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14 – 20 декабря

РАЗВИВАЕТСЯ ЛИ ВСЕЛЕННАЯ, ВКЛЮЧАЯ ЧЕЛОВЕКА,
С ПОМОЩЬЮ АТОМНОЙ СИЛЫ?
Золотой текст | Второзаконие 10:14
Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все,
что на ней;
Ответное чтение | 1-я Паралипоменон 29:11
Псалом 88:2, 9, 12, 14–18
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.
2 Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать
истину Твою устами моими.
9 Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя
окрест Тебя.
12 Твои небеса и Твоя земля; вселенную, и что наполняет ее, Ты
основал.
14 Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя!
15 Правосудие и правота — основание престола Твоего; милость
и истина предходят пред лицем Твоим.
16 Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица
Твоего, Господи;
17 О имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся.
18 Ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается
рог наш.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 Пс. 23:1
1 Псалом Давида. Господня земля и что наполняет её, вселенная и все живущее в ней,
2 Ис. 42:5 – 8
5 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с
произведениями её, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
6 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в
завет для народа, во свет для язычников,
7 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из
темницы.
8 Я Господь, это – Моё имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
3 Ис. 45:18
18 Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший её;
Он утвердил её, не напрасно сотворил её; Он образовал её для жительства: Я Господь, и нет иного.

1 Наука и здоровье
1 256:6
Творцом является Разум, а не материя. Любовь, божественный Принцип, есть Отец и Мать
вселенной, включая человека.
2 515:22
Все, что происходит от Бога, движется в согласии с Ним, отражая доброту и силу.
3 135:8
Только духовная эволюция достойна проявления божественной силы.
Та же сила, которая исцеляет грех, исцеляет и от болезни.
4 68:27–30
Христианская Наука представляет собою развертывание, а не рост накоплением; она не
обнаруживает материального развития от молекулы к разуму, а сообщение Божьего Разума человеку
и вселенной.
5 262:9
Мы не можем постичь природу и качество Божьего творения погружением в мелководье смертного
верования. Мы должны изменить на обратное свои слабые трепетания — попытки найти жизнь и
истину в материи — и подняться над свидетельством материальных чувств, над смертным понятием
о Боге к бессмертному понятию о Нем. Эти более ясные, высокие взгляды вдохновляют
Богоподобного человека на достижение абсолютного центра и окружности его бытия.
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2 Библия
4 Ис. 14:24, 27
24 С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и
состоится,
27 ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, – и кто отвратит
её?
5 Ис. 43:5–7
5 Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твоё и от запада соберу тебя.
6 Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от
концов земли,
7 каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил.
6 Иак. 1:16–18
16 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого
нет изменения и ни тени перемены.
18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
7 Пс. 99:1, 3 (до нас)
1 Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля!
2 Служите Господу с веселием; идите пред лицо Его с восклицанием!
3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас…

2 Наука и здоровье
6 114:24
Христианская Наука объясняет, что все причины и следствия мысленные, а не физические. Она
снимает покров неизвестности с Души и тела. Она показывает научную связь человека с Богом,
распутывает переплетенную двусмысленность бытия и освобождает скованную мысль. В
божественной Науке вселенная, включая человека, духовна, гармонична и вечна. Наука показывает,
что то, что называется материей, является лишь субъективным состоянием того, что автор называет
смертным разумом.
7 171:21
Неправильно понимая свое происхождение и свое естество, человек считает себя сочетанием
материи и Духа. Он полагает, что Дух просеивается через материю, переносится нервом и может
быть изгнан действием материи. Интеллект, мораль, духовность, — более того, образ бесконечного
Разума — подчинены отсутствию ума!

4

8 547:17, 29
Теория эволюции Дарвина, основанная на материальных взглядах, в своей истории смертного
существования более последовательна, чем большинство теорий. Вкратце, теория Дарвина состоит
в том, что Разум создает противоположное себе, материю, и наделяет материю силой воссоздать
вселенную, включая человека. Материальная эволюция предполагает, что великая Первопричина
должна стать материальной, а затем должна или вернуться к Разуму, или исчезнуть в прахе и
небытии.
Истинная теория о вселенной, включая человека, зиждется не на материальной истории, а на
духовном развитии. Вдохновенная мысль отказывается от материальной, чувственной и смертной
теории о вселенной и принимает духовную и бессмертную теорию.
9 63:4
В Науке человек — дитя Духа. Прекрасное, доброе и чистоe — вот его предки. Его начало не в
животном инстинкте, как начало смертных, и он не проходит через материальные состояния, прежде
чем достигнуть ума. Дух — его первоначальный и конечный источник бытия; Бог — Отец его, а Жизнь
— закон его бытия.

3 Библия
8 Зах. 4:6 не
6 …не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.
9 Лук. 1:5, 11–14 явился, 16, 18, 19, 24, 25
5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его
из рода Ааронова, имя ей Елисавета.
11 …явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного.
12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.
13 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета
родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн;
14 и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются,
16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;
18 И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных.
19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и
благовестить тебе сие;
24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила:
25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня
поношение между людьми.
10 Отк. 19:6 аллилуия
6 …аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.
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3 Наука и здоровье
10 83:13
Чудеса в Науке невозможны, и здесь Наука расходится с популярными религиями. Научное
проявление силы исходит от божественного естества, и оно не сверхъестественно, ибо Наука
объясняет естество. Верование, что вселенная, включая человека, в основном управляется
материальными законами, но что иногда Дух отменяет эти законы, — такое верование умаляет
всемогущую мудрость и приписывает материи превосходство над Духом.
11 170:23–26
Духовная причинность — единственный вопрос, который следует рассмотреть, так как более чем все
остальные вопросы, духовная причинность относится к человеческому прогрессу.
12 581:5
Ангелы. Божьи мысли, сообщенные человеку; духовные интуиции, чистые и совершенные;
вдохновение доброты, чистоты и бессмертия, противодействующие всему злу, всей чувственности и
всему, что смертно.
13 258:2–4, 15–18
Смертное, телесное или конечное понятие о Боге не может охватить величия безграничной,
бестелесной Жизни и Любви.
Бог выражает в человеке бесконечную идею, которая вечно развивается, расширяется и поднимается
все выше и выше с беспредельной основы. Разум обнаруживает все, что существует в бесконечности
Истины.
14 510:28–31
Наука обнаруживает, что есть только один Разум, который сияет своим собственным светом и
управляет вселенной, включая человека, в полной гармонии.

