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Золотой текст | Псалом 9:2

Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать 
всечудеса Твои;

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Ответное чтение | Псалом 8:2, 4–7, 10; 95:1, 2, 6

2 Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле!
Слава Твоя простирается превыше небес!


4 Когда взираю я на небеса Твои, — дело Твоих перстов, на луну  
и звезды, которые Ты поставил,


5 То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий,что 
Ты посещаешь его?


6 Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честью 
увенчал его;


7 Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил 
подноги его:


10 Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!


1 Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля!


2 Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со 
дняна день спасение Его!


6 Слава и величие пред лицом Его, сила и красота во святилище 
Его.*

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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Часть 1

Библия

1 | Ис. 40:5 явится, 21, 25, 26, 28

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


21 Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не 
говорено было от начала? разве вы не уразумели из оснований 
земли?


25 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой.


26 Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто 
сотворил их? Кто выводит воинство их счётом? Он всех их 
называет по имени: по множеству могущества и великой силе у 
Него ничто не выбывает.


28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь 
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? 
разум Его неисследим.

2 | Ис. 55:8, 9

8 Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, 
говорит Господь.


9 Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыслей ваших.


3 | Отк. 4:11

11 достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты 
сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено.
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 331:19

Бог индивидуален, бестелесен. Он — божественный 
Принцип, Любовь, первопричина всего, единый 
Творец, и нет другого самосуществования. Он 
заключает в Себе все и отражается всем, что реально 
и вечно, и ничем другим. Он заполняет все 
пространство, и невозможно себе представить такую 
вездесущность и индивидуальность иначе, чем как 
бесконечный Дух, или Разум. Следовательно, все есть 
Дух и все духовно.

2 | 207:21–24

Есть только одна первопричина. Поэтому не может 
быть следствия от какой-либо другой причины и не 
может быть реальности в том, что не следует из этой 
великойи единственной причины.

3 | 114:11

В Науке Разум един, заключая в себе ноумен и 
феномены— Бога и Его мысли.


4 | 286:22–28

Божьи мысли совершенны и вечны, они — субстанция 
и Жизнь. Материальные и преходящие мысли — 
человеческие и заключают в себе заблуждение, а так 
как Бог, Дух, — единственная первопричина, они 
лишены божественной причины. Следовательно, 
преходящее и материальное не являются творениями 
Духа. Они лишь подделки под духовное и вечное.
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Часть 2

Библия

4 | Пс. 103:24 (до премудро)

24 Как многочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты 
премудро;

5 | Пс. 142:7 (до Господи), 8

7 Скоро услышь меня, Господи:...


8 Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя 
уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе 
возношу я душу мою.

6 | 1 Цар. 16:1, 4 (до Господь),5–7 И освятил, 10–12

1 И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о 
Сауле, которого Я отверг, чтоб он не был царём над Израилем? 
Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею 
Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе 
царя.

4 И сделал Самуил так, как сказал ему Господь...

5 ...И освятил Иессея и сыновей его и пригласил их к жертве.

6 И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей 
пред Господом помазанник Его!

7 Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту 
роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; 
ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.

10 Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но 
Самуил сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь.

11 И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал 
Иессей: есть ещё меньший; он пасёт овец. И сказал Самуил 
Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе 
не придёт он сюда.

12 И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с 
красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: 
встань, помажь его, ибо это он.
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Часть 2

Наука и Здоровье

5 | 6:6–7

Бог не отделен от мудрости, которую Он дарует.

6 | 275:15

Вся субстанция, ум, мудрость, бытие, бессмертие, 
причина иследствие принадлежат Богу. Это атрибуты, 
вечные проявления бесконечного, божественного 
Принципа, Любви. Никакая мудрость не мудра, кроме 
Его мудрости; никакая истина не истинна, никакая 
любовь не любезна,никакая жизнь не Жизнь, кроме 
божественной; нет добра,кроме добра, которое дарует 
Бог.

7 | 84:3–7

Древние пророки обретали свое предвидение, 
основываясь на духовной, бестелесной точке зрения, 
а не предвещая зло и принимая вымысел за факт, 
предсказывая будущее на основании телесности и 
человеческого верования.

8 | 83:31–34

Чтение мыслей смертных и чтение мыслей, исходящих 
от бессмертного Разума — это прямо 
противоположные точки зрения, на основании 
которых истолковываются причина и следствие.

