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Золотой текст | Псалом 33:3

Господом будет хвалиться душа моя; . . .

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Ответное чтение | 1-е Коринфянам 9:24–27

Послание к Римлянам 12:1, 2

24 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все,  
но одинполучает награду? Так бегите, чтобы получить.


25 Все подвижники воздерживаются от всего: те для 
получениявенца тленного, а мы — нетленного.


26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, 
чтобытолько бить воздух;


27 Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы,  
проповедуя другим,самому не остаться недостойным.


1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,  
представьте телаваши в жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумногослужения вашего;


2 И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлениемума вашего, чтобы вам познавать,  
что (есть) воля Божия, благая,угодная и совершенная.
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Часть 1

Библия

1 | Втор. 6:1, 4, 5

1 Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел 
Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той 
земле, в которую вы идёте, чтоб овладеть ею;


4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;


5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всеми силами твоими.


2 | Лев. 19:2 святы

2 ...святы будьте, ибо свят Я — Господь, Бог ваш.

3 | Лев. 26:11, 12

11 и поставлю жилище Моё среди вас, и душа Моя не 
возгнушается вами;


12 и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете 
Моим народом.


4 | Ис. 43:10 (до избрал), 21

10 А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой,  
которого Я избрал...


21 Этот народ Я образовал для Себя;  
он будет возвещать славу Мою.


5 | Пс. 91:5 Ты

5 ...Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим:  
я восхищаюсь делами рук Твоих.
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 120:4

Душа, или Дух, есть Бог, неизменныйи вечный; а человек 
сосуществует с Душой, Богом, иотражает Душу, Бога, ибо 
человек есть образ Божий.

2 | 335:16–18, 22–23

Так как Душа и Дух — одно, то Бог и Душa— oдно, и это 
единое никогда не может быть заключено в конечном 
разуме или конечном теле.


Душа должна быть бестелесной, чтобы быть Духом, ибо 
Дух не конечен.

3 | 477:21–27

Вопрос. — Что такое тело и Душа?


Ответ. — Сущность — это отражение Духа, отражение в 
многообразных формах живого Принципа, Любви. Душа 
— субстанция, Жизнь и ум человека; у нее свои 
индивидуальные проявления, но не в материи. Душа 
никогда не может выражать то, что ниже Духа.

4 | 482:5

Чтобы всегда правильно употреблять слово «душа», надо 
заменять его словом «Бог», когда имеется в виду 
божественный смысл. В других случаях употребляйте 
слово «чувство», и это будет его научным значением. 
Строго говоря, «Душа» в Христианской Науке — синоним 
Духа, или Бога; но вне Науки душа тождественна чувству, 
материальному ощущению.


14–20 ноября 2022 года
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Часть 1

Наука и Здоровье

5 | 280:26–32

В правильном понимании, вместо ощущающей материальной 
формы, человек обладает телом, в котором нет ощущений; и 
Бог, Душа человека и всего существующего, будучи вечным в 
Своей индивидуальности, гармонии и бессмертии, сообщает 
человеку и увековечивает в нем эти качества — через Разум, а 
не через материю.

6 | 516:22

Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина 
навеки отражают в прославленных качествах 
бесконечного Бога, Отца-Мать.

7 | 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.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 2

Библия

6 | Пс. 85:2

2 Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; 
спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя.

7 | Лук. 16:13

13 Никакой слуга не может служить двум господам, 
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, 
или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

8 | Лук. 11:34, 36

34 Светильник тела есть око; итак, если око твоё будет чисто, 
то и всё тело твоё будет светло; а если оно будет худо, то и 
тело твоё будет темно.


36 Если же тело твоё всё светло и не имеет ни одной тёмной 
части, то будет светло всё так, как бы светильник освещал 
тебя сиянием.

9 | Рим. 8:5, 9 (до вас)

5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие 
по духу — о духовном.


9 Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий 
живёт в вас...

10 | 2 Кор. 5:6, 8 мы

6 Итак, мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, 
водворяясь в теле, мы устранены от Господа, —


8 ...мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 2

Наука и Здоровье

8 | 13:30–5 (до 2-й .)

Мир заблуждения не знает мира Истины, — он не способен 
видеть реальность существования человека, ибо мир ощущения 
не может познать жизнь в Душе, а не в теле.


Если мы чувствуем себя водворенными в теле и считаем 
Всемогущего телесной, материальной личностью, и хотели бы, 
чтобы Он нас услышал, то нам не «выйти из тела» и не 
«водвориться у Господа» в выявлении Духа. Мы не можем 
«служить двум господам».

