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Христианская Наука
Золотой текст | Исаия 60:1
Восстань, светись . . . ибо пришел свет твой, и слава Господня
взошла над тобою.

Ответное чтение | Исаия 42:6, 7, 16; 11:1–4, 6
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.
16 И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными
путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые
пути — прямыми: вот что Я сделаю для них, и не оставлю их.
2

1 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет
от корня его;
2 И почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия;
3 И исполнит его пониманием в страхе Господнем, и он будет судить
не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела.*
4 Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать
по истине; . . .
6 Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе,
и малое дитя будет водить их.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version).
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1 Библия
1 | Иоан. 1:1, 4, 5
1

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

4

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.

5

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

2 | Мат. 1:18–21, 24, 25
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.
18

19

Иосиф же, муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить Её.

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;
20

21

Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их.

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.

3 | Ис. 9:6 младенец
…младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
6

3

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

20–26 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1 Наука и здоровье
1 | 503:11–13
Божественная Наука, Слово Бога, говорит тьме над
бездной заблуждения: «Бог есть Всё-во-всём», — и свет
вездесущей Любви озаряет вселенную.
2 | 29:19, 30–1
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. Святой Дух,
или божественный Дух, осенил чистое восприятие Девыматери
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.
Иисус родился от осознанного общения
Марии с Богом.
3 | 333:16–22

4

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.
4 | 107:1–11
В 1866 г. я открыла Науку Христа, или божественные
законы Жизни, Истины и Любви, и назвала свое
открытие «Christian Science». В течение многих
лет Бог милостиво готовил меня к принятию
этого окончательного откровения абсолютного
божественного Принципа научного, мысленного исцеления.
Этот непреложный Принцип указывает на откровение
Еммануила, «с нами Бог», то есть на высшее, вечное
присутствие, освобождающее детей человеческих
от всякого зла, «которое наследует
плоть».
5 | 109:24
Истина открывалась моему пониманию постепенно и явно
через божественную силу. Когда новая духовная идея
рождается миру, снова исполняется пророчество Исаии:
«Младенец родился нам... и нарекут имя ему: Чудный».
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2 Библия
4 | Мат. 2:1, 2, 9–11 И
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с
востока и говорят:
1

где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться
Ему.
2

…И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и
остановилась над местом, где был Младенец.
9

10

Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,

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.
11

5 | Иак. 1:17
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены.
17

5
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2 Наука и здоровье
6 | 95:26
Ведомые сквозь мрак одинокой звездой, волхвы
некогда предсказали мессианство Истины. Верят ли
современному провидцу, когда он видит свет, возвещающий
вечную зарю Христа и описывает его лучезарность?
7 | 482:20
Иисус был наивысшим человеческим понятием
о совершенном человеке. Он был неотделим от Христа,
Мессии, божественной идеи Бога вне плоти. Это делало
Иисуса способным выявлять свою власть над материей.
Ангелы возвестили древним волхвам об этом двойном
явлении, и ангелы через веру шепчут о нем страждущему
сердцу во все времена.
8 | 338:1–9

6

Правильно понятая, Христианская
Наука ведет к вечной гармонии. Она обнаруживает
единственно живого и истинного Бога и человека, созданного
по Его подобию; тогда как противоположное верование
в то, что человек зарождается в материи и что у него есть
начало и конец, что он одновременно и душа, и тело, и добр,
и зол, и духовен, и материален, заканчивается разладом и
смертностью, заблуждением, которое должно быть
уничтожено Истиной.
9 | 84:30–1
Если эта Наука основательно
изучена и усвоена, мы можем познать
истину более точно, чем астроном определяет звезды или
вычисляет затмения.
10 | 98:3–6
Современный пророк видит на умственном горизонте
знамения нашего времени: новое появление христианства,
которое исцеляет больных и уничтожает заблуждение,
а другого знамения «не дастся».
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3 Библия
6 | Пс. 26:1, 5 (до Своего)
Псалом Давида. Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь — крепость
жизни моей: кого мне страшиться?
1

ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения
Своего,
5

7 | Мат. 2:13 се, 14, 19–21
…се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и
беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить
Его.
13

14

Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошёл в Египет,

19

По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте

и говорит: «встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли
искавшие души Младенца».
20

21

Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришёл в землю Израилеву.

8 | Лук. 2:40
Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была
на Нём.
40

7

9 | Рим. 13:12
12

Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света.

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

20–26 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

3 Наука и здоровье
11 | 293:33
Христианская Наука обнаруживает Истину и ее господство,
всеобщую гармонию, цельность Бога, добра, и небытие зла.
12 | 565:11–20
Побуждаемый самым низменным элементом смертного
разума, Ирод приказал убить всех младенцев мужского
пола, чтобы человек Иисус, мужской представитель
духовной идеи, никогда не воцарился и не
лишил бы Ирода его короны. Духовная идея воплощалась
в краткой истории о земной жизни нашего Учителя; но
«Царству его не будет конца», ибо придет время, когда
Христос, идея Бога, будет править всеми нациями и
народами — повелительно, абсолютно, окончательно —
посредством божественной Науки.
13 | 28:6, 28
Стремление держать Дух
в тисках материи является преследователем Истины и
Любви.
8

