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12–18 сентября 2022 года

Материя

Золотой текст | Иеремия 16:20
Может ли человек сделать себе богов, которые впрочем не боги?

Ответное чтение | Деяния 19:24–29
1-е Коринфянам 14:33; 8:5, 6
24 . . . некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные

храмы Артемиды и доставлявший художникам не малую прибыль,

25 Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: друзья!

вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше;

26 Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти
во
 всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое
число
 людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть
боги;

27 А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет

в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не

будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает

вся Асия и вселенная.

28 Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать,
говоря:
 велика Артемида Ефесская!

29 И весь город наполнился смятением; . . .

33 . . . Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех
церквах у святых.

5 Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле,

— так-как есть много богов и господ много, —

6 Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него . . .

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Материя

01

Часть 1

Библия
1 | Иоан. 6:63 (до мало)

63 Дух животворит; плоть не пользует нимало.

2 | Рим. 8:5, 8, 9 (до вас), 12–14

5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о
духовном.

8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.

9 Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас...

12 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;

13 ибо если живёте по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете.

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
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Материя

02

Часть 1

Наука и Здоровье
1 | 223:7–9

Материя не выражает Дух. Бог есть бесконечный,

вездесущий Дух. Если Дух — всё и везде, то что такое

материя и в чем она?

2 | 289:29–32 (до 2-й .),
 36 (только)

Духовный факт и материальное представление обо всем

существующем — противоречия; но духовное истинно,

следовательно, материальное должно быть

ложно. Жизнь не обитает в материи. 

Человек дитя Духа, а не плоти, Жизни, а не материи.

3 | 586:19

Иосиф. Телесный смертный; более высокое понимание

Истины, порицающее смертное верование, или заблуждение,

и доказывающее бессмертие и высшую власть Истины;

чистая любовь, благословляющая своих врагов.

4 | 318:25–26

Наука Разума отрицает заблуждение о том, что в материи

есть ощущение, и исцеляет Истиной.

5 | 114:24–25, 29

Христианская Наука объясняет, что все причины и


следствия мысленные, а не физические. 

В божественной Науке

вселенная, включая человека, духовна, гармонична и вечна.

Наука показывает, что то, что называется материей,

является лишь субъективным состоянием того, что автор

называет смертным разумом.
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Материя
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Часть 1

Наука и Здоровье
6 | 237:1

Одна девочка, которая иногда слушала мои объяснения,

сильно поранила себе палец. Казалось, что она этого не

заметила. Когда ее спросили об этом, она простодушно

ответила: «В материи нет ощущения». Весело убегая

вприпрыжку, она добавила: «Мама, мой палец ничуть не

болит».

7 | 205:7–14

Когда же будет сорвана маска с заблуждающегося

верования о том, что в материи есть жизнь и что грех,

болезнь и смерть — творения Бога? Когда же

будет понято, что материя не обладает умом, или

жизнью, или ощущением и что противоположное этому

верование является обильным источником всего страдания?

Бог сотворил все через Разум и создал все совершенным и

вечным.
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04

Часть 2

Библия
3 | Мар. 3:7–11 Иисус, 22–27

7 ...Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало
множество народа из Галилеи, Иудеи,

8 Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и
Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.

9 И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по
причине многолюдства, дабы не теснили Его.

10 Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы
коснуться Его.

11 И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын
Божий.

22 А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе
веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.

23 И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?

24 Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то;

25 и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;

26 и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять,
но пришёл конец его.

27 Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если
прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.
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Часть 2

Наука и Здоровье
8 | 94:1–3

Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий

человека по образу и подобию Своему — Духа, а не

материи.

9 | 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.

10 | 399:36–8

Наш Учитель задал вопрос: «Как может кто

войти в дом сильного и расхитить вещи его, если

прежде не свяжет сильного?» Другими словами:

как я могу исцелить тело, не начав с так называемого

смертного разума, который непосредственно управляет

телом? Когда болезнь уничтожена в этом так называемом

разуме, страх перед болезнью исчезает, следовательно,

пациент совершенно излечен от болезни. Смертный

разум — это тот самый «сильный», которого необходимо

подчинить, прежде чем его влияние на здоровье и

нравственность может быть устранено.

11 | 591:7

Материя. Мифология; смертность; иное название

смертного разума; иллюзия; ум, субстанция и жизнь,

находящиеся в том, что не обладает умом и что смертно;

жизнь, заканчивающаяся смертью, и смерть — жизнью;

ощущение в том, что лишено ощущения; разум, который

берет свое начало в материи; противоположное Истине;

противоположное Духу; противоположное Богу; то, что

бессмертный Разум не познает; то, что смертный разум

видит, осязает, слышит, обоняет и воспринимает на вкус

только в веровании.
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Материя

06

Часть 2

Наука и Здоровье
12 | 211:7

Ощущения тела должны быть ощущениями так называемого

смертного разума, или материи. Нервы не

являются разумом. Разве не доказуемо, что

Разум не смертен и что в материи нет ощущения?

