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6–12 марта 2023 года

Субстанция

Золотой текст | Екклесиаст 7:13; 3:11

Смотри на действование Божие: . . .


Все соделал Он прекрасным в свое время . . .

Ответное чтение | Деяния 17:24, 25, 28

Исход 3:1–5

24 Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба  
и земли, не в рукотворенных храмах живет


25 И не требует служения рук человеческих, как-бы имеющий в  
чем‐либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все;


28 Ибо мы Им живем и движемся и существуем . . .


1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе 
Божией, Хориву.


2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового 
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.


3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление,  
отчего куст не сгорает.


4 Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды 
куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!


5 И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих;  
ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия

1 | Пс. 89:17 да (до нас)

17 ...да будет благоволение Господа Бога нашего на нас...

2 | Пс. 103:24, 30

24 Как многочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты премудро; 
земля полна произведений Твоих.


30 пошлёшь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лицо земли.

3 | Еккл. 3:14 (до убавить)

14 Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего 
прибавлять и от того нечего убавить...
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 468:19–20 Субстанция, 23–25

Субстанция — это то, что вечно и не подвержено разладу и тлению.


Дух, синоним Разума, Души, или Бога, есть единственная реальная 
субстанция.

2 | 280:2–6

Символы и элементы разлада и разложения не являются результатом 
бесконечного, совершенного и вечного Всё. От Любви и от света и 
гармонии, которые являются обителью Духа, могут исходить только 
отражения добра.
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Часть 2

Библия

4 | Пс. 28:2

2 воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в 
благолепном святилище Его.

5 | Пс. 45:11

11 Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесён в народах, 
превознесён на земле.

6 | Мат. 7:15, 16 (до их)

15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные.


16 По плодам их узнаете их...

7 | Еф. 5:9

9 потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и 
истине.

8 | Прит. 8:1–3, 6, 20–23, 25, 30

1 Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?


2 Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях;


3 она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери:


6 Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — 
правда;


20 Я хожу по пути правды, по стезям правосудия,


21 чтобы доставить любящим меня существенное благо, и 
сокровищницы их я наполняю.


22 Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, 
искони;


23 от века я помазана, от начала, прежде бытия земли.


25 Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов,


30 тогда я была при Нём художницею, и была радостью всякий день, 
веселясь пред лицом Его во всё время,
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Библия

9 | Пс. 138:1, 14, 17

1 Господи! Ты испытал меня и знаешь.


14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа 
моя вполне сознаёт это.


17 Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико 
число их!
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Наука и Здоровье

3 | 286:22–23

Божьи мысли совершенны и вечны, они — субстанция и Жизнь. 

4 | 508:7–8 (до 1-й .)

Единственный ум, или субстанция, мысли, семени или цветка — 
это Бог, их Творец.

5 | 503:21

Бог не создает ни заблуждающейся мысли, смертной жизни, 
изменчивой истины, ни непостоянной любви.

6 | 318:9–11, 13–14

Материальные чувства порождают и поддерживают все, что 
материально, ложно, себялюбиво или низменно.


Мы должны истиной духовного чувства заглушить эту ложь 
материального чувства.

7 | 252:18–20, 27–31, 34–8

Материальное чувство повышает свой голос с высокомерием 
реальности и говорит: Я во всем бесчестно, и никто этого не знает. 
Весь мир — мое царство. Я восседаю на троне великолепия материи. 
Но прикосновение, несчастный случай, закон Божий могут, в любой 
момент полностью уничтожить мой покой, ибо все мои воображаемые 
радости пагубны. 


Дух, свидетельствуя о противоположном, говорит: Я есмь Дух. Человек, 
чувства которого духовны, — мое подобие. Он отражает бесконечное 
понимание, ибо Я есмь бесконечность. Красота святости, 
совершенство бытия, нетленная слава — все Мои, ибо Я есмь Бог.  
Я дарю человеку бессмертие, ибо Я есмь Истина. Я заключаю в себе и 
сообщаю все блаженство, ибо Я есмь Любовь. Я дарю жизнь без 
начала и без конца, ибо Я есмь Жизнь. Я превыше всего и дарю все, 
ибо Я есмь Разум. Я субстанция всего, ибо «Я есмь Сущий».
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Наука и Здоровье

8 | 481:9–10

Только через духовное чувство человек постигает и любит Божество.