Заблуждение повторяется.
Испытания, которые пришлись на долю пророков, учеников
и апостолов, «которых весь мир не был достоин», ожидают,
в той или иной форме, каждого первооткрывателя истины.
14 | 186:8, 21–23
Заблуждающиеся человеческие
силы разума могут совершать только зло, под
каким бы именем или предлогом они ни использовались; ибо
Дух и материя, добро и зло, свет и тьма не могут смешиваться.
Единственная cила
зла — в его самоуничтожении. Оно никогда не может
уничтожить и малейшей доли добра.
15 | 174:10
Медленно продвигается мысль, поднимающаяся над
материальной точкой зрения и предвещающая путнику
долгую ночь; но «ангелы лица Его», — духовные
интуиции, которые говорят нам, что «ночь
прошла, а день приблизился», — наши хранители во мраке.
Кто открывает путь в Христианскую Науку, тот паломник
и чужестранец, прокладывающий дорогу еще не родившимся
поколениям.
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4 Библия
10 | 2 Кор. 4:6 Бог
…Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием
славы Божией в лице Иисуса Христа.
6

11 | Мат. 14:14 Иисус
14

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

12 | Лук. 8:1 (до Божие)
1

После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие,

13 | Лук. 13:11–13
Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла
выпрямиться.
11

12

Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.

13

И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

9
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4 Наука и здоровье
16 | 26:28–1
Наш Учитель не преподавал лишь теорию, доктрину или
верование. Божественный Принцип всего реального бытия
было то, чему он учил и что применял. Его доказательством
христианства была ни форма, и ни система религии и поклонения,
а Христианская Наука, которая разрабатывает гармонию Жизни и Любви.
17 | 259:7
В божественной Науке человек — подлинный образ Бога.
Божественное естество лучше всего было выражено в
Христе Иисусе, который осветил смертных более верным
отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали
это их жалкие мысли-образы, мысли, которые представляли
человека падшим, больным, греховным и умирающим.
Христоподобное понимание научного бытия и божественного
исцеления включает в себя совершенный Принцип
и идею, — совершенного Бога и совершенного человека, —
как основу мысли и выявления.
18 | 407:28–29

10

Пусть в ваших мыслях пребывает совершенный
образец, а не его извращенная противоположность.
19 | 14:12–16
Осознайте на мгновение, что Жизнь и ум чисто духовны,
— не в материи и не от материи, — и тело перестанет
жаловаться. Если вы страдаете от верования в
болезнь, вы внезапно почувствуете себя здоровым.
20 | 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
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5 Библия
14 | Ис. 49:13
Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ
Свой и помиловал страдальцев Своих.
13

15 | Иоан. 12:44, 46
44

Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.

46

Я — свет, пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.

16 | Иоан. 14:12, 16, 17 (до истины), 26
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.
12

16

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,

17

Духа истины,

Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам.
26

17 | 2 Кор. 1:3, 4
3

11

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,

утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой
скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!
4
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21 | 271:2–5, 19–21
Христианство Христа — это цепь научного бытия,
вновь появляющееся во все века, сохраняющее свое явное
соответствие Св. Писанию и объединяющее все времена по
замыслу Бога.
Наш Учитель сказал: «Утешитель же... научит вас
всему». Когда появится Наука христианства, она
введет вас во всю истину.
22 | 147:6, 24–30
К концу девятнадцатого века я доказала божественные
правила Христианской Науки. Они были подвергнуты
самому широкому испытанию на практике, и всюду, где они
честно применялись при обстоятельствах, когда доказательство,
с человеческой точки зрения, было
возможным, эта Наука показала, что Истина нисколько не
утратила своей божественной и исцеляющей силы, несмотря
на то, что столетия миновали с тех пор, как Иисус применял
эти правила на холмах Иудеи и в долинах Галилеи.
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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.
23 | 111:13–15
Принцип божественной метафизики — Бог; практика
божественной метафизики — это использование силы
Истины над заблуждением; ее правила выявляют ее Науку
24 | 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.
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25 | 127:28
Наука — излучение божественного
Разума, и она одна может правильно истолковать Бога.
Ее происхождение духовно, а не материально. Она —
божественное провозглашение, Утешитель, наставляющий
на всякую истину.
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6 Библия
18 | Мат. 5:14–16
14

Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.

15

И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного.
16

19 | Отк. 22:16
Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок
Давида, звезда светлая и утренняя.
16

20 | Отк. 2:26, 28
26

Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,

28

и дам ему звезду утреннюю.
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6 Наука и здоровье
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
27 | 495:29–34
Вопрос. — Как можно быстрее всего продвигаться в
понимании Христианской Науки?
Ответ. — Тщательно изучайте букву и воспринимайте
дух. Будьте верны божественному Принципу
Христианской Науки и следуйте заветам Бога,
стойко пребывая в мудрости, Истине и Любви.
28 | 329:1
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С течением
времени исцеляющие элементы истинного христианства
получат справедливую оценку; к ним будут обращаться, их
будут изучать, и они засияют во всем величии всеобщей
доброты.

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

20–26 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

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;
Дай нам благодать на сей день, укрепи 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;
Ибо 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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