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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ!
Библейские уроки представляют собой пособие для еженедельных занятий, а также служат проповедью во
время воскресных богослужений во всех церквях Христианской Науки. Они состоят из цитат из Библии и
учебника Христианской Науки «Наука и Здоровье с Ключом к Священному Писанию» Мэри Бэкер Эдди.
Мэри Бэкер Эдди основала Христианскую Науку, первая основа учения которой гласит: «Как приверженцы
Истины, мы признаем вдохновенное Слово Библии своим достаточным руководителем, ведущим нас к
вечной Жизни» («Наука и Здоровье», стр. 497). Эти уроки являются неотъемлемой частью Церкви Христа,
Научной, предназначение которой состоит в «исцелении и спасении мира от греха и смерти» («Руководство
Матери-Церкви», стр. 19)

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ К БОГОСЛУЖЕНИЯМ
Следующее обращение зачитывается перед проповедью
во время воскресной службы Христианской Науки.

Друзья:
Библия и учебник Христианской Науки – наши единственные проповедники. Сейчас мы перейдем к чтению
отрывков из Св. Писания и соответствующих выдержек из учебника нашего вероисповедания; они и составят
нашу проповедь.
Канонические тексты, вместе со словом нашего учебника, подтверждающим и разъясняющим Библейские
тексты в их духовном значении и применении ко всем временам, - прошедшему, настоящему и будущему –
являются проповедью не отделенной от истины, не искаженной и не скованной человеческими гипотезами –
проповедью, которая имеет божественную власть.
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«БОГ»
Золотой текст | Псалом 65:4, 5
Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Прийдите и воззрите на дела Бога…
Ответное чтение | Псалом 62:2 – 5
Исаия 40:9, 10, 28, 29, 31; 45:5
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.
4. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.
5. Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои.
9. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! Возвысь с силою голос твой, благовествуюший
Иерусалим! Возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот – Бог ваш!
10. Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властию. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его
пред лицем Его.
28. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим.
29. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.
31. …надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и
не утомятся.
5. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня;…
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Пс 18:2 – 4
2. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
3. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
4. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
2 | Исх. 20:2 – 5 (до служи им)
2. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
3. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли;
5. не поклоняйся им и не служи им,
3 | Быт. 11:1, 4, 6 – 9 (до Вавилон)
1. На всей земле был один язык и одно наречие.
4. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели
рассеемся по лицу всей земли.
6. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от
того, что задумали делать;
7. сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
8. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город.
9. Посему дано ему имя: Вавилон, …
4 | 1 Кор. 2:12 мы
12. …мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога…
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ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 204:1 – 2 (до 1-ой .)
Бог одновременно и центр и окружность бытия.
2 | 587:6
Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий, вседействующий, всемудрый, вселюбящий и вечный;
Принцип; Разум; Душа; Дух; Жизнь; Истина; Любовь; вся субстанция; ум.
3 | 117:6 – 7
Бог есть Дух, поэтому язык Духа является, и должен быть, духовным.
4 | 581:19
Вавилон. Заблуждение, уничтожающее само себя; царство, разделившееся само в себе, которое не может
устоять; материальное знание.
5 | 95:32 – 34
Материальное чувство не раскрывает фактов существования; а духовное чувство возносит человеческое
сознание к вечной Истине.
6 | 252:17 – 20, 27 – 31, 34 – 8
Ложное свидетельство материального чувства резко отличается от свидетельства Духа. Материальное чувство
повышает свой голос с высокомерием реальности и говорит: Я во всем бесчестно, и никто этого не знает.
Весь мир — мое царство. Я восседаю на троне великолепия материи. Но прикосновение, несчастный случай,
закон Божий могут, в любой момент полностью уничтожить мой покой, ибо все мои воображаемые радости
пагубны.
Дух, свидетельствуя о противоположном, говорит: Я есмь Дух. Человек, чувства которого духовны, — мое
подобие. Он отражает бесконечное понимание, ибо Я есмь бесконечность. Красота святости, совершенство
бытия, нетленная слава — все Мои, ибо Я есмь Бог. Я дарю человеку бессмертие, ибо Я есмь Истина. Я
заключаю в себе и сообщаю все блаженство, ибо Я есмь Любовь. Я дарю жизнь без начала и без конца, ибо Я
есмь Жизнь. Я превыше всего и дарю все, ибо Я есмь Разум. Я субстанция всего, ибо «Я есмь Сущий».

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
5 | Пс. 45:11
11. Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
7 | 15:7
Чтобы проникнуть в суть молитвы, двери заблуждающихся чувств должны быть замкнуты. Уста должны
быть немы и материализм безгласен, чтобы человек мог общаться с Духом, божественным Принципом,
Любовью, который уничтожает всякое заблуждение.
8 | 209:32 – 33
Духовное чувство — это сознательная, постоянная способность понимать Бога.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
6 | Ис. 40:5
5. и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это.
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7 | Неем. 8:1 собрался, 2 (до собрание), 3, 6, 10 – 12
1. …собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред Водяными воротами, и сказали
книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю.
2. И принес священник Ездра закон пред собрание…
3. и читал из него на площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и
женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего народа были приклонены к книге закона.
6. И благословил Ездра Господа, Бога великого. И весь народ отвечал: «аминь, аминь», — поднимая вверх
руки свои, — и поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли.
10. И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не
приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред
Господом — подкрепление для вас.
11. И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь.
12. И пошел весь народ есть, и пить, и посылать части, и праздновать с великим веселием, ибо поняли слова,
которые сказали им.
8 | Пс. 117:1, 24
1. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
24. Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
9 | 584:1, 4
День. Сияние Жизни; свет, духовная идея Истины и Любви.
Предметы времени и чувства исчезают в озарении духовного понимания, и Разум измеряет время
соответственно добру, которое раскрывается. Это раскрытие есть Божий день, и «ночи не будет там».
10 | 107:11
Благодаря Христианской Науке религия и медицина находят вдохновение в естестве и сущности, которые
более божественны; заново окрыляются вера и понимание, и мысль разумно сближается с Богом.
11 | 505:15 – 16, 21 – 26
Дух наделяет пониманием, которое возвышает сознание и наставляет нас на всякую истину.
Духовное понимание раскрывает Разум — Жизнь, Истину и Любовь — и выявляет божественное чувство,
представляя духовное доказательство вселенной в Христианской Науке.
Это понимание не интеллектуальное, не результат академических достижений; это обнаруженная реальность
всего существующего.
12 | 506:9
Путем божественной Науки Дух, Бог, объединяет понимание и вечную гармонию. Спокойная и возвышенная
мысль, или духовное познание, пребывает в покое. Так продолжается рассвет идей, образуя каждую
последующую стадию прогресса.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
9 | Иоан. 3:1 – 8
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.
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6. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
7. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно вам родиться свыше».
8. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со
всяким, рожденным от Духа.
10 | 1 Пар. 22:19 (до вашего)
19. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа, Бога вашего…