9 | 471:14–18

Факты божественной Науки следует признать, — хотя 
доказательство этих фактов не поддерживается ни злом, ни 
материей, ни материальным чувством, — потому что доказательство 
сосуществования Бога и человека полностью подтверждается 
духовным чувством.
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Часть 3

Библия

10 | Евр. 11:1, 3, 8–10

1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.


3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из 
невидимого произошло видимое.


8 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел 
получить в наследие, и пошёл, не зная, куда идёт.


9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах 
с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования;


10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 
строитель — Бог.

11 | Еккл. 9:1 (до Божией), 13–15 (до город)

1 На всё это я обратил сердце моё для исследования, что 
праведные и мудрые и деяния их — в руке Божией...


13 Вот ещё какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась 
мне важною:


14 город небольшой, и людей в нём немного; к нему подступил 
великий царь и обложил его и произвёл против него большие 
осадные работы;


15 но в нём нашёлся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот 
город;...

12 | Прит. 12:27 имущество, 28 (до жизнь)

27 ...имущество человека прилежного многоценно.


28 На пути правды — жизнь...
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Наука и Здоровье

10 | 15:25–31

Христиане радуются тайной красоте и обилию, скрытыми от мира,  
но известными Богу. Самозабвение, чистота и любовь являются 
постоянными молитвами. Не слова, а дела, не верование,  
а понимание бывают услышанными, достигают десницы Всемогущего 
и, несомненно, приносят бесконечные благословения. Основа 
просветленной веры — это заслуженное доверие.

11 | 297:21

Вера выше и более духовна, чем верование. Это окуклившееся 
состояние человеческой мысли, в котором начинает появляться 
духовное доказательство, противоречащее свидетельству 
материального чувства, и всегда присутствующая Истина становится 
понятной. 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.

12 | 23:20

Вера, поднявшаяся до духовного понимания, служит доказательством, 
полученным от Духа, которое осуждает всякий грех и утверждает 
притязания Бога.

13 | 96:28–4

По мере того, как уменьшается материальное знание, а духовное 
понимание растет, всe реальное будет восприниматься мысленно, а не 
материально.


Во время этой последней борьбы порочные умы будут искать средства, 
чтобы совершить еще больше зла; но те, кто распознают Христианскую 
Науку, обуздают преступление. Они помогут изгнать заблуждение. Они 
поддержат закон и порядок и будут радостно ожидать неизбежность 
окончательного совершенства.
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Библия

13 | Евр. 4:12 слово

12 ...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.

14 | Мат. 21:12–14

12 И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и 
покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей,


13 и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся; а 
вы сделали его вертепом разбойников.


14 И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их.

15 | Лук. 8:1–3

1 После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать,


2 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и 
болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 
семь бесов,


3 и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и 
многие другие, которые служили Ему имением своим.
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Наука и Здоровье

14 | 142:20–22

Как во времена Иисуса, так и сегодня, тиранию и гордыню надо 
выгнать из храма, а смирение и божественную Науку пригласить в него.

15 | 452:19–23

То, что правильно, — радикально. Преподаватель сам должен знать 
истину. Он должен претворять ее в жизнь и любить ее, иначе он не 
может сообщать ее другим. Мы загрязняем свои одежды 
консерватизмом, и затем нам приходится отмывать их.

16 | 325:33–9

Ложное понятие о жизни, субстанции и разуме скрывает божественные 
возможности и утаивает научное выявление. Если мы хотим следовать 
Христу, Истине, это должно быть по пути, определенному Богом. Иисус 
сказал: «Верующий в меня, делá, которые творю я, и он сотворит». Тот, 
кто хочет достигнуть источника и найти божественное средство от всех 
зол, недолжен пытаться подняться к высотам Науки каким-либо другим 
путем.

17 | 428:9

Освободить мысль от ложных упований и материальных свидетельств, 
чтобы могли появиться духовные факты бытия, — вот великая цель, 
достигнув которую мы сметем ложное и дадим место истинному. Так мы 
сможем воздвигнуть в истине храм, или тело, «которого художники 
строитель Бог».

18 | 135:10–14

Та же сила, которая исцеляет грех, исцеляет и от болезни. В этом и 
заключается «красота святости», что когда Истина исцеляет больных, 
она изгоняет зло, а когда Истина изгоняет зло, называемое болезнью, 
она исцеляет больных.
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Часть 5

Библия

16 | Фил. 4:8 братия

8 ...братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо,  
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель  
и похвала, о том помышляйте.

