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Золотой текст | Евангелие от Иоанна 15:15

. . . Я назвал вас друзьями . . .

Ответное чтение | Послание к Ефесянам 1:2, 3

Послание к Филиппийцам 3:13–15; 4:7, 13, 19–21, 23

2 Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.


3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением  
в небесах,


13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее  
и простираясь вперед,


14 Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе 
Иисусе.


15 Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем 
иначе мыслите, то и это Бог вам откроет.


7 И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.


13 Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе.


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! . . .


21 Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас 
находящиеся со мною братия.


23 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия

1 | Ис. 40:1, 5

1 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;


5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; 
ибо уста Господни изрекли это.

2 | Мат. 3:1–3, 11–17

1 В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне 
Иудейской,


2 и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.


3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».


11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; 
я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнём;


12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу 
Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым.


13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься 
от него.


14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?


15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.


16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него.


17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Моё благоволение.
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 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.

2 | 561:36–3

Иоанн Креститель предвещал пришествие непорочного 
Иисуса и видел в те дни духовную идею как Мессию, который 
будет крестить Святым Духом, — божественной Наукой.

3 | 332:20

Иисус выявил Христа; он доказал, что Христос есть божественная 
идея Бога — Святой Дух, или Утешитель, открывающий 
божественный Принцип, Любовь, и ведущий ко всей истине.

4 | 583:11

Христос. Божественное проявление Бога, которое приходит 
к плоти, чтобы уничтожить воплотившееся заблуждение.

5 | 26:12–14, 16

Этот Христос, или божественность человека Иисуса, был его 
божественным естеством, святостью, которая воодушевляла его. 


Его миссией было обнаружить Науку небесного бытия, доказать, 
чтó такое Боги чтó Он делает для человека.

6 | 466:28–30

Наука христианства приходит с «лопатой... в руке», чтобы 
отделить мякину от зерна. 
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Часть 1

Наука и Здоровье

7 | 242:1–3, 9–10

Через раскаяние, духовное крещение и возрождение смертные 
«отлагают» свои материальные верования и свою ложную 
индивидуальность.


К небу, к гармонии, ведет один лишь путь, и этот путь указывает 
нам Христос в божественной Науке.
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Часть 2

Библия

3 | Мат. 4:17 Иисус

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

4 | Мат. 5:1, 2, 5, 6, 8

1 Увидев народ, Он взошёл на гору; и, когда сел, приступили к Нему 
ученики Его.


2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:


5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.


6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.


8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
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Часть 2

Наука и Здоровье

8 | 325:8

Иисус дал правильное понимание бытия, которое приносит 
смертным бесконечные благословения.

9 | 429:27

Мы должны верить всем высказываниям нашего Учителя, хотя они 
не включены в программы школ и обычно не бывают поняты 
нашими учителями этики.

10 | 271:20

Когда появится Наука христианства, она введет вас во всю истину. 
Нагорная проповедь является сущностью этой Науки, и вечная 
жизнь, а не смерть Иисуса, ее следствие.

11 | 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.

12 | 4:3–5

Более всего мы нуждаемся в молитве, полной горячегo желания 
расти в благодати — молитве, выраженной в терпении, кротости, 
любви и добрых делах.
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Часть 3

Библия

5 | Иез. 34:11 так, 15

11 ...«так говорит Господь Бог!» будут ли они слушать, или не будут.


15 И пришёл я к переселённым в Тел-Авив, живущим при реке 
Ховаре, и остановился там, где они жили, и провёл среди них семь 
дней в изумлении.

6 | Мат. 14:14–21 Иисус

14 ...Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и 
исцелил больных их.


15 Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и 
сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти 
народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.


16 Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.


17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.


18 Он сказал: принесите их Мне сюда.


19 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, 
воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а 
ученики — народу.


20 И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков 
двенадцать коробов полных;


21 а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
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Часть 3

Наука и Здоровье

13 | 206:15

В Науке мы познаем, что в отношении Бога к человеку все, что 
благословляет одного, благословляет всех, как показал Иисус в 
случае с хлебами и рыбами, ибо Дух, а не материя, источник.

14 | 25:33

Божественность Христа проявилась в человеколюбии Иисуса.

15 | 54:1–3

Величием своей человеческой жизни он выявил божественную 
Жизнь. Полнотой своей чистой любви он определил Любовь.

16 | 494:11–22

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. 


Чудо благодати не является чудом для Любви. Иисус выявил бессилие 
телесности и бесконечные возможности Духа, помогая таким образом 
заблуждающемуся человеческому чувству спастись от своих 
заблуждений и искать убежища в божественной Науке.

17 | 135:25

Христианство, которому учил Иисус, не было вероисповеданием или 
системой обрядов, или особым даром ритуалистического Иеговы; это 
было выявлением божественной Любви, изгоняющей заблуждение и 
исцеляющей больных не только во имя Христа, или Истины, а чтобы 
выявить Истину, как и должно быть в циклах божественного света.
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Часть 4

Библия

7 | Ис. 35:4 (до бойтесь)

4 скажите робким душою: будьте твёрды, не бойтесь...

8 | Рим. 8:35 (до меч), 38 ни, 39

35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?...


38 ...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.

9 | Мар. 5:21–24, 35–42 приходят

21 Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, 
собралось к Нему множество народа. Он был у моря.


22 И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, 
и, увидев Его, падает к ногам Его


23 и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и 
возложи на неё руки, чтобы она выздоровела и осталась жива.


