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«СМЕРТНЫЕ И БЕССМЕРТНЫЕ»
Золотой текст | Послание к Римлянам 9:26
…на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живого.
Ответное чтение | 1 послание Петра 1:15, 16, 22 – 25
1 послание Иоанна 2:24, 25
15. …по примеру призвавшего вас Святого, и сами будете святы во всех поступках;
16. Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят».
22. Послушанием истине срез Духа очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно
любúте друг друга от чистого сердца,
23. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и
пребывающего в век.
24. Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве, засохла трава, и
цвет ее опал;
25. Но слово Господне пребывает в век…
24. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали
от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.
25. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Ис. 2:5 Придите
5. …Придите, и будем ходить во свете Господнем.
1

2 | Иак. 1:17, 18
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.
3 | Иов. 33:4
4. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
4 | Иов. 14:1, 2
1. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями:
2. как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается.
5 | Гал. 3:3
3. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?
6 | 1 Иоан. 3:2, 3
2. 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.
3. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

1 | 552:15 – 22
В смертной жизни, которая берет свое начало в яйце, человеческие переживания подобны
переживаниям Иова, который сказал: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен
печалями». Смертные должны освободиться от представления, что материальная жизнь есть всѐ-вовсѐм. Они должны пробить свою скорлупу с помощью Христианской Науки, выглянуть наружу и
направить свой взор ввысь.
2 | 190:17
Рождение человека, его рост, зрелость и разложение напоминают траву, которая появляется из земли
красивыми зелеными былинками, чтобы затем увянуть и вернуться в свое первоначальное небытие.
Эта смертная видимость преходяща; она никогда не переходит в бессмертное бытие и в конце
концов исчезает, и бессмертный человек, духовный и вечный, познается реальным человеком.
3 | 63:4 (только), 8
В Науке человек — дитя Духа.
Дух — его первоначальный и конечный источник бытия; Бог — Отец его, а Жизнь — закон его
бытия.
4 | 478:23 – 25, 29 – 1
От начала до конца все, что смертно, состоит из материальных, человеческих верований и только из
них. Лишь то реально, что отражает Бога.
«Смертный человек» — на самом деле выражение противоречивое, ибо человек не смертен, «да и не
может» быть смертным; человек бессмертен.
5 | 428:23 – 24, 28
Необходимо выявить великий духовный факт о том, что человек есть, а не будет, совершенен и
бессмертен.
2

Доказательство бессмертия человека станет более явным по мере того, как материальные верования
будут отвергнуты и бессмертные факты бытия будут признаны.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
7 | Рим. 9:8 не (до Божии)
8. …не плотские дети суть дети Божии,…
8 | Быт. 27:1 – 4, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 30, 34, 35, 41 – 43
1. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и
сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я.
2. Он сказал: вот, я состарился; не знаю дня смерти моей;
3. возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи,
4. и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя,
прежде нежели я умру.
6. а Ревекка сказала сыну своему Иакову: вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву:
7. принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; я поем и благословлю тебя пред лицем Господним,
пред смертью моею.
9. пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему
кушанье, какое он любит,
10. а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею.
18. Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой?
19. Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь и
поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя.
30. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица
Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей.
34. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему:
отец мой! благослови и меня.
35. Но он сказал: брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое.
41. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его; и сказал Исав
в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего.
42. И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее; и она послала, и призвала младшего
сына своего Иакова, и сказала ему: вот, Исав, брат твой, грозит убить тебя;
43. и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харран…

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

6 | 444:30
Бессмертные, или чада Божьи в божественной Науке, образуют единую гармоничную семью; но
смертные, или «сыны человеческие» в материальном смысле, живут в разладе и часто бывают
лжебратьями.
7 | 409:23 – 27
Реальный человек духовен и бессмертен, а смертные и несовершенные так называемые «сыны
человеческие» изначально являются подделками, которые надо отложить в сторону ради абсолютной
реальности.
8 | 294:31 – 32, 35
Подлинное «я» человека узнается только в том, что хорошо и истинно.
3

Вор думает, что кражей он что-то приобретает, а лицемер — что он скрывает свое подлинное лицо.
Наука Разума исправляет такие ошибки, ибо Истина выявляет ложность заблуждения.
9 | 289:11
Предполагать, что грех, вожделение, ненависть, зависть, лицемерие и месть воплощают в себе жизнь
— это ужасная ошибка. Жизнь и идея Жизни, Истина и идея Истины никогда не делают человека
больным, грешным или смертным.
10 | 329:31
Если бы люди понимали, что их действительный духовный источник полон благословений, они
стремились бы прибегать к духовному и пребывали бы в мире; но чем глубже заблуждение, в
которое погружается смертный разум, тем сильнее сопротивление всему духовному до тех пор, пока
заблуждение не уступит Истине.
11 | 370:2 – 6
Для того чтобы быть бессмертными, мы должны отказаться от смертного понятия о вещах,
отвернуться от лжи заблуждающегося верования и обратиться к Истине, научиться фактам бытия у
божественного Разума.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
9 | Плач. 3:40
40. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу.
10 | Быт. 31:3
3. И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою; и Я буду с тобою.
11 | Быт. 32:1, 9, 11, 24 – 30
1. А Иаков пошел путем своим. И встретили его Ангелы Божии.
9. И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне:
возвратись в землю твою, на родину твою, и Я буду благотворить тебе!
11. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня
и матери с детьми.
24. И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари;
25. и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова,
когда он боролся с Ним.
26. И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь
меня.
27. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.
28. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь.
29. Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И
благословил его там.
30. И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и
сохранилась душа моя.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

