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Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | Послание к Евреям 11:1

Вы сыны Господа, Бога вашего; . . .

Ответное чтение | Послание к Евреям 11:3, 8–11, 24–26, 32, 33

1-е Иоанна 5:4

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 пошел, не зная, куда идет.


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 Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к 
принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что 
верен Обещавший.


24 Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном

дочери фараоновой,


25 И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение,


26 И поношение Христово почел большим для себя богатством,

нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.


32 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать

о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле

и (других) пророках,


33 Которые верою побеждали царства, творили правду, получали

обетования, заграждали уста львов,


4 . . . и сия есть победа, победившая мир, вера наша.
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1 | Прит. 8:1, 4, 21, 34, 35

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


4 «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой!


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


34 Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот 
моих и стоя на страже у дверей моих!


35 потому что, кто нашёл меня, тот нашёл жизнь и получит благодать от 
Господа;

2 | 1 Кор. 2:9 как, 10

9 ...как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».


10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии.

3 | Гал. 5:5

5 а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры.

4 | Иов 33:4

4 Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
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1 | 298:1–4

Жизнь, Истина

и Любовь — реальности божественной Науки. Они

пробуждаются в вере и сияют во всей полноте в духовном

понимании. 

2 | 468:19 Субстанция

Субстанция — это то, что вечно и не подвержено

разладу и тлению. Истина, Жизнь и Любовь —

субстанция, как это слово употребляется в Св.

Писании, в Послании к Евреям: «Вера же есть

субстанция* ожидаемого, очевидность невидимого». Дух,

синоним Разума, Души, или Бога, есть единственная

реальная субстанция. Духовная вселенная, включая и

индивидуального человека, — это сложная идея,

отражающая божественную субстанцию Духа.

3 | 469:2

Время —понятие конечное;

вечность всегда бесконечна. Жизнь не находится в материи

и не происходит от нее. То, что называется материей,

неизвестно Духу, который заключает в себе всю субстанцию

и который есть Жизнь вечная. Материя — человеческое

понятие. Жизнь есть божественный Разум. Жизнь не

ограничена. Смерть и конечность неизвестны Жизни. Если

бы у Жизни когда-либо было начало, у нее был бы и конец.

4 | 492:8–13

Бытие — это святость, гармония, бессмертие. Уже

доказано, что даже ограниченное знание этого факта

поднимет физический и моральный уровень

смертных, продлит жизнь, очистит и возвысит

характер человека. Таким образом прогресс в конце концов

уничтожит все заблуждение и сделает явным бессмертие.
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5 | 2 Тим. 2:22 держись

22 ...держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими 
Господа от чистого сердца.

6 | Быт. 12:1, 2

1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из 
дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе;


2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу 
имя твоё, и будешь ты в благословение;

7 | Быт. 13:1, 6, 7 (до Лотова), 8, 9, 11, 14, 15, 17

1 И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и всё, что у него было, и Лот 
с ним, на юг.


6 И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо 
имущество их было так велико, что они не могли жить вместе.


7 И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота 
Лотова;


8 И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между 
пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники;


9 не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня: если ты налево, то я 
направо; а если ты направо, то я налево.


11 и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к 
востоку. И отделились они друг от друга.


14 И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи 
очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к 
востоку и к западу;


15 ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему 
навеки,


17 встань, пройди по земле сей в долготу и в широту её, ибо Я тебе дам её.
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5 | 579:10–13

Авраам. Верность; вера в божественную Жизнь и в

вечный Принцип бытия.


Этот патриарх доказал, что цельЛюбви—создатьдоверие

к добру, и показал спасительную силу духовного понимания.

6 | 430:7–8

Вера должна расширить свои границы и укрепить свою

основу, опираясь на Дух, а не на материю. 

7 | 278:36

Что должно быть для нас субстанцией: заблуждающееся, изменчивое и 
умирающее, непостоянное и смертное или непогрешимое, неизменное и

бессмертное? В Новом Завете автор одного из посланий ясно определяет 
веру, качество разума, как «субстанцию ожидаемого».

