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БОГ

28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

4 – 10 января

ТАИНСТВО
Золотой текст | К Римлянам 1:7 благодать, 11
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Ибо я весьма
желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению
вашему.
Ответное чтение | К Римлянам 1:9, 10, 12
2-е Коринфянам 8:1 – 3, 5, 7, 12, 15
9 Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что
непрестанно воспоминаю о вас,
10 всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила
мне прийти к вам,
11 ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование
духовное к утверждению вашему,

2

12 то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею.
1 Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским,
2 ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая
нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.
3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель:
5 и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу,
потом и нам по воле Божией;
7 А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и
любовью вашею к нам, – так изобилуйте и сею добродетелью.
12 Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не
по тому, чего не имеет.
15 как написано: «кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел
недостатка».

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

1 Библия
1 | 1 Иоан. 4:16 мы
16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь,
2 | 1 Пар. 29:13, 14 кто
13 и ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твоё.
14 кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки
Твоей полученное мы отдали Тебе,
3 | Пс. 145:10, 16
10 все дела твои прославят Тебя, Господи, и святые Твои благословят тебя.
16 ты отворяешь руку Твою и исполняешь желание всего живого.
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1 Наука и здоровье
1 | 2:7 – 10
Славословием нельзя побудить Бога сделать больше, чем
Он уже совершил, и не может бесконечный даровать
меньше, чем все благо, потому что Он есть неизменна
мудрость и Любовь.
2 | 518:18 – 20
Любовь наделяет самую
малую духовную идею силой, бессмертием и добротой,
которые светятся во всем, как цветок светится в бутоне.
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2 Библия
4 | Втор. 28:2 придут, 3, 6
2 …придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа,
Бога твоего.
3 Благословен ты в городе и благословен на поле.
6 Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем.
5 | Числа 11:16, 17, 25 – 29
16 И сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, которых ты
знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали
там с тобою;
17 Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу на них,
чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил.
25 И сошёл Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, Который на нём, и дал семидесяти
мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали.
26 Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил
Дух (они были из числа записанных, только не выходили к скинии), и они пророчествовали в стане.
27 И прибежал отрок, и донёс Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчествуют в стане.
5

28 В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: господин
мой Моисей! запрети им.
29 Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были
пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!
6 | 1 Фес. 5:19, 20
19 Духа не угашайте.
20 Пророчества не уничижайте.
7 | Псалм. 150:6
6 Все дышащее да хвалит Господа!
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2 Наука и здоровье
3 | 9:18 – 22
Любишь ли ты «Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всем разумением твоим»? Это
повеление содержит в себе многое, а именно:
отказ от всего чисто материального ощущения,
от привязанностей и поклонения.
4 | 3:12
Божественное Существо должно быть отражено человеком,
— иначе человек не является образом и подобием
терпеливого, нежного и верного, Единого, который «весь...
любезность»; но понять Бога — дело вечности и требует
абсолютного посвящения мысли, энергии и желания.
5 | 140:7

6

Не материально, а духовно мы
познаем Его как божественный Разум, как Жизнь, Истину
и Любовь. Мы будем повиноваться и поклоняться Ему
соразмерно своему постижению божественного естества и
любить Его с пониманием, не споря больше о телесности, а
радуясь Его изобилию. Тогда религия будет религией
сердца, а не головы. Человечество перестанет быть
тираническим и нетерпимым из-за отсутствия любви, —
«оцеживающим комара, а верблюда поглощающим».
6 | 40:28
Печально, что термин богослужение
стал теперь обозначать церковную службу, а не ежедневные
поступки.
7 | 518:15 – 19
Богатые духом помогают нищим духом в
едином, великом братстве, ибо у всех один и тот
же Принцип, или Отец; и благословен тот человек, который
видит нужду брата своего и удовлетворяет ее, находя свое
собственное благо в благе другого.
8 | 113:5 – 6
Жизненная основа, сердце и душа Христианской Науки, —
это Любовь.
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3 Библия
8 | 1 Тим. 1:14
14 благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во мне обильно с верою и любовью во
Христе Иисусе.
9 | Мар. 12:41 – 44
41 И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие
богатые клали много.
42 Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант.
43 Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила
больше всех, клавших в сокровищницу,
44 ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё
пропитание своё.
10 | Мал. 3:10
10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом
испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью
ли на вас благословения до избытка?
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3 Наука и здоровье
9 | 79:32 – 1
Помощь другим не обеднит
нас на службе у нашего Творца, как и отказ в помощи не
обогатит.

