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Развивается ли вселенная,

включая человека, с помощью

атомной силы?
Золотой текст | Псалом 61:12
. . . сила у Бога.

Ответное чтение | 1-я Паралипоменон 29:11, 12
Исаия 40:12, 18, 21, 26, 28, 29
11 Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и
великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое; Твое, Господи,
царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий.

12 И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над
всем; и в руке Твоей сила и могущество; и во власти Твоей
возвеличить и укрепить все.

12 Кто исчерпал воды горстию своею, и пядию измерил небеса, и
вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах
весовых холмы?

18 Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?

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

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

29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.


Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия
1 | Евр. 11:3
3 Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из
невидимого произошло видимое.

2 | Иов 38:1, 2, 4, 5, 25, 31, 32
1 Господь отвечал Иову из бури и сказал:

2 кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?

4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.

5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?

25 Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной
молнии,

31 Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?

32 Можешь ли выводить созвездия в своё время и вести Ас с её детьми?

3 | Иов 42:1, 2, 5
1 И отвечал Иов Господу и сказал:

2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твоё не может быть
остановлено.

5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;

4 | Пс. 62:2, 3
2 Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по
Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,

3 чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище:

5 | Пс. 9:2
2 Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса
Твои.
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Часть 1

Наука и Здоровье
1 | 295:6–9
Бог создает вселенную и управляет ею, и это включает

человека. Вселенная полна духовных идей, которые Он

развивает, и они послушны Разуму, создающему их.

2 | 507:26–32
Бесконечный Разум создает все и управляет всем, от

мысленной молекулы до бесконечности. 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.

3 | 547:23–34
Материальная эволюция предполагает, что

великая Первопричина должна стать материальной, а затем

должна или вернуться к Разуму, или исчезнуть в прахе и небытии.

Библия свята. Мы должны стремиться к тому, чтобы ее

духовно поняли, ибо только через такое понимание можно

прийти к истине. Истинная теория о вселенной,

включая человека, зиждется не на материальной

истории, а на духовном развитии. Вдохновенная

мысль отказывается от материальной, чувственной и

смертной теории о вселенной и принимает духовную и

бессмертную теорию.

4 | 275:23–27
Божественная метафизика, какой она открывается

духовному пониманию, ясно показывает, что все

есть Разум и что Разум есть Бог, всемогущество,

вездесущность, всеведение, то есть вся сила, все

присутствие, вся Наука.
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Часть 2

Библия
6 | Пс. 61:12, 13 (до милость)
12 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога,

13 и у Тебя, Господи, милость

7 | Пс. 106:8, 9, 13 воззвали
8 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих:

9 ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.

13 …воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;

8 | Пс. 144:9
9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его — на всех делах Его.

9 | 4 Цар. 4:1–7
1 Одна из жён сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой
муж, умер; а ты знаешь, что раб твой боялся Господа; теперь пришёл
заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе.

2 И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у тебя в
доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем.

3 И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих,
сосудов порожних; набери немало,

4 и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все
эти сосуды; полные отставляй.

5 И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они
подавали ей, а она наливала.

6 Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне ещё
сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И остановилось масло.

7 И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, продай
масло и заплати долги твои; а что останется, тем будешь жить с сыновьями
твоими.

10 | 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.
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Часть 2

Наука и Здоровье
5 | 134:34–1
Чудо исполняет Божий закон, но не нарушает этого

закона. В настоящее время этот факт кажется более

таинственным, чем само чудо.

6 | 135:5
Чудо не вносит беспорядка, а обнаруживает первоначальный

порядок, устанавливая Науку Божьего неизменного закона.

Только духовная эволюция достойна проявления божественной силы.

7 | 66:10
Испытания — это доказательства
 Божьего попечения. 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.

8 | 83:14
Научное проявление силы

исходит от божественного естества, и оно не

сверхъестественно, ибо Наука объясняет естество.

Верование, что вселенная, включая человека,

в основном управляется материальными законами, но

что иногда Дух отменяет эти законы, — такое верование

умаляет всемогущую мудрость и приписывает материи

превосходство над Духом.