8 | 335:12

Дух — единственная субстанция, невидимый и

неделимый, бесконечный Бог. Все, что духовно и вечно,

субстанциально. Все, что материально и преходяще,

несубстанциально.

9 | 298:15–17

Духовное чувство, возражающее материальным чувствам,

заключает в себе интуицию, надежду, веру, понимание,

осуществление, реальность. 

10 | 518:14–20

Богатые духом помогают нищим духом в едином, великом братстве,  
ибо у всех один и тот же Принцип, или Отец; и благословен тот человек, 
который видит нужду брата своего и удовлетворяет ее, находя свое

собственное благо в благе другого. Любовь наделяет самую

малую духовную идею силой, бессмертием и добротой,

которые светятся во всем, как цветок светится в бутоне.
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8 | Прит. 3:9

9 Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,

9 | Быт. 17:1, 2, 5–7, 15, 16

1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: 
Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен;


2 и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу 
тебя.


5 и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, 
ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;


6 и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари 
произойдут от тебя;


7 и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими 
после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и 
потомков твоих после тебя;


15 И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет 
имя ей: Сарра;


16 Я благословлю её и дам тебе от неё сына; благословлю её, и 
произойдут от неё народы, и цари народов произойдут от неё.

10 | Гал. 3:6, 7

6 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.


7 Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.
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11 | 124:29 (только)

Дух — это жизнь, субстанция и постоянство всего. 

12 | 301:5–13

Самому себе

смертный и материальный человек кажется субстанцией, но

его понятие о субстанции заключает в себе заблуждение, и

поэтому оно материально, преходяще.

С другой стороны, бессмертный, духовный человек

действительно субстанциален и отражает вечную субстанцию,

или Дух, на которую уповают смертные. Он отражает

божественное, то, что составляет единственно реальную и

вечную сущность. 

13 | 333:18–25

Через все поколения,

и до и после начала христианской эры, Христос,

как духовная идея, как отражение Бога, приходил

с некоторой долей силы и благодати ко всем, кто был

готов принять Христа, Истину. Авраам, Иаков, Моисей и

пророки чудесным образом мельком узрели Мессию, или

Христа, что окрестило этих провидцев божественным

естеством, сущностью Любви. 

14 | 276:18

Когда мы

узнаём в Науке, как быть совершенными,

подобно тому, как совершенен Отец наш небесный,

мысль направляется в новые и здоровые

русла, к созерцанию бессмертного, отходя от материальности

к Принципу вселенной, включая и гармоничного

человека.
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15 | 66:11

Духовное развитие не

результат проросшего семени, посеянного в почву материальных

надежд, но когда они увядают, Любовь вновь

рождает высшие радости Духа, не запятнанные землей.

Каждая последующая стадия жизненного опыта раскрывает

новые горизонты божественной доброты и любви.
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11 | Быт. 17:17, 19

17 И пал Авраам на лицо своё, и рассмеялся, и сказал сам в себе: 
неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели 
родит?


19 Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты 
наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным и 
потомству его после него.

12 | Быт. 21:1, 2

1 И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как 
говорил.


2 Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о 
котором говорил ему Бог;



10

Часть 4

Наука и Здоровье

5–11 сентября 2022 года

Субстанция

16 | 275:15–19

Вся субстанция, ум, мудрость, бытие, бессмертие, причина и

следствие принадлежат Богу. Это атрибуты, вечные

проявления бесконечного, божественного Принципа, Любви. 

17 | 267:3–6 (до 1-й .)

Дети Божьи не берут свое начало в материи или

в недолговечном прахе. Они находятся в Духе

и происходят от него, они находятся в божественном Разуме

и происходят от него, и так существуют вечно. 

18 | 278:4–6, 19–22

Дух — единственная субстанция и сознание, признаваемое

божественной Наукой. 


Допущение, что может существовать материальная субстанция,  
влечет за собой другое допущение, а именно: что Дух не бесконечен  
и что материя сама себя создает, сама по себе существует и вечна.

19 | 286:22–23

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

20 | 506:16

Дух, Бог, направляет бесформенные мысли в соответствующи

русла и развертывает эти мысли

так же, как Он раскрывает лепестки святой цели,

чтобы эта цель могла обнаружиться.
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21 | 264:15–23, 27

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.