Разве не столь же верно, что материя не участвует в

духовном понимании бытия?

13 | 393:5–14, 19–21

Тело кажется самостоятельно действующим только

потому, что смертный разум ничего не знает о себе, о своих

действиях и о результатах этих действий, — не

знает, что закон так называемого смертного

разума, а не закон материи, является предрасполагающей,

отдаленной и возбуждающей причиной всякого дурного

следствия. Разум — хозяин телесных чувств и может

победить болезнь, грех и смерть. Пользуйтесь этой Богом

данной властью. Овладейте своим телом и управляйте его

ощущениями и функциями. 

Будьте тверды в своем понимании того, что божественный

Разум управляет и что в Науке человек отражает Божье

управление.

12–18 сентября 2022 года


Материя

07

Часть 3

Библия
4 | Лук. 4:14 (до Галилею)

14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею;

5 | Лук. 8:22 (до лодку), 26–28,
 30–35 (до уме)

22 В один день Он вошёл с учениками Своими в лодку...

26 И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.

27 Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города,
одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и
живший не в доме, а в гробах.

28 Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал:
что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь
меня.

30 Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: «легион», — потому что
много бесов вошло в него.

31 И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.

32 Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его,
чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.

33 Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с
крутизны в озеро и потонуло.

34 Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в
селениях.

35 И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из
которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме;...
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Материя
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Часть 3

Наука и Здоровье
14 | 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.

15 | 127:18

Христианская Наука представляет Бога не

как творца греха, болезни и смерти, а как божественный

Принцип, Всевышнего, как Разум, свободный от всякого зла.

Она учит, что материя — иллюзия, а не факт существования;

что нервы, мозг, желудок, легкие и так далее не обладают —

будучи материей — умом, жизнью или ощущением.

16 | 478:12–16, 18–21

Вопрос. — Мыслит ли мозг, ощущают ли нервы, и есть ли

ум в материи?

Ответ. — Нет, если Бог верен, а смертный человек лжив.

Утверждение, что материя может ощущать боль или

наслаждение, ошибочно. 

Как может ум обитать в материи,
 если материя не обладает  
умом, а полушария мозга не
 могут мыслить? Материя не может  
выполнять функций
 Разума.

17 | 480:7–15

Нервы — лемент верования в то, что материя обладае
ощущением, тогда как материя лишена ощущения. ознание
как и действие, управляется Разумом, —

оно в Боге, источнике и правителе всего того, чт
раскрывает Наука. фера материального чувства
нереальном, она отдельна от Науки. армоничное действие

исходит от Духа, Бога. Разлад лишен Принципа ег
действие ошибочно и предполагает, что человек обитает
материи.
э
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Часть 3

Наука и Здоровье
18 | 408:29–2

Бессознательная мысль в физическом субстрате мозга не

имеет никакого эффекта, и то состояние тела,

которое мы называем ощущением в материи,

нереально. Смертный разум ничего о себе не

знает, ничего не знает о заблуждениях, заключенных в нем 
самом, и об эффекте, производимом ими. Разумной материи

быть не может.

19 | 294:11

Верование в то, что материя мыслит, видит или ощущает,

не более реально, чем верование в то, что материя наслаждается

и страдает. Это смертное верование,

неправильно называемое «человеком», —

заблуждение, которое говорит: «Материя обладает

умом и ощущением. Нервы обладают чувством. Мозг

мыслит и грешит. Желудок может испортить человеку

настроение. Телесное повреждение может искалечить

человека, а материя может убить его». Этот приговор так

называемых материальных чувств делает смертных жертвами,

ибо физиология и патология учат их чтить ложные

свидетельства, а именно: те заблуждения, которые Истина

уничтожает посредством духовного чувства и Науки.

20 | 414:9

Аргументы, которые следует применять

при лечении от сумасшествия, те же, что и при

других болезнях, а именно: невозможность того, что

материя, мозг, может управлять разумом или расстроить

его, может страдать или причинять страдание; а также тот

факт, что истина и любовь создадут здоровое состояние,

будут направлять смертный разум, или мысль пациента, и

управлять им, и уничтожат всякое заблуждение, каково бы

ни было его название: слабоумие, ненависть или какой-либо

другой разлад.
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Часть 4

Библия
6 | Прит. 3:1, 2, 5, 7, 8

1 Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит
сердце твоё;

2 ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.

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

7 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:

8 это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.

7 | Пс. 24:1, 17 выведи,
 18 (до 2-го мое), 21

1 Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою.

17 ...выведи меня из бед моих,

18 призри на страдание моё и на изнеможение моё...

21 Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь.

8 | Пс. 91:13–15 (до плодовиты)

13 Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане.

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

15 они и в старости плодовиты...

9 | Иов 11:17

17 И яснее полдня пойдёт жизнь твоя; просветлеешь, как утро.

10 | Песн. 4:2 (до купальни)

2 зубы твои — как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни...

