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«БОГ – ХРАНИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА»
Золотой текст | Аггей 2:4
…Я с вами, говорит Господь Саваоф.
Ответное чтение | Бытие 28:10 – 13, 15, 16
Псалом 45:12
10. Иаков… вышел из Вирсавии, и пошел в Харран,
11. и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из
камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте.
12. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии
восходят и нисходят по ней.
13. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака.
Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему.
15. и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я
не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе.
16. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я
не знал!
12. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Лук. 12:32
32. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
2 | Соф. 3:17
17. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет
милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.

1

3 | Пс.145:1 – 2, 9 (до вдову)
1. Хвали, душа моя, Господа.
2. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь.
9. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает.
4 | Пс. 35:6 – 8
6. Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!
7. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои — бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты,
Господи!
8. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны…
5 | Пс. 40:13 меня
13. …меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим на веки.

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

1 | 515:22
Все, что происходит от Бога, движется в согласии с Ним, отражая доброту и силу.
2 | 516:22
Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина навеки отражают в прославленных качествах
бесконечного Бога, Отца-Мать.
3 | 151:26 – 27
Божественный Разум, создавший человека, сохраняет свой собственный образ и подобие.
4 | 519:2
Божество было удовлетворено Своей работой. Как же Богу не быть удовлетворенным, когда
духовное творение было результатом, излучением Его собственной бесконечной самозавершенности
и бессмертной мудрости?
5 | 503:7 – 8, 13
Божественный Принцип и божественная идея образуют духовную гармонию — небо и вечность.
Отсюда и вечное чудо: бесконечное пространство населено Божьими идеями, отражающими Его в
неисчислимых духовных формах.
6 | 16:29 – 3
Отче наш, сущий на небесах!
Отче-Матъ, Боже наш, всегармоничный,
да святится имя Твое;
Единый, достойный поклонения.
Да приидет 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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ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Пс. 102:1, 3, 4
1. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его.
3. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4. избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами…
7 | Быт. 9:20 – 23 (до 1-го отца своего)
20. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник;
21. и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.
22. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим.
23. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца
своего;…
8 | Пс. 124:4
4. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих…
9 | Ис. 32:2 каждый (до непогоды), 17
2. …каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды,…
17. И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки.

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

7 | 589:9
Иафет (сын Ноя). Символ духовного покоя, проистекающего из понимания, что Бог есть
божественный Принцип всего существующего и что человек — Его идея, опекаемое Им дитя.
8 | 78:29
Дух благословляет человека, но человек не знает, «откуда приходит» он. Он исцеляет больных,
утешает скорбящих и исправляет грешников. Таково воздействие единого, всеобъемлющего Бога,
невидимого добра, пребывающего в вечной Науке.
9 | 518:12 – 18
Бог дает меньшую идею о Себе как связь с большей, и в свою очередь высшая всегда охраняет менее
высокую. Богатые духом помогают нищим духом в едином, великом братстве, ибо у всех один и тот
же Принцип, или Отец; и благословен тот человек, который видит нужду брата своего и
удовлетворяет ее, находя свое собственное благо в благе другого.
10 | 99:24
Спокойные, сильные течения истинной духовности, проявлениями которых являются здоровье,
чистота и самопожертвование, должны обогатить жизненный опыт людей, пока для них не станет
очевидным, что верования материального существования — неприкрытый обман, и пока грех,
болезнь и смерть не уступят навсегда место научному выявлению божественного Духа и Божьему
духовному, совершенному человеку.
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ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
10 | Еф. 2:8
8. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар…
11 | Быт. 21:9 – 20 увидела (до отроком)
9. …увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается,
10. и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном
моим Исааком.
11. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его.
12. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всем, что скажет тебе
Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя;
13. и от сына рабыни Я произведу народ, потому что он семя твое.
14. Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и
отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в пустыне Вирсавии;
15. и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом
16. и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала: не хочу видеть
смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала;
17. и услышал Бог голос отрока; и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей: что с тобою,
Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится;
18. встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо Я произведу от него великий народ.
19. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила
отрока.
20. И Бог был с отроком;…
12 | Ис.40:5 явится (до Божие), 26
5. …явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие;…
26. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не
выбывает.