12 | 296:4 – 10
Прогресс рожден от опыта. Это созревание смертного человека, благодаря которому он отказывается
от смертного ради бессмертного. В этой или в будущей жизни, страдание или Наука должны
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уничтожить все иллюзии, касающиеся жизни и разума, и возродить материальное чувство и
материальное «я». Ветхого человека с его делами надо «отложить».
13 | 308:17 – 29
Иаков был один и боролся с заблуждением, — со смертным восприятием того, что жизнь, субстанция
и ум находятся в материи, с ее ложными наслаждениями и болью, — когда ангел, сообщение Истины
и Любви, явился ему и поразил жилу, или силу, его заблуждения, пока он не увидел нереальность
заблуждения; и понятая таким образом Истина придала ему духовную силу в этом Пенуэле
божественной Науки. Тогда духовный посланец сказал: «Отпусти меня; ибо взошла заря»; то есть
заря Истины и Любви восходит над тобой. Однако, видя свое заблуждение и свою потребность в
помощи, патриарх не отпустил этот чудесный свет, пока его естество не преобразилось.
14 | 405:7 – 11
Христианская Наука велит человеку обуздывать свои наклонности: подчинять ненависть
доброжелательству, побеждать вожделение целомудрием, мстительность — любовью и преодолевать
обман честностью.
15 | 265:5 – 16
Смертные должны тяготеть к Богу, их чувства и цели должны становиться духовными, — они
должны приблизиться к более широкому толкованию бытия и достичь правильного понятия о
бесконечном, — чтобы освободиться от греха и смертности.
Это научное понятие о бытии, которое отказывает материи ради Духа, отнюдь не означает
поглощение человека Божеством и потерю его сущности, а, наоборот, дарует человеку бóльшую
индивидуальность, более обширную сферу мысли и деятельности, всеобъемлющую любовь, более
возвышенный и неизменный душевный покой.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
12 | Быт. 33:1 (до человек), 4, 8 – 10
1. Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, и с ним четыреста человек…
4. И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его и целовал его, и плакали.
8. И сказал Исав: для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков: дабы
приобрести благоволение в очах господина моего.
9. Исав сказал: у меня много, брат мой; пусть будет твое у тебя.
10. Иаков сказал: нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я
увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне…
13 | 1 Иоан. 3:14 (до братьев)
14. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев;…

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

16 | 572:6
«Любите друг друга» (Первое послание Иоанна 3:23) — самый простой и глубокий совет
вдохновенного писателя. В Науке мы дети Божьи; но все, что относится к материальному чувству
или что смертно, не принадлежит Его детям, ибо материальность — это обратный образ духовности.
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17 | 305:22 – 26
В воображаемой жизни, которая сегодня есть, а завтра исчезнет, человек был бы всецело смертным,
если бы Любовь — божественный Принцип, обитающий в божественной Науке, — не уничтожала
всякое заблуждение и не обнаруживала бессмертие.
18 | 312:15 – 18
Люди приходят в экстаз, представляя себе телесного Иегову, хотя в их сердцах едва ли найдется
искра любви; однако Бог есть Любовь, и без Любви, Бога, бессмертие не может появиться.
19 | 454:21 – 22, 24 Терпеливо
Любовь вдохновляет, озаряет, указывает путь и ведет за собой.
Терпеливо ждите, пока божественная Любовь не пронесется над водою смертного разума и не
образует совершенного понятия. «Терпение же должно иметь совершенное действие».
20 | 238:2
Лучше подождать пока те, кому вы хотели бы помочь, готовы принять благословение, потому что
Наука совершает перемены в характере людей так же, как и в материальной вселенной.
21 | 264:27
Духовная благословенность и образ жизни являются единственными доказательствами, по которым
мы можем узнать истинное существование и испытать невыразимый покой, исходящий от
всепоглощающей духовной любви.
22 | 248:3 (только)
Любовь никогда не теряет из виду красоту.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
14 | Иоан. 3:16
16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.
15 | Иоан. 1:12 тем, 13
12. …тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
13. которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
16 | Мар. 5:25 – 29, 32 – 34 Он
25. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,
26. много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы,
но пришла еще в худшее состояние, —
27. услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,
28. ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.
29. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.
32. …Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.
33. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему
всю истину.
34. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.
17 | 1 Тим. 6:12
12. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал
доброе исповедание перед многими свидетелями.
6

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

23 | 325:8
Иисус дал правильное понимание бытия, которое приносит смертным бесконечные благословения.
24 | 369:17
Иисус никогда не спрашивал, острое ли заболевание, или хроническое, и никогда не советовал
соблюдать законы здоровья, никогда не давал лекарств, никогда не молился, чтобы узнать, желает ли
Бог, чтобы человек остался жив. Он понимал, что человек, Жизнь которого есть Бог, бессмертен, и
знал, что у человека нет двух жизней, одной из которых суждено быть уничтоженной, а другой —
быть вечной.
25 | 376:9
Бледному больному, о котором вы утверждаете, что он чахнет от белокровия, надо объяснить, что
кровь никогда не давала жизни и никогда не сможет отнять ее, — что Жизнь есть Дух и что в одном
хорошем побуждении и поступке больше жизни и бессмертия, чем во всей крови, которая когда-либо
текла в жилах смертных, симулируя физическое чувство жизни.
26 | 230:1 – 9
Если болезнь реальна, то она принадлежит бессмертию; если она истинна, то она является частью
Истины. Пытались ли вы при помощи лекарств или без них уничтожить какое-либо качество или
состояние Истины? Но если болезнь и грех иллюзии, то пробуждение от этой смертной грезы, или
иллюзии, приведет нас к здоровью, святости и бессмертию. Пробуждение это — непрестанное
пришествие Христа, предвестник Истины, которая изгоняет заблуждение и исцеляет больных.
27 | 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.
28 | 495:25
Пусть Христианская Наука, а не телесное чувство поддержит ваше понимание бытия, и это
понимание вытеснит заблуждение Истиной, заменит смертность бессмертием, и гармонией заставит
смолкнуть разлад.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
18 | 1 Кор. 15:54
54. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда
сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.
19 | Еф. 5:1, 8
1. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
8. Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света…

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

29 | 476:19 – 20
Смертность в конце концов поглощается бессмертием.
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30 | 90:23 – 26
Признанием себе, что человек — подобие самого Бога, делает человека свободным овладеть
бесконечной идеей. Такое убеждение навсегда закрывает двери перед смертью и широко открывает
их бессмертию.
31 | 288:31 – 1
Вечная Истина уничтожает то, чему смертные якобы научились от заблуждения, и тогда
бнаруживается реальное существование человека как чада Божия.