Божественная
сила

10 | 2:23 (только, до ?), 26 станем
Бог есть Любовь. Можем ли мы просить Его быть
бóльшим, чем Любовь?

Божья
норма

Станем ли мы умолять о бóльшем у бьющего
источника, который изливает больше, чем мы принимаем?
Не выраженное словами желание несомненно приводит нас
ближе к источнику всего существования и блаженства.
11 | 325:8, 33
Иисус дал правильное понимание бытия, которое
приносит смертным бесконечные благословения.
Ложное понятие о жизни, субстанции и разуме
скрывает божественные возможности и утаивает научное
выявление.
8

12 | 264:13
По мере того как смертные будут приобретать более
правильное понятие о Боге и о человеке, многочисленные
предметы творения, ранее невидимые, станут
видимыми. Когда мы поймем, что Жизнь есть
Дух, — никогда не обитающая в материи и никогда не
происходящая от нее, — это понимание расширится до
самозавершенности, находя все в Боге, добре, и не нуждаясь
в другом сознании.
13 | 192:31
Все, что поднимает человеческую мысль до уровня
самоотверженной любви, непосредственно наделяется
божественной силой.
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4 Библия
11 | Иоан. 6:3, 35
3 Иисус взошёл на гору и там сидел с учениками Своими.
35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в
Меня не будет жаждать никогда.
12 | Мат. 14:14 – 21
14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
15 Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и
время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
16 Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
18 Он сказал: принесите их Мне сюда.
19 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил
и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу.
20 И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
21 а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
9
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4 Наука и здоровье
14 | 206:15
В Науке мы познаем, что в отношении Бога к человеку
все, что благословляет одного, благословляет всех, как
показал Иисус в случае с хлебами и рыбами, ибо Дух, а не
материя, источник.
15 | 494:13
Неправильно думать, что Иисус
выявлял божественную силу исцеления только для
немногих избранных людей или для ограниченного периода
времени, ибо всему человечеству и ежечасно божественная
Любовь дарует все добро.
16 | 410:11
Писание гласит: «Не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст Божиих», — указывая на
то, что Истина является действительной жизнью человека;
но человечество противится применению этого учения на
практике.
17 | 35:26 (только)
10

Наш хлеб, «сходящий с небес» — Истина.
18 | 442:25 – 28
Христос, Истина, дает смертным временную
пищу и одежду, до тех пор, пока материальное, преобразованное
идеальным, не исчезнет и человек будет одет и
накормлен духовно.
19 | 323:13 – 17
Для того чтобы больше постичь, мы должны применять
на практике то, что уже знаем. Мы должны помнить, что
Истина может быть выявлена тогда, когда она
понята, и что добро не понято, пока оно не
выявлено.
20 | 264:8 – 10, 11
Смертные должны увидеть дальше
угасающих, конечных форм, если они хотят постичь
истинный смысл вещей.
Мы должны смотреть в том
направлении, в котором мы хотим идти, и должны действовать,
как обладающие всей властью, данной Тем, в Ком
наше существование.
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5 Библия
13 | Иоан. 17:1
1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришёл час, прославь Сына Твоего,
да и Сын Твой прославит Тебя,
14 | Лук. 22:1, 2 (до 2-й ,), 8, 14, 15
1 Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою,
2 и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его,
8 и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху.
14 И, когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним,
15 и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания,
15 | Мар. 14:22, 23, 26, 32, 36
22 И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие
есть Тело Моё.
23 И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из неё все.
26 И, воспев, пошли на гору Елеонскую.

11

32 Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока
Я помолюсь.
36 и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а
чего Ты.
16 | Мар. 15:1, 25
24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты
Христос, скажи нам прямо.
17 | Лук. 23:34 (до 1-й .)
34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают.
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5 Наука и здоровье
21 | 54:3 – 4, 9 – 12
Полнотой своей чистой любви он определил Любовь.
Обилием Истины он победил заблуждение.

