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Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | Иов 34:4

. . . Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.

Ответное чтение | Послание Иакова 3:11–13

Псалом 36:3–6, 18, 23, 27–29, 31

11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?


12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины, или

виноградная лоза смоквы: также и один источник не может

изливать соленую и сладкую воду.


13 Мудр ли и разумен кто из вас? . . .


3 Уповай на Господа, и делай добро; живи на земле, и храни истину.


4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.


5 Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит,


6 И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как

полдень.


18 Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек.


23 Господом утверждаются стопы хорошего человека, и Он 
благоволит к пути его.*


27 Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить во-век;


28 Ибо Господь любит правду, и не оставляет святых Своих; вовек

сохранятся они; . . .


29 Праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек.


31 Закон Бога его в сердце у него; . . .

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)



02
26 сентября–2 октября 2022 года

Нереальность

Часть 1

Библия

1 | 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 через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть.

2 | Пс. 32:5 милости, 6, 10, 11

5 ...милости Господней полна земля.


6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их:


10 Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.


11 Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.

3 | Пс. 118:65, 66

65 Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему.


66 Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я 
верую.

4 | Пс. 39:5, 6

5 Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не 
обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи.


6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о 
нас — кто уподобится Тебе! — хотел бы я проповедовать и говорить, но 
они превышают число.

5 | Быт. 1:31 (до весьма)

31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
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Наука и Здоровье

1 | 525:18–24

В Евангелии от Иоанна сказано, что все начало быть через

Слово Бога «и без Него [логоса, или слова] ничто не нáчало

быть, чтó нáчало быть». Все хорошее и ценное

создал Бог. Все, что бесполезно или губительно,

Он не создавал — следовательно, оно нереально.

В Науке «Бытия» мы читаем, что Он увидел все, что Он

создал, «и вот, хорошо весьма». 

2 | 130:10–21

Неразумно сомневаться в

том, что реальность находится в полной

гармонии с Богом, божественным Принципом,

если Наука, будучи понятой и выявленной, уничтожит

всякий разлад, так как вы признаете, что Бог всемогущ; ибо

из этой предпосылки следует, что добро и его благозвучные

гармонии всесильны.


Правильно понятая, Христианская Наука освободит

человеческий разум от материальных верований, восстающих

против духовных фактов; и эти материальные

верования должны быть отвергнуты и

изгнаны, чтобы освободить место для истины. 

3 | 275:37–38 (до 1-й .)

Истина, распознанная духовно, понята в ее научном смысле. 

4 | 418:22–24

Истина положительна и сообщает гармонию. Вся метафизическая

логика находит вдохновение в этом простом

правиле Истины, которое управляет всей реальностью.
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5 | 287:10, 34

В Науке Истина божественна, и

у бесконечного Бога несходства быть не может.

Создал ли Бог, Истина, заблуждение? Нет!

«Течет ли из одного источника сладкая и горькая

вода?» Как может Бог, будучи везде и во всем, отсутствовать,

или как может даже возникнуть мысль об

отсутствии вездесущности и всемогущества? Как может

быть более, чем всё?


Истина не может быть осквернена заблуждением.

Утверждение о том, что Истина реальна, неизбежно 
заключает в себе соотносительное утверждение о том, что

заблуждение, несходство с Истиной, нереально.
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6 | 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.

7 | Прит. 12:2 (до Господа), 5 (до правда)

2 Добрый приобретает благоволение от Господа;...


5 Помышления праведных — правда,

8 | Мих. 6:1 (до Господь), 8

1 Слушайте, что говорит Господь:


8 О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела милосердия и 
смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

9 | Иов 34:2, 4

2 выслушайте, мудрые, речь мою, и приклоните ко мне ухо, 
рассудительные!


4 Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо.

10 | Пс. 36:37

37 Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность 
такого человека есть мир;
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6 | 414:25–27, 30 Помните

Св. Писание гласит:

«Господь есть Бог [добро], и нет еще кроме Его». Следовательно,

гармония всеобъемлюща, а разлад нереален.


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.

7 | 390:7–10

Именно наше незнание Бога, божественного Принципа,

и создает кажущийся разлад, а правильное понимание Его

восстанавливает гармонию. 

8 | 304:17

Гармония создается своим Принципом, управляется им и

пребывает с ним. Божественный Принцип — Жизнь

человека. Поэтому счастье человека не зависит

от физического чувства. Истина не осквернена

заблуждением. Гармония в человеке так же

прекрасна, как в музыке, а разлад неестественен, нереален.

9 | 516:22

Вечно сосуществующие с Богом мужчина и

женщина навеки отражают в прославленных качествах

бесконечного Бога, Отца-Мать.
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Библия

11 | Иер. 31:34

34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте 
Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит 
Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну 
более.

12 | Иоан. 7:14–16 в, 24

14 ...в половине уже праздника вошёл Иисус в храм и учил.


15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?


16 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение — не Моё, но Пославшего Меня;


24 Не судите по наружности, но судите судом праведным.

