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24 – 30 августа

ХРИСТОС ИИСУС
Золотой текст | Откровение 22:16
…Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
Ответное чтение | Евангелие от Луки 3:2, 4 – 6; 7:19 – 22
2-е к Коринфянам 4:6
2 …был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
4 Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «глас вопиющего в
пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему;
5 Всякий дол на наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;
6 И узрит всякая плоть спасение Божие».
19 Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: ты ли тот,
который должен придти, или ожидать нам другого?
20 Они, пришедши к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить:
ты ли тот, которому должно придти, или другого ожидать нам?
21 А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и
многим слепым даровал зрение.
22 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали:
слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат,
мертвые воскресают, и нищие благовествуют;
6 …Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить
нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 2 Пет. 1:11 откроется, 19
11 …откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет
утренняя звезда в сердцах ваших,
2 Евр. 13:8
8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же.
3 Лук. 4:14 – 19, 21
14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём по всей окрестной стране.
15 Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
16 И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в
синагогу, и встал читать.
17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано:
18 «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу,
19 проповедовать лето Господне благоприятное».
21 И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.
4 Иоанн. 8:12 Я (до миру)
12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я – свет миру;

1 Наука и здоровье
1 333:16 – 22
Пришествие Иисуса Назарянина ознаменовало первый век христианской эры, но Христос существует
без начала лет или конца дней. Через все поколения, и до и после начала христианской эры, Христос,
как духовная идея, как отражение Бога, приходил с некоторой долей силы и благодати ко всем, кто
был готов принять Христа, Истину.
2 26:12
Этот Христос, или божественность человека Иисуса, был его божественным естеством, святостью,
которая воодушевляла его. 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.
3 131:26 – 4
Миссия Иисуса подтвердила пророчества и объяснила, что так называемые чудеса древности были
естественными выявлениями божественной силы, выявлениями, которые не были поняты. Дела
3

Иисуса утвердили его право на мессианство. На вопрос Иоанна: «Ты ли тот, который должен
придти?», Иисус ответил утвердительно, перечислив свои дела вместо того, чтобы сослаться на свое
учение, уверенный в том, что это доказательство божественной исцеляющей силы вполне ответит на
вопрос.

2 Библия
5 Ис. 60:1
1 Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришёл свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
6 Мат. 4:12, 14, 16 – 20
12 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею
14 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
16 народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял
свет».
17 С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное.
18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и
Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,
19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
7 Фил. 3:13, 14
13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед,
14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

2 Наука и здоровье
4 38:26 – 27
Иисус начертал путь другим. Он открыл людям Христа, духовную идею божественной Любви.
5 25:14 – 17, 33
Иисус учил пути Жизни посредством наглядного примера, чтобы мы могли понять, как этот
божественный Принцип исцеляет больных, изгоняет заблуждение и торжествует над смертью.
Божественность Христа проявилась в человеколюбии Иисуса.
6 21:10 – 12
Если ученик духовно прогрессирует, он «подвизается войти». Он постоянно отворачивается от
материального чувства и обращает свой взор на нетленные ценности Духа.
7 325:28 – 6
Наступит время, когда будет понято и выявлено духовное происхождение человека, божественная
Наука, которая наделила Иисуса человеческим обликом.
4

Когда впервые в каком-либо веке провозглашается Истина, она, подобно свету, «во тьме светит, и
тьма не объяла ее». Ложное понятие о жизни, субстанции и разуме
8 37:21 – 26
Да воспримут христиане наших дней более практическое значение этого дела! 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.

3 Библия
8 Лук. 8:40
40 Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его.
9 Лук. 9:1, 2, 6
1 Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней,
2 и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных.
6 Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду.
10 Лук. 11:1 – 4
1 Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему:
Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих.
2 Он сказал им: когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да
придёт Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
3 хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
4 и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого».
11 Мат. 6:6 – 8 когда
6 …когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут
услышаны;
8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у
Него.
12 Мат. 21:22
22 и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
13 Мар. 6:56
56 И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых
местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые прикасались к
Нему, исцелялись.
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14 Еф. 5:14 осветит
14 «…осветит тебя Христос».

3 Наука и здоровье
9 347:17 – 20
Христос, как духовная, или истинная, идея Бога, приходит теперь, как и некогда, проповедуя
Евангелие нищим, исцеляя больных и изгоняя зло.
10 313:25 – 28
Иисус Назарянин был самым научно-мыслящим человеком, который когда-либо жил на земле. Он
проник сквозь материальную поверхность вещей и нашел духовную первопричину.
11 xi:9 – 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.
12 1:1 – 4
Молитва, исправляющая грешника и исцеляющая больного, состоит из абсолютной веры в то, что
Богу все возможно, - это духовное понимание Его, самоотверженная любовь.
13 15:7 – 17, 20 Такая
Чтобы проникнуть в суть молитвы, двери заблуждающихся чувств должны быть замкнуты. Уста
должны быть немы и материализм безгласен, чтобы человек мог общаться с Духом, божественным
Принципом, Любовью, который уничтожает всякое заблуждение.
Чтобы правильно молиться, мы должны войти в комнату свою и затворить дверь. Мы должны
сомкнуть уста и заставить смолкнуть материальные чувства. В тихом святилище искренних желаний
мы должны отрицать грех и утверждать всебытие Бога.
Такая молитва бывает услышана, поскольку мы претворяем наши желания в дела. Наш Учитель велит
нам молиться втайне и всей жизнью своей свидетельствовать о своей искренности.
14 13:9 – 11
Если наши просьбы искренни, мы трудимся, чтобы достичь тою, о чем просим; и Отец наш, видящий
тайное, воздаст нам явно.