Библейский урок на неделю: 15 – 21 мая 2017

«ДУША И ТЕЛО»
Золотой текст | Послание к Ефесянам 4:24
…облекитесь в нового человека, созданного по Богу, в праведности и истинной святости1.
Ответное чтение | 2 послание к Коринфянам 4:15 – 18; 5:1, 4 – 8
15. …все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу
Божию.
16. Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется.
17. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
18. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое
вечно.
1. Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на
небесах, дом нерукотворенный, вечный,
4. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься,
но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью.
5. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа.
6. Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем ,что, водворяясь в теле, мы устранены от
Господа, 7. Ибо мы ходим верою, а не видением, 8. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа,
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Ис. 55:8, 9
8. Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь.
9. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.
2 | Иер. 32:14 (до Израилев), 38, 41
14. так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев:…
38. Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.
41. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего
и от всей души Моей.
1

Согласно англ.переводу Библии (King James Version)
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3 | Пс. 99:1, 3
1. Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля!
3. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы паствы Его.
4 | Пс. 49:1, 2
1. Псалом Асафа. Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада.
2. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог…

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

1 | 466:20 – 21
«Душа», или «Дух», означает Божество и ничто иное.
2 | 335:7 (только), 16 – 18, 22
Дух, Бог, создал все в Самом Себе и из Себя.
Так как Душа и Дух — одно, то Бог и Душa — oдно, и это единое никогда не может быть заключено
в конечном разуме или конечном теле.
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.
3 | 510:16 – 17
Солнце — метафорическое изображение Души вне тела, сообщающей вселенной жизнь и ум.
4 | 119:29 – 1
Как астрономия опровергает человеческое восприятие движения солнечной системы, так
Христианская Наука опровергает кажущееся взаимоотношение Души и тела, подчиняя тело Разуму.
Подобное происходит и в отношении человека, смиренного слуги спокойного Разума, хотя
конечному чувству представляется все не так.
5 | 467:18 – 19, 23 – 26
Наука показывает, что Дух, Душа, не находится в теле и что Бог не обитает в человеке, а что Он
отражен в человеке.
Один из главных пунктов Науки Души состоит в том, что Принцип не заключен в своей идее. Дух,
Душа, не находится в человеке и никогда не может находиться в материи.
6 | 120:4
Душа, или Дух, есть Бог, неизменный и вечный; а человек сосуществует с Душой, Богом, и отражает
Душу, Бога, ибо человек есть образ Божий.
7 | 94:4 – 6
Понятое таким образом, естество человека содержит в себе все, что подразумевают термины «образ»
и «подобие» в Св. Писании.
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ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
5 | Ис. 2:22
22. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?
6 | 1 Кор. 15:48 – 50 (до Божия)
48. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные.
49. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.
50. Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия,…
7 | Рим. 8:5 – 9 живущие (до вас)
5. …живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном.
6. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир,
7. потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да
и не могут.
8. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

8 | 477:22 – 28 Сущность
Сущность — это отражение Духа, отражение в многообразных формах живого Принципа, Любви.
Душа — субстанция, Жизнь и ум человека; у нее свои индивидуальные проявления, но не в материи.
Душа никогда не может выражать то, что ниже Духа.
Человек — выражение Души.
9 | 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.
10 | 177:9 (только), 11
Смертный разум и смертное тело — одно.
Материя, или тело, лишь ложное понятие смертного разума. Этот так называемый разум возводит
свою собственную надстройку, более грубой частью которой является материальное тело, но сначала
и до конца тело является чувственным, человеческим понятием.
11 | 223:3 – 7
Рано или поздно мы узнаем, что оковы, ограничивающие способности человека, выкованы иллюзией
о том, что он живет в теле, а не в Душе, в материи, а не в Духе.
Материя не выражает Дух.
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12 | 360:13 – 18
Дорогой читатель, какой мысленный образ, или какая объективная мысль, является для вас
реальным: материальный или духовный? Нельзя избрать и то и другое. Вы осуществляете свой
собственный идеал. Этот идеал либо преходящий, либо вечный. Или Дух, или материя ваша модель.
13 | 261:2 Отвернитесь
Отвернитесь от тела и обратитесь к Истине и Любви, Принципу всего счастья, гармонии и
бессмертия. 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.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
8 | Иак. 4:6 Бог, 7 (до Богу), 10
6. …Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
7. Итак покоритесь Богу;…
10. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
9 | 4 Цар. 5:1 – 3, 9 – 15 (до Израиля)
1. Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый,
потому что чрез него дал Господь победу Сириянам; и человек сей был отличный воин, но
прокаженный.
2. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли Израильской маленькую девочку, и
она служила жене Неемановой.
3. И сказала она госпоже своей: о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то
он снял бы с него проказу его!
9. И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев.
10. И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое
у тебя, и будешь чист.
11. И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя
Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу;
12. разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы
омыться в них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе.
13. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе
пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе только: «омойся, и будешь чист».
14. И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как
тело малого ребенка, и очистился.
15. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и
сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля;…

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

14 | 323:19 – 24, 33 – 5
Когда больные или грешники пробуждаются к пониманию своей потребности в том, чего у них нет,
они становятся восприимчивыми к божественной Науке, которая тяготеет к Душе, уходит от
материального чувства, удаляет мысль от тела и возвышает даже смертный разум до созерцания
того, что лучше, чем болезнь или грех.
Желание стать подобно детям и оставить ветхое ради нового делает мысль восприимчивой к
передовой идее. Готовность оставить ложные вехи и радость при их исчезновении — такое
расположение духа помогает ускорению достижения высшей гармонии. Очищение чувств и своего
«я» является доказательством прогресса.
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15 | 272:3 – 6
Прежде чем Истина может быть понята, должен быть усвоен духовный смысл истины. Этот смысл
мы усваиваем только будучи честными, бескорыстными, любящими и кроткими.
16 | 396:32
Всегда держитесь мысли о том, что человек — чадо Божье, а не сын человеческий; что человек
духовен, а не материален; что Душа — это Дух, вне материи, никогда не в ней, никогда не
сообщающая телу жизни и ощущения. Греза болезни обрывается, когда становится ясным, что
заболевание происходит от человеческого разума, а не от материи или от божественного Разума.
17 | 390:7
Именно наше незнание Бога, божественного Принципа, и создает кажущийся разлад, а правильное
понимание Его восстанавливает гармонию. В конце концов Истина заставит всех нас променять
наслаждения и боль чувств на радости Души.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
10 | Евр. 13:8
8. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.
11 | Иоан. 8:1, 2, 31, 32, 34 – 36 истинно
1. Иисус же пошел на гору Елеонскую.
2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики,
32. и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
34. …истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха.
35. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно.
36. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
12 | Еф. 4:17 – 24
17. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие
народы, по суетности ума своего,
18. будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и
ожесточения сердца их.
19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с
ненасытимостью.
20. Но вы не так познали Христа;
21. потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как истина во Иисусе, —
22. отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,
23. а обновиться духом ума вашего
24. и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