11 | Лук. 10:19 и ничто

19 ...и ничто не повредит вам;
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Часть 4

Наука и Здоровье
21 | 200:10–14

Жизнь
 независима от материи, она всегда была таковой

и вечно будет таковой, ибо Жизнь есть Бог, а

человек — идея Бога; он создан не материально, а духовно,

и не подвержен разложению и возврату в прах.

22 | 423:31–33

У костей есть

лишь субстанция мысли, которая их образует. Они

представляют собой лишь явления разума смертных.

23 | 211:32–4

Нервы не являются источником боли или удовольствия. 
Мы страдаем или наслаждаемся в сновидениях, но эта боль

или удовольствие не передаются посредством нервов.

Иногда в своем веровании мы ощущаем зубную боль в том

месте, где был удален зуб.

24 | 346:20–32

Мы лечим заблуждение пониманием Истины, потому что

Истина — противоядие от заблуждения. Если греза

прекращается, она сама себя уничтожает, и страх

исчезает. Когда страдалец убеждается, что его

верование в боль нереально, потому что материя

не обладает ощущением и, следовательно, боль в материи —

это только ложное верование, тогда как может он продолжать

страдать? Ощущаете ли вы боль при удалении зуба,

если вы верите в то, что наркоз из закиси азота привел вас

в бессознательное состояние? Однако в вашем представлении

и зуб, и операция, и щипцы остались прежними.

Материальные верования должны быть изгнаны, чтобы

освободить место для духовного понимания.
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Часть 4

Наука и Здоровье
25 | 247:4, 14–16

Я видела как в старости были восстановлены два утраченных

элемента: зрение и зубы. У одной знакомой мне

женшины в восемьдесят пять лет вернулось

зрение. У другой в девяносто лет выросли зубы:

резцы, клыки, малые коренные и один коренной.

У шестидесятилетнего мужчины сохранились в целости все

верхние и нижние зубы.

Бессмертие,
 не подверженное старости и разложению, обладает своей

собственной красотой — лучезарностью Души.
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Часть 5

Библия
12 | Исх. 23:1 (до слуху)

1 Не внимай пустому слуху,..

13 | Иоан. 9:39 (до видели)

39 И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели,

14 | Мат. 9:27–30 (до их)

27 Когда Иисус шёл оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали:
помилуй нас, Иисус, сын Давидов!

28 Когда же Он пришёл в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им
Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!

29 Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.

30 И открылись глаза их;
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Часть 5

Наука и Здоровье
26 | 586:3–6 (до ) )

Очи. Духовное распознавание — не материальное, а

мысленное.

Иисус сказал, подразумевая материальное зрение: «Имея

очи, не видите?» (Евангелие от Марка 8:18.)

27 | 214:28

Как преходяще смертное зрение, если ранение сетчатки

может привести к утрате света и хрусталика! Но истинное

зрение или чувство не утрачивается. Чувства

Души не могут пострадать ни от возраста, ни от

несчастного случая, а других реальных чувств нет.

Очевидно, что тело, будучи материей, лишено ощущений,

а для Души и ее способностей нет забвения. Чувства Духа 
не страдают, они вечно пребывают в покое. Ничто не может

скрыть от них гармонию всего и мощь и постоянство

Истины.

28 | 485:3–9

«Материальное чувство» —

выражение абсурдное, ибо в материи нет

ощущения. Наука заявляет, что Разум, а не

материя, видит, слышит, ощущает, говорит. Все, что

противоречит этому утверждению, является ложным

чувством, которое всегда предает смертных болезни, греху

и смерти.

29 | 285:28

По мере того

как смертные, через познание Христианской Науки, будут

достигать более высокого сознания, они будут стремиться

учиться не у материи, а у божественного Принципа, Бога,

выявлению Христа, Истины, как силы, которая исцеляет и

спасает.
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Часть 5

Наука и Здоровье
30 | 489:3–6

Если бы Наука Жизни была понята, то стало бы

очевидным, что чувства Разума никогда не

утрачиваются и что материя не обладает ощущением.
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Часть 6

Библия
15 | Ис. 46:9 (до Бога)

9 вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог...

16 | Исх. 20:3, 5 (до 2-го им)

3 да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

5 не поклоняйся им и не служи им...

17 | Пс. 61:12 сила
12 ...сила у Бога,
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Часть 6

Наука и Здоровье
31 | 278:12–19

Дух, Бог, бесконечен; Он есть всё. У Духа не

может быть противоположности.

Одно из ложных верований смертных, существующих

только в мнимом смертном сознании, состоит в том, что

материя субстанциальна, или обладает жизнью

и ощущением. Следовательно, по мере того как

мы приближаемся к Духу и Истине, материя

исчезает из нашего сознания.

32 | 109:32–4

Три великие истины Духа: всемогущество, вездесущность,  
всеведение — Дух, обладающий всей силой, заполняющий

все пространство, составляющий всю Науку, —

навсегда опровергают верование, что материя

может быть действительной.
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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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