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

11 | 494:18 (только)
Чудо благодати не является чудом для Любви.
12 | 57:21
Земные вьюги могут с корнем вырвать и развеять цветы любви, но этот разрыв телесных уз
способствует более тесному единению мысли с Богом, ибо Любовь поддерживает борющееся сердце
пока оно не перестанет воздыхать о земном и не начнет расправлять свои крылья для полета к
небесам.
13 | 574:27 – 31 (до.)
То самое обстоятельство, которое кажется вашим страдающим чувствам гневным и мучительным,
Любовь может сделать Ангелом, которому вы, не зная, оказали гостеприимство.
14 | 275:15 – 19
Вся субстанция, ум, мудрость, бытие, бессмертие, причина и следствие принадлежат Богу. Это
атрибуты, вечные проявления бесконечного, божественного Принципа, Любви.
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15 | 264:15
По мере того как смертные будут приобретать более правильное понятие о Боге и о человеке,
многочисленные предметы творения, ранее невидимые, станут видимыми. Когда мы поймем, что
Жизнь есть Дух, — никогда не обитающая в материи и никогда не происходящая от нее, — это
понимание расширится до самозавершенности, находя все в Боге, добре, и не нуждаясь в другом
сознании.
16 | 494:11 – 13
Божественная Любовь всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять любую человеческую
нужду.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
13 | Ис. 43:1 так (до бойся), 2 пойдешь
1. …так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я
искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.
2. …пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя.
14 | Дан. 3:13 – 21 Навуходоносор, 24, 25, 27, 28
13. …Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Седраха, Мисаха и Авденаго; и приведены
были эти мужи к царю.
14. Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим не служите,
и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?
15. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей,
симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал;
если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой
Бог избавит вас от руки моей?
16. И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать
тебе на это.
17. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей,
царь, избавит.
18. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и
золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся.
19. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Мисаха и
Авденаго, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее,
20. и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Мисаха и Авденаго и
бросить их в печь, раскаленную огнем.
21. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в
прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем.
24. Навуходоносор царь изумился, и поспешно встал, и сказал вельможам своим: не троих ли мужей
бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь!
25. На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и
вид четвертого подобен сыну Божию.
27. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами
мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже
запаха огня не было от них.
28. Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал
Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него и не послушались царского
повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному богу, кроме Бога
своего!
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ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

17 | 530:6 – 7
В божественной Науке Бог, божественный Принцип бытия, поддерживает человека.
18 | 519:10 – 13, 16 Как
Люди не способны быстро распознавать и постигать Божье творение и божественную силу и
присутствие, которые сопутствуют ему, выявляя его духовное начало.
Как нам объявлять о Нем, пока, выражаясь словами апостола, мы все не «придем в единство веры и
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»?
19 | 316:20 – 22 Христос
Христос представляет собой неразрушимого человека, которого Дух создает и образует, и которым
он руководит.
20 | 161:5
Святое вдохновение создает такое душевное состояние, которое может аннулировать действие огня,
как изложено в Библии, в случае с тремя пленными еврейскими юношами, брошенными в
раскаленную печь в Вавилоне; тогда как обратное этому мысленное состояние может привести к
самовозгоранию.
21 | 372:26
Материя не может поддерживать саму себя. Ее ложные опоры рушатся одна за другой. Материя
временно преуспевает лишь в силу того, что она ложно щеголяет в одеждах закона.
22 | 402:9 – 14 (до 2-ой .)
Приближается время, когда смертный разум откажется от своей телесной, структурной и
материальной основы, когда бессмертный Разум и его образования будут постигнуты в Науке и
когда материальные верования не будут препятствовать духовным фактам. Человек неразрушим и
вечен.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
15 | Пс. 120:8
8. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
16 | Пс. 64:2 (до Сионе), 8
2. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе,
8. укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов!
17 | Иоан. 10:23 – 25, 27, 29 – 32, 37 – 40, 42
23. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
24. Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты
Христос, скажи нам прямо.
25. Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они
свидетельствуют о Мне.
27. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
29. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
30. Я и Отец — одно.
31. Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
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32. Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите
побить Меня камнями?
37. Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
38. а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во
Мне и Я в Нем.
39. Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их,
40. и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там.
42. И многие там уверовали в Него.
18 | Рим. 15:13
13. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго,
обогатились надеждою.