9 | 226:25–32

Я видела перед собой больных, изнуренных годами 
подневольного служения нереальному хозяину, верящих,что 
ими управляет тело, а не Разум. Хромых, глухих, немых, 
слепых, больных, чувственных и грешных хотела я спасти от 
порабощения их собственными верованиями и от 
воспитательных систем фараонов, которые ныне, как и 
некогда, держат сынов Израилевых в рабстве.

10 | 228:15–18

Наступит день, когда смертные утвердят свою свободу во имя 
Всемогущего Бога. Тогда они смогут управлять своими телами 
благодаря пониманию божественной Науки.

11 | 302:21, 28–30

Наука бытия раскрывает тот факт, что человек совершенен, 
как совершенен Отец, потому что Душа, или Разум, духовного 
человека — это Бог, божественный Принцип всего 
существующего, и потому что этим реальным человеком 
руководит Душа, а не чувства, закон Духа, а не так 
называемые законы материи.
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Часть 2

Наука и Здоровье

Истинное сознание человека в духовном, а не в каком-нибудь 
телесном или личном подобии Духу.

12 | 208:27 Материальное

Материальное тело лишь выражение материального и 
смертного разума. Смертный человек владеет этим телом, и он 
делает его гармоничным или негармоничнымв 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. Только смертное верование 
делает тело расстроенным и больным в той степени, в какой 
неосведомленность, страх или человеческая воля управляют 
смертными.

13 | 322:3–7

Когда понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и ум с 
материальной основы на духовную, мы достигнем реальности 
Жизни, власти Души над чувствамии постигнем христианство, 
или Истину, в его божественном Принципе.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 3

Библия

11 | Ис. 42:1 (до Него)

1 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, 
к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него...

12 | Лук. 4:14

14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нём по всей окрестной стране.

13 | Лук. 7:2, 3, 6–10

2 У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен 
при смерти.


3 Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских 
старейшин просить Его, чтобы пришёл исцелить слугу его.


6 Иисус пошёл с ними. И когда Он недалеко уже был от 
дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не 
трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров 
мой;


7 потому и себя самого не почёл я достойным прийти к Тебе; 
но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.


8 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.


9 Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал 
идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не 
нашёл Я такой веры.


10 Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу 
выздоровевшим.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 3

Наука и Здоровье

14 | 92:35–7

Скажете ли вы, что еще не настало время признать Душу 
субстанциальной и способной управлять телом? Вспомните 
Иисуса, который почти девятнадцать веков тому назад выявлял 
могущество Духа и сказал: «Верующий в меня, делá, которые 
творю я, и он сотворит», и он также сказал: «Но настанет время, 
и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине».

15 | 395:5–9

Подобно тому, который являл собою великий Пример, 
исцелитель должен обращаться к болезни, как власть имеющий 
над ней, предоставляя Душе одолеть ложные показания 
телесных чувств и утвердить свои права над смертностью и 
болезнью.

16 | 316:20 Христос

Христос представляет собой неразрушимого человека, 
которого Дух создает и образует, и которым он руководит. 
Христос иллюстрируетто слияние с Богом, его божественным 
Принципом, которое делает человека владыкой над всей 
землей.

17 | 216:11–18

Понимание, что Эго— это Разум, и что существует только один 
Разум, или ум, сразу начинает уничтожать заблуждения 
смертного чувства и сообщать истину бессмертного чувства. 
Это понимание делает тело гармоничным; благодаря ему 
нервы, кости, мозг и т. д. становятся слугами, а не господами. 
Если человеком управляет закон божественного Разума, его 
тело подчиняется вечной Жизни, Истине и Любви.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 3

Наука и Здоровье

18 | 14:12–17

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. Печаль сменяется радостью, когда телом 
управляет духовная Жизнь, Истина и Любовь.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 4

Библия

14 | 3 Иоан. 1:2

2 Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всём, как преуспевает душа твоя.

15 | Мат. 6:25 не, 32, 33

25 ...не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, 
ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли 
пищи, и тело — одежды?


32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом.


33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё 
приложится вам.

16 | 1 Пет. 5:6, 7

6 Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас 
в своё время.


7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 4

Наука и Здоровье

19 | 228:22

Если следовать велению нашего Учителя: «Не заботьтесь для 
души вашей», мы никогда не будем зависеть от состояния и 
строения тела, от его функций, а будем хозяевами тела, диктуя 
ему свои условия, формируя его и управляя им посредством 
Истины.

