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Золотой текст | Послание Иакова 4:10

Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Ответное чтение | Псалом 24:4–6, 8–10

1-е Петра 5:2, 4–6, 10, 11

4 Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим.


5 Направь меня на истину Твою, и научи меня;  
ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.


6 Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века.


8 Благ и праведен Господь; посему наставляет грешников на путь,


9 Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.


10 Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и 
откровения Его.


2 Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 
охотно . . .


4 И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец 
славы.


5 . . . облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать.


6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в своё 
время;


10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во 
Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да 
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.


11 Ему слава и держава во веки веков. . . .
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Часть 1

Библия

1 | Пс. 68:14 я, 31, 33

14 ...я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, 
по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;


31 Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в 
славословии,


33 Увидят это страждущие и возрадуются. И оживёт сердце ваше, 
ищущие Бога,

2 | Пс. 23:1, 3–5

1 Псалом Давида. Господня земля и что наполняет её, вселенная и 
все живущее в ней,


3 Кто взойдёт на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?


4 Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся 
душою своею напрасно и не божился ложно, —


5 тот получит благословение от Господа и милость от Бога, 
Спасителя своего.

3 | 2 Тим. 1:7, 8–10 страдай

7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.


8 ...страдай с благовестием Христовым силою Бога,


9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, 
но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе 
прежде вековых времён,


10 открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, 
разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через 
благовестие,

2–8 января 2023 года
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 337:17–19

Христианская Наука доказывает, что никто, кроме чистых сердцем, 
не может узреть Бога, как этому учит Евангелие.

2 | 18:4–6

Иисус Hазарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял это 
единство, и за это мы обязаны ему бесконечными почитанием. 

3 | 315:32–2

Объясняя и выявляя путь божественной Науки, он сам стал путем 
спасения для всех, принявших его слово.

4 | 30:30–32

У нас нет выбора, мы должны совершать свое спасение, следуя 
учению Иисуса. С кротостью и мощью проповедовал он нищим 
Евангелие. 

5 | 192:28–30 (до 1-й .)

Мы идем по стопам Истины и Любви, когда мы следуем примеру 
нашего Учителя в понимании божественной метафизики.

2–8 января 2023 года
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Часть 2

Библия

4 | Мат. 4:17 Иисус, 24 и приводили

17 ...Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное.


24 ...и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными 
болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и 
расслабленных, и Он исцелял их.

5 | Мат. 15:21–28 Иисус

21 ...Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.


22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: 
помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.


23 Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили 
Его: отпусти её, потому что кричит за нами.


24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева.


25 А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.


26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить 
псам.


27 Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают 
со стола господ их.


28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да 
будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь её в тот час.

6 | Мат. 5:5, 6

5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.


6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

2–8 января 2023 года
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Часть 2

Наука и Здоровье

6 | 270:24–25

Кротость и любовь к ближнему облечены божественной властью.

7 | 4:3–5, 13

Более всего мы нуждаемся в молитве, полной горячего желания расти 
в благодати — молитве, выраженной в терпении, кротости, любви и 
добрых делах.


Привычное усилие быть всегда добрым, — вот непрестанная молитва. 
Побуждения к такой молитве проявляются в приносимых ими 
благословениях, — благословениях, которые, хотя они и не 
произнесены вслух, свидетельствуют о том, что мы достойны быть 
причастными к Любви.

8 | 234:5

Все, что приносит вдохновение мудрости, Истины или Любви — будь 
то песнь, проповедь или Наука —благословляет человеческую 
семью крохами утешения со стола Христа, питая голодных и давая 
жаждущим воду живую.

9 | 227:24 (только)

Иисус указал путь.

10 | 54:1–9

Величием своей человеческой жизни он выявил божественную Жизнь. 
Полнотой своей чистой любви он определил Любовь. Обилием Истины 
он победил заблуждение. Мир, не видя его праведности, не признал ее; 
но земля приняла гармонию, данную его прославленным примером.


Кто готов следовать его учению и его примеру? Рано или поздно все 
должны утвердиться во Христе, истинной идее Бога.

