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БОГ

28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

11 – 17 января

ЖИЗНЬ
Золотой текст | Псалом 95:1, 8
Воспойте Господу песнь новую; . . . Воздайте Господу славу имени
Его . . .
Ответное чтение | Псалом 41:3, 9, 12; 39:4, 6, 11, 12, 17
3 Жаждет душа моя к Богу, живому Богу: . . .*
9 Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня,
молитва к Богу жизни моей.
12 . . . ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
4 . . . Он вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. . . .*
6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях
Твоих о нас — кто уподобится Тебе! — хотел бы я проповедывать
и говорить: но они превышают число.

2

9 Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня
в сердце.
11 Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою
и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред
собранием великим.
12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя
и истина Твоя да охраняют меня непрестанно.
17 Да радуются и веселятся Тобою все, ищущие Тебя, и любящие
спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Господь!»

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version).
БОГ

28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

1 Библия
1 | Пс. 26:1 (до моей)
Псалом Давида. Господь – свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь – крепость жизни
моей:
1

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

3 | Ис. 52:9, 10
Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой, искупил
Иерусалим.
9

Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят
спасение Бога нашего.
10

4 | Ис. 38:18–20
18 Ибо

не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на
истину Твою.
19

Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою.

20 Господь

3

спасёт меня; и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни
в доме Господнем».
5 | Ис. 53:1
1

Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?

6 | Втор. 30:19 жизнь, 20 (до твоих)
…жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и
потомство твоё,
19

любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и
долгота дней твоих,
20
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28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

1 Наука и здоровье
1 | 330:11–12
Бог бесконечен, единственная Жизнь, субстанция, Дух,
или Душа, единственный ум вселенной, включая человека.
2 | 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.
3 | 349:10
Два существенных пункта Христианской
Науки заключаются в следующем: ни Жизнь, ни человек не
умирает; и Бог не автор болезни.
4 | 24:11 – 13
Тот, кому открылась «десница Господня», поверит слышанному
от нас и поднимется к обновленной жизни через
возрождение.
4

5 | 496:8 (только)
Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог.

БОГ
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2 Библия
7 | Пс. 83:3
Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце моё и плоть моя восторгаются к Богу
живому.
3

8 | 3 Цар. 17:1–6 сказал
…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.
1

2

И было к нему слово Господне:

3 пойди

отсюда и обратись на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана;

4

из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там.

5

И пошёл он и сделал по слову Господню; пошёл и остался у потока Хорафа, что против Иордана.

6

И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил.

9 | Лук. 12:24
Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их;
сколько же вы лучше птиц?
24

10 | Втор. 8:3 3-е не
5

3

…не одним хлебом живёт человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живёт человек;
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2 Наука и здоровье
6 | 531:28–29
Поддерживается ли
Жизнь материей или Духом?
7 | 139:4–8
От начала и до конца Св. Писание изобилует примерами
торжества Духа, Разума, над материей. Моисей доказал
власть Разума посредством того, что люди
называют чудесами; то же самое доказали Иисус
Навин, Илия и Елисей.
8 | 390:4–10
Мы не можем отрицать, что Жизнь сама себя поддерживает,
и мы никогда не должны отрицать вечной
гармонии Души лишь потому, что для смертных
чувств существует кажущийся разлад. Именно
наше незнание Бога, божественного Принципа,
и создает кажущийся разлад, а правильное понимание Его
восстанавливает гармонию.
9 | 530:6–8
6

В божественной Науке Бог, божественный Принцип
бытия, поддерживает человека. Земля, по Божьему
повелению, дает пищу человеку.
10 | 249:7–11
Почувствуем божественную энергию Духа, приводящую
нас к обновленной жизни и не признающую
какую-либо смертную или материальную
силу, способную к уничтожению. Возрадуемся тому, что
мы покорны божественным «высшим властям».
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3 Библия
11 | Лук. 4:14
14

И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём по всей окрестной стране.

12 | Лук. 8:4–8 (до сторичный)
Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал
говорить притчею:
4

5 вышел

сеятель сеять семя своё, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы
небесные поклевали его;
6а

иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги;

7

а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его;

8

а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный.

13 | Гал. 6:7 Что, 8
7

…Что посеет человек, то и пожнёт:

8

сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную.

14 | 2 Кор. 5:16, 17
Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не
знаем.
16

7

17 Итак,

БОГ
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3 Наука и здоровье
11 | 289:36 (только)
Человек дитя Духа, а не плоти, Жизни, а не материи.
12 | 288:27–5
Наука открывает прекрасные возможности бессмертного
человека, который никогда не ограничен смертными
чувствами. Христово начало в Мессии
сделало его Путеводцем, Истиной и Жизнью.

Христово
начало

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.
13 | 272:6–9
Семя должно быть
посеяно в «доброе и чистое сердце»; иначе оно
мало принесет плодов, потому что низменный элемент
человеческой натуры загубит его.

Духовность
Св. Писания

8
14 | 405:18–19
«Чтó посеет человек, тó и пожнет».
15 | 276:17
Признание, что Бог — единственный Разум и Жизнь,
лишает грех и смерть возможности проявиться. Когда мы
узнаём в Науке, как быть совершенными,
подобно тому, как совершенен Отец наш небесный,
мысль направляется в новые и здоровые
русла, к созерцанию бессмертного, отходя от материальности
к Принципу вселенной, включая и гармоничного
человека.