18 | 428:3 – 6 Выявление
Выявление фактов Души, следуя примеру Иисуса, превращает мрачные видения материального
чувства в гармонию и бессмертие.
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19 | 265:30 – 5
Боли чувств быстро осведомляют нас о том, что наслаждения чувств смертны и что радость духовна.
Боли чувств благотворны, если они искореняют ложные, доставляющие удовольствие верования, и
переносят привязанности людей от сферы чувств к Душе, где творения Бога хороши, «веселят
сердце». Таков меч Науки, которым Истина обезглавливает заблуждение, и материальность уступает
высшей индивидуальности и высшему уделу человека.
20 | 382:25
Человек, которого я спасла от состояния, казавшегося забвением духовного, в которое физические
чувства ввергли его, писал мне: «Я бы умер, если бы не великий Принцип, которому Вы учите,
Принцип, утверждающий власть Разума над телом и показавший мне небытие так называемых
наслаждений и боли чувств. Медицинские трактаты, которые я читал, и лекарства, которые я
принимал, только обрекли меня на еще более безнадежное страдание и отчаяние. Придерживаться
правил гигиены было бесполезно. Надо было освободить смертный разум от заблуждения. Недуг
был не телесным, а мысленным, и я выздоровел, найдя путь в Христианской Науке».
21 | 311:26
Когда человечество постигнет эту Науку, она станет законом Жизни для человека, тем высшим
законом Души, который торжествует над материальным чувством через гармонию и бессмертие.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
13 | Ис. 41:10 2-е Я
10. …Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.
14 | Ис. 42:1 (до Него), 3, 16
1. Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя.
Положу дух Мой на Него,…
3. трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по
истине…
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.
15 | Иоан. 3:1 – 7
1. Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских.
2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога;
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог.
3. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия.
4. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз
войти в утробу матери своей и родиться?
5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти
в Царствие Божие.
6. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
7. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

22 | 136:33 – 34
Иисус терпеливо продолжал учить истине бытия и выявлять ее.
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23 | 30:19
Как единый идеал Истины, Христос Иисус пришел, чтобы обличить заблуждение раввинов и всякий
грех, болезнь и смерть, чтобы указать путь Истины и Жизни. Этот идеал выявлялся в течение всего
земного пути Иисуса, показывая разницу между порождением Души и материального чувства,
Истины и заблуждения.
24 | 322:3
Когда понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и ум с материальной основы на духовную, мы
достигнем реальности Жизни, власти Души над чувствами и постигнем христианство, или Истину, в его
божественном Принципе. Таким должен быть кульминационный пункт развития, прежде чем будет обретен
гармоничный и бессмертный человек и будут обнаружены его способности. Чрезвычайно важно — ввиду
огромной работы, которую предстоит выполнить, прежде чем может быть достигнуто это познание
божественной Науки, — обратить наши мысли к божественному Принципу, чтобы конечное верование было
готово отказаться от своего заблуждения.

25 | 249:6 – 10
Пусть появятся «мужчина и женщина» Божьего творения. Почувствуем божественную энергию Духа,
приводящую нас к обновленной жизни и не признающую какую-либо смертную или материальную силу,
способную к уничтожению.

26 | 302:21
Наука бытия раскрывает тот факт, что человек совершенен, как совершенен Отец, потому что Душа, или
Разум, духовного человека — это Бог, божественный Принцип всего существующего, и потому что этим
реальным человеком руководит Душа, а не чувства, закон Духа, а не так называемые законы материи.

27 | 332:32
Телесный элемент не может проникнуть в реального и идеального человека. Так Христос
олицетворяет собой согласие, или духовное единство, Бога и человека в Его образе.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
16 | 1 Кор. 6:20 прославляйте
20. …прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
17 | 1 Фес. 5:23
23. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

28 | 210:12 – 17
Зная, что Душа и ее свойства вечно проявляются через человека, Учитель исцелял больных, давал
зрение слепым, слух глухим, здоровые ноги хромым, обнаруживая таким образом научное действие
божественного Разума на человеческие умы и тела, делая более доступным понимание Души и
спасения.
29 | 15:25 – 26
Христиане радуются тайной красоте и обилию, скрытыми от мира, но известными Богу.
30 | 249:33 (только)
Человек — отражение Души.
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«РАЗОБЛАЧЕНИЕ ДРЕВНЕЙ И СОВРЕМЕННОЙ НЕКРОМАНТИИ,
ИЗВЕСТНЫХ КАК МЕСМЕРИЗМ И ГИПНОТИЗМ»
Золотой текст | 3 Царств 5:4
…Господь, Бог мой, даровал мне покой отвсюду: нет противника и нет более препон.
Ответное чтение | Псалом 70:1, 3 – 5, 8, 10, 12 – 16
1. На тебя, Господи, уповаю: да не постыжусь вовек.
3. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться; Ты заповедал спасти
меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты.
4. Боже мой! Избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя.
5. Ибо Ты надежда моя, Господи Боже…
8. Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое.
10. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою,
12. Боже! Не удаляйся от меня;…
13. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей;…
14. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе.
15. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои;…
16. Войду в размышление о силах Господа Бога;…
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Ис. 14:24
24. С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и
состоится…
2 | Пс. 32:4, 5, 10
4. ибо слово Господне право и все дела Его верны.
5. Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.
10. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.
3 | Неем. 1:1 (до Ахалиина), 11 Я
1. Слова Неемии, сына Ахалиина…
11. …Я был виночерпием у царя.
4 | Неем. 2:1 – 5, 6 И благоугодно (до меня), 11 (до Иерусалим), 16 (до делаю), 18 – 20
1. В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал
царю, и, казалось, не был печален перед ним.
2. Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально; ты не болен, этого нет, а верно печаль на сердце?
Я сильно испугался
3. и сказал царю: да живет царь во веки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом
гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем!
4. И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному
5. и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицем твоим, то
пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его.
6. …И благоугодно было царю послать меня,…
11. И пришел я в Иерусалим…
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16. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю:…
18. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил
мне. И сказали они: будем строить, — и укрепили руки свои на благое дело.
19. Услышав это, Санаваллат, Хоронит и Товия, Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин смеялись
над нами и с презрением говорили: что это за дело, которое вы делаете? уже не думаете ли
возмутиться против царя?
20. Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем
строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

