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МАТЕРИЯ

13 – 19 СЕНТЯБРЯ

13 – 19 сентября

МАТЕРИЯ
Золотой текст | Исаия 52:2
Отряси с себя прах; встань . . .

Ответное чтение | Исаия 41:10, 15, 16; 40:5, 9, 29–31
Послание к Галатам 3:3
10 Не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог твой;
Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею
правды Моей.
15 Вот, я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты
будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь как
мякину.

2

16 Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их; а ты
возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым.
5 И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие;
ибо уста Господни изрекли это.
9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою
голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи
городам Иудиным: вот — Бог ваш!
29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.
30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,
31 А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья,
как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся.
3 Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете
плотию?

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

МАТЕРИЯ
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1 Библия
1 | Иер. 2:1 было, 2, 5, 11, 13,
31 (до Господню)
1

…было слово Господне ко мне:

иди и возгласи в уши дщери Иерусалима: так говорит Господь: Я вспоминаю о дружестве юности
твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю
незасеянную.
2

Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что удалились от Меня и пошли за
суетою, и осуетились,
5

переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? а Мой народ променял славу свою на
то, что не помогает.
11

Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды.
13

31

О, род! внемлите вы слову Господню:

2 | Иоан. 6:63 (до мало)
63

Дух животворит; плоть не пользует нимало.

3
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1 Наука и здоровье
1 | 192:9
Дух не отделен от Бога. Дух есть Бог.
2 | 539:14
Уступил ли Дух
материи управление вселенной?
3 | 296:24–27
Когда кажется, что свидетельства Духа и материи,
Истины и заблуждения смешиваются, такая
очевидность покоится на фундаменте, который
подтачивается временем.
4 | 173:11–12
То, что называется материей, проявляет одно лишь
материальное мышление.
5 | 119:1

4

Когда мы наделяем материю неопределенной духовной
силой, — то есть, когда мы это делаем в своих теориях, так
как в действительности мы, конечно же, не
можем наделить материю тем, чем она не
обладает и обладать не может, — мы отрекаемся от
Всемогущего, ибо подобные теории приводят к одному из
двух выводов. Они или предполагают самоэволюцию и
самоуправление материи, или же считают, что материя —
продукт Духа. Ухватиться за первое положение этой
дилеммы и рассматривать материю как силу, заключенную
в самой себе и исходящую от самой себя, означает исключить
Творца из Его собственной вселенной; а ухватиться за
второе положение дилеммы и считать Бога творцом
материи, означает не только возложить на Него ответственность
за все несчастья, физические и моральные, но и
объявить Его их источником, тем самым делая Его
виновным в поддержании вечною беспорядка под видом и
под названием законов природы.
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6 | 322:30–35
Тяжелые переживания, вызванные верованием в мнимую
жизнь материи, так же как наши разочарования и непрестанные
беды, побуждают нас искать приюта,
подобно усталым детям, в объятиях божественной
Любви. Тогда мы начинаем познавать Жизнь в
божественной Науке.
7 | 123:14
Возвышаясь над физическими теориями,
божественная Наука исключает материю,
превращает вещи в мысли и заменяет предметы, распознаваемые
материальным чувством, духовными идеями.

5
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2 Библия
3 | Исх. 3:11, 12 (до тобою)
11

Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?

12

И сказал Бог: Я буду с тобою,

4 | Исх. 4:1–4, 6–8
И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: «не
явился тебе Господь»?
1

2

И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл.

Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и
Моисей побежал от него.
3

И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою, и взял
его; и он стал жезлом в руке его.
4

Ещё сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в
пазуху, вынул её, и вот, рука его побелела от проказы, как снег.
6

Ещё сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху; и
вынул её из пазухи своей, и вот, она опять стала такою же, как тело его.
7

Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения
другого;
8

6

5 | Втор. 5:6, 7
6

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;

7

да не будет у тебя других богов перед лицом Моим.
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2 Наука и здоровье
8 | 321:5–13, 19–24
Еврейский Законодатель, человек немногословный,
отчаялся разъяснить народу то, что ему будет открыто.
Когда мудрость побудила Моисея бросить свой
жезл на землю, он увидел, что жезл его превратился
в змея и убежал от него; но мудрость
велела ему вернуться и взять змея в руки, и тогда страх
Моисея исчез. Этот случай является наглядным примером
реальности Науки. Было показано, что материя не более
чем верование.
9 | 28:6
Стремление держать Дух
в тисках материи является преследователем Истины и
Любви.
10 | 191:18–19
Человеческая мысль должна освободиться от наложенных
ею на себя материальности и рабства.
11 | 566:1–10
7