9 | 214:14

Когда люди узнают, что не материальное, а духовное 
чувство передает человеку те впечатления, которые он 
получает от Разума, тогда они поймут бытие и увидят, 
что оно гармонично.
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Часть 2

Наука и Здоровье

10 | 455:21–27

Бог избирает для наивысшего служения того, кто 
вырос духовно настолько, что он пригоден к такому 
служению, и всякое злоупотребление им своей 
миссией становится невозможным. Всемудрый не 
доверяет Свои высшие поручения недостойным. Когда 
Он уполномочивает посланца,— это тот, кто духовно 
близок Ему.
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Часть 3

Библия

7 | Пс. 5:4, 5

4 Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред 
Тобою и буду ожидать,


5 ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой;

8 | 1 Цар. 16:15–23

15 И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает 
тебя;


16 пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред 
тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда 
придёт на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет 
успокоивать тебя.


17 И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо 
играющего, и представьте его ко мне.


18 Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея 
Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и 
воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с 
ним.


19 И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне 
Давида, сына твоего, который при стаде.


20 И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козлёнка, 
и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу.


21 И пришёл Давид к Саулу и служил пред ним, и очень 
понравился ему и сделался его оруженосцем.


22 И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид служит при мне, 
ибо он снискал благоволение в глазах моих.


23 И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, 
играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой 
отступал от него.
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Часть 3

Наука и Здоровье

11 | 275:11–13

Для того чтобы постигнуть реальность и порядок 
бытия в его Науке, надо начать с признания Бога 
божественным Принципом всего, что реально 
существует.

12 | 206:30–1

Бог не причина греха, болезни и смерти человека. 
Существуют злые верования, часто называемые злыми 
духами, но они не Дух, ибо в Духе нет зла.


13 | 207:9–11

Бог не творец злого разума. В самом деле, зло не Разум. 
Мы должны понять, что зло — ужасный обман и 
нереальность существования.

14 | 276:25

Материальные верования и духовное понимание никогда 
не смешиваются. Последнее уничтожает первое. Разлад —
это небытие, именуемое заблуждением. Гармония — это 
бытие, именуемое Истиной.

15 | 213:29

Музыка — это ритм сердца и ума. Смертный разум — 
многострунная арфа, звучащая диссонансом или 
благозвучным аккордом в зависимости оттого, откуда звук 
исходит: человеческий он или божественный.
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Часть 3

Наука и Здоровье

16 | 263:8–12

Когда мысли смертного человека о существовании 
сливаются с духовным и он действует только так, как 
действует Бог, он не будет больше бродить наугад во тьме 
и цепляться за землю из-за того, что не вкусил неба. 

17 | 304:17

Гармония создается своим Принципом, управляется им и 
пребывает с ним. Божественный Принцип — Жизнь 
человека. Поэтому счастье человека не зависитот 
физического чувства. Истина не осквернена 
заблуждением. Гармония в человеке так же прекрасна, 
как в музыке, а разлад неестественен, нереален.
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Часть 4

Библия

9 | Пс. 97:1

1 Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его 
десница и святая мышца Его доставили Ему победу.

10 | Пс. 17:3

3 Господь — твердыня моя и прибежище моё, Избавитель мой, Бог 
мой — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего 
и убежище моё.

11 | 1 Цар. 17:4, 10, 11, 32, 45, 49, 50

4 И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени 
Голиаф, из Гефа; ростом он — шести локтей и пяди.


10 И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки 
Израильские; дайте мне человека, и мы сразимся вдвоём.


11 И услышали Саул и все Израильтяне эти слова 
Филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись.


32 И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него; 
раб твой пойдёт и сразится с этим Филистимлянином.


45 А Давид отвечал Филистимлянину: ты идёшь против меня с 
мечом и копьём и щитом, а я иду против тебя во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил;


49 И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и 
бросил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так что 
камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю.


50 Так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и 
поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках 
Давида.
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Часть 4

Наука и Здоровье

18 | 268:6

Верование в материальную основу, из которой можно 
вывести все рациональное, медленно поддается идее 
метафизической основы, отворачиваясь от материи и 
обращаясь к Разуму, как к причине всякого следствия. 
Материалистические гипотезы вызывают метафизику на 
решительный бой. В эту революционную эпоху, подобно 
юноше-пастуху с пращой, женщина выходит сразиться с 
Голиафом.

