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28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

28 декабря – 3 января

БОГ
Золотой текст | Второзаконие 6:4 Господь
Господь, Бог наш, Господь един есть;
Ответное чтение | Псалтирь 89:6, 16, 18, 52 (1-е .);
145:8 (до ;), 9, 14, 17, 18, 19
Исаия 54:5, 10
6 Ибо кто на небесах может сравниться с Господом? кто из сынов могучих
уподоблен может быть Господу?
16 Во имя Твое будут они радоваться весь день, и в праведности будут
превозноситься.
18 Ибо Господь - защита наша, и Святой Израилев - Царь наш.
51 благословен Господь во веки веков.
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8 Милостив Господь и милосерден;
9 Благ Господь, и милость Его - над всеми делами его.
14 Господь поддерживает падших, и согбенных – поднимает.
17 Господь праведен во всех путях Его и свят во всех делах Его.
18 близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим его в истине.
19 ... он услышит зов их и спасет их.*
5 Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф – имя Его; и Искупитель твой –
Святой Израилев: Богом всей земли назовется Он.
10 Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, – а милость Моя не отступит от тебя, и
завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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1 Библия
1 Зах. 14:9 Господь
9 …Господь будет Царём над всею землею; в тот день будет Господь един и имя Его едино.
2 Ис. 60:1, 4, 16 и узнаешь, 19
1 Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришёл свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
4 Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека
идут и дочерей твоих на руках несут.
16 …и узнаешь, что Я Господь – Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.
19 Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны – светить тебе; но Господь
будет тебе вечным светом, и Бог твой – славою твоею.
3 Отк. 3:1 (так говорит, до ;), 5 (до ;)
1 …так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд…
5 Побеждающий облечется в белые одежды;
4 Пс. 124:8
8 помощь Наша - во имя Господа, сотворившего небо и землю.
3

5 Гал. 3:20 Бог
20 …Бог один.

БОГ

28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

1 Наука и здоровье
1 465:9 – 15
Вопрос. — Что такое Бог?
Ответ. — Бог есть Разум, Дух, Душа, Принцип, Жизнь, Истина, Любовь — бестелесные,
божественные, превыше всего, бесконечные.
Вопрос. — Являются ли эти термины синонимами?
Ответ. — Да. Они относятся к единому, абсолютному Богу.
2 267:6 (до .), 28 – 29
Бог един.
Одежды Духа «белые и блестящие», подобно одеждам Христа.
3 78:29
Дух благословляет человека, но человек не знает, «откуда приходит» он. Он исцеляет больных,
утешает скорбящих и исправляет грешников. Таково воздействие единого, всеобъемлющего Бога,
невидимого добра, пребывающего в вечной Науке.
4 275:11 – 19
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Для того чтобы постигнуть реальность и порядок бытия в его Науке, надо начать с признания Бога
божественным Принципом всего, что реально существует. Дух, Жизнь, Истина, Любовь составляют
единое целое; в Св. Писании все это — имена Бога. Вся субстанция, ум, мудрость, бытие, бессмертие,
причина и следствие принадлежат Богу. Это атрибуты, вечные проявления бесконечного,
божественного Принципа, Любви.
5 465:18 – 20
Вопрос. — Существует ли более чем один Бог, или Принцип?
Ответ. — Нет.
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2 Библия
6 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.
31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут,
пойдут – и не утомятся.
7 Ис. 41:17 – 20
17 Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог
Израилев, не оставлю их.
18 Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю –
источниками воды;
19 посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе,
20 чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и Святой
Израилев сотворил сие.
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2 Наука и здоровье
6 263:22 (только)
Возможен только один Творец — Бог, сотворивший все.
7 69:15
Духовное понимание того, что есть лишь один Творец, Бог, раскрывает все творение, подтверждает
Св. Писание, приносит радостную уверенность, что нет ни разлуки, ни страдания, и что человек
бессмертен, совершенен и вечен.
8 502:26
Творческий Принцип — Жизнь, Истина и Любовь — это Бог. Вселенная отражает Бога. 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.
9 516:22
Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина навеки отражают в прославленных качествах
бесконечного Бога, Отца-Мать.
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3 Библия
8 Ис. 43:9 (до 1-й .), 11, 12, 21
9 Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена.
11 Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня.
12 Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я
Бог;
21 Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.
9 Пс. 133:1
1 Вот, как хорошо и как приятно пребывать братьям в единстве!
10 Пс. 90:1
1 Господь – пристанище наше в род и род.
11 Пс. 147:1, 5
1 Хвалите Господа, ибо хорошо петь хвалу Богу нашему;
5 Велик Господь наш и велика сила; разум Его бесконечен.
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3 Наука и здоровье
10 497:6 – 7
Мы признаем единого Бога, всевышнего и бесконечного, и поклоняемся Ему.
11 334:29 – 1
Так как Дух есть Бог, существует только один Дух, ибо может быть только один бесконечный и,
следовательно, один Бог.
12 587:6 – 7, 9
Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий, вседействующий, всемудрый, вселюбящий и
вечный;
Бог есть единый Бог, бесконечный и совершенный, и Он не может стать конечным и несовершенным.
13 312:20
Смертные утверждают, что смерть неизбежна; но вечный Принцип человека — это вездесущая
Жизнь. Смертные верят в конечного, личного Бога, тогда как Бог— бесконечная Любовь, которая
должна быть безграничной.
14 340:21
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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.
15 112:16
От бесконечного Единого в Христианской Науке исходит единый Принцип и его бесконечная идея, и
эта бесконечность сопровождается духовными правилами, законами и их выявлением, которые,
подобно великому Дарующему, «вчера и сегодня и во веки» те же; ибо так определены
божественный Принцип исцеления и идея-Христос в Послании к Евреям.
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4 Библия
12 Ис. 47:4
4 Искупитель наш – Господь Саваоф имя Ему, Святой Израилев.
13 Иоан. 12:44
44 Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
14 Иоан. 14:8 – 11 (до ;)
8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня
видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»?
10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне;
15 Иоан. 15:26
26 Когда же придёт Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
16 Мат. 28:19
9

