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Бог — хранитель человека



6–12 июня 2022 года

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | Псалом 54:23

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. . . .

Ответное чтение | Псалом 120:7

7 Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь.


24 Посмотрите на воронов: они не сеют, ни жнут; нет у них ни 
хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?


25 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 
локоть?


26 Итак, если и малейшего сделать не можете, чтò заботитесь о 
прочем?


27 Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут; но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них.


28 Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!


29 Итак не ищите, чтò вам есть, или чтò пить, и не беспокойтесь,


30 Потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, 
что вы имеете нужду в том;


31 Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.


32 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство.
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Библия

1 | Пс. 15:1

1 Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю.

2 | Неем. 9:7, 9, 11 (до посуху), 12, 15, 21 (до недостатка)

7 Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, и вывел его из Ура Халдейского, 
и дал ему имя Авраама,


9 Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у 
Чермного моря,


11 Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху…


12 В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном — ночью, чтоб 
освещать им путь, по которому идти им.


15 И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в 
жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую Ты, 
подняв руку Твою, клялся дать им.


21 Сорок лет Ты питал их в пустыне; они ни в чем не терпели недостатка;...

3 | Прит. 3:5, 6

5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.


6 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.

Часть 1
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1 | 444:12

Шаг за шагом, уповающие на

Бога увидят, что «Бог нам прибежище и сила, скорый

помощник в бедах».

2 | 530:6–7

В божественной Науке Бог, божественный Принцип

бытия, поддерживает человека.

3 | 275:7

Точка отправления божественной Науки —

это то, что Бог, Дух, есть Всё-во-всём и что нет другого

могущества или Разума, что Бог есть Любовь и что поэтому

Он есть божественный Принцип.

4 | 336:28

Бог, божественный Принцип человека, и человек

в Божьем подобии неразлучны, гармоничны и вечны. Наука

бытия дарует правило совершенства и обнаруживает

бессмертие. Бог и человек не одно и

то же, но в порядке божественной Науки Бог и

человек сосуществуют и вечны. Бог есть Разум-родитель,

а человек — духовное дитя Бога.

5 | 566:1

Подобно тому как сыны Израилевы были победоносно проведены через 
Чермное Море, через мрачные приливы и отливы человеческого страха, 
— подобно тому как они были ведомы через пустыню, устало проходя 
через огромную пустыню человеческих надежд и предвкушая 
обещанную радость, — так духовная идея поведет все правильные 
желания по пути от чувства к Душе, от материального восприятия 
существования к духовному, ввысь, к славе, которую приготовил Бог

любящим Его. Величественная Наука не останавливается,

а движется впереди них, днем столпом облачным, а ночью

столпом огненным, ведя к божественным высотам.

Наука и Здоровье
Часть 1
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Библия

4 | Пс. 39:12, 13 (до неисчислимые)

12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина 
Твоя да охраняют меня непрестанно,


13 ибо окружили меня беды неисчислимые;

5 | Ис. 41:10

10 не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и 
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.

6 | Ис. 43:2, 4 ты (до 1-го тебя), 6

2 Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не 
потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит 
тебя.


4 …ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя…


6 Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих 
издалека и дочерей Моих от концов земли,

7 | Рим. 8:14 все, 16, 31 Если, 35 (до меч), 37 все

14 …все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.


16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.


31 …Если Бог за нас, кто против нас?


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


37 …все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.

8 | 2 Тим. 1:7

7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.

Часть 2
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6 | 454:6–10

Понимание, даже в малой степени, божественного Всемогущества

уничтожает страх и направляет стопы

на путь истинный, — на путь, который ведет к «жилищу на

небесах, дому нерукотворенному, вечному». 

7 | 410:16

Каждое испытание нашей веры в Бога укрепляет нас. Чем

труднее кажется материальное условие, которое необходимо

преодолеть Духом, тем сильнее должна быть наша вера и тем чище 

наша любовь. Ап. Иоанн говорит: «В Любви нет страха, но совершенная

Любовь изгоняет страх... боящийся не совершен в

Любви». В этих словах определенное и вдохновенное

провозглашение Христианской Науки.

8 | 371:12–15, 19

Как напуганные  
дети отовсюду ждут появления воображаемого привидения,

так больное человечество видит везде опасность и ищет

помощи во всех направлениях, кроме правильного.


Путь в божественной Науке — единственный, который выводит

из этого состояния.