1 | 275:7
Точка отправления божественной Науки — это то, что Бог, Дух, есть Всѐ-во-всѐм и что нет другого
могущества или Разума, что Бог есть Любовь и что поэтому Он есть божественный Принцип.
2 | 92:28 – 31
Основа зла построена на веровании в нечто помимо Бога. Это верование имеет тенденцию к
поддержке двух противоположных сил вместо того, чтобы настаивать на власти одной Истины.
3 | 580:32 – 34
Противник — это тот, кто противится, отрицает, спорит, а не тот, кто строит и поддерживает
реальность и Истину.
4 | 103:15 – 24
Максимум добра есть бесконечный Бог и Его идея — Всѐ-во-всѐм. Зло — ложь, основанная на
предположении.
В Христианской Науке название «животный магнетизм», или «гипнотизм», употребляется как
термин, обозначающий заблуждение, или смертный разум. Это ложное верование о том, что разум
обитает в материи и что он одновременно и зол, и добр; что зло так же реально, как добро и более
могущественно. В этом веровании нет ни единого качества Истины.
5 | 102:1
У животного магнетизма нет научной основы, ибо Бог управляет всем, что реально, гармонично и
вечно, а Его сила не животная и не человеческая. Так как в основе животного магнетизма лежит
верование и это верование животного характера, то в Науке животный магнетизм, месмеризм, или
гипнотизм, всего лишь отрицание, которое не обладает ни умом, ни силой, ни реальностью; а для
материальных чувств — это нереальное представление так называемого смертного разума.
6 | 103:6 – 9
Уничтожение притязаний смертного разума Наукой, благодаря которой человек может спастись от
греха и смертности, благословляет всю человеческую семью.
7 | vii:1 – 3
Для тех, кто полагается на поддерживающего бесконечного, Сегодняшний день изобилует
благословениями.
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ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
5 | 1 Пет. 5:6, 8
6. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить.
6 | Неем. 4:7 – 9, 14 (до их), 15, 17, 18 (до строили)
7. Когда услышал Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены
Иерусалимские восстановляются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно.
8. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его.
9. И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, для спасения от них.
14. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь
их;…
15. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел
их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу.
17. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили
работу, а другою держали копье.
18. Каждый из строивших препоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили…
7 | Еф. 6:10 братия, 11, 17
10. …братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
11. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских…
17. и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

8 | 584:18 – 20 (до 2-ой ;)
Дьявол. Зло; ложь; заблуждение; ни телесность, ни разум; противоположное Истине; верование в
грех, болезнь и смерть; животный магнетизм или гипнотизм;…
9 | 569:3
Каждый смертный когда-нибудь, в этой или в будущей жизни, должен сразиться со смертным
верованием в силу, противостоящую Богу, и преодолеть это верование.
10 | 392:8
Изгнание зла и страха дает возможность истине перевесить заблуждение. Единственно правильный
путь — это сопротивление всему, что противостоит здоровью, святости и гармонии человека, образа
Божьего.
11 | 324:12 – 13
Будьте бдительными, трезвыми и бодрствуйте.
12 | 96:12 – 14, 26 – 28, 32
Уже теперь этот материальный мир становится ареной противоборствующих сил. На одной стороне
будет разлад и смятение; на другой — Наука и мир.
По мере того, как приближается это завершение, тот, кто начертал свой путь согласно божественной
Науке, выстоит до конца.
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Во время этой последней борьбы порочные умы будут искать средства, чтобы совершить еще
больше зла; но те, кто распознают Христианскую Науку, обуздают преступление. Они помогут
изгнать заблуждение. Они поддержат закон и порядок и будут радостно ожидать неизбежность
окончательного совершенства.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
8 | Неем. 6:1 – 6, 8, 9
1. Когда дошло до слуха Санаваллата и Товии и Гешема Аравитянина и прочих неприятелей наших,
что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений — впрочем до того времени я еще не
ставил дверей в ворота, —
2. тогда прислал Санаваллат и Гешем ко мне сказать: приди, и сойдемся в одном из сел на равнине
Оно. Они замышляли сделать мне зло.
3. Но я послал к ним послов сказать: я занят большим делом, не могу сойти; дело остановилось бы,
если бы я оставил его и сошел к вам.
4. Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им то же.
5. Тогда прислал ко мне Санаваллат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое
письмо.
6. В нем было написано: слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и Иудеи задумали
отпасть, для чего и строишь стену и хочешь быть у них царем, по тем же слухам;
8. Но я послал к нему сказать: ничего такого не было, о чем ты говоришь; ты выдумал это своим
умом.
9. Ибо все они стращали нас, думая: опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится; но я тем
более укрепил руки мои.
9 | Ис. 50:7 – 9 Господь (до Мне)
7. …Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лице Мое, как кремень, и
знаю, что не останусь в стыде.
8. Близок оправдывающий Меня: кто хочет состязаться со Мною? станем вместе. Кто хочет судиться
со Мною? пусть подойдет ко Мне.
9. Вот, Господь Бог помогает Мне:…
10 | 1 Пет. 3:13 кто
13. …кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