4 Библия
15 Деян. 1:1 – 3
1 Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала
2 до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал,
3 которым и явил Себя живым, по страдании Своём, со многими верными доказательствами, в
продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.
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16 Лук. 24:13 – 16 двое, 27, 30 – 32
13 …двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое
Эммаус;
14 и разговаривали между собою о всех сих событиях.
15 И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошёл с
ними.
16 Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.
27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нём во всем Писании.
30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.
31 Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и
когда изъяснял нам Писание?
17 Мат. 28:16, 18, 20 се (до века)
16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,
18 И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
20 …се, Я с вами во все дни до скончания века.
18 Мар. 16:20 (до знамениями)
20 А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями…

4 Наука и здоровье
15 46:5
На пути в Еммаус друзья Иисуса узнали его по словам, которые зажгли их сердца, и по преломлению
хлеба. Божественный Дух, который таким образом открыл им присутствие Иисуса многие века тому
назад, говорил посредством вдохновенного Слова и будет говорить посредством него всегда и везде.
Оно открывается восприимчивому сердцу и вновь проявляется в изгнании зла и исцелении больных.
16 45:29
Возвращение Иисуса не было появлением духа. Он явил то же тело, которое было у него до распятия,
и тем прославил господство Разума над материей.
17 47:6 – 9 (до 2-ой .)
Приобретя правильное понятие о своем прославленном Учителе, они стали лучшими исцелителями,
полагаясь уже не на материю, а на божественный Принцип своей работы. Озарение было внезапным.
18 323:25 – 33
Истинное понятие о Боге дает истинное понимание Жизни и Любви, отнимает победу у могилы,
устраняет всякий грех и обманное понятие о том, что существуют другие умы, и уничтожает
смертность.
7

Влияние Христианской Науки не столь видимо, как ощутимо. Это голос Истины, неслышно
возвещающий о себе, как «веяние тихого ветра». Мы либо не внемлем ему, либо прислушиваемся и
поднимаемся выше.
19 570:13 – 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.

5 Библия
19 1 Иоан. 1:3 – 5
3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше
общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.
4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нём
никакой тьмы.
20 1 Фес. 5:5 все, 11, 15, 18, 21, 23, 28 (до вами)
5 …все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы.
11 Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.
15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.
18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
21 Все испытывайте, хорошего держитесь.
23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
28 Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами…

5 Наука и здоровье
20 458:36 – 2
Под влиянием христианства люди естественно отворачиваются от материи и обращаются к Духу, как
цветок обращается от темноты к свету.
21 332:9 – 16 Христос
Христос — истинная идея провозглашающая добро, божественное послание Бога людям,
обращенное к человеческому сознанию. Христос бестелесен, духовен, — он именно божественный
образ и подобие, который рассеивает иллюзии чувств; он — Путь, Истина и Жизнь, исцеляющий
больных и изгоняющий зло, уничтожающий грех, болезнь и смерть.
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22 4:6 – 9
Соблюдать заповеди нашего Учителя и следовать его примеру — это наш истинный долг по
отношению к нему и единственное достойное доказательство нашей благодарности за все, что он
совершил.
23 15:26 – 30
Самозабвение, чистота и любовь являются постоянными молитвами. Не слова, а дела, не верование,
а понимание бывают услышанными, достигают десницы Всемогущего и, несомненно, приносят
бесконечные благословения.

6 Библия
21 Отк. 22:16
16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок
Давида, звезда светлая и утренняя.
22 Мат. 11:28 – 30
28 Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
29 возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим;
30 ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.
23 Иоан. 14:16
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
24 Мат. 5:16
16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного.

6 Наука и здоровье
24 496:13
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.
25 55:15 – 16, 22 – 29
Бессмертная идея Истины проносится через века, собирая под свои крылья больных и грешников.
26 367:17
Научный Христианин занимает в настоящее время то место, о котором говорил Иисус своим
ученикам, сказав: «Вы — соль земли». «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы». Будем же бдительными, будем работать и молиться, чтобы эта соль не потеряла свою
соленость и чтобы этот свет не был сокрыт, а сиял и струился полуденным великолепием.
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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;
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
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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