Подобно тому как сыны Израилевы были победоносно
проведены через Чермное Море, через мрачные приливы и
отливы человеческого страха, — подобно тому
как они были ведомы через пустыню, устало
проходя через огромную пустыню человеческих
надежд и предвкушая обещанную радость, — так духовная
идея поведет все правильные желания по пути от чувства к
Душе, от материального восприятия существования к
духовному, ввысь, к славе, которую приготовил Б о г
любящим Его.
12 | 226:15
Бог воздвиг более высокую платформу прав человека, и
воздвиг Он ее на более божественных требованиях. Эти
требования предъявляются не кодексами или
вероучениями, а выявлением «на земле мира, в
человеках благоволения». Человеческие
кодексы, схоластическая теология, материальная медицина
и гигиена сковывают веру и духовное понимание. Божественная
Наука разрывает эти оковы, и тогда утверждается
неотъемлемое право человека быть верным одному
своему Творцу.
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3 Библия
6 | Пс. 55:5
5

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

7 | Пс. 5:3, 4
3

Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь.

4

Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою и буду ожидать,

8 | Пс. 18:8, 9, 13, 14 (до Твоего), 15
8

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.

9

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.

13

Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня

14

и от умышленных удержи раба Твоего…

Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи,
твердыня моя и Избавитель мой!
15

9 | Рим. 8:6
6

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир,

8

МАТЕРИЯ

13 – 19 СЕНТЯБРЯ

3 Наука и здоровье
13 | 551:27–29 Пока
Пока мысль воспринимает
творение, основанное на материальности, она объята
мраком и сомнением.
14 | 15:7
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.
15 | 467:29–30, 33–37
Дух представляет
истинную духовную идею.
Когда в Науке Разума наши рассуждения идут от причины
к следствию, исходный пункт наш — Разум,
который должен быть понят через идею,
выражающую его, и не может быть постигнут от
его противоположности, материи.
9
16 | 462:21–32
В духовном смысле анатомия является умственным
самопознанием и состоит из рассечения мыслей с целью
обнаружить их качество, количество и происхождение.
Являются ли мысли божественными
или человеческими? В этом состоит основной
вопрос. Эта область научных изысканий необходима для
изгнания заблуждения. Анатомия Христианской Науки
учит, когда и как зондировать раны, нанесенные самому себе
себялюбием, злобой, завистью и ненавистью. Она учит
тому, как обуздать безумное честолюбие. Она раскрывает
облагораживающее влияние самоотверженности, человеколюбия,
духовной любви.
17 | 484:10–12 В
В божественной
Науке мнимые законы материи уступают закону
Разума.
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4 Библия
10 | Мат. 8:14, 15
14

Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,

15

и коснулся руки её, и горячка оставила её; и она встала и служила им.

11 | Рим. 12:1, 2
Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего,
1

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
2

12 | 2 Кор. 10:3–5
3

Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими
ниспровергаем замыслы
4

и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в
послушание Христу,
5

10
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4 Наука и здоровье
18 | 476:33
Иисус видел в Науке
совершенного человека, которого он видел там, где
смертные видят грешного, смертного человека. В этом
совершенном человеке Спаситель видел подобие самого
Бога, и этот правильный взгляд на человека исцелял
больных. Таким образом Иисус учил тому, что Царство
Божие цело и всеобъемлюще и что человек чист и свят.
Человек не является материальной обителью для Души; он
сам духовен. Душа, будучи Духом, не проявляется ни в чем
несовершенном или материальном.
19 | 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.
20 | 253:34–8
11

Божественное требование: «Будьте совершенны», —
научно, и человеческие шаги, ведущие к совершенству,
необходимы. Последовательны те, кто, бодрствуя и молясь,
«побегут, и не устанут, пойдут, и не утомятся»,
— те, кто быстро преуспевают в добре и
удерживают достигнутое, или те, кто продвигаются
медленно, но не падают духом. Бог требует
совершенства, но не раньше, чем будет закончена борьба
между Духом и плотью и одержана победа.
21 | 254:11
Когда мы терпеливо надеемся на Божье
руководство и честно ищем Истину, Он направляет стези
наши. Несовершенные смертные медленно постигают
конечную цель духовного совершенства; но правильно
начать и продолжать борьбу доказательством великой
проблемы бытия — значит сделать многое.
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5 Библия
13 | Мат. 14:14 Иисус
14

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

14 | Мат. 15:10, 11, 18 исходящее
10

И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте!