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

23 | 387:30
История христианства представляет возвышенные доказательства Поддерживающего влияния и
охраняющей силы, дарованные человеку его небесным Отцом, всемогущим Разумом, который
сообщает человеку веру и понимание для самозащиты не только от искушения, но и от телесных
страданий.
24 | 26:14
Божественная Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть над грехом, болезнью и смертью. Его
миссией было обнаружить Науку небесного бытия, доказать, чтó такое Бог и чтó Он делает для
человека.
25 | 41:23 – 25, 29 – 6
Иисус предвидел, какой прием будет оказан Христианской Науке, прежде чем она будет понята, но
это предвидение не остановило его.
Старейшины глумились над Истиной, которой учил Иисус. Почему? Потому что она требовала от
них больше, чем они готовы были претворять в жизнь. Их удовлетворяла вера в национальное
Божество; но с тех пор и до наших дней это верование не создало ни однōго ученика, способного
изгонять зло и исцелять больных.
Жизнь Иисуса представила божественное и научное доказательство того, что Бог есть Любовь, тогда
как священники и раввины утверждали, что Бог — могущественный властелин, который и любит, и
ненавидит. В иудейской теологии не было даже намека на постоянство Божьей любви.
26 | 13:1 – 2
Любовь беспристрастна и всеобъемлюща в своей применимости и в своих щедротах.
27 | 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.
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ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
19 | Ис. 26:3, 12
3. Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.
12. Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас.
20 | Неем. 9:5 встаньте, 6 (до сие)
5. …встаньте, славьте Господа Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и
превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое!
6. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря
и все, что в них, и Ты живишь все сие…

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

28 | 510:17 – 19
Только Любовь может наделить неограниченной идеей о бесконечном Разуме.
29 | 70:12 – 14
Божественный Разум сохраняет все индивидуальности, от былинки до звезды, ясно различимыми и
вечными.
30 | 428:15 – 19, 23 – 24
Мы должны посвятить существование не «неведомому Богу», Которого мы, «не зная, чтим», а
вечному строителю, предвечному Отцу, Жизни, которой смертное чувство не может причинить
ущерб, а смертное верование — уничтожить.
Необходимо выявить великий духовный факт о том, что человек есть, а не будет, совершенен и
бессмертен.
31 | 527:5
Бытие 2:16, 17. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть:
а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию
умрешь.

Библейский урок на неделю: 12 – 18 июня 2017

«РАЗВИВАЕТСЯ ЛИ ВСЕЛЕННАЯ, ВКЛЮЧАЯ
ЧЕЛОВЕКА, С ПОМОЩЬЮ АТОМНОЙ СИЛЫ?»
Золотой текст | Иеремия 32:17
О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя
ничего нет невозможного;
Ответное чтение | Иов. 36:22, 24, 25; 37:2, 5, 14 – 16, 18
Псалом 18:2
22. Бог высок могуществом Своим…
24. Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят.
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25. Все люди могут видеть их; человек может усматривать их издали.
2. Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его.
5. Дивно гремит Бог гласом Своим…
14. …стой и разумевай чудные дела Божии.
15. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака Своего?
16. Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело Совершеннейшего в знании?
18. Ты ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?
2. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | 1 Пар. 29:11, 12 в, 13
11. Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на
земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий.
12. …в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все.
13. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое.
2 | Пс. 8:2
2. Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше
небес!
3 | Иоан. 1:1 – 3
1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2. Оно было в начале у Бога.
3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

