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28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ

28 июня – 4 июля

БОГ
Золотой текст | 1-я Паралипоменон 29:11
Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие,
и все, что на небе и на земле, Твое; Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как
Владычествующий.

Ответное чтение | Псалом 65:1, 2, 4, 5, 7–10; 66:2–6
Даниил 3:33
1 Воскликните Богу, вся земля.
2 Пойте славу имени Его; воздайте славу, хвалу Ему.
4 Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему.
5 Прийдите и воззрите на дела Бога . . .
7 Могуществом Своим владычествует Он вечно; . . .
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8 Благословите, народы, Бога нашего, и провозгласите хвалу Ему.
9 Он сохранил душе нашей жизнь, и ноге нашей не дал поколебаться.
10 Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро.
2 Боже! будь милостив к нам и благослови нас; освети нас лицем Твоим,
3 Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое.
4 Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все!
5 Да веселятся и радуются племена! Ибо Ты судишь народы праведно, и управляешь
на земле племенами.
6 Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все!
33 Как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его!
Царство Его — царство вечное, и владычество Его — в роды
и роды.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 | Исх. 3:14 (до Сущий)
14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий.
2 | Втор. 31:1
1 И пошёл Моисей, и говорил слова сии всем сынам Израиля,
3 | Втор. 32:3
3 Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему.
4 | Ис. 40:10, 26
10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его
пред лицом Его.
26 Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не
выбывает.
5 | Пс. 144:3, 4
3 Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
4 Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
3

6 | 1 Пар. 17:3 было,
7, 9 (до тревожим),
15, 16, 19, 20
3 …было слово Божие к Нафану:
7 И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец,
чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля;
9 и Я устроил место для народа Моего, Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте
своём, и не будет более тревожим…
15 Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду.
16 И пришёл царь Давид, и стал пред лицом Господним, и сказал: кто я, Господи Боже, и что такое
дом мой, что Ты так возвысил меня?
19 Господи! для раба Твоего, по сердцу Твоему, Ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое
величие.
20 Господи! Нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами.
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1 Наука и здоровье
1 | 587:6
Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий,
вседействующий, всемудрый, вселюбящий и вечный;
Принцип; Разум; Душа; Дух; Жизнь; Истина; Любовь; вся
субстанция; ум.
2 | 267:6–7, 12–13
Бог един. Единство Божества в Его всебытии.
Великий Я ЕСМЬ создал все, «чтó началó быть».
3 | 272:31–33
Бог есть божественный Принцип
всего, что Его представляет и всего, что реально
существует.
4 | 275:11–17
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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.
5 | 68:4–6
Когда-нибудь мы узнаем, как Дух,
великий архитектор, сотворил мужчин и
женщин в Науке.
6 | 264:18
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.
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7 | Иов 36:22 (до Своим)
22 Бог высок могуществом Своим…
8 | 2 Цар. 22:29–33
29 Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму мою.
30 С Тобою я поражаю войско; с Богом моим восхожу на стену.
31 Бог! — непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, надеющихся на Него.
32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
33 Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь;
9 | Лук. 4:14, 15, 22 и дивились (до Его)
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.
22 …и дивились словам благодати, исходившим из уст Его…
10 | Мат. 9:2–8
2 И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал
расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
5

3 При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
4 Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
5 ибо что легче сказать: «прощаются тебе грехи», или сказать: «встань и ходи»?
6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит
расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
7 И он встал, взял постель свою и пошёл в дом свой.
8 Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
11 | Отк. 11:17 благодарим
17 …благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть, и был, и грядешь, что Ты принял
силу Твою великую и воцарился.
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7 | 228:27–32
Нет другой силы, помимо Божьей. Всемогуществу
принадлежит вся сила, и признавать какую-либо другую
силу означает бесчестить Бога. Смиренный
Назарянин опроверг предположение, что грех,
болезнь и смерть обладают силой. Он доказал их
бессилие.
8 | 316:7
Христос, Истина, был выявлен
в Иисусе, чтобы доказать власть Духа над плотью, чтобы
показать, что Истина проявляется в своем влиянии на
человеческий разум и тело, исцеляя от болезни и уничтожая
грех.
9 | 375:20

