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Послание к Римлянам 12:21

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Ответное чтение | Послание к Галатам 6:7, 8

Псалом 33:4, 5, 9, 14, 15, 18, 23; 17:4, 29

7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.  
Что посеет человек, то и пожнет:


8 Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление;  
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.


4 Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе.


5 Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей 
избавил меня.


9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который 
уповает на Него!


14 Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.


15 Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.


18 Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их 
избавляет их.


23 Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на 
Него не погибнет.


4 Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь.


29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает 
тьму мою.
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Часть 1

Библия

1 | Пс. 61:12 сила

12 ...сила у Бога,


2 | Наум 1:7, 9 (до Господа)

7 Благ Господь — убежище в день скорби, и знает 
надеющихся на Него.


9 Что умышляете вы против Господа?...


3 | Авв. 1:12 не (до 2-го мой),13 (до можешь)

12 ...не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святой мой?...


13 Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на злодеяния, и 
смотреть на притеснение Ты не можешь;

4 | Втор. 11:16

16 Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше,  
и вы не уклонились и не стали служить иным богам  
и не поклонились им;

4 | 1 Иоан. 1:5 Бог

5 ...Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы.
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 72:10–12

Как свет разгоняет тьму и вместо тьмы все — свет, так 
(в абсолютной Науке) только Душа, или Бог, сообщает 
истину человеку.

2 | 293:33

Христианская Наука обнаруживает Истину и ее господство, 

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

3 | 103:18–24

В Христианской Науке название «животный магнетизм», или 
«гипнотизм», употребляется как термин, обозначающий

заблуждение, или смертный разум. Это ложное верование о том, 
что разум обитает в материи и что он одновременно и зол, и 
добр; что зло так же реально, как добро и более могущественно. 
В этом веровании нет ни единого качества Истины.

4 | 102:1

У животного магнетизма нет научной основы, ибо Бог

управляет всем, что реально, гармонично и вечно, а Его сила

не животная и не человеческая. Так как в основе животного 
магнетизма лежит верование и это верование животного 
характера, то в Науке животный магнетизм, месмеризм, или 
гипнотизм, всего лишь отрицание, которое не обладает ни умом, 
ни силой, ни реальностью; а для материальных чувств — это 
нереальное представление так называемого смертного разума.

5 | 442:17–20

Ни животный магнетизм, ни гипнотизм не входят в практику 
Христианской Науки, в которой истина не может быть изменена 
на обратное; но обратное заблуждению — истинно.
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Часть 1

Наука и Здоровье

6 | 348:16–20

Разве мы относимся непочтительно к греху или приписываем

слишком много силы Богу, когда признаем Его всемогущей 
Жизнью и Любовью? Я отрицаю Его содействие злу, потому что я 
отказываюсь верить в зло или в любую другую силу, кроме Бога, 
добра.
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Часть 2

Библия

6 | Пс. 70:1, 8

1 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек.


8 Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день 
великолепие Твоё.

7 | Ис. 8:19 (до Богу)

19 И когда скажут вам: «обратитесь к вызывателям умерших и к 
чародеям, к шептунам и чревовещателям», — тогда отвечайте: 
не должен ли народ обращаться к своему Богу?

8 | Дан. 2:1–5 снились (до меня), 10, 12, 16–19, 22, 47

1 ...снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его,  
и сон удалился от него.


2 И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей,  
и чародеев, и Халдеев, чтобы они рассказали царю 
сновидения его. Они пришли и стали перед царём.


3 И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой; 
желаю знать этот сон.


4 И сказали Халдеи царю по-арамейски: царь! вовеки живи! 
скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его.


5 Отвечал царь и сказал Халдеям: слово отступило от меня;


10 Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, 
который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один 
царь, великий и могущественный, не требовал подобного  
ни от какого тайноведца, гадателя и Халдея.


11 Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой 
не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание 
не с плотью.
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Часть 2

Библия

16 И Даниил вошёл, и упросил царя дать ему время,  
и он представит царю толкование сна.


17 Даниил пришёл в дом свой, и рассказал дело Анании, 
Мисаилу и Азарии, товарищам своим,


18 чтобы они просили милости у Бога небесного об этой тайне, 
дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами 
Вавилонскими.


19 И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении,  
и Даниил благословил Бога небесного.


22 Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке,  
и свет обитает с Ним.


47 И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и 
Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту 
тайну!
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Часть 2

Наука и Здоровье

7 | 510:9

Истина и Любовь просветляют понимание, и в их «свете… 
мы видим свет»; и это озарение отражается духовно всеми, 
кто ходит в свете и отворачивается от ложного 
материального чувства.

8 | 104:12

Христианская Наука проникает в самую суть умственной 
деятельности и открывает теодицею, которая указывает на 
правильность всякого божественного действия, как 
излучения божественного Разума, и на вытекающую из 
этого неправильность противоположного так называемого 
действия — зла, оккультизма, некромантии, месмеризма, 
животного магнетизма, гипнотизма.

