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ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА
Золотой текст | Иеремия 2:1; 3:15
. . . было слово Господне ко мне: . . . дам вам пастырей по сердцу
Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием.

Ответное чтение | Иеремия 31:33, 34
Неемия 8:1, 3, 6, 10
33 . . . вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
34 И уже не будут учить друг друга, брат — брата и говорить: «познайте
Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до
большого, говорит Господь . . .
2

1 . . . тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая
пред Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтоб он принес
книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю.
3 И [Ездра] читал из него на площади, которая пред Водяными
воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами
и всеми, которые могли понимать; и уши всего народа были
приклонены к книге закона.
6 И благословил Ездра Господа, Бога великого. И весь народ отвечал:
«аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, — и поклонялись
и повергались пред Господом лицем до земли.
10 И сказал им [Ездра]: пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое,
и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено; потому
что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что
радость пред Господом — подкрепление для вас.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 | Иоан. 1:17 закон
17

…закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через Иисуса Христа.

2 | Мат. 4:23
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в людях.
23

3 | Иоан. 9:39 (до видели)
39

И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели…

4 | Иоан. 14:16, 26
16

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,

Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам.
26

3
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1 Наука и здоровье
1 | 271:19–21
Наш Учитель сказал: «Утешитель же... научит вас
всему». Когда появится Наука христианства, она
введет вас во всю истину.
2 | 107:1–3
В 1866 г. я открыла Науку Христа, или божественные
законы Жизни, Истины и Любви, и назвала свое
открытие Christian Science.
3 | 109:24–25
Истина открывалась моему пониманию постепенно и явно
через божественную силу.
4 | 110:13–17, 26
Я следовала этим указаниям научного откровения, и
Библия была моим единственным учебником. Св. Писание
озарилось, рассудок и откровение были примирены,
а затем была выявлена истина Христианской
Науки.
4

5 | 107:11
Благодаря Христианской Науке
религия и медицина находят вдохновение в естестве и
сущности, которые более божественны; заново окрыляются
вера и понимание, и мысль разумно сближается с Богом.
6 | 55:27
Говоря словами Ап. Иоанна: Бог «даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек». В моем понимании
этот Утешитель и есть Божественная Наука.
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2 Библия
5 | Отк. 1:1
Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит
быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну,
1

6 | Отк. 10:1, 2 (до раскрытая),
9 (до ее), 11
И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его
была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные,
1

2

в руке у него была книжка раскрытая…

9

И я пошёл к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь её…

И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях
многих.
11

5
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7 | 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.
8 | 146:26
Божественная Наука черпает свою силу из Библии, и
божественное происхождение Науки выявляется, через
святое влияние Истины, в исцелении от болезни
и греха. Эта исцеляющая сила Истины должна
была существовать задолго до того времени,
когда жил Иисус. Она такая же древняя, как
«Ветхий днями». Она вечная, как Жизнь и заполняет все
пространство
9 | 98:15
6

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.
10 | 559:8–10, 11–12,
19–21 (до 2-й .)
Через материки
и океаны «веяние тихого ветра» научной мысли достигает
самых дальних уголков земли.
Он слышен и в пустыне, и в мрачных обиталищах страха.
Смертные, повинуйтесь небесному посланию.
Примите божественную Науку. Прочтите эту книгу от
начала до конца. Изучайте ее, вдумывайтесь в нее.
11 | x:29
От изучающего не
требуется особого интеллектуального развития, но
высоконравственное поведение весьма желательно.
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3 Библия
7 | Ис. 48:17
Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя
полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти.
17

8 | Мат. 13:1, 2, 10, 11, 13, 16, 33
1

Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря.

И собралось к Нему множество народа, так что Он вошёл в лодку и сел; а весь народ стоял на
берегу.
2

10

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?

11

Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано,

13

потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют;

16

Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,

Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв,
положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.
33

7

Евангелие от Матфея 13 глава — Библия: https://b
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12 | 117:15 (только), 32–26
Наш Учитель учил духовности через метафоры и притчи.
Его притча о «закваске
которую женщина взявши положила в три меры муки,
доколе не вскисло все», приводит к заключению, что
духовная закваска означает Науку Христа и ее духовное
толкование, — к заключению, которое гораздо выше чисто
церковного и формального использования этого примера.
Не раскрывает ли эта притча пророчество морали,
предвещающее второе явление во плоти Христа, Истины,
скрытого в священной тайне от видимого мира?
Проходят века, но эта закваска Истины продолжает
действовать. Она должна уничтожить всю массу заблуждения
и, таким образом, быть навеки прославлена духовной
свободой человека.