17 | Евр. 10:34 есть

34 ...есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее.

18 | Деян. 3:1–8

1 Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый.


2 И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и 
сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, 
просить милостыни у входящих в храм.


3 Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них 
милостыни.


4 Пётр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: взгляни на нас.


5 И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-
нибудь.


6 Но Пётр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.


7 И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и 
колени,


8 и вскочив, стал, и начал ходить, и вошёл с ними в храм, ходя и 
скача, и хваля Бога.

19 | Лук. 17:21 вот

21 ...вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
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Наука и Здоровье

19 | 291:13

Рай не местонахождение, а божественное состояние Разума, в котором 
все проявления Разума гармоничны и бессмертны, потому что в нем 
нет греха и оказывается, что у человека нет своей собственной 
праведности, а есть «ум Господень», как гласит Св. Писание.

20 | 90:9–11

Отрешитесь от мысли, что материя является субстанцией, и движения 
и переходы, доступные сейчас смертному разуму, окажутся также 
доступными телу.

21 | 496:13

Постоянно придерживайтесь этой мысли: что именно духовная идея, 
Святой Дух и Христос, делает вас способными выявлять с научной 
достоверностью правило исцеления, основанное на его 
божественном Принципе, Любви, который поддерживает, охраняет и 
окружает все истинное бытие.

22 | 14:12–16

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.

23 | 76:23–28

Безгрешная радость — совершенная гармония и бессмертие Жизни, 
обладающая безграничной божественной красотой и добротой, без 
единого телесного наслаждения или единой боли — составляет 
единственно истинного, неразрушимого человека, бытие которого 
духовно.
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Библия

20 | Зах. 9:12 (до надеющиеся), 16, 17 (до 2-го Его)

12 Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся!..


16 И спасёт их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой;  
ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле Его.


17 О, как велика благость его и какая красота его!

21 | Отк. 12:10 (до Его)

10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его...

22 | Отк. 21:9–11 (до Божию)

9 И пришёл ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, 
наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я 
покажу тебе жену, невесту Агнца.


10 И вознёс меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне 
великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.


11 Он имеет славу Божию...

23 | Ис. 61:10, 11

10 Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о 
Боге моём; ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды 
одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил 
убранством.


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

146–12 марта 2023 года
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24 | 247:23

Красота принадлежит жизни и всегда пребывает в вечном Разуме, 
отражая обаяние Его доброты в выражении, форме, очертании и цвете. 
Это Любовь окрашивает лепестки бесконечными оттенками, сияет в 
теплом солнечном луче, украшает тучи радугой, освещает ночь 
россыпями звезд и облекает землю красотой.

25 | 124:29 (только)

Дух — это жизнь, субстанция и постоянство всего.

26 | 288:27–29

Наука открывает прекрасные возможности бессмертного человека, 
который никогда не ограничен смертными чувствами.

27 | 572:22–24

Автор «Откровения» еще не прошел переходную стадию 
человеческого существования, называемую смертью, но он 
уже узрел новое небо и новую землю.

28 | 574:6–11, 16–19, 25–3

В «Откровении» (21:9) он пишет: —

И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, 
наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе 
жену, невесту Агнца.


Эта отзывчивая Истина, эта весть, посланная божественной 
Любовью, вознесла Ап. Иоанна в духе.


Красота этого отрывка состоит в том, что общий итог 
человеческого страдания, который представлен семью чашами 
Ангелов, наполненными семью язвами, полностью возмещается 
законом Любви.

156–12 марта 2023 года

Субстанция
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Вникните в это, дорогой читатель, потому что вретище будет снято с 
ваших очей, и вы увидите мягкокрылого голубя, ниспускающегося на 
вас. То самое обстоятельство, которое кажется вашим страдающим 
чувствам гневным и мучительным, Любовь может сделать Ангелом, 
которому вы, не зная, оказали гостеприимство. Тогда мысль ласково 
прошепчет: «Пойди! Поднимись над своим ложным сознанием к 
истинному пониманию Любви и узри жену Агнца, — Любовь, 
обрученную со своей духовной идеей». 

29 | 248:3 (только)

Любовь никогда не теряет из виду красоту.

166–12 марта 2023 года

Субстанция
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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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