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

1 | 502:22 – 28 (до 1-ой.)
Бытие 1:1. В начале сотворил Бог небо и землю.
Бесконечное не имеет начала. Здесь слово «начало» употреблено в значении «единственное» —
обозначающее вечную правду и единство Бога и человека, включая вселенную. Творческий Принцип
— Жизнь, Истина и Любовь — это Бог. Вселенная отражает Бога.
2 | 583:22 (только, до 3-ей ;), 26 Бог
Творец. Дух; Разум; ум;
Бог, Который создал все, что сотворено, и не мог создать ни единого атома, или элемента,
противоположного Себе.
3 | 295:6 – 9
Бог создает вселенную и управляет ею, и это включает человека. Вселенная полна духовных идей,
которые Он развивает, и они послушны Разуму, создающему их.
4 | 480:25 – 28
Библия гласит: «Все чрез Него [божественное Слово] нáчало быть, и без Него ничто не нáчало быть,
чтó нáчало быть». Это и есть вечная истина божественной Науки.
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5 | 270:8
Только понимая, что есть лишь одна сила, а не две силы, — материя и Разум — можно прийти к
научным и логическим выводам. Мало кто отрицает гипотезу о том, что ум, независимо от человека
и материи, управляет вселенной; и обычно признается, что этим умом является вечный Разум, или
божественный Принцип, Любовь.
6 | 256:6
Все сотворено духовно. Творцом является Разум, а не материя. Любовь, божественный Принцип,
есть Отец и Мать вселенной, включая человека.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
4 | Ис. 40:10 (до властию), 12, 21, 25, 26
10. Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью…
12. Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и
взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?
21. Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не
уразумели из оснований земли?
25. Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый.
26. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не
выбывает.
5 | Ис. 45:11 вы, 12
11. …вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
12. Я создал землю и сотворил на ней человека; Я — Мои руки распростерли небеса, и всему
воинству их дал закон Я.
6 | Пс. 146:1 (до нашему), 3 – 5 (до крепость Его)
1. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему,…
3. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их;
4. исчисляет количество звезд; всех их называет именами их.
5. Велик Господь наш и велика крепость Его…

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

7 | 135:8
Только духовная эволюция достойна проявления божественной силы.
8 | 547:29
Истинная теория о вселенной, включая человека, зиждется не на материальной истории, а на
духовном развитии. Вдохновенная мысль отказывается от материальной, чувственной и смертной
теории о вселенной и принимает духовную и бессмертную теорию.
9 | 68:27 – 30
Христианская Наука представляет собою развертывание, а не рост накоплением; она не
обнаруживает материального развития от молекулы к разуму, а сообщение Божьего Разума человеку
и вселенной.
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10 | 124:17
Вселенная, как и человек, должна быть истолкована Наукой на основании своего божественного
Принципа, Бога, и тогда она может быть понята; но в толковании, основанном на физическом
чувстве и представленная как находящаяся под властью роста, зрелости и разложения, вселенная, как
и человек, является и должна остаться загадкой.
11 | 127:4
Если Бог, Всѐ-во-всѐм — Творец духовной вселенной, включая и человека, то все, что достойно быть
классифицированным как истина или Наука, должно заключаться в знании или понимании Бога, ибо
не может быть ничего вне беспредельного Божества.
12 | 471:19 – 22
Бог бесконечен, поэтому Он всегда присутствует, и нет другой силы или присутствия.
Следовательно, духовность вселенной — единственный факт творения.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
7 | Пс. 135:3, 4 (до великие), 5 (до премудро)
3. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
4. Того, Который один творит чудеса великие,…
5. Который сотворил небеса премудро…
8 | Ис. 52:10
10. Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят
спасение Бога нашего.
9 | Ис. 14:27
27. ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, — и кто отвратит
ее?
10 | Пс. 6:3, 10
3. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены…
10. услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою.
11 | Деян.10:38 Бог
38. …Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя
всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
12 | Мат. 9:10 – 12
10. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и
учениками Его.
11. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и
грешниками?
12. Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные…
13 | Мат. 12:10 – 13
10. И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно
ли исцелять в субботы?
11. Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не
вытащит?
12. Сколько же лучше человек овцы! Итак можно в субботы делать добро.
13. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая.
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ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