6

Паралич — это верование, что материя управляет
смертными и может парализовать тело, делая
некоторые его части неподвижными. Уничтожьте
это верование, покажите смертному разуму, что в
мышцах нет силы, которая может быть утрачена, ибо Разум
превыше всего, и вы вылечите больного от паралича.
10 | 285:17, 28
Настало время,
когда конечное понятие о бесконечном и о
материальном теле как местопребывании Разума
должно уступить более божественному восприятию ума и
его проявлений, тому лучшему пониманию, которое дает
Наука о Всевышнем, или божественном Принципе, и об
идее.
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.
11 | 411:9
Если Дух или
сила божественной Любви свидетельствуют об истине, то
это ультиматум, научный метод, и исцеление наступает
мгновенно.
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12 | Фил. 4:19
19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.
13 | Лук. 2:52
52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.
14 | Лук. 17:12–16
12 И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые
остановились вдали
13 и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
14 Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились.
15 Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога,
16 и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
15 | Пс. 29:3, 13
3 Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
13 да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно.
7

Евангелие от Матфея 13 глава — Библия: https://b
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12 | 262:5–7
Христианская Наука ничего не отнимает от совершенства Бога,
а воздает Ему всю славу.
13 | 570:26–27
Когда Бог исцеляет больных или грешников, они должны
осознать то великое благодеяние, которое совершил Разум.
14 | 143:30–35
Если Разум был
первым хронологически, является первым
потенциально и должен быть первым вечно, то
признайте за Разумом славу, честь, власть и силу,
которые во все века должны принадлежать его святому
имени.
15 | 381:2, 30–4
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Не зная своих Богом данных прав, мы подчиняемся
несправедливым законам, и одностороннее
влияние воспитания закрепляет это рабство.
Не соглашайтесь на страдание от иллюзии, что вы больны
или что какая-нибудь болезнь развивается в вашем
организме так же, как вы не соглашаетесь уступить
греховному искушению на том основании, что грех
неизбежен.
Изгоним же болезнь, объявив ее вне
закона, и будем твердо держаться правила вечной
гармонии — Божьего закона. Человеку принадлежит моральное
право отменить несправедливый приговор — приговор,
который никогда не был вынесен божественной властью.
Христос Иисус опроверг заблуждение, которое налагало
бы наказание за нарушения физических законов здоровья;
он отменил мнимые законы материи, противостоящие
гармониям Духа, лишенные божественной
власти и имеющие только санкцию человеческого
одобрения.
16 | 141:14–18
Исцелением
больных и грешных Иисус установил тот факт,
что исцеляющее действие следует за пониманием божественного
Принципа и духа Христова, которые управляли
телесным Иисусом.
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17 | 227:22–26 (до .)
Христианская Наука поднимает знамя свободы и зовет:
«Следуйте за мной! Спасайтесь от ига болезни, греха и
смерти!» Иисус указал путь. Граждане мира,
примите «свободу славы детей Божиих» и будьте
свободными! Это ваше божественное право.

9

БОГ

28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ

4 Библия
16 | Ис. 25:1 (до истинны),
8 (до лиц)
1 Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твоё, ибо Ты совершил дивное;
предопределения древние истинны…
8 Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц…
17 | 1 Иоан. 5:4
4 Ибо всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.
18 | 1 Тим. 1:14
14 благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во мне обильно с верою и любовью во
Христе Иисусе.
19 | Лук. 7:11–16
11 После сего Иисус пошёл в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и
множество народа.
12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у
матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
13 Увидев её, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
10