БОГ
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4 Библия
15 | Пс. 55:5, 14
5В

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

ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом
Божиим во свете живых.
14

16 | Иоан. 17:1–3 Иисус
…Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришёл час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит Тебя,
1

2

так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа.
3

17 | Иоан. 10:10 Я
10

…Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

18 | Кол. 3:1, 3 жизнь, 4, 9, 10

9

1

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;

3

…жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.

4

Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.

9

не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его

10

и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,

БОГ
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4 Наука и здоровье
16 | 410:5–8
«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.
17 | 246:29
Жизнь вечна. Мы должны понять это и начать это
выявлять. Жизнь и доброта бессмертны.
Сформируем тогда наши понятия о существовании
так, чтобы они являли собою прелесть,
свежесть и непрерывность, а не старость и упадок.
18 | 192:34–5
Меня однажды пригласили в г. Линн к некоему г-ну
Кларку, который шесть месяцев был прикован к постели
болезнью бедра, вызванной тем, что в детстве он упал на
деревянный гвоздь. Войдя в дом, я встретила
врача, который сказал мне, что пациент при
смерти.
10

19 | 193:8–15 (до 2-й .),
17–20, 32
Доктор ушел.
Г-н Кларк лежал с неподвижными, невидящими глазами.
На лбу у него выступил предсмертный пот. Я подошла к его
постели. Через несколько мгновений лицо его изменилось;
смертельная бледность уступила место естественному цвету.
Веки сомкнулись и дыхание стало ровным: он уснул. Минут
через десять он открыл глаза и сказал: «Я чувствую себя
воскресшим. Я больше не страдаю».
Я сказала ему, чтобы он встал, оделся и поужинал вместе
с семьей. Он так и сделал. На следующий день я увидела его
во дворе. С тех пор я его больше не видела, но мне сообщили,
что через две недели он вернулся на работу.
Мне было доказано, что Жизнь есть Бог, и что мощь
всемогущего Духа не делится своей силой с материей или
с человеческой волей. Вспоминая об этом кратком случае,
я не могу не видеть совпадения духовной идеи человека и
божественного Разума.
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20 | 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.
21 | 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.
22 | 300:11
По мере того как мы приходим к пониманию научного
объяснения человека, мы можем его доказать, и оно
обнаружит истинное отражение Бога — реального человека,
или нового человека (как его называет Ап. Павел).

11
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5 Библия
19 | Пс. 46:2, 8
2 Восплещите
8 ибо

руками все народы, воскликните Богу гласом радости;

Бог – Царь всей земли; пойте все разумно.

20 | Мат. 5:6
5

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

6

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

21 | Иоан. 4:7, 9 – 11, 13, 14, 19, 25 знаю, 26
7

Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.

Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо
Иудеи с Самарянами не сообщаются.
9

Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: «дай Мне пить», то ты
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
10

Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя
вода живая?
11

13

12

Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,

а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную.
14

19

Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.

25

…знаю, что придёт Мессия, то есть Христос; когда Он придёт, то возвестит нам все.

26 Иисус

говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.

22 | Иуда 1:21
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной
жизни.
21

23 | Рим. 6:4 как
4

…как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
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5 Наука и здоровье
23 | 324:12–14
Будьте бдительными,
трезвыми и бодрствуйте. Прям и узок путь,
ведущий к пониманию, что Бог есть единственная Жизнь.
24 | 205:36
Когда мы окончательно поймем свою связь с Божеством,
у нас не будет иного Разума, кроме Его Разума, иной Любви,
мудрости или Истины, иного восприятия Жизни, не будет
сознания о существовании материи или заблуждения
25 | 201:7–9
Мы не можем прочно строить на ложной основе. Истина
создает «новую тварь», в которой древнее
прошло и «теперь все новое».

Применение
истины

26 | 26:14, 28–1

13

Божественная
Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть
над грехом, болезнью и смертью. Его миссией было
обнаружить Науку небесного бытия, доказать, чтó такое Бог
и чтó Он делает для человека.
27 | 234:5
Все, что приносит вдохновение мудрости, Истины или
Любви — будь то песнь, проповедь или Наука —
благословляет человеческую семью крохами
утешения со стола Христа, питая голодных и давая
жаждущим воду живую.
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6 Библия
18 | Пс. 17:2, 29, 30, 32, 33, 36, 47
2

Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!

29

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

30

С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.

32

Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?

33

Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

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

47

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

19 | Пс. 132:3 заповедал
3

…заповедал Господь благословение и жизнь навеки.

14
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6 Наука и здоровье
28 | 103:33 (только)
Жизнь и бытие происходят от Бога.
29 | 191:9
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.

Бессмертное
рождение

30 | 264:27
Духовная благословенность
и образ жизни являются единственными доказательствами,
по которым мы можем узнать истинное
существование и испытать невыразимый покой, исходящий
от всепоглощающей духовной любви.
31 | vii:1–3
15

Для тех, кто полагается на поддерживающего бесконечного,
сегодняшний день изобилует благословениями.
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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;

16

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
17
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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