8

В своем духовном значении Наука, Теология и Медицина
являются путями божественной мысли, которые включают
в себя духовные законы, исходящие от невидимой
и бесконечной силы и благодати. Эта
притча может означать, что упомянутые духовные
законы, искаженные извращенным материалистическим
понятием о законе, метафизически
представлены как три меры муки — то есть, как три
разновидности смертной мысли. Во всех видах смертной
мысли прах превозносится как естественное состояние
людей и вещей, а разновидности материального действия
почетно именуются законами. Это будет продолжаться до
тех пор, пока закваска Духа не изменит все смертное
мышление, подобно тому как дрожжи меняют химические
свойства муки.
13 | 223:22
Духовная рациональность
и свободная мысль сопровождают приближающуюся
Науку и не могут быть заглушены. Они
освободят человечество и заменят собою ненаучные способы
и так называемые законы.
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14 | 272:19–26
Именно одухотворение мысли и христианизация повседневной
жизни, в противоположность результатам страшной
комедии материального существования; именно
целомудрие и чистота, в противоположность
влекущим вниз стремлениям и тяготению
чувственности и порока к земному — вот что поистине
свидетельствует о божественном характере происхождения
и действия Христианской Науки.

9

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

21 – 27 ИЮНЯ

4 Библия
9 | Иер. 8:22
Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа
моего?
22

10 | Иоан. 12:44
44

Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.

11 | Иоан. 14:11, 12
11

Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше
сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
12

10

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

21 – 27 ИЮНЯ

4 Наука и здоровье
15 | 146:2–4
Древние христиане были исцелителями.
Почему был утрачен этот элемент
христианства?
16 | 326:4–6
Иисус сказал:
«Верующий в меня, делá, которые творю я, и он
сотворит».
17 | 152:22
Медицинские исследования и опыты автора подготовили
ее мысль к метафизике Христианской Науки. В ее поисках
истины все материальные опоры оказались
несостоятельными; и теперь ей ясно почему, и
она видит, какими путями Бог направляет
смертных к духовному источнику за здоровьем и счастьем
18 | 156:6–7, 9–12, 18–33
Однажды мне пришлось иметь дело со случаем водянки,
которую врачи признали неизлечимой.
11

Я прописала
четвертое разведение Аrgentит nitratит и,
изредка, дозу сильно разведенного Su1рhиris. Ей становилось
заметно лучше.
Тогда мне пришла мысль давать ей
пилюли, состоящие лишь из наполнителя, и следить за
результатами. Я так и поступила, и она продолжала
поправляться. Наконец, она сказала, что рискнет не
принимать лекарства в течение одного дня. Испробовав это,
она сообщила мне, что сможет обойтись и два дня без
пилюль; но на третий день ей стало хуже и, приняв их, она
почувствовала облегчение. Она продолжала принимать
пилюли, состоящие из одного наполнителя, — и время от
времени я навещала ее, — и она выздоровела, не прибегая к
каким-нибудь другим средствам.
Метафизика, которой учит Христианская Наука — это
следующий за гомеопатией великий шаг вперед. В метафизике
материя совершенно исчезает из лечебного
процесса и Разум занимает принадлежащее
ему по праву господствующее место.
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19 | xi:1
Многие считают, что феномен физического исцеления в
Христианской Науке является всего лишь одной стороной
действия человеческого разума, действия, которое каким-то
необъяснимым путем приводит к излечению от болезни.
Напротив, Христианская Наука рационально объясняет, что
все другие лечебные методы являются плодами человеческой
веры в материю, веры в действие не Духа, а плотского
разума, который должен отступить перед Наукой.
20 | 180:27
Когда человек руководим Богом, вездесущим Разумом,
который все понимает, он знает, что нет ничего невозможного
Богу. Единственный путь к этой живой Истине,
исцеляющей больных, можно найти в Науке божественного
Разума, которой обучал и которую выявлял Христос Иисус.
21 | 423:7–12

12

Чтобы уничтожать заблуждение, Научный христианин,
понимая, на основе Науки, что все есть Разум,
исходит из духовной причинности, истины
бытия. Это нейтрализующее средство является
и укрепляющим, которое достигает все части
человеческого организма.
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5 Библия
12 | Мат. 14:14 Иисус
14

…Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.

13 | Мат. 17:14–16 подошел, 18–21
14

…подошёл к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,

сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто
бросается в огонь и часто в воду,
15

16

я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.

18

И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.

19

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?

Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с
горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас;
20

21

сей же род изгоняется только молитвою и постом.