14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
15 Мёртвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил
народ Свой.
20 | 1 Кор. 15:55, 57
55 «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?»
57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
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18 | 289:16, 36
Тот факт, что Христос, или Истина, преодолел и продолжает
преодолевать смерть, доказывает, что «царь
ужасов» не что иное, как смертное верование,
или заблуждение, которое Истина уничтожает
духовными доказательствами Жизни; и это
показывает, что то, что чувства воспринимают как смерть,
всего лишь смертная иллюзия, потому что для реального
человека и реальной вселенной нет процесса смерти.
19 | 275:30
Истинное понимание Бога духовно.
Оно лишает могилу победы. Оно уничтожает ложные
доказательства, которые вводят мысль в заблуждение,
указывая на других богов или на другие так называемые
силы, как материя, болезнь, грех и смерть, которые якобы
более могущественны чем единый Дух или противоположны
Ему.
20 | 145:10–15, 36–2
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Борьба за исцеление больных продолжается не между
материальными методами, а между смертными умами и
бессмертным Разумом. Победа будет на стороне
пациента только в том случае, если бессмертный
Разум через Христа, Истину, преодолеет человеческое
верование в болезнь.
Первым условием веры, на которое наш Учитель
указал своим ученикам, было исцеление, и он доказал свою
веру своими делами.
21 | 368:16
Когда наша вера в
истину бытия будет сильнее, чем наша вера в заблуждение,
вера в Дух — сильнее, чем вера в материю, вера в жизнь —
сильнее, чем вера в смерть, вера в Бога — сильнее, чем вера
в человека, тогда никакие материальные предположения не
смогут помешать нам исцелять больных и уничтожать
заблуждение.
22 | 164:28
«Когда же
тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется
в бессмертие [божественную Науку], тогда сбудется слово
написанное: «поглощена смерть победою» (Ап. Павел).
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21 | Иуда 1:25 (до веки)
25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и
величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки.
22 | Пс. 103:1–3, 5, 13, 24, 30
1 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и
величием;
2 Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатёр;
3 устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на
крыльях ветра.
5 Ты поставил землю на твёрдых основах: не поколеблется она во веки и веки.
13 Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля.
24 Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений
Твоих.
30 пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лицо земли.
23 | Пс. 28:4
4 Глас Господа силён, глас Господа величествен.
12

24 | Пс. 50:10 (до веселие), 14
10 Дай мне услышать радость и веселие…
14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
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5 Наука и здоровье
23 | 223:7–8 Бог
Бог есть бесконечный, вездесущий Дух.
24 | 331:17, 21
Все в Божьей вселенной является Его выражением.
Он заключает в
Себе все и отражается всем, что реально и вечно,
и ничем другим. Он заполняет все пространство, и
невозможно себе представить такую вездесущность и
индивидуальность иначе, чем как бесконечный Дух, или
Разум. Следовательно, все есть Дух и все духовно.

25 | 78:24–25
Как могут быть утрачены величие
и всемогущество Духа?
26 | 208:23
Будем учиться у реального и вечного и готовиться к
царствованию Духа, к Царству Небесному, — к царствованию
и правлению всеобщей гармонии, которая не может
быть утеряна или навсегда остаться невидимой.
13

27 | 520:3–5 Глубина (до !)
Глубина, широта, высота,
мощь, величие и слава бесконечной Любви заполняют все
пространство. Этого достаточно!

БОГ

28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ

6 Библия
25 | Втор. 4:39
39 Итак, знай ныне и положи на сердце твоё, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу,
и нет ещё кроме Его;
26 | Пс. 144:9–13
9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его — на всех делах Его.
10 Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои;
11 да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
12 чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.
13 Царство Твоё — царство всех веков, и владычество Твоё во все роды.
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6 Наука и здоровье
28 | 590:1
Царство Небесное. Царствование гармонии в божественной
Науке; царство непогрешимого, вечного и всемогущего
Разума; атмосфера Духа, где Душа превыше всего.
29 | 99:10–12
Истина дала ключ к Царству, и этим
ключом Христианская Наука открыла дверь человеческого
понимания.
30 | 339:22–27
Как мифология языческого Рима отступила перед
более духовной идеей Божества, так и наши материальные
теории будут отступать перед духовными идеями,
пока конечное не уступит место бесконечному,
болезнь — здоровью, грех — святости,
и не придет Царство Божие «и на земле, как на небе».
31 | 249:10–11, 16–19 (до .)
Возрадуемся тому, что
мы покорны божественным «высшим властям».
15

Бог есть бесконечное,
а бесконечность никогда не имела начала, никогда не будет
иметь конца и не заключает в себе ничего, что не подобно
Богу.
32 | 103:15–16
Максимум
добра есть бесконечный Бог и Его идея — Всё-во-всём
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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;
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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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