этому, чтобы нам 

спокойно идти по единственно верному пути к святости. 

Молитва не может изменить непреложную Истину, и сама 

по себе молитва не может дать нам понимания Истины; но 

молитва, в сочетании с горячим, привычным желанием 

познать и исполнить волю Божью, наставит нас на путь 

Истины. Такое желание не нуждается в словесном выражении. 

Оно лучше всего выражено в мыслях и в жизни. 

28 | 17:4–9 

Хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

Ниспошли нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую 

любовь; 

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 

нашим; 

И Любовь отражается в любви; 
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6 Библия 

17 | 2 Тим. 2:19 да, 22 

19 …«да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». 

22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими 

Господа от чистого сердца. 

18 | 2 Тим. 3:14–17 пребывай 

14 …пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение 

верою во Христа Иисуса. 

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, 

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 

18 | Пс. 99:4, 5 

4 Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя 

Его, 

5 ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род. 
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6 Наука и здоровье 

29 | 296:4–9 

Прогресс рожден от опыта. Это созревание смертного 

человека, благодаря которому он отказывается от смертного 

ради бессмертного. В этой или в будущей жизни, 

страдание или Наука должны уничтожить все 

иллюзии, касающиеся жизни и разума, и возродить 

материальное чувство и материальное «я».  

30 | 323:33–3 

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. 

31 | 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. 

  



 

ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ 26 АПРЕЛЯ – 2 МАЯ 

 

16 

 

 

 

 

 

 

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; 

Ниспошли нам благодать на сей день, крепи 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; 

И 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ 26 АПРЕЛЯ – 2 МАЯ 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

СООТВЕТСВУЮЩИЙ 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  

 

 
 

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 