19 | 357:27

Если то, что противится Богу, реально, значит, должны 
быть две силы, и тогда Бог не превыше всего и не 
бесконечный. Может ли Божество быть всемогущим, если 
другое могучее и само себя созидающее начало 
существует и властвует над человечеством? Есть ли у Отца 
«Жизнь в Самом Себе», как сказано в Св. Писании, и если 
это так, то может ли Жизнь, или Бог, пребывать в зле и 
создавать его? Может ли материя изгнать Жизнь, Дух, и 
таким образом одержать победу над всемогуществом?

20 | 225:7

Сильные мира сего будут бороться и прикажут своим 
часовым не пропускать истину, пока она не признает их 
систем; но Наука, не обращая внимания на острые штыки, 
продолжает свой путь. Всегда при этом бывает какое-то 
волнение, но также происходит и объединение вокруг 
знамени истины.
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Часть 5

Библия

12 | Иоан. 7:42

42 Не сказано ли в Писании, что Христос придёт от семени 
Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?

13 | Деян. 10:38 Бог

38 ...Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и 
Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, 
потому что Бог был с Ним.

14 | Мат. 20:30–34

30 И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус 
идёт мимо, начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!


31 Народ же заставлял их молчать; но они ещё громче стали 
кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!


32 Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите от 
Меня?


33 Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись глаза наши.


34 Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и 
тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним.
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Часть 5

Наука и Здоровье

21 | 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.

22 | 313:25–28

Иисус Назарянин был самым научно-мыслящим 
человеком, который когда-либо жил на земле. Он проник 
сквозь материальную поверхность вещей и нашел 
духовную первопричину. 

23 | 286:33–1

Грех, болезнь и смерть заключены в человеческом 
материальном веровании и не присущи божественному 
Разуму. У них нет реального начала или реального 
существования.

24 | 370:7

Тело поправляется при том же режиме, который 
одухотворяет мысль, а если здоровье не становится 
очевидным при этом режиме, то это доказывает, что телом 
управляет страх. Таков закон причины и следствия, или 
одного, создающего себе подобное.

28 ноября–4 декабря 2022 года

Бог — единственная первопричина и единый Творец
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Часть 5

Наука и Здоровье

25 | 230:34

Вследствие того, что так называемый смертный разум, 
или разум смертных, является косвенной и 
предрасполагающей причиной и возбудителем всего 
страдания, причина болезни должна быть уничтожена 
Христом через божественную Науку, иначе так 
называемые физические чувства одержат победу.

26 | 423:7

Чтобы уничтожать заблуждение, Научный Христианин, 
понимая, на основе Науки, что все есть Разум, исходит из 
духовной причинности, истины бытия. Это 
нейтрализующее средство являетсяи укрепляющим, 
которое достигает все части человеческого организма. 
Согласно Св. Писанию, оно доходит до «суставов и 
мозгов» и восстанавливает гармонию человека.

28 ноября–4 декабря 2022 года

Бог — единственная первопричина и единый Творец
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Часть 6

Библия

15 | Пс. 65:1, 4, 5 (до Бога)

1 Воскликните Богу, вся земля.


4 Вся земля да поклонится Тебе и поёт Тебе, да поёт 
имени Твоему!


5 Придите и воззрите на дела Бога...

16 | Ис. 61:11

11 Ибо, как земля производит растения свои, и как сад 
произращает посеянное в нём, так Господь Бог проявит 
правду и славу пред всеми народами.

28 ноября–4 декабря 2022 года

Бог — единственная первопричина и единый Творец
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Часть 6

Наука и Здоровье

27 | 263:22 (только)

Возможен только один Творец — Бог, сотворивший все.

28 | 507:27–32

Этот божественный Принцип всего выражает Науку и 
искусство во всем Его творении, а также бессмертие 
человека и вселенной. Творение появляется непрерывно, 
и оно должно непрерывно появляться благодаря естеству 
своего неисчерпаемого источника.

29 | 506:9

Путем божественной Науки Дух, Бог, объединяет 
понимание и вечную гармонию. Спокойная и 
возвышенная мысль, или духовное познание, пребывает в 
покое. Так продолжается рассвет идей, образуя каждую 
последующую стадию прогресса.

28 ноября–4 декабря 2022 года

Бог — единственная первопричина и единый Творец
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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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