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21 – 27 декабря

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА
Золотой текст | 2-е Коринфянам 9:15
Благодарение Богу за неизреченный дар Его!
Ответное чтение | Исаия 7:14; 9:2, 6, 7; 66:10, 12, 13
14 . . . Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет,
и родит Сына, и нарекут имя ему: Еммануил.
2 Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих
в стране тени смертной свет воссияет.
6 Ибо младенец родился нам; сын дан нам; владычество на раменах
его, и нарекут имя ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира.
7 Умножению владычества его и мира нет предела на престоле
Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить
его судом и правдою отныне и до века. Рвение Господа Саваофа
соделает это.*
10 Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его!
возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем,
12 Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку,
и богатство народов — как разливающийся поток . . .
13 Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас . . .

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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1 Библия
1 Мат. 1:18–21 (до Иисус), 24, 25
18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели
сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого.
19 Иосиф же, муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить Её.
20 Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын
Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого;
21 Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус…
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,
25 и не знал Её, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарёк Ему имя: Иисус.
2 Лук. 2:1, 4 (до Вифлеем), 5, 7–11, 13, 14
1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
4 Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый
Вифлеем…
5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им
места в гостинице.
8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.
9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
3 Мат. 2:1, 2, 9–11 И
1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы
с востока и говорят:
2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться
Ему.
9 …И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и
остановилась над местом, где был Младенец.
10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,
11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв
сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
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1 Наука и здоровье
1 95:26–27
Ведомые сквозь мрак одинокой звездой, волхвы некогда предсказали мессианство Истины.
2 vii:3
Бодрствующий пастух видит первые, слабые утренние лучи прежде чем появляется сияние
наступившего дня. Так светила бледная звезда пророкам-пастухам; однако она прошла по ночи и
явилась туда, где, сокрытый в колыбели, лежал вифлеемский младенец, человеческий вестник
Христа, Истины, которому предстояло разъяснять невежественному пониманию путь спасения через
Христа Иисуса, пока сквозь ночь заблуждения не проникнут утренние лучи и не засияет путеводная
звезда бытия. Волхвам было дано увидеть эту утреннюю звезду божественной Науки, освещающую
путь к вечной гармонии, и последовать за ней.
3 29:22
Святой Дух, или божественный Дух, осенил чистое восприятие Девы-матери полным познанием, что
бытие есть Дух. Христос вечно пребывал как идея в недре Божьем, в божественном Принципе
человека Иисуса, и женщина познала эту духовную идею, хотя вначале и слабо развитую.
4 325:28
Наступит время, когда будет понято и выявлено духовное происхождение человека, божественная
Наука, которая наделила Иисуса человеческим обликом.
5 109:25
Когда новая духовная идея рождается миру, снова исполняется пророчество Исаии: «Младенец
родился нам... и нарекут имя ему: Чудный».

2 Библия
4 Лук. 2:52
52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.
5 Мар. 1:14 пришел, 15, 21 вскоре, 22, 32–38
14 …пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия
15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в
Евангелие.
21 …вскоре в субботу вошёл Он в синагогу и учил.
22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники.
32 При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и
бесноватых.
33 И весь город собрался к дверям.
34 И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял
бесам говорить, что они знают, что Он Христос.
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35 А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
36 Симон и бывшие с ним пошли за Ним
37 и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя.
38 Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для
того пришёл.
6 Рим. 5:15 благодать
15 …благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для
многих.

2 Наука и здоровье
6 539:27–1
Божественное происхождение Иисуса наделило его способностью, превышающей человеческую,
истолковывать факты творения и выявлять единый Разум, который создает человека и вселенную и
управляет ими. Наука о творении, столь явная в рождении Иисуса, вдохновляла его самые мудрые и
менее всего понятые слова и составляла основу его замечательных выявлений.
7 270:34–2
Жизнь Христа Иисуса не была сверхъестественной, но она свойственна его духовности, — она была
той доброй землей, в которой семя Истины всходит и обильно плодоносит.
8 xi:9–22
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 — знамениe 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

9 496:13
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.

3 Библия
7 Иоан. 13:31 Иисус
31 …Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём.
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8 Иоан. 14:12, 16, 17, 26 научит
12 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.
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
26 …научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.