Вдохновляя
на жертву

Желание щедро излить свои дорогой
ценой купленные сокровища в пустые или полные
греха человеческие хранилища вдохновило Иисуса на
его великую человеческую жертву.
22 | 33:17
Когда человеческое начало боролось в нем с
божественным,
наш великий Учитель сказал: «Не моя воля, но
Твоя да будет!» — иначе говоря: пусть Дух, а не
плоть, будет представлен во мне. Таково новое
понимание духовной Любви. Оно отдает все ради Христа,
или Истины. Оно благословляет своих врагов, исцеляет
больных, изгоняет заблуждение, воскрешает мертвых по
преступлениям и грехам их и проповедует Евангелие нищим,
кротким сердцем.

Святая
борьба

23 | 32:18 – 19
12

Истинный духовный смысл причастия утрачивается, если
оно сводится к употреблению хлеба и вина.
24 | 34:11
Если все, кто ищут поминание
по нему в материальных символах, возьмут
крест, будут исцелять больных, изгонять зло и
проповедовать Христа, или Истину, нищим, —
восприимчивой
мысли — oни приведут к Царствию Христова
на земле.
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6 Библия
18 | Еф. 5:14 осветит
14 …осветит тебя Христос.
19 | Мар. 16:6 (Иисуса), 9, 14
6 …Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой
изгнал семь бесов.
14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
20 | Иоан. 21:1 – 6, 9, 12
1 После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:
2 были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и
сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его.
3 Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли
в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
4 А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.
5 Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.
13

6 Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не
могли вытащить сети от множества рыбы.
9 Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нём лежащую рыбу и хлеб.
12 Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?»,
зная, что это Господь.
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25 | 34:17 – 22, 29 – 14
Благодаря всему, пережитому учениками, они возросли
духовно и лучше поняли то, на что наставлял их Учитель.
Его воскресение было также и их воскресением.
Оно помогло им подняться самим и поднять
других над духовной апатией и слепым верованием в Бога
к познанию бесконечных возможностей.
Какой контраст между последней вечерей нашего Господа
и его последней духовной трапезой с учениками
в ясные утренние часы, во время радостной
встречи на берегу моря Тивериадского! Его
скорбь перешла в славу, а горе его учеников — в раскаяние:
сердца их были наказаны и гордыня обличена. Убедившись
в бесплодности своих усилий во мраке и пробужденные
голосом своего Учителя, они изменили свой подход, отвернулись
от материальных вещей и закинули сети по правую
сторону. Вновь распознавая Христа, Истину, на берегу
времени, они смогли немного подняться из состояния
смертной чувственности, или погребения разума в материи,
к обновлению жизни как Духа.
14

Общение
с Христом

Последняя
утренняя
трапеза

Эта духовная встреча с нашим Господом на рассвете
нового дня является утренней трапезой, которую отмечают
Научные Христиане. Они склоняются перед Христом,
Истиной, чтобы его новое появление духовно обогатило
их и чтобы молча общаться с божественным Принципом,
Любовью.
26 | 31:12 – 20 (до .)
Это живой Христос, применимая Истина, который
делает Иисуса «воскресением и жизнью» для всех, кто
своими делами следует ему. Повинуясь его бесценным
заповедям, — следуя его выявлениям, поскольку мы их
постигаем, — мы пьем его чашу, едим от хлеба его, крещены
его чистотой; и в конце концов мы отдохнем, воссядем с ним
в полном понимании божественного Принципа, который
торжествует над смертью.
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7 Библия
21 | Евр. 12:28
28 Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
22 | Евр. 13:20, 21 (до 1-й .)
20 Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа
нашего Иисуса [Христа],
21 да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное
Ему через Иисуса Христа.

15
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7 Наука и здоровье
27 | 354:10
Слова божественной
Науки обретают свое бессмертие в делах, ибо этот Принцип
исцеляет больных и одухотворяет человечество.
28 | 570:13 – 17
Миллионы непредубежденных умов — простые искатели
Истины, усталые скитальцы, томимые жаждой в пустыне —
ждут и ищут отдыха и воды живой. Дайте им
чашу холодной воды во имя Христа и никогда не
бойтесь последствий.

Восприимчивые
сердца

29 | 37:23 – 26
Каждый может, в известной степени, следовать
примеру Учителя в выявлении Истины и Жизни, здоровья
и святости, и, более того, — это долг и привилегия каждого
ребенка, мужчины и женщины.

16
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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
18
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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