9 | 471:14–21

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. Человек — Божье

отражение и извечно был Божьим отражением. Бог

бесконечен, поэтому Он всегда присутствует, и нет другой

силы или присутствия.

Наука и Здоровье
Часть 2
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Бог — хранитель человека



06

10 | 316:20 Христос

Христос представляет

собой неразрушимого человека, которого Дух создает и

образует, и которым он руководит. Христос иллюстрирует

то слияние с Богом, его божественным Принципом, которое

делает человека владыкой над всей землей.

Наука и Здоровье
Часть 2

6–12 июня 2022 года
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Библия

9 | Пс. 120:5 (до твой), 7

5 Господь — хранитель твой; 


7 Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь.

10 | Пс. 91:14, 15 (до плодовиты)

14 Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;


15 они и в старости плодовиты…

11 | Ис. 45:22, 24 (до сила)

22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет 
иного.


24 Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила;…

12 | Ис. 65:20 (до своих), 22

20 Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы 
полноты дней своих;


22 Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой 
ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго 
будут пользоваться изделием рук своих.

Часть 3
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11 | 151:26–27

Божественный Разум, создавший человека,

сохраняет свой собственный образ и подобие.

12 | 245:32–6

Бесконечное никогда не начиналось и никогда не

кончится. Разум и его творения не могут быть уничтожены.

Человек не колеблется, подобно маятнику, между добром

и злом, радостью и горем, болезнью и здоровьем,

жизнью и смертью. Жизнь и ее способности не

исчисляются календарем. Совершенные и

бессмертные являются вечным подобием своего Творца.

13 | 246:11–15, 23–33

Измерять жизнь по солнечным годам — значит лишить

человека юности и обезобразить старость. Лучезарное

солнце добродетели и истины сосуществует с бытием.

Состояние совершенного человека — его вечный полдень,

не омраченный заходящим солнцем.


Не будь заблуждения, которое измеряет и

ограничивает все, что хорошо и прекрасно, человек жил бы

больше семидесяти лет, все еще сохраняя свою энергию,

свежесть и надежду. Человек, руководимый бессмертным

Разумом, всегда прекрасен и великолепен. С каждым годом

открываются ему мудрость, красота и святость.


Жизнь вечна. Мы должны понять это и начать это

выявлять. Жизнь и доброта бессмертны.

Сформируем тогда наши понятия о существовании

так, чтобы они являли собою прелесть,

свежесть и непрерывность, а не старость и упадок.

Наука и Здоровье
Часть 3

6–12 июня 2022 года
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14 | 425:16–20

Смертный человек будет менее смертным, когда

узнает о том, что материя никогда не поддерживала

существование и никогда не может

уничтожить Бога, Который есть Жизнь человека.

15 | 249:7–11, 20–21

Почувствуем божественную энергию Духа, приводящую

нас к обновленной жизни и не признающую

какую-либо смертную или материальную

силу, способную к уничтожению. Возрадуемся тому, что

мы покорны божественным «высшим властям».

Жизнь, подобно Христу, «вчера и сегодня и вовеки» та же.

Наука и Здоровье
Часть 3

6–12 июня 2022 года
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Библия

13 | Пс. 33:9, 11 ищущие

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


11 …ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.

14 | Фил. 4:19

19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом.

15 | Мат. 15:30, 32–38

30 И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, 
немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он 
исцелил их;


32 Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что 
уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их 
неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.


33 И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, 
чтобы накормить столько народа?


34 Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и 
немного рыбок.


35 Тогда велел народу возлечь на землю.


36 И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал 
ученикам Своим, а ученики — народу.


37 И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин 
полных,


38 а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей.

16 | 2 Кор. 9:8, 10

8 Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во 
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,


10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному 
вами и умножит плоды правды вашей,

Часть 4

6–12 июня 2022 года
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16 | 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.

17 | 556:1

То, что реально, поддерживается Духом.

18 | 442:25–28

Христос, Истина, дает смертным временную

пищу и одежду, до тех пор, пока материальное, преобразованное

идеальным, не исчезнет и человек будет одет и накормлен духовно.

19 | 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.

20 | 327:20

Физическим чувствам строгие требования Христианской

Науки кажутся категорическими; но смертные

спешат познать, что Жизнь есть Бог, добро, и что

в действительности злу нет ни места, ни силы в

человеческом или божественном промысле.