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
13 | 63:4 (только), 8
В Науке человек — дитя Духа.
Дух — его первоначальный и конечный источник бытия; Бог — Отец его, а Жизнь — закон его бытия.
14 | 258:33 – 1
Духовным чувством вы можете распознать сердце Божества и таким образом подойти к понятию в Науке
родового названия человек.
15 | 515:21 – 22
«Человек» — это имя всей семьи идей, — сыновей и дочерей Бога.
16 | 316:20 – 22 Христос
Христос представляет собой неразрушимого человека, которого Дух создает и образует, и которым он
руководит.
17 | 259:8 – 12
Божественное естество лучше всего было выражено в Христе Иисусе, который осветил смертных более
верным отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали это их жалкие мысли-образы, мысли,
которые представляли человека падшим, больным, греховным и умирающим.
18 | 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.
19 | 463:6
Чтобы должным образом помочь при рождении нового ребенка, или повой божественной идеи, необходимо
тáк освободить смертную мысль от ее материальных понятий, что роды пройдут естественно и благополучно.
Хотя она и накапливает новую энергию, эта идея не может причинить вреда своей полезной среде при
духовном рождении. У духовной идеи нет и частицы заблуждения, и эта истина должным образом устраняет
все то, что может повредить. Новая идея, зачатая и рожденная Истиной и Любовью, облачена в белые одежды.
Ее начало будет кротким, ее рост будет крепким и ее зрелость не будет подвержена разложению. Когда
происходит это новое рождение, младенец Христианской Науки рождается от Духа, рождается от Бога и не
может больше причинить матери страдания. Этим нам дано знать, что Истина присутствует и что она
выполнила свою совершенную работу.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
11 | Иоан. 5:2, 5, 8, 9, 15 – 20
2. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по‐еврейски Вифезда, при которой было
пять крытых ходов.
5. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
8. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
9. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний.
15. Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
16. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу.
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17. Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
18. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим
называл Бога, делая Себя равным Богу.
19. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не
увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также.
20. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы
удивитесь.
12 | Иак. 5:15 молитва (до Господь)
15. …молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь;

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
20 | 12:1
«Молитва веры исцелит болящего» — гласит Св. Писание. В чем состоит эта исцеляющая молитва? Сама по
себе просьба о том, чтобы Бог исцелил больного не обладает силой обрести еще больше божественного
присутствия, чем то, которое всегда с нами. Такая молитва о больном благотворно влияет на человеческий
разум, побуждая его сильнее воздействовать на тело через слепую веру в Бога. Однако это не что иное, как
одно верование, изгоняющее другое, где верование в неведомое изгоняет верование в болезнь. То, что
действует через слепое верование, — не Наука и не Истина; это также не человеческое понимание
божественного исцеляющего Принципа, проявленного в Иисусе, смиренные молитвы которого были
глубокими и совестливыми утверждениями Истины — о подобии человека Богу и единстве человека с
Истиной и Любовью.
21 | 305:13, 22
Та истина, что Божий образ не творец, хотя он и отражает творение Разума, Бога, представляет собой
реальность, лежащую в основе отражения. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего
не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего: ибо, чтó творит Он, тó и Сын творит также».
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. Будучи отражением своего Творца, человек не подвержен рождению, росту,
зрелости и разложению. Эти смертные грезы человеческого, а не божественного происхождения.
22 | 495:17
Когда вас искушает иллюзия болезни или греха, держитесь крепко за Бога и Его идею. Не позволяйте ничему,
кроме Его подобия, пребывать в вашей мысли. Пусть ни страх, ни сомнение не затемнят ваше ясное убеждение
и спокойную уверенность в том, что осознание гармоничной жизни — каковой Жизнь и является вечно —
может уничтожить всякое болезненное ощущение того, или верование в то, чем Жизнь не является. 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
13 | Мат. 6:8 знает
8. …знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
14 | Лук. 12:24, 29 – 32
24. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их;
сколько же вы лучше птиц?
29. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,
30. потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;
31. наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.
32. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
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15 | Фил. 4:19, 20 (до веков)
19. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.
20. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков!...

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
23 | 494:11
Божественная Любовь всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять любую человеческую нужду.
Неправильно думать, что Иисус выявлял божественную силу исцеления только для немногих избранных
людей или для ограниченного периода времени, ибо всему человечеству и ежечасно божественная Любовь
дарует все добро.
24 | 1:10
Невыраженные мысли не остаются неизвестными божественному Разуму. Желание является молитвой, и мы
ничего не теряем, вверяя Богу наши желания, чтобы они преобразовались и возвысились, прежде чем
претвориться в слова и действия.
25 | 12:35
В божественной Науке, где молитвы мысленны, все могут прибегнуть к Богу, который «скорый помощник в
бедах». Любовь беспристрастна и всеобъемлюща в своей применимости и в своих щедротах. Она, как бьющий
источник, зовет: «Жаждущие! идите все к водам».