9 | 375:11–15

Никому не на пользу предоставлять свое мышление в 
распоряжение какого-нибудь мысленного деспотизма, 
или лжепрактики. Всякая ненаучная мысленная практика 
ложна и бессильна; она должна быть распознана и таким 
образом обезврежена.

10 | 84:7–18

Когда люди достаточно продвинулись в Науке, чтобы 
пребывать в гармонии с истиной бытия, они невольно 
становятся провидцами и пророками, управляемые не 
бесами, духами или полубогами, а единым Духом. Знать 
прошедшее, настоящее и будущее — исключительное 
право вездесущего, божественного Разума и мысли, 
которая согласуется с этим Разумом.
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Часть 2

Наука и Здоровье

Знакомство с Наукой бытия позволяет нам шире общаться с 
божественным Разумом, предвидеть и предсказывать события, 
касающиеся всеобщего благополучия, быть вдохновляемыми 
Богом и даже достигать высот неограниченного Разума.

11 | 264:15

По мере того, как смертные будут приобретать более 
правильное понятие о Боге и о человеке, многочисленные 
предметы творения, ранее невидимые, станут видимыми. 
Когда мы поймем, что Жизнь есть Дух, — никогда не 
обитающая в материи и никогда не происходящая от нее, — 
это понимание расширится до самозавершенности, находя 
все в Боге, добре, и не нуждаясь в другом сознании.
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Часть 3

Библия

9 | Мат. 9:35

35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 
всякую немощь в людях.

10 | Мат. 13:3 (до говоря), 24–30 Царство

3 И поучал их много притчами, говоря:


24 ...Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе 
семя на поле своём;


25 когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между 
пшеницею плевелы и ушёл;


26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и 
плевелы.


27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «господин!  
не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём 
плевелы»?


28 Он же сказал им: «враг человек сделал это». А рабы 
сказали ему: «хочешь ли, мы пойдём, выберем их»?


29 Но он сказал: «нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не 
выдергали вместе с ними пшеницы,


30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время 
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите 
их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу 
мою».

11 | Мих. 7:8 хотя

8 ...хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь — свет 
для меня.
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Часть 3

Наука и Здоровье

12 | 43:30

Наука, которой Иисус обучал и которую он претворял в

жизнь, должна восторжествовать над всеми материальными 
верованиями о жизни, субстанции и уме, и над многочисленными 
заблуждениями, которые вытекают из таких верований.


13 | 300:15

Преходящее и нереальное никогда не соприкасается с 
вечным и реальным. Изменчивое и несовершенное никогда 
не соприкасается с неизменным и совершенным. 
Негармоничное и само себя уничтожающее никогда не 
соприкасается с гармоничным и самосуществующим.


Эти противоположные качества — плевелы и пшеница, 
которые в действительности никогда не смешиваются, хотя 
(для смертного взора) они растут рядом до жатвы; тогда 
Наука отделяет плевелы от пшеницы осознанием того, что Бог 
вездесущий и что человек отражает божественное подобие.


14 | 186:13–25

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.


Зло само себя утверждает. Оно говорит: «Я — нечто

реально существующее, одолевающее добро». Эта ложь

должна обнажить все притязания зла. Единственная сила

зла — в его самоуничтожении. Оно никогда не может

уничтожить и малейшей доли добра. Каждая попытка зла

уничтожить добро обречена на неудачу и только способствует

решительному наказанию злодея.
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Часть 3

Наука и Здоровье

15 | 130:29–35

Если настойчивое требование Науки признать господство

Бога, или Истины, пугает мысль и мы сомневаемся в

господстве добра, не лучше ли, напротив,

изумляться упорным притязаниям зла и сомневаться

в них, не считать больше любовь к

греху естественной, а отказ от него противоестественным, —

не думать больше, что зло вездесуще, а добро отсутствует?

16 | 442:32

Научные христиане, примите как свой закон, что

мысленная лжепрактика не может вам повредить —  
ни во сне, ни наяву.
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Часть 4

Библия

12 | Мат. 9:2–8

2 И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на 
постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, 
чадо! прощаются тебе грехи твои.


3 При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: Он 
богохульствует.


4 Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите 
худое в сердцах ваших?


5 ибо что легче сказать: «прощаются тебе грехи», или сказать: 
«встань и ходи»?


6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, 
возьми постель твою, и иди в дом твой.


7 И он встал, взял постель свою и пошёл в дом свой.


8 Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего 
такую власть человекам.
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Часть 4

Наука и Здоровье

17 | 185:23, 34

Иисус изгонял зло и исцелял больных не только без лекарств, 
но и без гипнотизма, который является противоположностью 
силе Истины в этике и в лечебном методе.