20 | 62:24

Мы не должны приписывать материи все больше и больше ума, 
а все меньше и меньше, если хотим быть мудрыми и здоровыми. 
Божественный Разум, который образует бутон и цветок, 
позаботится о человеческом теле так же, как он одевает лилию; 
но пусть смертные не вмешиваются в Божье правление, 
вторгаясь с законами ошибочных человеческих понятий.

21 | 392:23 Если

Если вы решите, что климат или воздух вреден для вашего 
здоровья, то это будет именно так. Ваши убеждения будут 
владеть вами, каковы бы они ни были.

22 | 261:2 Отвернитесь

Отвернитесь от тела и обратитесь к Истине и Любви, Принципу 
всего счастья, гармонии и бессмертия. Стойко придерживайтесь 
в мыслях всего вечного, всего доброго и всего истинного, и вы 
установите их в своей жизни в той степени, в какой они 
заполняют ваши мысли.

23 | 273:19–20

Человек гармоничен, когда им управляет Душа.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 5

Библия

17 | Пс. 55:5

5 В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что 
сделает мне плоть?

18 | Евр. 12:12, 13

12 Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени


13 и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не 
совратилось, а лучше исправилось.

19 | Евр. 4:12

12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит помышления и намерения 
сердечные.

20 | Деян. 17:28 (до существуем)

28 ибо мы Им живём и движемся и существуем...

21 | Деян. 14:8–10

8 В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, 
будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил.


9 Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него 
и увидев, что он имеет веру для получения исцеления,


10 сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа 
Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас 
вскочил и стал ходить.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 5

Наука и Здоровье

24 | 223:3

Рано или поздно мы узнаем, что оковы, ограничивающие 
способности человека, выкованы иллюзией о том, что он 
живет в теле, а не в Душе, в материи, а не в Духе.

25 | 419:17–23

Встречайте каждое неблагоприятное обстоятельство как 
хозяин положения. Наблюдайте за разумом, а не за 
телом, чтобы ничего, что вредно для развития, не 
проникло в мысль. Меньше думайте о материальных 
условиях и больше о духовных.


Все действие исходит от Разума.

26 | 84:19–23

Понять, что Разум бесконечен, не скован телесностью, 
что слух и зрение не зависят от уха и глаза или 
движение от мышц и костей — это шаг к Науке Разума, 
благодаря которой мы распознаем естество и 
существование человека.

27 | 199:7–11

Мышцы не сокращаются сами по себе. Если разум 
не движет ими, они неподвижны. Отсюда тот великий 
факт, что один только Разум своим повелением 
развивает человека и наделяет его силой, потому что 
Разум требует силу и наделяет силой.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 5

Наука и Здоровье

28 | 393:5

Тело кажется самостоятельно действующим только потому, что 
смертный разум ничего не знает о себе, о своих действиях и о 
результатах этих действий, — не знает, что закон так 
называемого смертного разума, а не закон материи, является 
предрасполагающей, отдаленной и возбуждающей причиной 
всякого дурного следствия. Разум — хозяин телесных чувств и 
может победить болезнь, грех исмерть. Пользуйтесь этой 
Богом данной властью. Овладейте своим телом и управляйте 
его ощущениями и функциями. Поднимитесь в силе Духа, 
чтобы противостоять всему, что несходно с добром. Бог сделал 
человека способным на это, и ничто не может отменить 
божественно дарованные человеку способность и силу.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 6

Библия

22 | Пс. 46:2

2 Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом 
радости;

23 | Дан. 7:18 примут

18 ...примут царство святые Всевышнего и будут владеть 
царством вовек и во веки веков».

24 | 1 Фес. 5:23, 24

23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух 
и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в 
пришествие Господа нашего Иисуса Христа.


24 Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие.

14–20 ноября 2022 года
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Часть 6

Наука и Здоровье

29 | 307:28–29 Божественный

Божественный Разум — это Душа человека, и он делает 
человека владыкой над всем.


30 | 264:8

Смертные должны увидеть дальше угасающих, 
конечных форм, если они хотят постичь истинный смысл 
вещей. Где покоиться взору, как не в беспредельном 
царстве Разума? Мы должны смотреть в том 
направлении, в котором мы хотим идти, и должны 
действовать, как обладающие всей властью, данной 
Тем, в Ком наше существование.


31 | 90:23–24

Признанием себе, что человек — подобие самого Бога, 
делает человека свободным овладеть бесконечной идеей.


14–20 ноября 2022 года
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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

14–20 ноября 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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