ЧАСТЬ 7: БИБЛИЯ
16 | Неем. 9:5 встаньте, 6
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, и небесные воинства Тебе поклоняются.
17 | 1 Пар. 16:23, 28, 29 (до имени Его)
23. Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его.
28. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь,
29. воздайте Господу славу имени Его…

ЧАСТЬ 7: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
26 | 497:6 – 7
Мы признаем единого Бога, всевышнего и бесконечного, и поклоняемся Ему.
27 | 473:9 – 10
Бог есть всюду и везде, и ничто, помимо Него, не присутствует и не обладает силой.
28 | 520:3 – 5 Глубина (до !)
Глубина, широта, высота, мощь, величие и слава бесконечной Любви заполняют все пространство. Этого
достаточно!
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8 – 14 января

«ТАИНСТВО»
Золотой текст | Псалом 3:9
От Господа спасение. Над народом Твоим благословление Твое.
Ответное чтение | Псалом 31:2, 5, 7, 11; 98:9; 23:3 – 5
2. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!
5. …я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления
мои», и Ты снял с меня вину греха моего.
7. Ты – покров мой; Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
11. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем.
9. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его; ибо свят Господь, Бог наш.
3. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
4. Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился
ложно, 5. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | 2 Тим. 3:16, 17
16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления
в праведности,
17. да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
2 | Пс. 5:2, 4, 13 (до Господи)
2. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои.
4. Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою и буду ожидать,
13. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи;
3 | Пс. 118:166, 168
166. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю.
168. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою.
4 | Пс. 34:9 моя
9. …моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.
5 | Мал. 3:10 в этом
10. …в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословения до избытка?

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 593:23
Спасение. Жизнь, Истина и Любовь, понятые и выявленные как то, что превыше всего; грех, болезнь и смерть
уничтожены.
2 | 2:15 – 17, 21 – 22 (до ?), 25
Доброта достигает выявления Истины. Просить Бога о спасении не все, что от нас требуется.
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Бог есть Любовь. Можем ли мы просить Его быть бóльшим, чем Любовь?
Станем ли мы умолять о бóльшем у бьющего источника, который изливает больше, чем мы принимаем?
Не выраженное словами желание несомненно приводит нас ближе к источнику всего существования и
блаженства.
3 | 3:4
Кто, стоя перед классной доской, будет молить принцип математики решить задачу? Правило уже
установлено, и наша задача найти решение. Станем ли мы просить божественный Принцип всей доброты
совершать Свое дело? Его дело сделано, и мы должны только воспользоваться Божьим правилом, чтобы
получить Его благословение, которое делает нас способными совершать свое спасение.
4 | 15: 25 – 26, 27 – 30
Христиане радуются тайной красоте и обилию, скрытыми от мира, но известными Богу.
Не слова, а дела, не верование, а понимание бывают услышанными, достигают десницы Всемогущего и,
несомненно, приносят бесконечные благословения.
5 | 22:11 – 12
«Совершайте свое спасение», — таково требование Жизни и Любви, ибо с этой целью Бог содействует вам.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Деян. 19:4 Иоанн
4. …Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во
Христа Иисуса.
7 | Мар. 1:9 – 11
9. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.
10. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на
Него.
11. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
8 | Гал. 3:26 все, 27
26. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
27. все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
6 | 581:25 – 27 (до ))
Крещение. Очищение Духом; погружение в Дух. Мы «желаем лучше выйти из тела и водвориться у
Господа». (Второе послание к Коринфянам 5:8.)
7 | 56:1
Велико было изумление Иоанна, когда наш великий Учитель пришел к нему креститься. Читая его мысли,
Иисус сказал: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Когда (в некоторых случаях)
Иисус делал уступки материальным методам, его целью было распространение духовного добра.
8 | 35:19 (только)
Наше крещениe — это очищение от всякого заблуждения.
9 | 241:29
Крещение Духом, омывающее тело от всей нечистоты плоти, означает, что чистые сердцем видят Бога и
приближаются к духовной Жизни и ее выявлению.
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10 | 242:1 – 5
Через раскаяние, духовное крещение и возрождение смертные «отлагают» свои материальные верования и
свою ложную индивидуальность. Это только вопрос времени, пока «все сами будут знать Меня [Бога], от
малого до большого».