11

не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.

18

…исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека,

15 | Мат. 6:25 говорю (до одеться),
32 2-е потому что, 33
…говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что
одеться…
25

32

…потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

33

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

16 | Мар. 16:17, 18
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми языками;
17

12

будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и
они будут здоровы.
18

МАТЕРИЯ

13 – 19 СЕНТЯБРЯ

5 Наука и здоровье
22 | 228:22
Если следовать велению нашего Учителя: «Не заботьтесь
для души вашей», мы никогда не будем зависеть от
состояния и строения тела, от его функций, а будем
хозяевами тела, диктуя ему свои условия, формируя его и
управляя им посредством Истины.
23 | 221:1–4, 9–23
Я знала одного человека, с детства лечившегося от
диспепсии по системе Грэхема. В течение многих лет он
питался только хлебом и овощами и пил только
воду.
Много мучительных лет провел он, страдая от голода и истощения,
и был на пороге голодной смерти, когда наконец решил
умереть, исчерпав все искусство врачей, которые любезно
сообщили ему, что смерть, пожалуй, единственный выход
для него. В этот момент Христианская Наука спасла его; от
прежнего недуга не осталось и следа, и теперь у него
цветущее здоровье.

13

Он узнал, что страдание и болезнь не факты бытия, а
возложенные на самих себя верования смертных; что Бог
никогда не предписывал существование болезней, никогда
не устанавливал закона о посте как средстве, способствующем
здоровью. Следовательно, голодание неугодно
мудрости и далеко от Науки, в которой бытие поддерживается
Богом, Разумом.
24 | 222:12–18
Пища потеряла свою прежнюю силу — помочь или
повредить ему — после того, как он понял тот факт, что
Разум управляет человеком, и он также стал меньше верить
в так называемые наслаждения и боль материи. Меньше
заботясь о том, чтó ему есть и пить, меньше совещаясь с
желудком относительно образа жизни и больше обращаясь
к Богу, он быстро восстановил свои силы и поправился.
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25 | 181:4–7
Прежде чем решить, что в теле —
материи — нарушен порядок, следовало бы спросить: «А ты
кто, что споришь с Духом? Может ли материя говорить
сама за себя, и в ней ли заключаются все вопросы жизни?»
26 | 425:16–20, 25–28
Смертный человек будет менее смертным, когда
узнает о том, что материя никогда не поддерживала
существование и никогда не может
уничтожить Бога, Который есть Жизнь человека.
Когда вера
в материю побеждена, сознание создает более здоровое тело.
Замените материальное верование духовным пониманием,
и Дух преобразит вас.
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6 Библия
17 | Пс. 8:2, 4, 5, 7
Господи, Боже наш! как величественно имя Твоё по всей земле! Слава Твоя простирается превыше
небес!
2

4

Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,

5

то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?

7

поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его:

18 | Отк. 12:1, 10 (до Его)
И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами её луна, и на главе
её венец из двенадцати звезд.
1

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога
нашего и власть Христа Его,
10
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6 Наука и здоровье
28 | 333:18–22
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.
29 | 561:23–31
В божественном откровении материальное и
телесное «я» исчезает, и постигается духовная идея.
Женщина в «Апокалипсисе» символизирует человека как
родовое обозначение, духовную идею Бога; она изображает
согласие Бога и человека как божественного
Принципа и божественной идеи. У автора
«Откровения» символ Духа — Солнце. Духовная идея
облечена сиянием духовной Истины, а материя «под ногами
ее».
30 | 264:8–10, 18–23
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Смертные должны увидеть дальше
угасающих, конечных форм, если они хотят постичь
истинный смысл вещей.
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.
Дух и его творения — единственные реальности бытия.
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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.
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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
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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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