9 | 390:7–10
Именно наше незнание Бога, божественного Принципа,

и создает кажущийся разлад, а правильное понимание Его

восстанавливает гармонию.

10 | 514:18–19
Нежность сопутствует всему могуществу, которое сообщает Дух.
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Часть 3

Библия
11 | Пс. 92:3, 4
3 Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки
волны свои.

4 Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силён в вышних Господь.

12 | Зах. 4:6 не
6 …не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.

13 | Мат. 4:23
23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

14 | Лук. 8:22–25
22 В один день Он вошёл с учениками Своими в лодку и сказал им:
переправимся на ту сторону озера. И отправились.

23 Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и
заливало их волнами, и они были в опасности.

24 И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем.
Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась
тишина.

25 Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении
говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и
повинуются Ему?
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Часть 3

Наука и Здоровье
11 | 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.

12 | 192:11–22
Заблуждающаяся сила — это материальное верование,

слепая, неправильно названная сила, детище

воли, а не мудрости, смертного разума, а не

бессмертного. Это бушующий поток, всепожирающее

пламя, дыхание бури. Это молния и ураган — все,

что себялюбиво, порочно, нечестно и нечисто.

Моральная и духовная мощь принадлежат Духу, который

собрал «ветер в пригоршни Свои»; и это учение согласуется

с Наукой и гармонией. В Науке не может быть

силы, противодействующей Богу, и физические

чувства должны отказаться от своего ложного свидетельствования.

13 | 119:1–20, 23
Когда мы наделяем материю неопределенной духовной

силой, — то есть, когда мы это делаем в своих теориях, так

как в действительности мы, конечно же, не
 можем наделить материю тем,
чем она не
 обладает и обладать не может, — мы отрекаемся от

Всемогущего, ибо подобные теории приводят к одному из
 двух выводов.
Они или предполагают самоэволюцию и
 самоуправление материи, или
же считают, что материя —
 продукт Духа. Ухватиться за первое положение
этой
 дилеммы и рассматривать материю как силу, заключенную
 в самой
себе и исходящую от самой себя, означает исключить
 Творца из Его
собственной вселенной; а ухватиться за
 второе положение дилеммы и
считать Бога творцом
 материи, означает не только возложить на Него
ответственность
 за все несчастья, физические и моральные, но и

объявить Его их источником, тем самым делая Его
 виновным в
поддержании вечною беспорядка под видом и
 под названием законов
природы.
 В одном смысле Бог тождественен с природой, но эта

природа духовна и не выражена в материи.
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Часть 3

Наука и Здоровье
14 | 505:15–26
Дух наделяет пониманием, которое возвышает сознание

и наставляет нас на всякую истину. Псалмопевец говорит:

«Паче шума вод многих, сильных волн морских,

силен в вышних Господь». Духовное чувство —

это познание духовного добра. Понимание — это демаркационная

линия между реальным и нереальным.

Духовное понимание раскрывает Разум — Жизнь, Истину

и Любовь — и выявляет божественное чувство, представляя

духовное доказательство вселенной в Христианской Науке.

Это понимание не интеллектуальное, не результат

академических достижений; это обнаруженная реальность

всего существующего.
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Часть 4

Библия
15 | 2 Кор. 4:6 Бог
6 …Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

16 | Лук. 5:12–17
12 Когда Иисус был в одном городе, пришёл человек весь в проказе и,
увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь,
можешь меня очистить.

13 Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистись. И тотчас
проказа сошла с него.

14 И Он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику
и принести жертву за очищение своё, как повелел Моисей, во
свидетельство им.

15 Но тем более распространялась молва о Нём, и великое множество
народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней
своих.

16 Но Он уходил в пустынные места и молился.

17 В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители,
пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила
Господня являлась в исцелении больных, —
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Часть 4

Наука и Здоровье
15 | 171:15
Господство Разума над вселенной, включая и человека, не

является больше спорным вопросом — оно доказуемая

Наука. Исцелением от болезни и греха и уничтожением

основ смерти Иисус наглядно

доказал божественный Принцип и силу бессмертного Разума.