Наука и Здоровье
Часть 4

6–12 июня 2022 года
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Библия

17 | Ис. 25:1 (до истинны)

1 Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твоё, ибо Ты 
совершил дивное; предопределения древние истинны

18 | Ис. 26:3

3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает 
он.

19 | Фил. 4:7

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

20 | Мат. 17:14–20 подошел

14 …подошёл к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,


15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко 
страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду,


16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.


17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе 
буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.


18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот 
час.


19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не 
могли изгнать его?


20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если 
вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;

Часть 5

6–12 июня 2022 года
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21 | 147:33–5

Иисус никогда не говорил, что болезнь опасна или трудно излечима. 
Когда его ученики привели к нему больного, которого они не смогли 
исцелить, он сказал им: «О, род неверный!», подразумевая под этим то, 
что необходимая для исцеления сила находится в Разуме. 

22 | 319:10

Вера в божественный Принцип здоровья и духовное понимание Бога 

поддерживает человека при всех обстоятельствах, тогда как низшее

обращение к общепринятой вере в материальные средства (обычно 
называемые «природой») должно отступить перед всемогуществом 
бесконечного Духа.

23 | 316:7

Христос, Истина, был выявлен в Иисусе, чтобы доказать власть Духа над 
плотью, чтобы показать, что Истина проявляется в своем влиянии на

человеческий разум и тело, исцеляя от болезни и уничтожая грех.

24 | 416:26–29, 32

Больные ничего не знают о том мысленном процессе, который их 
изнуряет, и почти ничего не знают о метафизическом методе, который 
может их исцелить.


Отвлеките их мысли от тела и направьте их к более возвышенным

целям. Научите их тому, что Дух, а не материя, поддерживает их 
существование и что они обретают здоровье, покой и гармонию в Боге, 
божественной Любви.

25 | 417:4–5, 10–16

Всегда подкрепляйте их веру в то, что сила Разума может поддержать 
тело.


Утверждайте факты Христианской Науки: что Дух есть Бог и поэтому не 
может болеть; что то, что называют материей, не может болеть; что вся

причинность — это Разум, действующий через духовный

закон. Затем не отступайте от своего убеждения, непоколебимо

придерживаясь понимания Истины и Любви, и вы одержите победу.

Наука и Здоровье
Часть 5
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Библия

21 | Гал. 6:2, 9

2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.


9 Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнем, если не 
ослабеем.

22 | Мат. 11:1, 15, 28–30

1 И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, 
перешёл оттуда учить и проповедовать в городах их.


15 Кто имеет уши слышать, да слышит!


28 Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;


29 возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим;


30 ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.

23 | 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.

24 | Фил. 2:13

13 потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению.

Часть 6

6–12 июня 2022 года
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26 | 79:30–1

Наука Разума учит, что смертным не надо «утомляться,

делая добро». Наука разгоняет усталость, когда

мы служим добру. Помощь другим не обеднит

нас на службе у нашего Творца, как и отказ в помощи не обогатит. 

27 | 218:8, 32–36

Осознание Истины дает нам более

полноценный отдых, чем часы бессознательного состояния сна.


Св. Писание гласит: «Надеющиеся на Господа... побегут,

и не устанут, пойдут, и не утомятся». Смысл этого текста

не будет искажен, если его применять в буквальном смысле

в минуты усталости, потому что по результату моральное и

физическое — одно.

28 | 447:15–17

При духовной поддержке Истины восстанавливающий процесс 
организма проходит естественно. 

29 | 385:19–21

Вы можете исполнять все, что входит в ваши

обязанности, без вредных для себя последствий.

30 | 519:22

Бог отдыхает в действии. Сообщение своих качеств не

истощило, никогда не может истощить божественный

Разум. Согласно пониманию, которое

дает божественная Наука, изнеможение не

следует за действием этого Разума. Наивысший и самый

приятный отдых, даже с человеческой точки зрения, — в

святой работе.

Наука и Здоровье
Часть 6
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Библия

25 | Пс. 66:6, 7

6 Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все.


7 Земля дала плод свой; да благословит нас Бог, Бог наш.

26 | 1 Пет. 5:6, 7

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


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

Часть 7

6–12 июня 2022 года
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31 | 494:11–13

Божественная Любовь

всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять любую

человеческую нужду.

32 | vii:1–3

Для тех, кто полагается на поддерживающего бесконечного, 

сегодняшний день изобилует благословениями.

Наука и Здоровье
Часть 7

6–12 июня 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

6–12 июня 2022 года
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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

6–12 июня 2022 года
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