Дух и его творения — единственные реальности бытия.


Духовная благословенность и образ жизни являются  
единственными доказательствами,

по которым мы можем узнать истинное

существование и испытать невыразимый покой,  
исходящий от всепоглощающей духовной любви.
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13 | Деян. 3:13 (до Иисуса)

13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына 
Своего Иисуса...

14 | 1 Тим. 1:14

14 благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во мне 
обильно с верою и любовью во Христе Иисусе.

15 | Лук. 4:14

14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём 
по всей окрестной стране.

16 | Лук. 13:10–17

10 В одной из синагог учил Он в субботу.


11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи:  
она была скорчена и не могла выпрямиться.


12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина!  
ты освобождаешься от недуга твоего.


13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить 
Бога.


14 При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, 
сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и 
приходите исцеляться, а не в день субботний.


15 Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас 
вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?


16 сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать 
лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?


17 И, когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь 
народ радовался о всех славных делах Его.
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22 | 241:14–15, 20

Библия учит, как преобразуется тело духовным обновлением.

23 | 361:4–6

Христос, как истинная духовная идея — идеал Бога, сейчас и вовеки, 
здесь и повсюду. 

24 | 369:5

В той степени, в какой в человеческом представлении

материя перестает быть сущностью человека, в той степени

человек становится ее хозяином. Он более

божественно воспринимает факты и постигает

теологию Иисуса, выявленную в исцелении больных,

воскрешении мертвых и хождении по воде. Все эти дела

проявляли власть Иисуса над верованием в то, что материя

является субстанцией, что она может быть властелином

жизни или строителем какой бы то ни было формы

существования.

25 | 425:25–28

Когда вера

в материю побеждена, сознание создает более здоровое тело.

Замените материальное верование духовным пониманием,

и Дух преобразит вас. 

26 | 414:28

Христианская Наука утверждает, что Разум — это субстанция,

а также то, что материя не ощущает, не страдает и не

наслаждается. Твердо держитесь этих пунктов. Помните

истину бытия: то, что человек есть образ и подобие Бога, в

Котором все бытие безболезненно и нетленно. Помните, что

совершенство человека реально и неоспоримо, тогда как

несовершенство подлежит осуждению, — оно нереально и

не создано божественной Любовью.
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27 | 393:14

Поднимитесь в силе Духа,

чтобы противостоять всему, что несходно с добром. Бог

сделал человека способным на это, и ничто не может

отменить божественно дарованные человеку способность и

силу.
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17 | Гал. 3:9

9 Итак, верующие благословляются с верным Авраамом,

18 | Еф. 2:8, 10

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:


10 Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять.

19 | Иоан. 8:31, 32, 56, 58 истинно

31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои ученики,


32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.


56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и 
возрадовался.


58...истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.

20 | Евр. 12:1, 2 (до Иисуса)

1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще,


2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,
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28 | 333:25

Божественный образ, идея,

или Христос, был, есть и вовеки будет неотделим от

божественного Принципа, Бога. Иисус указал на это

единство своей духовной сущности с Богом так: «Прежде

нежели был Авраам, я есмь»; «Я и Отец — одно»; «Отец мой

более меня». Единый Дух заключает в себе все индивидуальности.

29 | 43:29

Божественное должно во всем преодолевать человеческое.

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.

30 | 241:24–26

Мы должны поставить себе целью пойти на шаг дальше

веры — идти по стопам Истины и найти путь к здоровью и

святости. 

31 | 323:33–3

Желание стать подобно детям и

оставить ветхое ради нового делает мысль восприимчивой 
к передовой идее. Готовность оставить ложные вехи и

радость при их исчезновении — такое расположение духа

помогает ускорению достижения высшей гармонии.

32 | 516:4

Субстанция, Жизнь, ум, Истина и Любовь, которые

составляют Божество, отражаются Его творением; и когда

мы подчиним ложное свидетельство телесных чувств

фактам Науки, мы увидим это истинное подобие и отражение

повсюду.



17

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

5–11 сентября 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

5–11 сентября 2022 года
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