13 | 18:12
Иисус действовал смело, вопреки общепризнанному свидетельству чувств, вопреки фарисейским
вероучениям и обычаям, и своей исцеляющей силой он опровергал доводы всех своих противников.
14 | 398:14
Сухорукому страдальцу он сказал: «Протяни руку твою... и стала она здорова, как другая».
15 | 473:10 – 13
Христос — идеальная Истина, которая приходит, чтобы исцелять от болезни и греха посредством
Христианской Науки, и которая приписывает всю силу Богу.
16 | 83:13
Чудеса в Науке невозможны, и здесь Наука расходится с популярными религиями. Научное
проявление силы исходит от божественного естества, и оно не сверхъестественно, ибо Наука
объясняет естество. Верование, что вселенная, включая человека, в основном управляется
материальными законами, но что иногда Дух отменяет эти законы, — такое верование умаляет
всемогущую мудрость и приписывает материи превосходство над Духом.
17 | 337:26 – 28, 33 – 2
Видимая вселенная и материальный человек являются жалкими подделками под невидимую
вселенную и духовного человека.
Подвергните болезнь, грех и смерть правилу здоровья и святости в Христианской Науке, и вы
убедитесь, что эта Наука доказуемо верна, ибо она исцеляет больных и грешников, как ни одна
другая система исцелить не может. Правильно понятая, Христианская Наука ведет к вечной
гармонии.
18 | 24:11 – 13
Тот, кому открылась «десница Господня», поверит слышанному от нас и поднимется к обновленной
жизни через возрождение.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
14 | Пс. 97:1
1. Псалом Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его
доставили Ему победу.
15 | Пс. 62:2, 3
2. Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя
в земле пустой, иссохшей и безводной,
3. чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище…
16 | Лук. 4:14, 15
14. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране.
15. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
17 | Лук. 5:12, 13, 15 и
12. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц,
умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
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13. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него.
15. … и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней
своих.

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

19 | 69:1 – 6
Научный факт, что человек и вселенная происходят от Духа и, следовательно, духовны, так же
непреложен в божественной Науке, как непреложно доказательство, что смертные обретают чувство
здоровья только по мере того, как они теряют чувство греха и болезни.
20 | 365:8
Полная милосердия мысль Иисуса, выраженная словами: «Не заботьтесь для души вашей», —
исцеляла бы больных и таким образом делала бы их способными подняться над воображаемой
необходимостью заботиться о физическом состоянии тела и о лечении, но если недостает
самоотверженной любви, и люди пренебрегают здравым смыслом и простой человечностью, то
какое же душевное качество остается, которым можно вызвать исцеление у простертой руки
праведности?
21 | 38:11 – 19
Иисус сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:... возложат руки на больных, и
они будут здоровы». Кто ему верит? Он обращался к своим ученикам, однако он не сказал: «Вас
будут сопровождать сии знамения», а тех, кто уверует, — «уверовавших» во все грядущие времена.
Здесь слово руки имеет переносный смысл, как, например, в тексте: «Десница Господня высока».
Здесь подразумевается сила духовная: иначе исцеление не могло бы совершаться духовным путем.
22 | 276:18
Когда мы узнаѐм в Науке, как быть совершенными, подобно тому, как совершенен Отец наш
небесный, мысль направляется в новые и здоровые русла, к созерцанию бессмертного, отходя от
материальности к Принципу вселенной, включая и гармоничного человека.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
18 | Пс. 92:1 (до препоясан), 4 паче
1. Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом и препоясан:…
4. …паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь.
19 | Пс. 88:6 (до Господи), 9, 10, 14
6. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи,…
9. Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.
10. Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.
14. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя!
20 | Мат. 14:22 – 32 понудил
22. …понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону,
пока Он отпустит народ.
23. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
24. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
25. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
26. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха
вскричали.
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27. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
28. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде.
29. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
30. но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
31. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
32. И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
21 | 2 Цар. 22:33
33. Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь…