2–8 января 2023 года
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11 | 31:12–15 Это

Это живой Христос, применимая Истина, который делает Иисуса 
«воскресением и жизнью» для всех, кто своими делами следует ему.
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Часть 3

Библия

7 | Иоан. 13:1

1 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришёл час Его перейти 
от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, 
до конца возлюбил их.

8 | Лук. 22:14, 19, 20, 26 кто

14 И, когда настал час, Он возлёг, и двенадцать Апостолов с Ним,


19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 
тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё 
воспоминание.


20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в 
Моей крови, которая за вас проливается.


26 ...кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как 
служащий.

9 | Иоан. 13:3–5, 12–14, 34 (до 1-го друга)

3 Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога исшёл 
и к Богу отходит,


4 встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, 
препоясался.


5 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, которым был препоясан.


12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлёгши опять, 
сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?


13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, 
ибо Я точно то.


14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг другу.


34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;...

2–8 января 2023 года
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Часть 3

Наука и Здоровье

12 | 26:21–24

То, как Иисус учил Истине и на практике доказывал ее, включало в 
себя такую жертву, что мы вынуждены признать Любовь ее Принципом.

13 | 32:18–22

Истинный духовный смысл причастия утрачивается, если оно 
сводится к употреблению хлеба и вина. Ученики уже поели, однако 
Иисус помолился и дал им хлеба. В прямом смысле это было бы 
нелепо, но в духовном— это было естественно и прекрасно.

14 | 33:3–16

Его приверженцы, грустные и молчаливые, предвидя час, когда их 
Учитель будет предан, приобщились манны небесной, которая 
встарь в пустыне питала гонимых последователей Истины. Их хлеб 
действительно сходил с небес. Это была великая истина духовного 
бытия, исцеляющая больных и изгоняющая заблуждение. Их 
Учитель объяснил им все это раньше, и теперь этот хлеб питал и 
поддерживал их. Они носили этот хлеб из дома в дом, для других 
преломляя (объясняя) его, и теперь он утешал их самих. 


За эту истину духовного бытия их Учителю предстояло претерпеть 
насилие и испить свою горестную чашу до дна. Он должен был 
покинуть их. Осененный великой славой вечной победы, он, 
поблагодарив, сказал: «Пейте из нее все».

15 | 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.

2–8 января 2023 года
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Часть 4

Библия

10 | Мат. 26:17 (до Иисусу), 36 (до Гефсимания)

17 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу...


36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания...

11 | Лук. 22:40–48

40 Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в 
искушение.


41 И Сам отошёл от них на вержение камня, и, преклонив колени, 
молился,


42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет.


43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.


44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю.


45 Встав от молитвы, Он пришёл к ученикам, и нашёл их спящими 
от печали,


46 и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение.


47 Когда Он ещё говорил это, появился народ, а впереди его шёл 
один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошёл к Иисусу, 
чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я поцелую, 
Тот и есть.


48 Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаёшь Сына 
Человеческого?

2–8 января 2023 года
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Часть 4

Наука и Здоровье

16 | 33:17

Когда человеческое начало боролось в нем с божественным, наш 
великий Учитель сказал: «Не моя воля, но Твоя да будет!» — иначе 
говоря: пусть Дух, а не плоть, будет представлен во мне. Таково 
новое понимание духовной Любви. Оно отдает все ради Христа, 
или Истины. Оно благословляет своих врагов, исцеляет больных, 
изгоняет заблуждение, воскрешает мертвых по преступлениям и 
грехам их и проповедует Евангелие нищим, кротким сердцем.

17 | 47:31

В ночь своей скорби и славы в саду Иисус осознал абсолютное 
заблуждение верования в возможность материального ума. Муки 
пренебрежения и копья непримиримого невежества жестоко 
поразили его. Ученики его спали. Он сказал им: «Так ли не могли 
вы один час бодрствовать со мною?» Так не могли ли они 
бодрствовать с ним, когда он, в ожидании, и борясь в безмолвном 
страдании, безропотно стоял на страже мира? Эта человеческая 
тоска не нашла отклика, и поэтому Иисус навсегда отвернулся от 
земли к небесам, от чувства к Душе.