24 Иисус пошёл с ним. За Ним следовало множество народа, и 
теснили Его.


35 ...приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; 
что ещё утруждаешь Учителя?


36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику 
синагоги: не бойся, только веруй.


37 И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова 
и Иоанна, брата Иакова.


38 Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и 
плачущих и вопиющих громко.


39 И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не 

умерла, но спит.


40 И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берёт с Собою отца и 
мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала.
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Часть 4

Библия

41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: 
«девица, тебе говорю, встань».


42 И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 
двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление.
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Часть 4

Наука и Здоровье

18 | 18:4–6, 12

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

19 | 138:12–20

Господство Духа было той основой, на которой строил Иисус. 
Итог его величественного учения указывает на религию Любви.


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.

20 | 411:28–1

Всегда начинайте лечение с успокоения страхов пациентов. 
Молча заверьте их в том, что они свободны от болезни и 
опасности. Проследите за результатом этого простого правила 
Христианской Науки, и вы увидите, что оно смягчает симптомы 
любой болезни. Если вам удалось полностью устранить страх, 
ваш пациент исцелен.

21 | 412:4

Мысленно и молча защищайте пациента, научно отстаивая 
Истину. Вы можете изменять аргументы, чтобы преодолеть 
специфические или общие симптомы каждого отдельного случая, 
но будьте сами абсолютно убеждены в истине, которую вы 
мысленно или вслух утверждаете, и вы победите.
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Часть 4

Наука и Здоровье

22 | 98:15

За пределами хрупких предпосылок верований людей, над 
ослабевающей властью религиозных учений возвышается 
выявление христианского Разумоисцеления — данная 
откровением и претворяемая в жизнь Наука. Она господствует 
во все века, как Христово откровение Истины, Жизни и Любви, 
которое остается неизмененным, доступным каждому человеку 
для понимания и применения.
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Часть 5

Библия

10 | Иоан. 13:31

31 Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын 
Человеческий, и Бог прославился в Нём.

11 | Иоан. 17:25, 26

25 Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и 
сии познали, что Ты послал Меня.


26 И Я открыл им имя Твоё и открою, да любовь, которою Ты 
возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.

12 | Иоан. 15:13, 15–18 2-е Я, 26, 27

13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих.


15 ...Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал 
от Отца Моего.


16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни 
попросите от Отца во имя Моё, Он дал вам.


17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга.


18 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел.


26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;


27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со 
Мною.

13 | Иоан. 14:27

27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю 
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
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Часть 5

Наука и Здоровье

23 | 55:6–8

Быть может, ранняя христианская эра проявила к Иисусу не 
больше справедливости, чем позднейшие века проявили к 
исцеляющему Христу и духовному понятию бытия.

24 | 317:6

Тот, кто в наше время ближе всего следует жизни Иисуса и кто 
наилучшим образом разъясняет силу Христианской Науки, будет пить 
чашу своего Учителя. Сопротивление Истине будет преследовать его 
попятам, и он навлечет на себя ненависть грешников, пока не будет 
«оправдана премудрость чадами ее». Следующие святые 
благословения осеняют последователей Иисуса: «Если мир вас 
ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел»; «Се, я с вами 
во все дни», —то есть не только во все времена, но на всем пути и при 
всех обстоятельствах.

25 | 52:21–26

«Муж скорбей» лучше всех понимал небытие материальной жизни и 
материального разума и могучую действительность всеобъемлющего 
Бога, добра. Это были те два кардинальных пункта Разумоисцеления, 
или Христианской Науки, которые вооружили его Любовью. 

26 | 53:7–18

Слава об Иисусе была прямо противоположна его характеру. Почему? 
Потому что и божественный Принцип Иисуса, и его претворение в 
жизнь были ложно поняты. Он совершал свою работу в божественной 
Науке. 


Мир не постиг ни слов его, ни дел, потому что они были выше 
религиозного понимания людей и противоречили миру. Смертные 
верили, что Бог по человечески могуч, но не верили, что Он — 
божественная, бесконечная Любовь. Мир не мог правильно объяснить 
ни беспокойства, которое вызывал Иисус, ни духовных благословений, 
которые могут проистекать от такого беспокойства.
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Часть 5

Наука и Здоровье

27 | 254:28

Если вы спустите свою ладью на всегда взволнованные, но 
исцеляющие воды истины, вы встретите бури. О сделанном 
вами добре будут злословить. В этом крест. Возьмите его и 
несите его, ибо через него вы заслужите и наденете венец. 
Странник на земле, твоя обитель — небо; незнакомец, ты гость 
Бога.
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Часть 6

Библия

14 | 1 Кор. 15:57

57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом!

15 | Мар. 16:15 идите, 17, 18

15 ...идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.


17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;


18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.

16 | 2 Фес. 2:16, 17

16 Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, 
возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую 
во благодати,


17 да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле 
благом.
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Часть 6

Наука и Здоровье

28 | 26:21–24

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

29 | 138:27–2

Наш Учитель сказал каждому своему последователю: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари!... Больных 
исцеляйте!... Люби ближнего твоего, как самого себя!» Именно эта 
теология Иисуса исцеляла больных и грешных. Именно его 
теология, изложенная в этой книге, и духовный смысл этой 
теологии, исцеляет больных и заставляет нечестивого оставить 
«путь свой и беззаконника — помыслы свои».

30 | 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.

17
20–26 февраля 2023 года

Xристос Иисус



18

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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