Пациент, находящийся под влиянием смертного разума, 
только тогда может быть исцелен, когда исцеляющий устранит 
влияние на него этого разума, освободит его мысль от 
ложного стимула и воздействия силы воли и наполнит ее 
божественной энергией Истины.

18 | 412:13

Сила Христианской Науки и божественной Любви всемогуща. 
Воистину, она способна разбить оковы и уничтожить болезнь, 
грех и смерть. 


19 | 375:20

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.

20 | 224:19, 29

Холодное презрение, упорное сопротивление, 
противодействие церкви, прессы и государственных 
законов все еще являются предвестниками явления 
истины во всей ее полноте.
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Часть 4

Наука и Здоровье

Истина несет с собой элементы свободы. На ее знамени

Душой начертан вдохновенный девиз: «Рабство отменено».

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.

21 | 367:24

Бесконечная Истина Христова исцеления явилась нашему

веку через «веяние тихого ветра», через безмолвные

высказывания и божественное помазание, которые оживляют

и усиливают благотворное действие христианства. Я жажду 
увидеть осуществление своей надежды, а именно: 

высшие достижения ученика на этом пути к свету.
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13 | Прит. 14:22

22 Не заблуждаются ли умышляющие зло? но милость и верность 
у благомыслящих.

14 | Иов 37:14 стой

14 ...стой и разумевай чудные дела Божии.

15 | Деян. 8:5–13

5 Так, Филипп пришёл в город Самарийский и проповедовал им 
Христа.


6 Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и 
видя, какие он творил чудеса.


7 Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с 
великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись.


8 И была радость великая в том городе.


9 Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который 
перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая 
себя за кого-то великого.


10 Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть 
великая сила Божия.


11 А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их 
волхвованиями.


12 Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 
Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 
женщины.


13 Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа;  
и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.
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16 | 2 Кор. 10:4, 5

4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы


5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, 
и пленяем всякое помышление в послушание Христу,
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22 | 319:18–20

Различные доктрины и теории, которые предполагают, что 
жизнь и ум находятся в материи, — это ни что иное, как 
древняя и современная мифология.

23 | 186:8

Заблуждающиеся человеческие силы разума могут совершать 
только зло, под каким бы именем или предлогом они ни 
использовались; ибо Дух и материя, добро и зло, свет и тьма не 
могут смешиваться.

24 | 145:23

Если в христианском исцелении и есть какая-либо тайна, то 
она заключается в том, что набожность всегда является 
тайной для безбожников, — тайной, которая всегда возникает 
из-за незнания законов вечного и непогрешимого Разума.

25 | 450:30–2

Зная притязание животного магнетизма на то, что все зло 
сочетается в веровании в жизнь, субстанцию и ум, 
находящихся в материи, электричестве, животном естестве и 
органической жизни, кто станет отрицать, что это те 
заблуждения, которые Истина должна полностью уничтожить 
и уничтожит?
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26 | 332:9–16 Христос

Христос — истинная идея провозглашающая добро, 
божественное послание Бога людям, обращенное к 
человеческому сознанию.

Христос бестелесен, духовен, — он именно божественный 
образ и подобие, который рассеивает иллюзии чувств; он — 
Путь, Истина и Жизнь, исцеляющий больных и изгоняющий 
зло, уничтожающий грех, болезнь и смерть.

27 | 390:32

Встречайте начальные стадии

болезни с таким же энергичным мысленным

сопротивлением, какое оказал бы законодатель,

чтобы воспрепятствовать принятию бесчеловечного закона.

Поднимитесь в сознательной силе духа Истины, чтобы 
опровергнуть доводы смертного разума, то есть материи,

восстающего против господства Духа. Избавьтесь от

образов смертной мысли и от ее верования в болезнь и грех.

И тогда, когда вы будете преданы суду Истины, Христа,

судья скажет: «Ты здоров!»
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17 | Прит. 16:1, 3

1 Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа 
ответ языка.


3 Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся.

18 | Пс. 26:1, 3 (до мое)

1 Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться?  
Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?


3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце моё;

19 | Пс. 32:11

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



21–27 ноября 2022 года

Разоблачение древней и современной некромантии, 
известных как месмеризм и гипнотизм

20

Часть 6

Наука и Здоровье

28 | 276:12–15

Постижение того, что все негармоничное нереально,

являет человеческому взору предметы и мысли в их

истинном свете и представляет их прекрасными и 
бессмертными.

29 | 407:28

Пусть в ваших мыслях пребывает совершенный

образец, а не его извращенная противоположность. Это

одухотворение мысли впускает свет и вводит божественный

Разум — Жизнь, а не смерть, — в ваше сознание.

30 | 571:15

Всегда и во всем побеждайте зло добром. Познайте себя,

и Бог даст вам и мудрость и случай для победы над злом.

Облеченные в доспехи Любви, вы неуязвимы

для людской ненависти. Цемент высшей человечности

объединит все интересы в едином Божестве.
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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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