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
9 | Исх. 23:25
25. служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас болезни.
10 | Мат. 8:5 – 10, 13
5. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
6. Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
7. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
8. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово,
и выздоровеет слуга мой;
9. ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и идет; и
другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает.
10. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я
такой веры.
13. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
11 | 315:27, 32 – 2
История Иисуса показывает, что он был более духовным, чем все другие, когда-либо жившие на земле.
Объясняя и выявляя путь божественной Науки, он сам стал путем спасения для всех, принявших его
слово.
12 | 138:15 – 20
Иисус установил в христианской эре прецедент для всего христианства, теологии и исцеления. Повеление
быть христоподобными, обладать духом Христа, следовать примеру Христа и исцелять больных так же, как и
грешников, относится в настоящее время к христианам столь же непосредственно, как и тогда.
13 | 51:19 – 21
Его совершенный пример служит для спасения нас всех, но только если мы творим дела, которые творил он и
творить которые он учил других.
14 | 37:23 – 26
Каждый может, в известной степени, следовать примеру Учителя в выявлении Истины и Жизни, здоровья
и святости, и, более того, — это долг и привилегия каждого ребенка, мужчины и женщины.
15 | 458:30
Научный христианин мудро избирает свой путь и честно и последовательно идет за ведущим божественным
Разумом. Он должен доказать своей жизнью так же, как и исцелением и преподаванием, что путь Христа —
единственный путь, следуя которому смертные находят полное спасение от греха и болезни.
16 | 259:13
Христоподобное понимание научного бытия и божественного исцеления включает в себя совершенный
Принцип и идею, — совершенного Бога и совершенного человека, — как основу мысли и выявления.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
11 | Пс. 115:4, 7 (до 1-го Твой)
4. Чашу спасения прииму и имя Господне призову.
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7. О, Господи! я раб Твой…
12 | Пс. 17:47 Да
47. …Да будет превознесен Бог спасения моего…
13 | Иоан. 13:1
1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что,
возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
14 | Мат. 26:17 – 20, 26 – 28, 30
17. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить
Тебе пасху?
18. Он сказал: пойдите в город к такому‐то и скажите ему: «Учитель говорит: время Мое близко; у тебя
совершу пасху с учениками Моими».
19. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.
20. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками…
6. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите:
сие есть Тело Мое.
27. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
28. ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
30. И, воспев, пошли на гору Елеонскую.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
17 | 32:2 – 19
В древнем Риме воин должен был присягать в верности своему начальнику. Латинское слово, обозначающее
эту клятву, было sacraтentum, и английское слово sаcrаmеnt [таинство] происходит от него. У иудеев был
древний обычай, согласно которому хозяин на празднестве подавал каждому гостю чашу вина. Но Евхаристия
не установлена в память клятвы римского воина, а вино, употребляемое иудеями на пиршествах и для
ритуалов, не было чашею нашего Господа. Чаша возвещает о его горьком испытании — это та чаша, о которой
он молился, чтобы она миновала его, хотя он склонился в святой покорности пред божественным повелением.
«Когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие
есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все».
Истинный духовный смысл причастия утрачивается, если оно сводится к употреблению хлеба и вина.
18 | 35:25
Наша Евхаристия — духовное общение с единым Богом. Наш хлеб, «сходящий с небес» — Истина.
Наша чаша — крест. Наше вино — вдохновение Любви, напиток, который пил наш Учитель и поручил пить
своим последователям.
19 | 30:30 – 31
У нас нет выбора, мы должны совершать свое спасение, следуя учению Иисуса.
20 | 34:9 – 11
Если бы все, кто когда-либо причащались, действительно понимали страдания Иисуса и пили из его чаши, они
преобразили бы мир.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
15 | Мар. 10:32 – 34 Подозвав
32. …Подозвав Двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним:
33. вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и
осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам,
34. и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.
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16 | Деян. 2:22 – 27
22. Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога
силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете,
23. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками
беззаконных, убили;
24. но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
25. Ибо Давид говорит о Нем: «видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не
поколебался.
26. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании,
27. ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
21 | 497:20
Мы признаем, что распятие Иисуса и его воскресение послужили для возвышения веры к пониманию вечной
Жизни, то есть всебытия Души, Духа, и небытия материи.
22 | 51:6 – 15
Иисус мог удалиться от своих врагов. В его власти было отказаться от человеческого чувства жизни ради своей
духовной сущности в божественном подобии, но он позволил людям попытаться уничтожить смертное тело с
тем, чтобы представить доказательство бессмертной жизни. Ничто не могло убить эту Жизнь человека. Иисус
мог отдать свою жизнь на земле в руки врагов; но когда его земная миссия завершилась, его духовная жизнь,
неразрушимая и вечная, оказалась неизменной навечно.
23 | 39:1
кротостью встречал наш Учитель насмешки над своим непризнанным величием. Оскорбления, каким
подвергался он, ждут и его последователей, пока не наступит окончательное торжество христианства. Он
заслужил вечные почести. Он победил мир, плоть и все заблуждение, доказав, таким образом, их небытие. Он
достиг полного спасения от греха, болезни и смерти. Нам нужен «Христос, и притом распятый». Нам нужны
испытания и самоотречение, как и радости, и победы, пока не будет уничтожено все заблуждение.
24 | 45:5 – 9
Наш Учитель полностью и окончательно выявил божественную Науку в своей победе над смертью и могилой.
Победа Иисуса должна была служить просвещению людей и спасению всего мира от греха, болезни и смерти.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
17 | Иоан. 21: 1 – 6, 9, 12 – 14, 25 (до книг)
1. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:
2. были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья
Зеведеевы, и двое других из учеников Его.
3. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку,
и не поймали в ту ночь ничего.
4. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.
5. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.
6. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли
вытащить сети от множества рыбы.
9. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.
12. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что
это Господь.
13. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.
14. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.
25. Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить
бы написанных книг.
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18 | 2 Кор. 5:20
20. Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова
просим: примиритесь с Богом.
19 | 2 Кор. 6:2 Вот
2. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.
20 | 2 Кор. 13:13 (до вами)
13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
25 | 200:28
Ап. Павел сказал: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого».
(Первое Послание к Коринфянам 2:2.) Христианская Наука говорит: Я рассудила быть у вас не знающей
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом прославленного.
26 | 34:29 – 14
Какой контраcт между последней вечерей нашего Господа и его последней духовной трапезой с учениками в
ясные утренние часы, во время радостной встречи на берегу моря Тивериадского! Его скорбь перешла в славу,
а горе его учеников — в раскаяние сердца их были наказаны и гордыня обличена. Убедившись в бесплодности
своих усилий во мраке и пробужденные голосом своего Учителя, они изменили свой подход, отвернулись от
материальных вещей и закинули сети по правую сторону. Вновь распознавая Христа, Истину, на берегу
времени, они смогли немного подняться из состояния смертной чувственности, или погребения разума в
материи, к обновлению жизни как Духа.
Эта духовная встреча с нашим Господом на рассвете нового дня является утренней трапезой, которую
отмечают Научные христиане. Они склоняются перед Христом, Истиной, чтобы его новое появление духовно
обогатило их и чтобы молча общаться с божественным Принципом, Любовью.
27 | 39:19 – 23
«Теперь, — возгласил апостол, — время благоприятное, вот, теперь день спасения», — подразумевая не то,
что теперь люди должны готовиться к своему спасению или безопасности в будущем мире, а что именно
теперь время испытать это спасение в душе и в жизни.
28 | vii:1 – 3
Для тех, кто полагается на поддерживающего бесконечного, сегодняшний день изобилует благословениями.