19 Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
17 1 Иоан. 5:7
7 Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино.
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4 Наука и здоровье
16 331:27
Жизнь, Истина и Любовь образуют триединое Лицо, называемое Богом, — то есть трижды
божественный Принцип, Любовь. Они представляют собой троицу в единстве, троих в одном,
одинаковых по сути, хотя и многообразных по предназначению: Бога — Отца-Мать; Христа —
духовную идею Сына; божественную Науку, или Святого Утешителя. Эта троица выражает в
божественной Науке тройное, существенное естество бесконечного. Она указывает также на
божественный Принцип научного бытия, на разумную связь Бога с человеком и вселенной.
17 18:4 – 6
Иисус-Hазарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял это единство, и за это мы обязаны ему
бесконечным почитанием.
18 256:7 – 12
Любовь, божественный Принцип, есть Отец и Мать вселенной, включая человека.
Теория о трех лицах в едином Боге (то есть о личностной Троице или Триединстве) указывает скорее
на политеизм, чем на единого, вечного Я ЕСМЬ: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един
есть».
19 98:15
10

За пределами хрупких предпосылок верований людей, над ослабевающей властью религиозных
учений возвышается выявление христианского Разумоисцеления — данная откровением и
претворяемая в жизнь Наука. Она господствует во все века, как Христово откровение Истины, Жизни
и Любви, которое остается неизмененным, доступным каждому человеку для понимания и
применения.
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5 Библия
18 Пс. 71:16 (до ;), 22
16 Я пойду в силе Господа Бога:
22 и прославлю тебя гуслями, истину Твою, Боже мой; тебе буду петь на арфе, О, святой Израилев!
19 Иоан. 5:1 (и пришел), 5
1 …и пришёл Иисус в Иерусалим.
5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
20 Иоан. 10:24, 25, 30 – 32
24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты
Христос, скажи нам прямо.
25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они
свидетельствуют о Мне.
30 Я и Отец – одно.
31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
32 Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите
побить Меня камнями?
11
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5 Наука и здоровье
20 204:21
Когда же человечество поймет Эго и осознает, что есть только один Бог, один Разум, или ум?
21 315:3
Слова нашего Учителя: «Я и Отец — одно», — отделяли его от схоластической теологии раввинов. Его
лучшее понимание Бога было для них упреком. Он признавал только один Разум и не притязал на
какой-либо другой. Он знал, что Эго есть Разум, а не тело, и что материя, грех и зло не являются
Разумом; и его понимание этой божественной Науки навлекло на него анафему его времени.
22 588:9 – 15
Я, или Эго. Божественный Принцип; Дух; Душа; бестелесный, непогрешимый, бессмертный и вечный
Разум.
Есть только одно Я, или Мы, только один божественный Принцип, или Разум, управляющий всем, что
существует; мужчина и женщина, неизменные вовеки в своих индивидуальных качествах, то есть как
числа, которые никогда не смешиваются, хотя ими управляет один Принцип.
23 216:11 – 16, 30 – 1
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Понимание, что Эго— это Разум, и что существует только один Разум, или ум, сразу начинает
уничтожать заблуждения смертного чувства и сообщать истину бессмертного чувства. Это понимание
делает тело гармоничным; благодаря ему нервы, кости, мозг и т. д. становятся слугами, а не
господами.
Откажитесь от материального убеждения, что разум обитает в материи, и придерживайтесь одного
Разума, а именно: Бога; ибо этот Разум образует свое собственное подобие.
24 249:31
Человек — отражение Души. Он прямая противоположность материального ощущения, и существует
лишь одно Эго. Мы заблуждаемся, когда делим Душу на души, умножаем Разум на разумы, и
предполагаем, что заблуждение и есть разум, а затем, что разум заключен в материи и что материя