13 | 234:33 – 4
Вредные мысли и замыслы не идут дальше и не вредят больше, чем позволяет наше верование.
Вредные мысли, вожделение и злые намерения не могут переноситься, подобно летучей пыльце, с
одного человеческого разума к другому, поселяясь там незамеченными, если добродетель и истина
образуют надежную защиту.
14 | 273:31 – 4
Наука показывает, что материальные, противоречивые смертные мнения и верования всегда
вызывают эффект заблуждения, но эта атмосфера смертного разума не может пагубно действовать на
нравственность и здоровье, если мы окажем ему немедленное и упорное сопротивление посредством
Христианской Науки. Истина и Любовь обезвреживают эти мысленные миазмы, таким образом
укрепляя и поддерживая существование.
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15 | 419:29 – 33
Никогда не бойтесь того, кто занимается мысленной лжепрактикой, кто мысленно убивает, кто,
пытаясь властвовать над человечеством, попирает божественный Принцип метафизики, ибо Бог есть
единственная сила.
16 | 571:15 – 18
Всегда и во всем побеждайте зло добром. Познайте себя, и Бог даст вам и мудрость и случай для
победы над злом. Облеченные в доспехи Любви, вы неуязвимы для людской ненависти.
17 | 228:27 – 29
Нет другой силы, помимо Божьей. Всемогуществу принадлежит вся сила, и признавать какую-либо
другую силу означает бесчестить Бога.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
11 | 1 Кор.1:20 где совопросник
20. …где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
12 | Неем. 6:10 – 12, 15, 16
10. Пришел я в дом Шемаии, сына Делаии, сына Мегетавелова, и он заперся и сказал: пойдем в дом
Божий, внутрь храма, и запрем за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить
тебя ночью.
11. Но я сказал: может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы
остаться живым? Не пойду.
12. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санаваллат
подкупили его.
15. Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Елула, в пятьдесят два дня.
16. Когда услышали об этом все неприятели наши, и увидели это все народы, которые вокруг нас,
тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим.
13 | Иак. 4:7, 8 (до вам)
7. Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
8. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам;…

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

18 | 102:18 – 22
Легкие формы животного магнетизма исчезают, и проявляется его агрессивный характер. Станки
преступности, скрытые в мрачных тайниках смертной мысли, с каждым часом ткут все более
сложные и тонкие сети.
19 | 104:12
Христианская Наука проникает в самую суть умственной деятельности и открывает теодицею,
которая указывает на правильность всякого божественного действия, как излучения божественного
Разума, и на вытекающую из этого неправильность противоположного так называемого действия —
зла, оккультизма, некромантии, месмеризма, животного магнетизма, гипнотизма.
20 | 451:26 – 34
Вся мысленная лжепрактика возникает от невежества или от предумышленного зла. Это — вредное
действие одного смертного разума, подчиняющего своей воле другой из неверных побуждений, и
практикуется это либо с ошибочным, либо с дурным намерением.
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Разъясните вашему ученику, что мысленная лжепрактика ведет к уничтожению нравственного
чувства, здоровья и самой человеческой жизни.
21 | 445:2 – 9
Преподаватель также должен основательно подготовить своих учеников к тому, чтобы они сумели
защитить себя от греха и предотвратить нападение того, кто хотел бы убивать мысленно, кто
пытается убивать и морально и физически. Ни одна гипотеза о существовании другой силы не
должна вселять сомнение или страх, препятствуя выявлению Христианской Науки.
22 | 447:25 – 29
Чтобы заставить замолчать притязание греха, надо распознать это притязание, сорвать с него маску,
показать его иллюзорность и таким образом одержать победу над грехом, доказав тем самым его
нереальность.
23 | 393:14
Поднимитесь в силе Духа, чтобы противостоять всему, что несходно с добром. Бог сделал человека
способным на это, и ничто не может отменить божественно дарованные человеку способность и
силу.
24 | 442:32
Научные Христиане, примите как свой закон, что мысленная лжепрактика не может вам повредить
— ни во сне, ни наяву.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
14 | Лук. 8:40
40. Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его.
15 | Лук. 13:11 – 17
11. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла
выпрямиться.
12. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.
13. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
14. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть
дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний.
15. Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от
яслей в субботу и не ведет ли поить?
16. сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли
освободить от уз сих в день субботний?
17. И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех
славных делах Его.
16 | Отк. 12:10 ныне
10. …ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что
низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.
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ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

25 | 473:8 – 13
Принцип есть Бог, вездесущий и всемогущий. Бог есть всюду и везде, и ничто, помимо Него, не
присутствует и не обладает силой. Христос — идеальная Истина, которая приходит, чтобы исцелять
от болезни и греха посредством Христианской Науки, и которая приписывает всю силу Богу.
26 | 447:21- 23
Разоблачайте и обличайте притязания зла и болезни во всех их проявлениях, но не признавайте их
реальными.
27 | 495:7
Если болезнь истинна, или если она идея Истины, то нельзя уничтожить болезнь, и было бы
абсурдно пытаться это сделать. Поэтому определяйте болезнь и заблуждение так, как определял их
наш Учитель, сказавший о больной, что ее «связал сатана», и обратитесь к непревзойденному
средству против заблуждения, к средству, которое находится в живительной силе Истины,
воздействующей на человеческое верование — силе, открывающей узникам двери темницы и
приносящей пленнику физическое и нравственное освобождение.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
17 | Отк. 21:2 – 4, 16 (до 1-го широта), 25, 27 (до лжи)
2. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего.
3. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
4. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет, ибо прежнее прошло.
16. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта…
25. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
27. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи,…
18 | Отк. 19:6 аллилуия
6. …аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

28 | 592:19
Новый Иерусалим. Божественная Наука; духовные факты и гармония вселенной; Царство
Небесное, или царствование гармонии.
29 | 575:9 – 12 (до 1-ой .)
Художник и строитель этого Нового Иерусалима, этого «города, имеющего основание», — Бог, как
сказано в Послании к Евреям.
30 | 577:25
Его врата открываются к свету и славе, и внутрь, и наружу, ибо все есть добро, и не может войти в
этот город «ничто нечистое» или «преданные мерзости и лжи».
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31 | 454:6 – 12
Понимание, даже в малой степени, божественного Всемогущества уничтожает страх и направляет
стопы на путь истинный, — на путь, который ведет к «жилищу на небесах, дому нерукотворенному,
вечному». У человеческой ненависти нет законного мандата и нет царства. Любовь воцарена.