15 – 21 января

«ЖИЗНЬ»
Золотой текст | Послание к Римлянам 8:6
…помышления духовные – жизнь и мир.
Ответное чтение | 1 послание к Тимофею 6:11, 12, 17 – 19
Псалом 41:9, 12
11. …преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости;
12. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван и исповедал
доброе исповедание пред многими свидетелями.
17. Богатых в настоящем веке увещевай, чтоб они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное,
но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения;
18. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны,
19. Собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.
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9. Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей.
12. …Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Пс. 89:2, 3
2. Господи! Ты нам прибежище в род и род.
3. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог.
2 | Пс. 65:8, 9
8. Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу Ему.
9. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться.
3 | Пс. 21:5, 27 да восхвалят
5. На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их…
27. …да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши вовеки!
4 | Пс. 35:8, 10
8. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
10. ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 330:19 – 20
Бог есть Тот, кем Его провозглашает Св. Писание: Жизнь, Истина, Любовь.
2 | 289:36 Так
Так как Жизнь есть Бог, то Жизнь должна быть вечной, сама по себе существующей. Жизнь — это вечный Я
ЕСМЬ, Существо, которое было, и есть, и будет, которого ничто не может уничтожить.
3 | 331:1 – 7
Бог есть божественная Жизнь, а Жизнь так же не заключена в формах, которые ее отражают, как и cсубстанция
не находится в своей тени. Если бы жизнь была воплощена в смертном человеке или в материальных
предметах, она была бы подвержена их ограничениям и заканчивалась бы смертью. Жизнь — это Разум,
Творец, отраженный в Своих творениях.
4 | 283:7 – 9, 15 – 17, 24 – 27
Разум все та же Жизнь, Любовь и мудрость «вчера и сегодня и во веки».
Однако, что заявляют господствующие теории? Они настаивают на том, что Жизнь, или Бог, то же самое, что
так называемая материальная жизнь.
Это ложное верование, касающееся того, что в действительности является жизнью, настолько умаляет
характер и естество Бога, что истинное понятие о Его силе недоступно тем, кто держится за эту ложь.
5 | 167:6 – 9
Мы постигаем Жизнь в божественной Науке только по мере того, как мы в жизни поднимаемся над телесным
чувством и вносим в него исправление.
6 | 487:25
Понимание того, что Жизнь есть Бог, Дух, продлевает наши дни тем, что укрепляет нашу веру в бессмертную
реальность Жизни, в ее всемогущество и нетленность.
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ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
5 | Иов. 33:4
4. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
6 | Пс. 55:5
5. В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?
7 | Рим. 8:5 – 7 живущие (до Бога), 9 (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…
9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас…
8 | 2 Кор. 5:6, 8
6. Итак, мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, —
8. то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.
9 | Деян. 17:24, 25, 28 (до существуем)
24. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах
живет
25. и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем‐либо нужду, Сам давая всему жизнь и
дыхание и все.
28. ибо мы Им живем и движемся и существуем…

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
7 | 200:10 – 14
Жизнь независима от материи, она всегда была таковой и вечно будет таковой, ибо Жизнь есть Бог, а человек
— идея Бога; он создан не материально, а духовно, и не подвержен разложению и возврату в прах.
8 | 191:18 – 21
Человеческая мысль должна освободиться от наложенных ею на себя материальности и рабства. Она не
должна больше спрашивать у головы, сердца или легких: Что ждет человека в жизни?
9 | 208:6 – 7, 27 – 2
В Св. Писании сказано: «Мы Им живем и движемся и существуем».
Разум, а не материя, является причинностью. Материальное тело лишь выражение материального и смертного
разума. Смертный человек владеет этим телом, и он делает его гармоничным или негармоничным в
зависимости от мысленных образов, которые в нем запечатлеваются. Вы включаете свое тело в свои мысли, и
вы должны отображать в нем мысли о здоровье, а не о болезни. Вы должны изгонять все мысли о болезни и
грехе и о других верованиях, содержащихся в материи. Будучи бессмертным, человек обладает совершенной,
нерушимой жизнью.
10 | 14:12 – 16, 23
Осознайте на мгновение, что Жизнь и ум чисто духовны, — не в материи и не от материи, — и тело перестанет
жаловаться. Если вы страдаете от верования в болезнь, вы внезапно почувствуете себя здоровым.
Совершенно отдельно от верования и грезы материальной жизни существует Жизнь божественная, которая
открывает духовное понимание и осознание владычества человека над всей землей. Это понимание изгоняет
заблуждение и исцеляет больных, и, обладая им, вы можете говорить, «как власть имеющий».
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ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
10 | Пс. 29:3, 8 (до мою), 10, 12 Ты, 13
3. Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
8. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою…
10. «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину
Твою?
12. …Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и препоясал меня веселием,
13. да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно.
11 | Иоан. 12:44, 49, 50 (до вечная)
44. Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
49. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить.
50. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная…
12 | Мар. 5:25 – 34
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.
30. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто
прикоснулся к Моей одежде?
31. Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: «кто прикоснулся ко Мне?»
32. Но 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.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
11 | 25:14 – 17
Иисус учил пути Жизни посредством наглядного примера, чтобы мы могли понять, как этот божественный
Принцип исцеляет больных, изгоняет заблуждение и торжествует над смертью.
12 | 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.
13 | 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?
14 | 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.
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15 | 159:22 – 2
Медицинские школы стараются изучить состояние человека по данным материи, а не Разума. Они обследуют
легкие, язык и пульс, чтобы установить, сколько гармонии или здоровья материя отпускает материи, —
сколько боли или удовольствия, какую степень деятельности или застоя одна форма материи разрешает другой
форме материи иметь.
Не зная того факта, что верование человека навлекает болезнь со всеми ее симптомами, обычный врач может
своими собственными мыслями усугубить болезнь, тогда как ему следовало бы стараться победить ее силой
божественного Разума.
16 | 124:35 – 5
Элементы и функции физического тела и физического мира будут меняться по мере того, как смертный разум
будет менять свои верования. То, что сейчас считается наилучшими условиями для органического и
функционального здоровья человеческого тела может со временем оказаться ненужным для здоровья.
17 | 425:16 – 20, 25 – 28
Смертный человек будет менее смертным, когда узнает о том, что материя никогда не поддерживала
существование и никогда не может уничтожить Бога, Который есть Жизнь человека.
Когда вера в материю побеждена, сознание создает более здоровое тело. Замените материальное верование
духовным пониманием, и Дух преобразит вас.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
13 | Иоан. 5:25 наступает
25. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия
и, услышав, оживут.
14 | Лук. 8:41, 42, 49 – 55 приходит (до встала)
41. И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил
Его войти к нему в дом,
42. потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил
Его.
49. …приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.
50. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
51. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.
52. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит.
53. И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
54. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.
55. И возвратился дух ее; она тотчас встала…