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

23 | 505:16 – 18, 21
Псалмопевец говорит: «Паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь».
Духовное понимание раскрывает Разум — Жизнь, Истину и Любовь — и выявляет божественное
чувство, представляя духовное доказательство вселенной в Христианской Науке.
24 | 209:12 – 15
Мир распался бы без Разума, без ума, который держит ветры в деснице своей. Ни философия, ни
скептицизм не могут препятствовать прогрессу Науки, которая раскрывает превосходство Разума.
25 | 192:19 – 22
В Науке не может быть силы, противодействующей Богу, и физические чувства должны отказаться
от своего ложного свидетельствования.
26 | 273:22 – 23, 26
Бог никогда не создавал материальных законов в отмену духовных законов.
Иисус ходил по волнам, питал народ, исцелял больных и воскрешал мертвых в прямом противоречии
материальным законам. Его дела были выявлением Науки, побеждающими ложные притязания
материального чувства или закона.
27 | 124:24 – 34
Присоединение, сцепление и притяжение — свойства Разума. Они принадлежат божественному
Принципу и поддерживают равновесие той мысли-силы, которая запустила Землю на орбиту и
сказала надменной волне: «До сих пор и не дальше».
Дух — это жизнь, субстанция и постоянство всего. Мы ходим по силам. Уберите их, и мироздание
рухнет. Человеческие знания называют их силами материи; но божественная Наука заявляет, что они
всецело принадлежат божественному Разуму, присущи этому Разуму, и, таким образом, возвращает
их законной обители и классификации.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
22 | Пс. 117:16 (до высока)
16. Десница Господня высока,…
23 | Пс. 144:3, 4, 11 – 13
3. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
4. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
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11. да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
12. чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.
13. Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды.
24 | Пс. 61:12, 13 (до милость)
12. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога,
13. и у Тебя, Господи, милость,…
25 | Отк. 1:8
8. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет,
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 | 228:27 – 29
Нет другой силы, помимо Божьей. Всемогуществу принадлежит вся сила, и признавать какую-либо
другую силу означает бесчестить Бога.
29 | 545:12 – 14
Представление о материальной вселенной абсолютно противоположно теории о человеке,
происходящем от Разума.
30 | 335:19 – 20
Ничто, кроме Духа, Души, не может выявлять Жизни, ибо Дух есть более всего остального.
31 | 507:15 – 18, 23
Вселенная Духа отражает творческую силу божественного Принципа, или Жизни, который
воспроизводит многочисленные формы Разума и управляет приумножением сложной идеи
«человек».
Научное, божественное творение провозглашает бессмертный Разум и вселенную, созданную Богом.
32 | 260:8
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.

Библейский урок на неделю: 19 – 25 июня 2017

«ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА»
Золотой текст | Псалом 118:89, 90
На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; Истина Твоя в род и род…
Ответное чтение | 1 послание к Фессалоникийцам 1:1, 5; 2:1, 4, 7, 11 – 13
Деяния 2:39
1. …благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
5. …наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со
многим удостоверением…
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1. Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный;
4. Но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая
не человекам, но Богу, испытывающему сердца наши.
7. Мы… были тихи среди вас подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими.
11. …каждого из вас, как отец детей своих.
12. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и
славу.
13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное слово Божие,
вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, - каково оно есть по истине, которое и действует в вас верующих.
39. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и все дальним, кого ни призовет Господь Бог
наш.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Пс. 118:137, 140, 142
137. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.
140. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.
142. Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина.
2 | Пс. 104:4, 8 – 10
4. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.
8. Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов,
9. которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку,
10. и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный…
3 | Пс. 106:20
20. послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
4 | Рим. 14:24 – 26 (до веки)
24. Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по
откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано,
25. но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена
всем народам для покорения их вере,
26. Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки…
5 | Евр. 13:8
8. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

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

1 | 146:26
Божественная Наука черпает свою силу из Библии, и божественное происхождение Науки
выявляется, через святое влияние Истины, в исцелении от болезни и греха. Эта исцеляющая сила
Истины должна была существовать задолго до того времени, когда жил Иисус. Она такая же древняя,
как «Ветхий днями». Она вечная, как Жизнь и заполняет все пространство.
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2 | 333:18 – 25
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. Авраам, Иаков, Моисей и пророки чудесным образом мельком узрели Мессию, или
Христа, что окрестило этих провидцев божественным естеством, сущностью Любви.
3 | 503:11 – 13
Божественная Наука, Слово Бога, говорит тьме над бездной заблуждения: «Бог есть Всѐ-во-всѐм», —
и свет вездесущей Любви озаряет вселенную.
4 | 112:17
От бесконечного Единого в Христианской Науке исходит единый Принцип и его бесконечная идея, и
эта бесконечность сопровождается духовными правилами, законами и их выявлением, которые,
подобно великому Дарующему, «вчера и сегодня и во веки» те же; ибо так определены
божественный Принцип исцеления и идея-Христос в Послании к Евреям.
5 | 259:7 (только), 13
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.
6 | 271:2 – 5
Христианство Христа — это цепь научного бытия, вновь появляющееся во все века, сохраняющее
свое явное соответствие Св. Писанию и объединяющее все времена по замыслу Бога.
7 | 372:21 – 22
Христианская Наука и христианство — одно.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Ис. 2:3 придите
3. …придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и
будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима.
7 | 3 Цар.18:46 была (до Господня)
46. …была на Илии рука Господня…
8 | 3 Цар. 19:8, 9, 11 – 15 выйди (до Дамаск), 18 Я, 19
8. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы
Божией Хорива.
9. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему
Господь: что ты здесь, Илия?
11. …выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный
ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра
землетрясение, но не в землетрясении Господь;
12. после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра.
13. Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к
нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия?
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14. Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой,
разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут,
чтоб отнять ее.
15. И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск…
18. …Я оставил между Израильтянами семь тысяч мужей; всех сих колени не преклонялись пред
Ваалом, и всех сих уста не лобызали его.
19. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал; двенадцать пар волов было у
него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть свою.
9 | Рим. 11:2 – 5 не
2. Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в
повествовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря:
3. Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души
ищут.
4. Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили
колени перед Ваалом.
5. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток.