Библейский урок на неделю: 29 мая – 4 июня 2017

«БОГ – ЕДИНСТВЕННАЯ
ПРИЧИНА И ЕДИНЫЙ ТВОРЕЦ»
Золотой текст | Исаия 65:18
…вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю…
Ответное чтение | 1 книга Паралипоменон 16:23, 25 – 27, 30 – 34, 36
23. Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его.
25. Ибо велик Господь и достохвален…
26. Ибо все боги народов ничто; а Господь небеса сотворил.
27. Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на месте Его.
30. …Он основал вселенную; она не поколеблется.
31. Да веселятся небес, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует!
32. Да плещет море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем.
33. Да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицеем Господа; ибо Он идет судить землю.
34. Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
36. …И сказал весь народ: аминь! Аллилуия!
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Пс. 65:1, 5 (до Бога)
1. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля.
5. Придите и воззрите на дела Бога,…
2 | Пс. 103:24 (до премудро), 30, 31
24. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; …
30. пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли.
31. Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!
3 | Ис. 42:5, 8
5. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с
произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
8. Я Господь, это — Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
4 | Ис. 45:5 (до кроме Меня)
5. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня;…
5 | Ис. 61:11
11. Ибо, как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь
Бог проявит правду и славу пред всеми народами.
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ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

1 | 331:12 (только), 15 – 16, 19 Он
Св. Писание подразумевает, что Бог есть Всѐ-во-всѐм.
Св. Писание провозглашает также, что Бог есть Дух.
Он — божественный Принцип, Любовь, первопричина всего, единый Творец, и нет другого
самосуществования. 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.
2 | 502:28
Есть только один Творец и одно творение. Это творение состоит в раскрытии духовных идей и их
индивидуальностей, которые содержатся в бесконечном Разуме и навечно отражены. Сфера этих
идей простирается от бесконечно малого до бесконечности, и наивысшие идеи — это сыны и дочери
Бога.
3 | 513:26 – 7 (до 2-ой .)
Бог создает все формы реальности. Его мысли — духовные реальности. Так называемый смертный
разум — будучи несуществующим и, следовательно, не входящий в сферу бессмертного
существования — не может, симулируя божественную силу, изменить Божье творение на обратное, а
затем воссоздать людей или предметы на своем собственном уровне, ибо ничто не существует вне
сферы всеобъемлющей бесконечности, которую Бог сотворил и в которой Он — единственный
Творец. Разум, радуясь своей силе, обитает в царстве Разума.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Мал. 2:10 (до сотворил нас)
10. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?...
7 | Рим. 8:16 Самый
16. …самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.
8 | 1 Цар. 1:1 (до Елкана), 2, 8 – 11, 13 Анна (до своем), 17 – 20, 28 (до служить Господу)
1. Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана,…
2. у него были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны были дети, у Анны же
не было детей.
8. И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое?
не лучше ли я для тебя десяти сыновей?
9. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел тогда на
седалище у входа в храм Господень.
10. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала,
11. и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо
мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на
все дни жизни его, и бритва не коснется головы его.
13. …Анна говорила в сердце своем,…
17. И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила
у Него.
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18. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла она в путь свой, и ела, и лице
ее не было уже печально, как прежде.
19. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в
Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь.
20. Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя: Самуил, ибо, говорила она,
от Господа я испросила его.
28. и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу…
9 | 1 Цар. 2:1 (до моем), 2
1. И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся рог мой в Боге
моем;…
2. Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

4 | 332:5
Отец-Мать — это имя Божества, которое указывает на Его нежное отношение к Своему духовному
творению. Апостол, с одобрением цитируя поэта древности, выразил это так: «Мы тоже Его и род».
5 | 302:34
Даже в Христианской Науке размножение индивидуальных идей Духа — это лишь отражение
творческой силы божественного Принципа этих идей. Отражение через духовное проявление
многочисленных форм Разума, населяющих царство реального, управляется Разумом, Принципом,
который руководит отражением. Размножение детей Божьих происходит не от воспроизводящей
силы в материи, а является отражением Духа.
6 | 303:11 – 15
Все, что отражает Разум, Жизнь, Истину и Любовь зачато и рождено духовно; но утверждение о том,
что человек зачат и развит как духовно, так и материально, или одновременно и Богом и человеком,
противоречит этой вечной истине.
7 | 69:6 – 9, 15
Смертные не в состоянии понять Божьего творения пока они верят, что человек является творцом.
Дети Божьи, уже сотворенные, будут познаваться только по мере того, как человек усвоит истину
бытия.
Духовное понимание того, что есть лишь один Творец, Бог, раскрывает все творение, подтверждает
Св. Писание, приносит радостную уверенность, что нет ни разлуки, ни страдания, и что человек
бессмертен, совершенен и вечен.
8 | 260:7
Понятия смертной, заблуждающейся мысли должны уступить идеалу всего совершенного и вечного.
Со сменой многих поколений, человеческие верования придут к более божественным
представлениям, и бессмертная и совершенная модель Божьего творения будет в конце концов
осознана как единственно правильное понятие о бытии.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
10 | Пс. 39:6
6. Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится
Тебе! — хотел бы я проповедывать и говорить, но они превышают число.
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11 | Пс. 89:17 да
17. …а будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в
деле рук наших споспешествуй.
12 | Исх. 31:1 – 5
1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2. смотри, Я назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина;
3. и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством,
4. работать из золота, серебра и меди,
5. резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела…
13 | Исх. 38:23
23. и с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по
голубой, пурпуровой, червленой и виссоновой ткани.
14 | Исх. 39:32 (до собрания), 43
32. Так кончена была вся работа для скинии собрания;…
43. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее: как повелел Господь, так и сделали. И
благословил их Моисей.
15 | Пс. 9:2, 3
2. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои.
3. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