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
18 | 427:28 – 30
Каким материальным средством обладает человек на смертном одре, когда все подобные средства уже
оказались тщетными?
19 | 410:32 – 33
Христианская научная практика начинается с Христовой тоники гармонии: «Не бойтесь!».
20 | 428:3 (только), 6 – 12, 19 – 24, 31 – 33
Жизнь — реальность, а смерть — иллюзия.
Привилегия человека в этот возвышенный час — доказать слова нашего Учителя: «Кто соблюдет слово мое,
тот не увидит смерти вовек». Освободить мысль от ложных упований и материальных свидетельств, чтобы
могли появиться духовные факты бытия, — вот великая цель, достигнув которую мы сметем ложное и дадим
место истинному.
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Мы должны осознать способность мысленной мощи противостоять ложным представлениям людей и
заменять их той жизнью, которая духовна, а не материальна.
Необходимо выявить великий духовный факт о том, что человек есть, а не будет, совершенен и бессмертен.
Автор исцеляла заболевших неизлечимыми органическими болезнями и возвращала умирающих к жизни и
здоровью пониманием того, что Бог — единственная Жизнь.
21 | 368:23 – 28
Тот факт, что жизнь не зависит от состояния тела, подтверждается, когда мы узнаем, что и жизнь и человек
переживают это тело. Ни зло, ни болезнь, ни смерть не могут быть духовными, и материальное верование в
них исчезает по мере духовного роста.
22 | 289:16
Тот факт, что Христос, или Истина, преодолел и продолжает преодолевать смерть, доказывает, что «царь
ужасов» не что иное, как смертное верование, или заблуждение, которое Истина уничтожает духовными
доказательствами Жизни; и это показывает, что то, что чувства воспринимают как смерть, всего лишь
смертная иллюзия, потому что для реального человека и реальной вселенной нет процесса смерти.
23 | 407:28
Пусть в ваших мыслях пребывает совершенный образец, а не его извращенная противоположность. Это
одухотворение мысли впускает свет и вводит божественный Разум — Жизнь, а не смерть, — в ваше сознание.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
15 | Прит. 4:23
23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
16 | Лук. 18:18 – 23, 28 – 30
18. И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?
19. Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог;
20. знаешь заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «почитай отца
твоего и матерь твою».
21. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.
22. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.
23. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.
28. Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою.
29. Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер,
или жену, или детей для Царствия Божия,
30. и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
24 | 9:18
Любишь ли ты «Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»?
Это повеление содержит в себе многое, а именно: отказ от всего чисто материального ощущения, от
привязанностей и поклонения. Это — Эльдорадо христианства. Оно заключает в себе Науку Жизни и признает
лишь божественное господство Духа, где нами управляет Душа, а материальному чувству и человеческой
воле нет места.
25 | 272:19 – 26
Именно одухотворение мысли и христианизация повседневной жизни, в противоположность результатам
страшной комедии материального существования; именно целомудрие и чистота, в противоположность
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влекущим вниз стремлениям и тяготению чувственности и порока к земному — вот что поистине
свидетельствует о божественном характере происхождения и действия Христианской Науки.
26 | 326:9 – 16
Все в природе свидетельствует о Божьей любви к человеку, но человек не может любить Бога превыше всего
и посвятить все свои чувства духовному, когда он любит материальное или полагается на него больше, чем
на духовное.
Мы должны отказаться от основы материальных систем, даже освященных временем, если мы хотим найти в
Христе своего единственного Спасителя.
27 | 248:32 – 35
Пусть самоотверженность, доброта, милосердие, справедливость, здоровье, святость, любовь — Царство
Небесное — утвердятся в нас, и тогда все меньше будет греха, болезни и смерти, пока они наконец не
исчезнут.
28 | 242:9
К небу, к гармонии, ведет один лишь путь, и этот путь указывает нам Христос в божественной Науке. А это
означает: не знать иной реальности, — не иметь иного восприятия жизни, — кроме добра, Бога и Его
отражения, и подняться над так называемым болью и наслаждением чувств.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
17 | 2 Пет. 3:8
8. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча
лет, как один день.
18 | 1 Иоан. 2:17 исполняющий, 24, 25
17. …исполняющий волю Божию пребывает вовек.
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.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
29 | 598:24 – 25
Одно мгновение божественного сознания, или духовного понимания Жизни и Любви, — предвкушение
вечности.
30 | 249:20 – 21
Жизнь, подобно Христу, «вчера и сегодня и вовеки» та же.