4 Библия
11 Лук. 1:26–38 (до твоему), 46 величит, 47
26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый
Назарет,
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между
женами.
29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца
Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца.
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34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
36 Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости
своей, и ей уже шестой месяц,
37 ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему…
46 …величит душа Моя Господа,
47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,

4 Наука и здоровье
15 29:30–1
Иисус родился от осознанного общения Марии с Богом.
16 332:27–30
Зачатие его Марией было духовным, ибо только непорочность могла отражать Истину и Любовь,
которые были явно воплощены в добром и непорочном Христе Иисусе.
17 246:7
Человек отнюдь не материальный зародыш, возникший из несовершенства и стремящийся достичь
Духа, который пребывает выше его начала. Ручей не поднимается выше своего истока.
18 335:19
Ничто, кроме Духа, Души, не может выявлять Жизни, ибо Дух есть более всего остального. Будучи
бессмертной, Душа не существует в смертном. Душа должна быть бестелесной, чтобы быть Духом,
ибо Дух не конечен. Только теряя ложное представление о Душе, мы можем достигнуть вечного
развертывания Жизни как обнаруженного бессмертия.
19 29:14–22
Просвещенные Христианской Наукой достигли замечательного познания, что Бог — единственный
Творец человека. Дева-мать познала эту идею Бога и дала своему идеалу имя Иисус, то есть, Иошуа,
что значит — Спаситель.
Озарение духовного чувства Марии заставило смолкнуть материальный закон и его порядок
воспроизведения, и произвело на свет ее дитя откровением Истины, выявив, что Бог — Отец
человека.
20 519:10–13, 16 Как
Люди не способны быстро распознавать и постигать Божье творение и божественную силу и
присутствие, которые сопутствуют ему, выявляя его духовное начало.
Как нам объявлять о Нем, пока, выражаясь словами апостола, мы все не «придем в единство веры и
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»?
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5 Библия
12 Иоан. 20:31
31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь
во имя Его.
13 Мат. 3:13–17
13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.
14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.
Тогда Иоанн допускает Его.
16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение.
14 Мат. 15:30, 31
30 И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных
многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их;
31 так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и
слепых видящими; и прославлял Бога Израилева.
15 Авв. 2:14 земля
14 …земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море.

5 Наука и здоровье
21 513:6–11
Шаги духовного продвижения во вселенной Разума, изобилующей идеями, ведут к духовным сферам
и возвышенным существам. Материальному чувству эта божественная вселенная кажется тусклой и
далекой, серой в мрачных оттенках сумерек; но вот завеса снята, и все озаряется светом.
22 316:20–22
Христос представляет собой неразрушимого человека, которого Дух создает и образует, и которым
он руководит.
23 171:15
Господство Разума над вселенной, включая и человека, не является больше спорным вопросом —
оно доказуемая Наука. Исцелением от болезни и греха и уничтожением основ смерти Иисус наглядно
доказал божественный Принцип и силу бессмертного Разума.
24 69:1–6
Научный факт, что человек и вселенная происходят от Духа и, следовательно, духовны, так же
непреложен в божественной Науке, как непреложно доказательство, что смертные обретают чувство
здоровья только по мере того, как они теряют чувство греха и болезни.
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25 485:16–20
Переходите постепенно из материи в Дух. Не старайтесь препятствовать духовному завершению
всего, а вступайте в Дух естественно, путем лучшего здоровья, более высокой нравственности и как
следствие духовного роста.

6 Библия
16 Лук. 7:19, 21, 22
19 Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен
прийти, или ожидать нам другого?
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, нищие
благовествуют;
17 1 Иоан. 5:19 (до Бога), 20 (до Христе)
19 Мы знаем, что мы от Бога…
20 Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе…

6 Наука и здоровье
26 27:1
Желая дать Иоанну Крестителю бесспорное доказательство того, что Христос пришел, Иисус сказал
посланным Иоанном ученикам: «Пойдите, скажите Иоанну, чтó вы видели и слышали: слепые
прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищим
проповедуется Евангелие*». Иными словами: расскажите Иоанну, в чем заключается выявление
божественной силы, и он тотчас же поймет, что Бог и есть эта сила в Мессианском деле.
27 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.
28 295:6–9
Бог создает вселенную и управляет ею, и это включает человека. Вселенная полна духовных идей,
которые Он развивает, и они послушны Разуму, создающему их.
29 143:1
Истина есть Божье средство от всякого рода заблуждения, и Истина уничтожает только то, что не
истинно. Отсюда тот факт, что сегодня, как и некогда, Христос изгоняет зло и исцеляет больных.

* Согласно aнгл. переводу Библии (King James Version)
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30 261:4
Стойко придерживайтесь в мыслях всего вечного, всего доброго и всего истинного, и вы установите
их в своей жизни в той степени, в какой они заполняют ваши мысли.
31 509:25
Периоды духовного восхождения — это дни и времена в творении Разума, в которых красота,
возвышенность, чистота и святость — воистину, божественное естество — появляются в человеке и
вселенной, чтобы уже никогда не исчезнуть.

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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