13
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22 | 351:8
В ранней юности автор стала членом ортодоксальной
конгрегациональной церкви. Со временем она увидела, что
ее молитвы, как и молитвы ее набожных родителей и
церкви, не исцеляли ее, но когда она в Науке христианства
распознала духовный смысл вероисповедания, этот духовный
смысл стал присутствующей помощью. Именно живое,
действенное присутствие Христа, Истины, исцеляло
больных.
23 | xi:9–22

14

Физическое исцеление в Христианской Науке ныне, как
и во времена Иисуса, — это результат действия божественного
Принципа, перед которым грех и болезнь теряют свою
реальность в человеческом сознании и исчезают так же
естественно и неизбежно, как тьма отступает перед светом,
а грех — перед внутренним преобразованием. Ныне, как и
тогда, эти могучие деяния не сверхъестественны, а в высшей
степени естественны. Они — знамение Еммануила, или «с
нами Бог», божественного влияния, всегда присутствующего
в человеческом сознании и повторяющегося,
приходящего ныне, как было обещано встарь:
Проповедывать пленникам [чувства] освобождение,
Слепым прозрение,
Отпустить измученных на свободу

24 | 444:6–14
«Любящим Бога... все содействует ко
благу», — гласит Св. Писание.
Если когда-нибудь Научные христиане не получат
облегчения от помощи других Научных христиан, — своих
братьев, к которым они могут обратиться, — Бог
все же направит их к правильному применению
временных и вечных средств. Шаг за шагом, уповающие на
Бога увидят, что «Бог нам прибежище и сила, скорый
помощник в бедах».
25 | 496:13
Постоянно придерживайтесь
этой мысли: что именно духовная идея, Святой
Дух и Христос, делает вас способными выявлять с научной
достоверностью правило исцеления, основанное на его
божественном Принципе, Любви, который поддерживает,
охраняет и окружает все истинное бытие.
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26 | 417:10–16
Утверждайте факты Христианской
Науки: что Дух есть Бог и поэтому не может болеть;
что то, что называют материей, не может болеть; что вся
причинность — это Разум, действующий через духовный
закон. Затем не отступайте от своего убеждения, непоколебимо
придерживаясь понимания Истины и Любви, и вы
одержите победу.

15
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6 Библия
14 | Ис. 62:10–12
Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте
камни, поднимите знамя для народов!
10

Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; награда
Его с Ним и воздаяние Его пред Ним.
11

И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом,
неоставленным.
12

16
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6 Наука и здоровье
27 | 483:21–5
Тем прирожденным
Научным христианам, каковыми были древние
пророки, и Христу Иисусу, Бог несомненно открыл дух
Христианской Науки, если не абсолютную букву ее.

17

Вследствие того, что Наука Разума, по-видимому,
подрывает авторитет обычных научных школ, усилия
которых направлены только на материальные
наблюдения, эта Наука встречает сопротивление;
но если какая-нибудь система учения чтит Бога, она должна
встретить поддержку, а не сопротивление, со стороны всех
мыслящих людей. А Христианская Наука чтит Бога, как не
чтит Его ни одно другое учение, и делает она это, следуя Его
предписанию, совершая много замечательных дел посредством
божественного имени и естества. Надо выполнять
свою миссию без робости и лицемерия, так как для того
чтобы дело было хорошо исполнено, оно должно быть
сделано бескорыстно. Христианство никогда не будет
основано на божественном Принципе, оказавшись таким
образом непогрешимым, пока не будет постигнута его
абсолютная Наука. Когда это совершится, ни гордыня, ни
предрассудки, ни ханжество, ни зависть не смогут разрушить
его основание, ибо оно построено на камне — Христе.
28 | 547:8
Вы сами, дорогой читатель, можете
доказать Науку исцеления и таким образом удостовериться:
дала ли вам автор верное толкование Св. Писания.
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7 Библия
15 | Иоан. 4:35 Я
35

…Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.

16 | Деян. 2:39 вам
…вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог
наш.
39
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7 Наука и здоровье
29 | 547:2–5
Простое утверждение Христианской Науки, если
оно выявлено исцелением, содержит в себе
доказательство всего, что здесь изложено о
Христианской Науке.
30 | 348:28
Я никогда не считала, что мир немедленно станет
свидетелем полного осуществления Христианской Науки,
или что люди перестанут верить в грех, болезнь
и смерть еще в течение неопределенного времени;
однако я утверждаю, что в результате
преподавания Христианской Науки укрепляются нравственность
и трезвость, восстанавливается здоровье людей и
увеличивается продолжительность жизни. Если уже теперь
есть такие плоды, то каков же будет урожай, когда эта Наука
станет общепонятой?
31 | xii:23–26

19

В духе Христовой любви, которая «всего надеется, все
переносит», и радуясь нести утешение скорбящим и
исцеление больным, автор вверяет эти страницы честным
искателям Истины.
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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;

20

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
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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
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