22 – 28 января

«ИСТИНА»
Золотой текст | Псалом 85:11
Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей;…
Ответное чтение | Псалом 24:4, 5, 10; 32:1 – 4; 107:4, 5
4. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим.
5. Направь меня на истину Твою, и научи меня; ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий
день.
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10. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.
1. Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
2. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири.
3. Пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,
4. Ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
4. Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен.
5. Ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Иер. 10:10 Господь (до вечный)
10. …Господь Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь вечный…
2 | Пс. 90:1, 2, 4 щит
1. Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
2. говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
4. …щит и ограждение — истина Его.
3 | Пс. 118:151
151. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина.
4 | Втор. 31:30
30. И изрек Моисей вслух всего собрания Израильтян слова песни сей до конца…
5 | Втор. 32:1 – 4
1. Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих.
2. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву.
3. Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему.
4. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен
и истинен…
6 | Евр. 8:8 вот, 10 вложу, 11
8. …«вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
10. …вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.
11. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все,
от малого до большого, будут знать Меня…

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
1 | 275:13 – 15, 19
Дух, Жизнь, Истина, Любовь составляют единое целое; в Св. Писании все это — имена Бога.
Никакая мудрость не мудра, кроме Его мудрости; никакая истина не истинна, никакая любовь не любезна,
никакая жизнь не Жизнь, кроме божественной; нет добра, кроме добра, которое дарует Бог.
2 | 312:18 – 20
Смертные пытаются верить, не понимая Истины; однако Бог есть Истина.
3 | 127:4
Если Бог, Всё-во-всём — 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.
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4 | 510:9
Истина и Любовь просветляют понимание, и в их «свете... мы видим свет»; и это озарение отражается духовно
всеми, кто ходит в свете и отворачивается от ложного материального чувства.
5 | 505:21 – 26
Духовное понимание раскрывает Разум — Жизнь, Истину и Любовь — и выявляет божественное чувство,
представляя духовное доказательство вселенной в Христианской Науке.
Это понимание не интеллектуальное, не результат академических достижений; это обнаруженная реальность
всего существующего.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
7 | 1 Иоан. 2:21, 24
21. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая
ложь не от истины.
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.
8 | 1 Иоан. 4:1, 6
1. Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире.
6. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему‐то узнаем духа истины
и духа заблуждения.
9 | 1 Иоан. 5:19 знаем (до Бога), 20 (до Христе)
19. …знаем, что мы от Бога…
20. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе Христе…
10 | Мат. 14:14
14. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
6 | 325:8, 31 – 6
Иисус дал правильное понимание бытия, которое приносит смертным бесконечные благословения.
Когда впервые в каком-либо веке провозглашается Истина, она, подобно свету, «во тьме светит, и тьма не
объяла ее». Ложное понятие о жизни, субстанции и разуме скрывает божественные возможности и утаивает
научное выявление.
Если мы хотим следовать Христу, Истине, это должно быть по пути, определенному Богом. Иисус сказал:
«Верующий в меня, делá, которые творю я, и он сотворит».
7 | 275:30
Истинное понимание Бога духовно. Оно лишает могилу победы. Оно уничтожает ложные доказательства,
которые вводят мысль в заблуждение, указывая на других богов или на другие так называемые силы, как
материя, болезнь, грех и смерть, которые якобы более могущественны чем единый Дух или противоположны
Ему.
8 | 287:9 – 11
Мы называем отсутствие Истины заблуждением. Истина и заблуждение несходны. В Науке Истина
божественна, и у бесконечного Бога несходства быть не может.

21

9 | 367:30 – 2
Так как Истина бесконечна, то заблуждение должно быть признано ничем. Так как Истина всемогуща в
доброте, то заблуждение, которое противоположно Истине, силы не имеет. Зло — это лишь противовес
небытию Величайшая неправота — это лишь мнимая противоположность наивысшей правоты.
10 | 143:1
Истина есть Божье средство от всякого рода заблуждения, и Истина уничтожает только то, что не истинно.
Отсюда тот факт, что сегодня, как и некогда, Христос изгоняет зло и исцеляет больных.
11 | 147:6
К концу девятнадцатого века я доказала божественные правила Христианской Науки. Они были подвергнуты
самому широкому испытанию на практике, и всюду, где они честно применялись при обстоятельствах, когда
доказательство, с человеческой точки зрения, было возможным, эта Наука показала, что Истина нисколько не
утратила своей божественной и исцеляющей силы, несмотря на то, что столетия миновали с тех пор, как Иисус
применял эти правила на холмах Иудеи и в долинах Галилеи.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
11 | Иоан. 1:14
14. И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.
12 | Лук. 13:11 – 17 была
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.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
12 | 67:22
Благость и Истина сильнее всех других средств и методов.
13 | 26:14 – 16
Божественная Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть над грехом, болезнью и смертью.
14 | 495:1 – 5, 7
Бог будет исцелять больных через человека, когда человеком руководит Бог. Истина изгоняет заблуждение в
наше время так же несомненно, как и девятнадцать веков тому назад.
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.
15 | 120:19
Наука Разумоисцеления показывает, что ничто кроме Разума не может правильно свидетельствовать или верно
представить действительное состояние человека. Поэтому божественный Принцип Науки, опровергая
свидетельство физических чувств, указывает на то, что человек гармонично существует в Истине, которая
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является единственной основой здоровья; и, таким образом, Наука отрицает всякую болезнь, исцеляет
больных, опрокидывает ложное свидетельство и опровергает материалистическую логику.
16 | 390:36
Поднимитесь в сознательной силе духа Истины, чтобы опровергнуть доводы смертного разума, то есть
материи, восстающего против господства Духа. Избавьтесь от образов смертной мысли и от ее верования в
болезнь и грех. И тогда, когда вы будете преданы суду Истины, Христа, судья скажет: «Ты здоров!»