18 | 26:1

Хотя мы и поклоняемся Иисусу, и сердце преисполнено 
благодарности за все, что он делал для смертных, — одиноко идя 
по своей тропе любви ввысь к престолу славы, в безмолвных 
муках исследуя путь для нас, — все же Иисус не избавляет нас ни 
от единого жизненного испытания если мы послушно следуем его 
заповедям; и все должны испить чашу горьких усилий в той мере, 
в какой они выявляют его любовь, пока все не будут искуплены 
божественной Любовью.

2–8 января 2023 года
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Часть 5

Библия

12 | Мар. 15:1, 25, 38, 42, 43, 46, 47

1 Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и 
книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав 
Иисуса, отвели и предали Пилату.


25 Был час третий, и распяли Его.


38 И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.


42 И как уже настал вечер, — потому что была пятница,  
то есть день перед субботою, —


43 пришёл Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и 
сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил 
тела Иисусова.


46 Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил 
Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к 
двери гроба.


47 Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его 
полагали.

13 | Мар. 16:6 Иисуса (до воскрес), 9, 10

6 ...Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес...


9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва 
Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.


10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим;

2–8 января 2023 года
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Часть 5

Наука и Здоровье

19 | 42:18–22

Воскресение великого выявителя Божьей силы было 
доказательством его окончательного торжества над телом и 
материей и доказало совершенную очевидность истинности 
божественной Науки, —очевидность, столь важную для смертных.

20 | 44:29

Ученики Иисуса считали, что он умер, когда он был скрыт в 
гробнице, тогда как он был жив, выявляя в тесной могиле силу 
Духа победить смертное, материальное чувство. Скалистые стены 
окружали его, и надо было отвалить большой камень от

входа в пещеру; но Иисус преодолел все материальные 
препятствия, опроверг все законы материи и вышел из своей 
мрачной могилы, увенчанный славой величественного успеха, 
вечной победы.

21 | 45:13

Преследователям не удалось скрыть в гробнице бессмертную 
Истину и Любовь.

22 | 232:17–20, 28

В наше время христианство, как девятнадцать с лишним веков 
тому назад, вновь выявляет силу божественного Принципа через 
исцеление больных и торжество над смертью.


Только тогда, когда так называемые наслаждения и боль чувств 
исчезают из нашей жизни, мы обнаруживаем неоспоримые 
признаки погребения заблуждения и воскрешения к духовной 
жизни.

2–8 января 2023 года
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Часть 5

Наука и Здоровье

23 | 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 настолько того, что мы несомненно можем 
исполнить.

2–8 января 2023 года

Таинство
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Часть 6

Библия

14 | Пс. 29:2

2 Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим 
врагам восторжествовать надо мною.

15 | Иоан. 21:1 явился, 3 (до тобою), 4–6, 9, 12

1 ...явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился 
же так:


3 Симон Пётр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идём и мы 
с тобою...


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 нём 
лежащую рыбу и хлеб.


12 Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не 
смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь.

16 | Деян. 5:12 (до чудеса), 14

12 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения 
и чудеса;...


14 Верующих же более и более присоединялось к Господу, 
множество мужчин и женщин,

17 | 2 Кор. 13:13

13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, 
и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

2–8 января 2023 года

Таинство
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Часть 6

Наука и Здоровье

24 | 34:17–25, 29–1

Благодаря всему, пережитому учениками, они возросли духовно и 
лучше поняли то, на что наставлял их Учитель. Его воскресение 
было также и их воскресением. Оно помогло им подняться самим 
и поднять других над духовной апатией и слепым верованием в 
Бога к познанию бесконечных возможностей. Они нуждались в 
этом оживотворении, ибо вскоре их дорогой Учитель должен был 
снова подняться в духовном царстве реальности и вознестись 
высоко над их пониманием.


Какой контраст 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. 

25 | 35:9–14

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.

26 | 34:11

Если все, кто ищут поминание по нему в материальных символах, 
возьмут крест, будут исцелять больных, изгонять зло и 
проповедовать Христа, или Истину, нищим, — восприимчивой 
мысли — oни приведут к Царствию Христова на земле.

27 | 494:18 (только)

Чудо благодати не является чудом для Любви.

2–8 января 2023 года

Таинство
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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
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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
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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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