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Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | 1-я Царств 2:2

. . . нет твердыни, как Бог наш

Ответное чтение | Псалом 88:9, 15

9 Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя

окрест Тебя.


15 Правосудие и правота — основание престола Твоего; милость

и истина предходят пред лицем Твоим.


2 Господь — твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой.


3 Бог мой — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения

моего, ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед

Ты избавил меня!


6 Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.


7 Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал,

и Он услышал из чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел

до слуха Его.


17 Простер Он руку с высоты, и взял меня, и извлек меня из вод

многих.


31 Бог! — непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для

всех, надеющихся на Него.


32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?


33 Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь;


47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен

Бог, убежище спасения моего.


5 Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.

18–24 июля 2022 года
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2-я Царств 22:2, 3, 6, 7, 17, 31–33, 47

Псалом 99:5



02

Библия

1 | Втор. 32:3 воздайте, 4

3 ...воздайте славу Богу нашему.


4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, 
и нет неправды в Нём; Он праведен и истинен;

2 | Пс. 145:5, 6

5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,


6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего 
верность,

3 | Пс. 118:151, 152, 169 по

151 Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина.


152 Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки.


169 Да приблизится вопль мой пред лицо Твоё, Господи; по слову Твоему 
вразуми меня.

4 | Пс. 42:3

3 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору 
Твою и в обители Твои.

Часть 1

18–24 июля 2022 года
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1 | 330:19–20

Бог есть Тот, кем Его провозглашает Св. Писание:

Жизнь, Истина, Любовь. 

2 | 593:21 (только, до 2-й .)

Камень. Духовный фундамент; Истина. 

3 | 516:9–12, 20

Бог образует все по Своему подобию. Жизнь отражается

в существовании, Истина — в правдивости, Бог — в доброте,

которые наделяют нас своим собственным

покоем и постоянством. 


Человек, созданный по Его подобию, обладает

Божьим владычеством над всей землей и отражает это

владычество. Вечно сосуществующие с Богом мужчина и

женщина навеки отражают в прославленных качествах

бесконечного Бога, Отца-Мать.

4 | 127:4

Самсон, лишенный своей силы. Когда это человечеcкое

верование лишено телесных структур, поддерживающих

его, исчезают его основания.

Лишенное как собственной моральной силы и духовной

основы, так и святого Принципа, это верование принимает

следствие за причину и пытается найти жизнь и ум в

материи, таким образом ограничивая Жизнь и упорно

держась за разлад и смерть. Другими словами, человеческое

верование — это невежественное заключение, выведенное

из материального рассуждения. Это смертное, конечное

восприятие вещей, которое бессмертный Дух заставляет

умолкнуть навсегда.

Наука и Здоровье
Часть 1

18–24 июля 2022 года
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5 | 241:24–28

Мы должны поставить себе целью пойти на шаг дальше

веры — идти по стопам Истины и найти путь к здоровью и

святости. Мы должны стремиться достигнуть вершины

Хорива, где открывается Бог; а чистота является краеугольным

камнем при всяком духовном строительстве.

Наука и Здоровье
Часть 1

18–24 июля 2022 года
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Библия

5 | Пс. 30:2, 3, 6

2 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей 
избавь меня;


3 приклони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня. Будь мне каменною 
твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня,


6 В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.

6 | 3 Цар. 18:46 (до Господня)

46 И была на Илии рука Господня.

7 |  3 Цар. 17:8, 9, 17–19, 22–24

8 И было к нему слово Господне:


9 встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я повелел там 
женщине вдове кормить тебя.


17 После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его 
была так сильна, что не осталось в нём дыхания.


18 И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришёл ко мне 
напомнить грехи мои и умертвить сына моего.


19 И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук её, и понёс его в 
горницу, где он жил, и положил его на свою постель,


22 И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в 
него, и он ожил.


23 И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери 
его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив.


24 И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, 
и что слово Господне в устах твоих истинно.

Часть 2

18–24 июля 2022 года

Истина
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6 | 365:35

Несчастное, исстрадавшееся сердце нуждается в своей 
закономерной пище: в спокойствии, в терпении в беде и в

неоценимом сознании милосердия дорогого Отца.

7 | 282:17–19

Истина не находит приюта в заблуждении, а заблуждение

не имеет точки опоры в Истине. 

8 | 287:9–14, 23–25

Мы называем отсутствие Истины заблуждением. Истина

и заблуждение несходны. 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?» 


Заблуждение — ложное, смертное верование; это

иллюзия без духовной сущности или основы, и у него нет

реального существования. 

9 | 463:13–15

У духовной идеи нет и частицы заблуждения, и

эта истина должным образом устраняет все то, что может

повредить. 