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

8 | 585:9 – 12 (до ;)
Илия. Пророчество; духовное доказательство, противоположное материальному чувству;
Христианская Наука, с помощью которой можно распознать духовный факт всего, что
воспринимают материальные чувства;
9 | 293:33
Христианская Наука обнаруживает Истину и ее господство, всеобщую гармонию, цельность Бога,
добра, и небытие зла.
10 | 225:5 – 6, 7
Можно узнать, когда Истина впервые ведет за собой, по малочисленности и верности ее
последователей.
Сильные мира сего будут бороться и прикажут своим часовым не пропускать истину, пока она не
признает их систем; но Наука, не обращая внимания на острые штыки, продолжает свой путь. Всегда
при этом бывает какое-то волнение, но также происходит и объединение вокруг знамени истины.
11 | 288:3
Мнимая борьба между истиной и заблуждением всего лишь умственное столкновение между
доказательством духовных чувств и свидетельством материальных чувств, и эта борьба между
Духом и плотью разрешит все вопросы верой в божественную Любовь и пониманием ее.
12 | 559:8 – 10, 11 – 12
Через материки и океаны «веяние тихого ветра» научной мысли достигает самых дальних уголков
земли.
Он слышен и в пустыне, и в мрачных обиталищах страха.
13 | 323:29 – 33
Влияние Христианской Науки не столь видимо, как ощутимо. Это голос Истины, неслышно
возвещающий о себе, как «веяние тихого ветра». Мы либо не внемлем ему, либо прислушиваемся и
поднимаемся выше.
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ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
10 | Мат. 9:35 – 38 ходил
35. …ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
36. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не
имеющие пастыря.
37. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
38. итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
11 | Иоан. 14:12, 15 – 17 (до истины), 25, 26
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.
15. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
16. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
17. Духа истины…
25. Сие сказал Я вам, находясь с вами.
26. Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам.

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

14 | 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.
15 | 271:19 – 21
Наш Учитель сказал: «Утешитель же... научит вас всему». Когда появится Наука христианства, она
введет вас во всю истину.
16 | 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.
17 | 107:1
В1866 г. я открыла Науку Христа, или божественные законы Жизни, Истины и Любви, и назвала
свое открытие «Сhristian Science». В течение многих лет Бог милостиво готовил меня к принятию
этого окончательного откровения абсолютного божественного Принципа научного, мысленного
исцеления.
18 | 109:18 – 23
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 | xi:9 – 22
19

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.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
12 | Авв. 2:2 запиши
2. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий
легко мог прочитать…
13 | Прит. 1:8
8. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей…
14 | Прит. 22:17 – 21
17. Приклони ухо твое, и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию;
18. потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в
устах твоих.
19. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни.
20. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении,
21. чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим
тебя?
15 | Мат. 13:52 поэтому
52. …поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит
из сокровищницы своей новое и старое.