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
13 | Пс. 50:3, 8
3. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
8. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость.
14 | Лук. 19:2 – 10
2. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,
3. искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом,
4. и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо
нее.
5. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня
надобно Мне быть у тебя в доме.
6. И он поспешно сошел и принял Его с радостью.
7. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку;
8. Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел,
воздам вчетверо.
9. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама,
10. ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
17 | 404:28 – 30
В Христианской Науке исцеление больных и исправление грешников — одно и то же. Оба требуют одного и
того же метода лечения и неразделимы в Истине.
18 | 184:13
Истина, Жизнь и Любовь — единственно законные и вечные требования, предъявляемые к человеку; они —
духовные законодатели, принуждающие к повиновению через божественные статуты.
19 | 453:17 – 19
Честность — духовная сила. Нечестность — человеческая слабость, которая лишает нас божественной
помощи.
20 | 12:10
То, что действует через слепое верование, — не Наука и не Истина; это также не человеческое понимание
божественного исцеляющего Принципа, проявленного в Иисусе, смиренные молитвы которого были
глубокими и совестливыми утверждениями Истины — о подобии человека Богу и единстве человека с
Истиной и Любовью.
21 | 476:33 – 6
Иисус видел в Науке совершенного человека, которого он видел там, где смертные видят грешного, смертного
человека. В этом совершенном человеке Спаситель видел подобие самого Бога, и этот правильный взгляд на
человека исцелял больных. Таким образом Иисус учил тому, что Царство Божие цело и всеобъемлюще и что
человек чист и свят.
22 | 353:11
Все должны признать, что Христос есть «путь и истина и жизнь» и что всемогущая Истина несомненно
уничтожает заблуждение.
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23 | 254:11 – 13
Когда мы терпеливо надеемся на Божье руководство и честно ищем Истину, Он направляет стези наши.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
15 | Пс. 118:12, 30 (до истины), 45
12. Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.
30. Я избрал путь истины….
45. буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;
16 | Иоан. 8:1, 2, 31, 32
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.
17 | Рим. 8:1, 2, 35 (до меч), 37 – 39 все
1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,
2. потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
35. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность,
или меч?...
37. …все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
38. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,
39. ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
24 | 224:29
Истина несет с собой элементы свободы. На ее знамени Душой начертан вдохновенный девиз: «Рабство
отменено». Сила Божья приносит освобождение пленнику. Нет силы, которая могла бы противостоять
божественной Любви. Что же это за кажущаяся сила, которая противится Богу? Откуда она? Что приковывает
человека железными цепями к греху, болезни и смерти? Все, что порабощает человека, противодействует
божественному управлению. Истина приносит человеку свободу.
25 | 288:27 – 2
Наука открывает прекрасные возможности бессмертного человека, который никогда не ограничен смертными
чувствами. Христово начало в Мессии сделало его Путеводцем, Истиной и Жизнью. Вечная Истина
уничтожает то, чему смертные якобы научились от заблуждения, и тогда обнаруживается реальное
существование человека как чада Божия. Выявленная Истина — это вечная жизнь.
26 | 243:27
Истина, Жизнь и Любовь — закон полного уничтожения всего, что не подобно им, потому что они признают
одного лишь Бога.
27 | 418:22 Истина
Вся метафизическая логика находит вдохновение в этом простом правиле Истины, которое управляет всей
реальностью. Своими правильными аргументами, и особенно духом Истины и Любви, который вам присущ,
вы будете исцелять больных.
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ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
18 | Пс. 99:1, 2, 4, 5
1. Воскликните Господу, вся земля!
2. Служите Господу с веселием; идите пред лицо Его с восклицанием!
4. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его,
5. ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.
19 | 2 Кор. 13:8 мы
8. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину.
20 | 2 Иоан. 1:1 – 4
1. Старец — избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие
истину,
2. ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.
3. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине
и любви.
4. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
28 | 333:18 – 22
Через все поколения, 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.
29 | 192:28 – 30 (до 1-ой .)
Мы идем по стопам Истины и Любви, когда мы следуем примеру нашего Учителя в понимании божественной
метафизики.
30 | 21:1 – 6
Если Истина преодолевает заблуждение в вашем повседневном поведении и разговоре, вы в конце концов
сможете сказать: «Подвигом добрым я подвизался... веру сохранил», потому что вы стали лучшим человеком.
В этом заключается наше участие в единении с Истиной и Любовью.
31 | 202:19
Дни нашего странствования умножатся, а не сократятся, когда наступит Царство Божие на земле; ибо
истинный путь ведет к Жизни, а не к смерти, и земной опыт обнаруживает конечность заблуждения и
бесконечные возможности Истины, благодаря которым Бог дает человеку владычество над всей землей.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Напоминаем вам, что Библейские Уроки
вы всегда можете найти на нашем сайте:

http://христианская-наука.рф
(http://christian-science.ru)
Уроки размещаются в аудио-формате и формате для чтения.
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту молитву, которая
отвечает всем человеческим нуждам… Здесь позвольте мне изложить мое
понимание духовного смысла Молитвы Господней:
Отче наш, сущий на небесах!
Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,
Да святится имя Твое;
Единый, достойный поклонения.
Да придет Царствие Твое;
Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Дай нам познать, что как на небе, так и на земле, Бог всемогущ и превыше всего.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
Ниспошли нам благодать на сей день, крепи ослабевшую любовь;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И любовь отражается в любви;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;
И Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха, болезни и смерти.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь, над всем, Он – Все.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17

НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ БЫТИЯ

В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-во-всём.
Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное заблуждение. Дух есть
реальное и вечное; материя – нереальное и преходящее. Дух есть Бог, а
человек – Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален; он
духовен.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

СООТВЕТСВУЮЩИЙ ЕМУ ТЕКСТ ИЗ СВ.ПИСАНИЯ

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! Мы
теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И
всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так-как Он чист.
1 Иоанна 3:1 – 3
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