является законодателем, что отсутствие ума действует как ум и что смертность — матрица
бессмертия.
25 91:5
Освободимся от верования, что человек отделен от Бога и будем повиноваться только
божественному Принципу, Жизни и Любви. В этом великий исходный пункт для всякого истинно
духовного роста.
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6 Библия
21 Ис. 45:11, 12 (до :)
11 Так говорит Господь, Святой Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей
Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
12 Я создал землю и сотворил на ней человека;
22 1 Кор. 8:6 (у нас)
6 …у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все,
и мы Им.
23 Мат. 23:1, 9
1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
9 …отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;
24 Мат. 21:11, 14
11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.
14 И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их.
25 Еф. 4:1 – 6
13

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.
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6 Наука и здоровье
26 276:1 – 4
Признание единого Бога, единого Разума, раскрывает ту силу, которая исцеляет больных; оно
исполняет слова Св. Писания; «Я Господь, целитель твой» и «Я нашел умилостивление».
27 31:3 – 12
Иисус не признавал уз плоти. Он сказал: «Отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас
Отец, Который на небесах». В другой раз он спросил: «Кто матерь моя, и кто братья мои?»,
подразумевая, что это те, кто исполняет волю его Отца. Нигде не упомянуто, что он кого-либо
называл отцом. Он признавал Дух, Бога, единственным Творцом и, следовательно, Отцом всех.
Он обучал своих последователей исцелению силой Истины и Любви как первой обязанностью
христианина. Мертвым обрядам он не придавал значения.
28 393:19 – 21
Будьте тверды в своем понимании того, что божественный Разум управляет и что в Науке человек
отражает Божье управление.
29 418:5, 25
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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.
Тогда, если ваша верность хотя бы наполовину равна правдивости ваших доводов, вы будете
исцелять больных.
Своими правильными аргументами, и особенно духом Истины и Любви, который вам присущ, вы
будете исцелять больных.
30 414:24 – 26
Аргументы Научного христианина покоятся на христиански научной основе бытия. Св. Писание
гласит: «Господь есть Бог [добро], и нет еще кроме Его».
31 285:28
По мере того как смертные, через познание Христианской Науки, будут достигать более высокого
сознания, они будут стремиться учиться не у материи, а у божественного Принципа, Бога, выявлению
Христа, Истины, как силы, которая исцеляет и спасает.

БОГ

28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

7 Библия
26 Иаков 2:19 (до ;)
19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь;
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7 Наука и здоровье
32 16:26 – 29
Отче наш, сущий на небесах!
Отче-Матъ, Боже наш, всегармоничный,
да святится имя Твое;
Единый, достойный поклонения.
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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;
Ниспошли нам благодать на сей день, крепи ослабевшую любовь;
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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
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НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ БЫТИЯ
В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-во-всём.
Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное заблуждение. Дух есть
реальное и вечное; материя – нереальное и преходящее. Дух есть Бог, а
человек – Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален; он
духовен.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

СООТВЕТСВУЮЩИЙ ЕМУ ТЕКСТ ИЗ СВ.ПИСАНИЯ
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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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