13 | Лук. 5:18–25

18 вот, принесли некоторые на постели человека, который был 
расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом;


19 и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и 
сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса.


20 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои.


21 Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который 
богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?


22 Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете 
в сердцах ваших?


23 Что легче сказать: «прощаются тебе грехи твои», или сказать: «встань и 
ходи»?


24 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, — сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, 
возьми постель твою и иди в дом твой.


25 И он тотчас встал перед ними, взял, на чём лежал, и пошёл в дом свой, 
славя Бога.
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10 | 30:19–21

Как единый идеал Истины, Христос Иисус пришел, чтобы

обличить заблуждение раввинов и всякий грех, болезнь и

смерть, чтобы указать путь Истины и Жизни.

11 | 352:9

Иисус считал не материальность, а

духовность реальностью существования человека, тогда как

раввины считали духовное неосязаемым и неопределенным,

и даже нереальным.

12 | 269:5

Выявления Иисуса отсеивают мякину от

зерна и обнаруживают единство и реальность добра,

нереальность, небытие зла.

13 | 212:31

Реальность

бытия, его нормальные процессы и источник всего невидимы

смертному чувству, тогда как нереальные и подражательные

движения смертного верования, которые хотели

бы повернуть вспять бессмертный способ и действие,

величаются реальными. Того, кто оспаривает это представление

смертного разума о реальности, называют обманщиком

или же считают его обманутым. О человеке было

сказано: «Каковы мысли в душе его, таков и он», следовательно,

каково духовное понимание, которым обладает

человек, таков он истинно и есть.
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14 | 210:12

Зная, что Душа и ее свойства вечно проявляются через

человека, Учитель исцелял больных, давал зрение слепым,

слух глухим, здоровые ноги хромым, обнаруживая таким

образом научное действие божественного Разума на

человеческие умы и тела, делая более доступным понимание

Души и спасения. Иисус исцелял от болезни и от греха

одним и тем же метафизическим способом.

15 | 375:16–25

Подлинный Научный Христианин укрепляет умственные

и нравственные силы своего пациента и развивает его

духовность, в то же время восстанавливая его физическое

состояние божественной Любовью.


Паралич — это верование, что материя управляет

смертными и может парализовать тело, делая

некоторые его части неподвижными. Уничтожьте

это верование, покажите смертному разуму, что в

мышцах нет силы, которая может быть утрачена, ибо Разум

превыше всего, и вы вылечите больного от паралича.

16 | 412:25

Мысленно настаивайте на том,

что гармония — реальность, а болезнь — преходящая греза.

Осознавайте присутствие здоровья и реальность гармоничного

бытия, пока тело не станет отвечать нормальным

состояниям здоровья и гармонии.

17 | 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.
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14 | Амос 5:14, 15 (до правосудие)

14 Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, — и тогда Господь 
Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите.


15 Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот 
правосудие;...

15 | Пс. 1:1

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании развратителей,

16 | Пс. 111:4 (до правым), 5 (до милует), 7

4 Во тьме восходит свет правым;...


5 Добрый человек милует...


7 Не убоится худой молвы: сердце его твёрдо, уповая на Господа.

17 | Пс. 142:7 (до Господи), 8, 10

7 Скоро услышь меня, Господи:...


8 Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи 
мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.


10 Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой 
благий да ведет меня в землю правды.
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18 | 339:9–13

Так как Бог есть Всё, то нет места тому, что несходно с Ним. Бог, Дух, один 
сотворил все и назвал все хорошим. Поэтому зло, будучи 
противоположным добру, нереально и не может быть созданием Бога. 

19 | 186:13

Зло — отрицание, потому что оно отсутствие истины. Оно ничто, потому 
что оно отсутствие чего-то. Оно нереально, потому что оно предполагает 
отсутствие Бога, всемогущего и вездесущего. Каждый смертный должен 
познать, что у зла нет ни силы, ни реальности.

20 | 563:1–3

Человеческое чувство могло бы изумляться разладу,

тогда как для более божественного чувства реальна

гармония, а разлад нереален.

21 | 71:1

Ничто не реально и не вечно, — ничто не есть Дух, —

кроме Бога и Его идеи. Зло не реально. Оно не личность,

не место, не предмет, а только верование, иллюзия материального

чувства.

22 | 207:10–13

Мы должны понять, что зло — ужасный обман и нереальность

существования. Зло не господствует;

добро не беспомощно; и так называемые законы

материи не первичны, а закон Духа не вторичен.

23 | 277:7 (только), 11

Добро не может иметь своим следствием зло. 


Если доброта и духовность реальны —

значит, зло и материальность нереальны и не могут

исходить от бесконечного Бога, добра.
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18 | Пс. 102:6

6 Господь творит правду и суд всем обиженным.

19 | Пс. 106:13–15 возвали, 20

13 ...воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;


14 вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.


15 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов 
человеческих:


20 послал слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их.