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

20 | x:3 – 4, 11 – 13
Первое издание «Науки и здоровья» вышло из печати в 1875 г.
Автор не пошла на сделку с совестью, не последовала общему течению мысли, а прямо и честно
передала текст Истины.
21 | 147:15 – 20
Хотя эта книга полностью излагает Науку Разумоисцеления, не думайте, что вы сможете усвоить
всю суть Науки одним лишь чтением. Эту книгу надо изучать, а доказательство правил научного
исцеления крепко утвердит вас на духовном фундаменте Христианской Науки.
22 | 547:8
Вы сами, дорогой читатель, можете доказать Науку исцеления и таким образом удостовериться: дала
ли вам автор верное толкование Св. Писания.
20

23 | 126:24
Я изложила Христианскую Науку и ее применение в лечении от болезни именно такими, какими я их
открыла. Я доказала при помощи Разума действие Истины на здоровье, долголетие и нравственность
людей; и я не нашла ничего в древних или современных системах, на чем я могла бы основать свою
собственную систему, за исключением учения и выявлений нашего великого Учителя и жизни
пророков и апостолов. Библия была моим единственным источником. У меня не было другого
наставника на прямом «и узком пути» Истины.
24 | 110:17
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. Возможно, что эта книга
будет искажена поверхностной критикой, легкомысленными или недоброжелательными учениками,
и что ее идеями будут временно злоупотреблять и ложно их истолковывать; но Наука и истина,
которые в ней заключаются, навсегда останутся доступными для распознавания и выявления.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
16 | 1 Иоан. 3:18
18. Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
17 | Иак. 1:22 – 25
22. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
23. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные
черты лица своего в зеркале:
24. он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он.
25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.
18 | Евр. 12:12, 13
12. Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени
13. и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.
19 | 2 Фес. 2:16, 17
16. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение
вечное и надежду благую во благодати,
17. да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.

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

25 | 354:10
Слова божественной Науки обретают свое бессмертие в делах, ибо этот Принцип исцеляет больных
и одухотворяет человечество.
26 | 113:4
В наши дни буква Науки в избытке доходит до человечества, но дух ее доходит только в малой
степени. Жизненная основа, сердце и душа Христианской Науки, — это Любовь. Без нее буква лишь
мертвое тело Науки — неподвижное, холодное, бездыханное.

21

27 | 454:34
Помните, что буква и мысленные аргументы всего лишь дополнительные средства людей,
помогающие им привести мысль в соответствие с духом Истины и Любви, который исцеляет и
больного и грешника.
28 | 414:30 Помните
Помните истину бытия: то, что человек есть образ и подобие Бога, в Котором все бытие
безболезненно и нетленно. Помните, что совершенство человека реально и неоспоримо, тогда как
несовершенство подлежит осуждению, — оно нереально и не создано божественной Любовью.
29 | 233:1
Каждый день предъявляет нам свои требования — не столько исповедания христианской силы,
сколько высших доказательств его. Эти доказательства состоят исключительно в уничтожении греха,
болезни и смерти силой Духа, как уничтожал их Иисус. Это элемент прогресса, а прогресс является
законом Бога, законы Которого требуют от нас только того, что мы несомненно можем исполнить.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
20 | Втор. 11:1 люби
1. …люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено Им соблюдать, и постановления Его и
законы Его и заповеди Его во все дни.
21 | Втор. 29:29
29. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы
мы исполняли все слова закона сего.
22 | Ис. 54:2, 3 (до налево), 13
2. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее
верви твои и утверди колья твои;
3. ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит
опустошенные города.
13. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.
23 | Деян. 2:39
39. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог
наш.

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

30 | 150:3
Сегодня исцеляющая сила Истины везде выявляется как имманентная, вечная Наука, а не как
феноменальное явление. Ее появление — пришествие вновь благовествования: «На земле мир, в
человеках благоволение». Это пришествие, как и было обещано Учителем, служит утверждением ее
как постоянной благодати, пребывающей среди людей; но миссией Христианской Науки сейчас, как
и во время ее прежнего выявления, не является главным образом физическое исцеление. Сейчас, как
и тогда, знамения и чудеса происходят в метафизическом исцелении от физических недугов; но эти
знамения служат исключительно для выявления божественного происхождения этого исцеления, для
свидетельства реальности более высокой миссии Христовой силы: уничтожение грехов мира.
22

31 | 55:15 – 16, 21 – 22
Бессмертная идея Истины проносится через века, собирая под свои крылья больных и грешников.
Обещания исполнятся.
32 | 174:15, 21 Истина
Кто открывает путь в Христианскую Науку, тот паломник и чужестранец, прокладывающий дорогу
еще не родившимся поколениям.
Истина уже обнаружена откровением. Надо ее только применять.

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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