10 | 418:5

Твердо держитесь истины бытия в отличие от заблуждения,

согласно которому жизнь, субстанция или ум могут

находиться в материи. Приводите доводы с

искренним убеждением в истине и с ясным

пониманием неизменного, непогрешимого и

непременного воздействия божественной Науки. Тогда,

если ваша верность хотя бы наполовину равна правдивости

ваших доводов, вы будете исцелять больных.

Наука и Здоровье
Часть 2

18–24 июля 2022 года
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11 | 288:31–2

Вечная Истина уничтожает то, чему смертные якобы

научились от заблуждения, и тогда обнаруживается 
реальное существование человека как чада Божия. Выявленная

Истина — это вечная жизнь. 

Наука и Здоровье
Часть 2

18–24 июля 2022 года

Истина
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Библия

8 | Ис. 28:16 так (до утвержденный)

16 ...так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень 
— камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный:...

9 | Прит. 22:17, 19–21

17 Приклони ухо твоё, и слушай слова мудрых, и сердце твоё обрати к 
моему знанию;


19 Чтобы упование твоё было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни.


20 Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении,


21 чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать 
слова истины посылающим тебя?

10 | Мат. 8:5–10, 13

5 Когда же вошёл Иисус в Капернаум, к Нему подошёл 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 вошёл 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 идёт; 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 нашёл 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

18–24 июля 2022 года

Истина
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12 | 582:1–2

Верить. Твердость и постоянство; не колеблющаяся и не

слепая вера, а восприятие духовной Истины.

13 | 297:26

Человеческие мысли имеют свои степени сравнения.

Некоторые мысли лучше других. Верование в Истину

лучше, чем верование в заблуждение; но ни одно смертное

свидетельство не основано на божественном камне.

Смертное свидетельство может быть поколеблено. До тех

пор пока верование не станет верой, а вера не станет

духовным пониманием, человеческая мысль мало чем

связана с реальным, или божественным.

14 | 350:24

«Слово стало плотию». Божественную Истину надо

узнать по тому действию, которое она оказывает на тело, а

также и на разум, прежде чем Наука бытия

может быть выявлена. Отсюда ее воплощение в

человеке Иисусе, в этом связующем звене

жизни, с помощью которого реальное достигает нереального,

Душа порицает чувство, и Истина уничтожает

заблуждение.

15 | 473:10–13

Христос — идеальная

Истина, которая приходит, чтобы исцелять от болезни и

греха посредством Христианской Науки, и которая

приписывает всю силу Богу. 

Наука и Здоровье
Часть 3

18–24 июля 2022 года

Истина
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16 | 285:28

По мере того

как смертные, через познание Христианской Науки, будут

достигать более высокого сознания, они будут стремиться

учиться не у материи, а у божественного Принципа, Бога,

выявлению Христа, Истины, как силы, которая исцеляет и

спасает.

17 | 418:22, 31

Истина положительна и сообщает гармонию. 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.


Говорите правду каждой форме заблуждения.

Опухоли, язвы, туберкулезные бугорки, воспаление,

боль, деформированные суставы — все это грезытени,

мрачные образы смертной мысли, которые бегут от

света Истины.

18 | 368:2–4, 16

Доверие, которое внушает

Наука, основано на том факте, что Истина

реальна, а заблуждение нереально. 


Когда наша вера в

истину бытия будет сильнее, чем наша вера в заблуждение,

вера в Дух — сильнее, чем вера в материю, вера в жизнь —

сильнее, чем вера в смерть, вера в Бога — сильнее, чем вера

в человека, тогда никакие материальные предположения не

смогут помешать нам исцелять больных и уничтожать

заблуждение.

Наука и Здоровье
Часть 3

18–24 июля 2022 года

Истина
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Библия

11 | 1 Кор. 3:11 никто

11 ...никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос.

13 | Иоан. 8:31, 32

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.

12 | Лук. 6:20, 35–37 любите, 46–48

20 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие 
духом, ибо ваше есть Царствие Божие.


35 ...любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая 
ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо 
Он благ и к неблагодарным и злым.


36 Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд.


37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете;


46 Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» — и не делаете того, что Я 
говорю?


47 Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий 
их, скажу вам, кому подобен.


48 Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, и 
положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и 
вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он 
основан был на камне.

Часть 4

18–24 июля 2022 года

Истина
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19 | 136:33–34

Иисус терпеливо

продолжал учить истине бытия и выявлять ее. 

20 | 272:3–6

Прежде чем Истина может быть понята, должен быть

усвоен духовный смысл истины. Этот смысл мы усваиваем

только будучи честными, бескорыстными,

любящими и кроткими. 

21 | 201:7 (только), 20

Мы не можем прочно строить на ложной основе. 

Прививать святость на нечестивость, предполагать, что 
грех может быть прощен, когда он не оставлен, так же

безрассудно, как «оцеживать комара, а верблюда поглощать».