3 Наука и здоровье
10 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.
11 147:24–30
Наш Учитель исцелял больных, применял христианское исцеление и давал своим ученикам общее
понятие о божественном Принципе; но он не оставил конкретного правила для выявления этого
Принципа исцеления и предупреждения болезни. Этому правилу суждено было быть открытым в
Христианской Науке.
12 107:1–3, 11
В 1866 г. я открыла Истин Науку Христа и Любви, и назвала свое открытие «Сhristian Science».
13 558:10–15
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.
14 259:7 (только), 13
В божественной Науке человек — подлинный образ Бога.
Христоподобное понимание научного бытия и божественного исцеления включает в себя
совершенный Принцип и идею, — совершенного Бога и совершенного человека, — как основу мысли
и выявления.
15 264:32
Когда мы узнаем путь в Христианской Науке и познаем духовное существование человека, мы увидим
и поймем Божье творение — все великолепие земли, и неба, и человека.

4 Библия
9 Прит. 29:18
18 Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен.
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10 Ис. 29:11–14 (до дивно), 18, 24
11 И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему
читать книгу и говорят: «прочитай её»; и тот отвечает: «не могу, потому что она запечатана».
12 И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «прочитай её»; и тот отвечает: «я не умею
читать».
13 И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит
Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение
заповедей человеческих;
14 то вот, Я ещё необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно,
18 И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых.
24 Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию.

4 Наука и здоровье
16 99:10–12
Истина дала ключ к Царству, и этим ключом Христианская Наука открыла дверь человеческого
понимания.
17 319:24–26
Божественная Наука, которая преподается на подлинном языке Библии, — это плод вдохновения и
требует вдохновения, чтобы быть понятой.
18 109:12–23
В течение трех лет после моего открытия я искала решение этой проблемы Разумоисцеления,
исследовала Св. Писание и почти ничего другого не читала, держась в стороне от общества и
посвящая время и силы поиску определенного правила. Это искание, поддержанное надеждой, было
приятным и спокойным; оно не было корыстным или гнетущим. Я знала, что Бог есть Принцип всякого
гармоничного действия Разума, и что в древнем христианском исцелении святая, возвышающая вера
вела к исцелению; но я должна была познать Науку этого исцеления, и я пришла к абсолютным
выводам путем божественного откровения, рассуждения и выявления.
19 110:13–17
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.
20 547:35–36
Именно это духовное понимание Св. Писания поднимает человечество над болезнью и смертью и
вдохновляет веру.
21 548:2
Христианская Наука отделяет заблуждение от истины и через священные страницы вдыхает духовное
понятие о жизни, субстанции и уме. В этой Науке мы обнаруживаем человека в образе и подобии
Бога. Мы видим, что человек никогда не терял своего духовного состояния и своей вечной гармонии.
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5 Библия
11 Авв. 2:2 отвечал, 3
2 …отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий
легко мог прочитать,
3 ибо видение относится ещё к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы
и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится.
12 Отк. 1:1
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,
13 Отк. 10:1, 2 (до раскрытая), 9 (до ее), 10 (до 1-го ее), 11
1 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,
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…
10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел её…
11 И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях
многих.

5 Наука и здоровье
22 558:8–10
Этот ангел, или послание, которое приходит от Бога, облеченный облаком, служит прообразом
божественной Науки.
23 559:1–2, 19–21 (до 2-й .)
В руке этого ангела была «книжка раскрытая», чтобы все могли ее читать и понимать.
Смертные, повинуйтесь небесному посланию. Приймите божественную Науку. Прочтите эту книгу от
начала до конца. Изучайте ее, вдумывайтесь в нее.
24 152:6
Автор стремилась сделать эту книгу Эскулапом и разума, и тела, чтобы книга вселяла в больных
надежду и исцеляла их, хотя им и неведомо, как это совершается. Истина оказывает исцеляющее
действие даже тогда, когда она не вполне понята.
25 110:17–20
Ни перо, ни язык человеческий не научили меня Науке, изложенной в этой книге — «Наука и
здоровье» — и ни человеческий язык, ни перо не смогут ее опровергнуть.
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26 547:5
Если одно из утверждений этой книги истинно, — значит, каждое из них должно быть истинным, ибо
ни одно из них не отклоняется от изложенных системы и правила. Вы сами, дорогой читатель, можете
доказать Науку исцеления и таким образом удостовериться: дала ли вам автор верное толкование
Св. Писания.

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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