9 | 507:26 – 32
Бесконечный Разум создает все и управляет всем, от мысленной молекулы до бесконечности. Этот
божественный Принцип всего выражает Науку и искусство во всем Его творении, а также
бессмертие человека и вселенной. Творение появляется непрерывно, и оно должно непрерывно
появляться благодаря естеству своего неисчерпаемого источника.
10 | 258:15 – 18
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.
11 | 89:19 – 23
Разум не обязательно зависит от воспитания и образования. Он сам по себе обладает всей красотой и
поэзией, и способностью их выразить. Дух, Бог, слышен, когда чувства молчат. Мы все способны на
большее, чем мы делаем.
12 | 128:16
Знание Науки бытия развивает скрытые способности и возможности человека. Оно расширяет
атмосферу мысли, открывая смертным доступ к более обширным и высоким областям. Оно возносит
мыслителя в его природный элемент интуиции и проницательности.
13 | 263:5
Бессмертный, духовный человек один представляет собой истину творения.
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14 | 247:16, 23
Бессмертные мужчины и женщины являются образцами духовного чувства, начертанными
совершенным Разумом и отражающими те высшие понятия о красоте, которые превосходят все
материальное чувство.
Красота принадлежит жизни и всегда пребывает в вечном Разуме, отражая обаяние Его доброты в
выражении, форме, очертании и цвете. Это Любовь окрашивает лепестки бесконечными оттенками,
сияет в теплом солнечном луче, украшает тучи радугой, освещает ночь россыпями звезд и облекает
землю красотой.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
16 | Пс. 50:12 – 14
12. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
13. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.
14. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
17 | Пс. 142:8, 10
8. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне
идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
10. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в
землю правды.
18 | Мат. 14:14
14. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
19 | 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.
3. При сем 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 пошел в дом свой.
8. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

15 | 206:28
Всемогущий и бесконечный Разум сотворил все и заключает в себе все. Этот Разум не делает
ошибок, чтобы затем их исправлять. Бог не причина греха, болезни и смерти человека.
16 | 286:12
Иисус, этот самобытный человек, полностью отверг физическую причинность. Он знал, что
божественный Принцип, Любовь, создает и управляет всем, что реально.
17 | 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.
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18 | 491:11
В духовной индивидуальности человека никогда нет зла. Она подобие его Творца. Материя не может
связать смертных с истинным началом и фактами бытия, которыми все должно завершиться. Только
признанием высшей власти Духа, аннулирующей притязания материи, могут смертные освободиться
от смертности и найти нерасторжимую духовную связь, которая навеки утверждает человека в
божественном подобии, неотделимом от его Творца.
19 | 423:7
Чтобы уничтожать заблуждение, Научный Христианин, понимая, на основе Науки, что все есть
Разум, исходит из духовной причинности, истины бытия. Это нейтрализующее средство является и
укрепляющим, которое достигает все части человеческого организма. Согласно Св. Писанию, оно
доходит до «суставов и мозгов» и восстанавливает гармонию
человека.
20 | 76:23 – 28
Безгрешная радость — совершенная гармония и бессмертие Жизни, обладающая безграничной
божественной красотой и добротой, без единого телесного наслаждения или единой боли —
составляет единственно истинного, неразрушимого человека, бытие которого духовно.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
20 | Деян. 1:1, 2
1. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала
2. до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он
избрал…
21 | Деян. 2:1, 2, 4, 43 и 46, 47
1. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
2. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
они находились.
4. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать.
43. …и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.
46. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в
веселии и простоте сердца,
47. хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к
Церкви.
22 | Деян. 8:5 – 8 Филипп
5. …Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа.
6. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса.
7. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие
расслабленные и хромые исцелялись.
8. И была радость великая в том городе.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

21 | 136:1 – 5
Иисус создал свою церковь и утвердил свою миссию на духовном фундаменте Христова исцеления.
Он учил своих последователей тому, что в его религии есть божественный Принцип, который
изгоняет заблуждение и исцеляет и больных, и грешных.
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22 | 583:14 – 21
Церковь. Строение Истины и Любви; все то, что покоится на божественном Принципе и происходит
от него. Церковь — это та организация, которая доказывает свою полезность и возвышает род
человеческий, пробуждая дремлющее понимание от материальных верований к постижению
духовных идей и выявлению божественной Науки, изгоняя, тем самым, бесов, или заблуждение, и
исцеляя больных.
23 | 170:23
Духовная причинность — единственный вопрос, который следует рассмотреть, так как более чем все
остальные вопросы, духовная причинность относится к человеческому прогрессу. Наш век, повидимому, готов исследовать этот предмет, до некоторой степени размышлять о превосходстве Духа
и хотя бы прикоснуться к краю одежды Истины.
24 | 55:15
Бессмертная идея Истины проносится через века, собирая под свои крылья больных и грешников.
Моя усталая надежда пытается представить себе тот счастливый день, когда человек признáет Науку
Христа и полюбит ближнего своего, как самого себя, когда он постигнет всемогущество Бога и
исцеляющую силу божественной Любви в том, что она сделала и ныне делает для человечества.
Обещания исполнятся. Время нового появления божественного исцеления простирается на все
времена; и тот, кто приносит все свое земное на алтарь божественной Науки, пьет теперь из чаши
Христа и облекается духом и силой христианского исцеления.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
23 | Ис. 45:18 Я
18. …Я Господь, и нет иного.
24 | Ис. 65:18 вы
18. …вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим
веселием и народ его радостью.
25 | Отк. 4:11
11. достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле
существует и сотворено.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

25 | 249:10 – 12
Возрадуемся тому, что мы покорны божественным «высшим властям». Такова подлинная Наука
бытия.
26 | 205:13 – 14
Бог сотворил все через Разум и создал все совершенным и вечным.
27 | 589:13 (только, до .), 15
Иерусалим. Обитель, небо.
28 | 472:26 – 28 Вся
Вся реальность — в Боге и Его творении, гармоничная и вечная. То, что Он творит, — хорошо, а Он
творит все, что сотворено.
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29 | 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.

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что Библейские уроки вы также
можете прослушать в аудио на нашем сайте
http://христианская-наука.рф (или http://christian-science.ru)
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