16 | 131:26–29
Миссия Иисуса подтвердила пророчества и объяснила, что

так называемые чудеса древности были естественными

выявлениями божественной силы, выявлениями,

которые не были поняты.

17 | 494:13
Неправильно думать, что Иисус

выявлял божественную силу исцеления только для

немногих избранных людей или для ограниченного периода

времени, ибо всему человечеству и ежечасно божественная

Любовь дарует все добро.

18 | 149:32–35
Все, что духовно направляет мысль,

благотворно действует на разум и тело. Нам надо

понять утверждения божественной Науки,

отказаться от суеверия и выявлять истину, согласно Христу.

19 | 224:32
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.
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Часть 4

Наука и Здоровье
20 | 55:15
Бессмертная идея Истины проносится через века, собирая

под свои крылья больных и грешников. Моя усталая

надежда пытается представить себе тот счастливый день,

когда человек признáет Науку Христа и полюбит ближнего

своего, как самого себя, когда он постигнет всемогущество

Бога и исцеляющую силу божественной Любви в том, что

она сделала и ныне делает для человечества. Обещания

исполнятся. Время нового появления божественного

исцеления простирается на все времена; и тот, кто приносит

все свое земное на алтарь божественной Науки, пьет теперь

из чаши Христа и облекается духом и силой христианского

исцеления.
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Часть 5

Библия
17 | Пс. 118:89, 111
89 Навеки, Господи, слово Твоё утверждено на небесах;

111 Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они — веселие
сердца моего.

18 | Фил. 3:13–15
13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и
простираясь вперёд,

14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

15 Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чём иначе
мыслите, то и это Бог вам откроет.
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Часть 5

Наука и Здоровье
21 | 19:7
Иисус содействовал примирению

человека с Богом, дав человеку более правильное понятие

о Любви, божественном Принципе учения Иисуса, и это

более верное понятие о Любви спасает человека от закона

материи, греха и смерти благодаря закону Духа, — закону

божественной Любви.

22 | 475:28–31 Реальный
Реальный человек не может отклониться от святости, как

не может Бог, создавший человека, обусловить

способность или свободу грешить.

23 | 476:4
В божественной Науке Бог и реальный человек неразделимы,

как божественный Принцип и идея.

24 | 382:25
Человек, которого я спасла от состояния, казавшегося
 забвением
духовного, в которое физические чувства ввергли
 его, писал мне: «Я бы
умер, если бы не великий Принцип,
 которому Вы учите, Принцип,
утверждающий власть Разума
 над телом и показавший мне небытие так
называемых
 наслаждений и боли чувств. Медицинские трактаты,

которые я читал, и лекарства, которые я принимал, только
 обрекли меня
на еще более безнадежное страдание и
 отчаяние. Придерживаться
правил гигиены было бесполезно.
 Надо было освободить смертный
разум от
 заблуждения. Недуг был не телесным, а мысленным,

и я выздоровел, найдя путь в Христианской Науке».

25 | 382:25
К небу, к гармонии, ведет один лишь путь, и этот путь
 указывает нам
Христос в божественной Науке. А это
 означает: не знать иной реальности,
— не иметь
 иного восприятия жизни, — кроме добра, Бога и
 Его
отражения, и подняться над так называемым болью и
 наслаждением
чувств.
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Часть 6

Библия
19 | Рим. 15:13
13 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы
вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою.

20 | 1 Тим. 1:17 (до веков)
17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу
честь и слава во веки веков.
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Часть 6

Наука и Здоровье
26 | 588:7
Святой Дух. Божественная Наука; развитие вечной

Жизни, Истины и Любви.

27 | 208:23
Будем учиться у реального и вечного и готовиться к

царствованию Духа, к Царству Небесному, — к царствованию

и правлению всеобщей гармонии, которая не может

быть утеряна или навсегда остаться невидимой.

28 | 17:13–15
ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь,

над всем, Он — Всё.
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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 Всёво-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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