20 | Иоан. 8:32 познаете

32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.

21 | Деян. 12:1 царь, 3 (до Петра), 4–11

1 ...царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, 
чтобы сделать им зло,


3 Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра...


4 и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам 
воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу.


5 Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась 
о нём Богу.


6 Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя 
воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу.


7 И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув 
Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук 
его.


8 И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит 
ему: надень одежду твою и иди за мною.


9 Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было 
действительно, а думая, что видит видение.
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10 Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, 
ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли, и 
прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним.


11 Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь 
послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего 
ждал народ Иудейский.

22 | Пс. 90:1, 2, 11

1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,


2 говорит Господу: «прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я 
уповаю!»


11 ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях 
твоих:
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24 | 299:13–14, 18

Ангелы — Божьи представители. 


Когда мы все свое внимание сосредоточиваем на этих духовных 
проводниках, они пребывают с нами, и мы, «не зная, оказываем

гостеприимство ангелам».

25 | 224:31

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.


26 | 228:12, 27 (только)

Порабощение человека незакономерно. Оно прекратится,

когда человек вступит во владение своим наследием

свободы, своим Богом данным владычеством над

материальными чувствами. Наступит день,

когда смертные утвердят свою свободу во имя

Всемогущего Бога. Тогда они смогут управлять своими

телами благодаря пониманию божественной Науки.

Отказавшись от своих верований, они познают гармонию

как духовную реальность, а разлад как материальную

нереальность.


Нет другой силы, помимо Божьей.
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23 | 2 Пар. 20:6 Господи

6 ...Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты 
владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и 
крепость, и никто не устоит против Тебя!

24 | Ис. 51:4

4 Послушайте Меня, народ Мой, и племя Моё, приклоните ухо ко Мне! ибо 
от Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для народов.

25 | Мат. 13:16

16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,

26 | Иов 37:14 стой

14 ...стой и разумевай чудные дела Божии.
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27 | 368:2–4

Доверие, которое внушает

Наука, основано на том факте, что Истина

реальна, а заблуждение нереально.

28 | 131:3

В Науке нет заблуждения, и наша жизнь должна руководствовать

реальностью, чтобы пребывать в гармонии с

Богом, божественным Принципом всего бытия.

29 | 331:12

Св. Писание подразумевает, что Бог есть Всё-во-всём.

Отсюда следует, что ничто не обладает реальностью или

существованием, кроме божественного Разума

и Его идей. Св. Писание провозглашает также,

что Бог есть Дух. Поэтому в Духе все гармония и не может

быть разлада; все есть Жизнь, и смерти нет. Все в Божьей

вселенной является Его выражением.

30 | 276:9–15

Человек и его Творец взаимосвязаны в

божественной Науке, и реальное сознание воспринимает

только сотворенное Богом.


Постижение того, что все негармоничное нереально,

являет человеческому взору предметы и мысли в их

истинном свете и представляет их прекрасными и бессмертными.

31 | 472:26–27 Вся

Вся реальность — в Боге и Его творении,

гармоничная и вечная. 
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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;

Дай нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь;


И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И любовь отражается в любви;


И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;

Ибо Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха,

болезни и смерти.


Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь,

над всем, Он – Все. 


Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17

26 сентября–2 октября 2022 года
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Научное объяснение бытия

В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть 
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-
во-всём. Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное 
заблуждение. Дух есть реальное и вечное; материя – нереальное и 
преходящее. Дух есть Бог, а человек – Его образ и подобие. 
Следовательно, человек не материален; он духовен.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

Соответствующий 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

26 сентября–2 октября 2022 года
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Основы учения

Христианской Науки

1. Как приверженцы Истины, мы признаем вдохновенное Слово Библии

своим достаточным руководителем, ведущим нас к вечной Жизни.


2. Мы признаем единого Бога, всевышнего и бесконечного, и 
поклоняемся Ему. Мы признаем Его Сына, единого Христа; Святой Дух 
или божественного Утешителя; и человека как образ и подобие Бога.


3. Мы признаем прощение Богом греха через уничтожение греха и

духовное понимание, которое изгоняет зло как нереальность. Но

верование в грех наказывается, пока это верование продолжается.


4. Мы признаем искупление Иисуса как доказательство божественной,

действенной Любви, раскрывающей единство человека с Богом

через Христа Иисуса, Путеводца; и мы признаем, что спасение

человека в Христе, в Истине, Жизни и Любви, как это выявлял

галилейский Пророк исцелением больных и преодолением греха

и смерти.


5. Мы признаем, что распятие Иисуса и его воскресение послужили

для возвышения веры к пониманию вечной Жизни, то есть всебытия 
Души, Духа, и небытия материи.


6. И мы торжественно обещаем быть бдительными и молиться, чтобы

тот Разум, который был во Христе Иисусе, был и в нас; поступать

с другими так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами; и быть

милосердными, справедливыми и чистыми.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 497
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