22 | 448:19–24, 29–34

Постарайтесь оставить в мыслях каждого ученика

глубокий отпечаток божественной Науки, ясное понятие об

особых нравственных и духовных качествах, необходимых

для исцеления, хорошо понимая, что заблуждение, зло и

ненависть не в состоянии совершать великие дела Истины и Любви. 


Поступать правильно — это Христианская Наука, и ничто, кроме

правильных поступков, не может претендовать

на это название. Говорить правильно и житьнеправильно—

безрассудный обман, приносящий вред более всего самому себе. 

23 | 456:18–20, 22

Необходимо пребывать в духе истины, иначе невозможно

выявлять божественный Принцип. 


Истина совершает работу, и вы должны в своем выявлении понимать 
божественный Принцип и придерживаться его.

Наука и Здоровье
Часть 4

18–24 июля 2022 года


Истина
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Библия

14 | Пс. 60:2, 3

2 Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей!


3 От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую,

15 | Пс. 55:4

4 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.

16 | Пс. 25:3

3 ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей,

17 | Мат. 14:22–33 понудил

22 ...понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде 
Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.


23 И, отпустив народ, Он взошёл на гору помолиться наедине; и вечером 
оставался там один.


24 А лодка была уже на середине моря, и её било волнами, потому что 
ветер был противный.


25 В четвертую же стражу ночи пошёл к ним Иисус, идя по морю.


26 И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили:  
это призрак; и от страха вскричали.


27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не 
бойтесь.


28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе 
по воде.


29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошёл по воде, чтобы 
подойти к Иисусу,


30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 
спаси меня.


31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! 
зачем ты усомнился?


32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.


33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты 
Сын Божий.

Часть 5

18–24 июля 2022 года

Истина
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24 | 326:3–4, 14–16, 23

Если мы хотим следовать Христу, Истине, это должно

быть по пути, определенному Богом. 


Мы должны отказаться от основы материальных систем,

даже освященных временем, если мы хотим найти в Христе

своего единственного Спасителя. 


Если вы работаете и молитесь с

верными побуждениями, Отец ваш откроет вам путь. «Кто

остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?»

25 | 329:6 Истинность, 20

Истинность всего того, что я говорю о Христианской Науке,  
доказуема и тому, кто немного знает о ней. Так как вы не

можете ходить по воде и воскрешать мертвых,

вы не имеете права сомневаться в великом могуществе

божественной Науки в этом отношении. Будьте благодарны

за то, что Иисус, истинный выявитель Науки, совершал

такие дела и оставил нам свой пример. В Науке мы можем

применять только то, что понимаем. Мы должны доказывать

свою веру выявлением.


Унывать — значит быть подобным ученику, который, учась

действию сложения, пытается решить задачу в геометрии и

отрицает существование относящейся к задаче теоремы,

потому что терпит неудачу при первой же своей попытке.

26 | 455:3–5, 9–11

Мысленное состояние самоосуждения и сознания своей

вины или колеблющаяся недоверчивость к Истине —

неподходящие условия для исцеления больных.


Вы должны использовать нравственную

силу Разума для того, чтобы ходить по волнам заблуждения

и подтверждать свои притязания выявлением. 

Наука и Здоровье
Часть 5

18–24 июля 2022 года

Истина



15

27 | 495:20

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.

28 | 22:7

Пробуждаясь к требованиям Христа, смертные испытывают

страдание. Это заставляет их, подобно утопающим, напрягать

все силы, чтобы спастись; и благодаря драгоценной

любви Христа эти усилия увенчиваются успехом.

Наука и Здоровье
Часть 5

18–24 июля 2022 года
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Библия

18 | 2 Тим. 2:19 твердое (до Своих)

19 ...твёрдое основание Божие стоит, имея печать сию: «познал Господь 
Своих»;

19 | Еф. 2:19, 20, 22

19 Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои 
Богу,


20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем,


22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

20 | 3 Иоан. 1:4

4 Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в 
истине.

Часть 6

18–24 июля 2022 года

Истина



17

29 | x:21–22

Божественный Принцип исцеления доказывается на

личном опыте каждого искреннего искателя Истины. 

30 | 293:33

Христианская Наука обнаруживает Истину и ее господство,

всеобщую гармонию, цельность Бога, добра, и небытие зла.

31 | 269:21–24 (до 2-й .)

Свидетельство материальных чувств не абсолютно и не

божественно. Поэтому я всецело основываюсь на учении

Иисуса, его апостолов и пророков, и на свидетельстве

Науки Разума. Других основ нет.

32 | xii:23–26

В духе Христовой любви, которая «всего надеется, все

переносит», и радуясь нести утешение скорбящим и

исцеление больным, автор вверяет эти страницы честным

искателям Истины.

Наука и Здоровье
Часть 6

18–24 июля 2022 года

Истина
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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

18–24 июля 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

18–24 июля 2022 года
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