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Материя

Золотой текст | Исаия 42:5, 8

Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, 
распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание 
народу на ней и дух ходящим по ней. . . . Я Господь, это — Мое имя, 
и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.

Ответное чтение | 1-е Тимофею 6:20

Псалом 134:5, 13, 15–18; 70:1, 3, 5, 19

20 . . . храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и 
прекословий лжеименного знания,


5 Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.


13 Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.


15 Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих.


16 Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;


17 Есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.


18 Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.


1 На Тебя, Господи, уповаю; да не постыжусь вовек.


3 Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться;  
Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты.


5 Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей.


19 Правда Твоя, Боже, до превыспренних; великие дела соделал Ты; 
Боже, кто подобен Тебе?

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Библия

1 | Дан. 2:20 да

20 ...да будет благословенно имя Господа от века и до века!  
ибо у Него мудрость и сила;

2 | Иов 23:13 Он (до 1-го Его), 14

13 ...Он твёрд; и кто отклонит Его?...


14 Так, Он выполнит положенное мне, и подобного этому много у Него.

3 | Иов 28:12 где, 15, 20, 23

12 ...где премудрость обретается? и где место разума?


15 Не даётся она за золото и не приобретается она за вес серебра;


20 Откуда же исходит премудрость? и где место разума?


23 Бог знает путь её, и Он ведает место её.

4 | Пс. 146:5

5 Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим.

5 | Рим. 13:1 нет (до Бога)

1 ...нет власти не от Бога;...
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Наука и Здоровье

1 | 492:28–34

Бог есть Разум, и Бог бесконечен; следовательно, все есть Разум.  
На этом утверждении зиждется Наука бытия, и Принцип этой Науки 
божественный, выявляющий гармонию и бессмертие. 


Давно укоренившаяся консервативная теория состоит в том, что 
существуют два фактора, материя и разум, которые соединяются на 
некой невозможной основе.

2 | 123:14

Возвышаясь над физическими теориями, божественная Наука 
исключает материю, превращает вещи в мысли и заменяет предметы, 
распознаваемые материальным чувством, духовными идеями.

3 | 269:29

Теории, которые я оспариваю, следующие:  

1) что все является материей;  

2) что материя берет свое начало в Разуме и так же реальна, как Разум, 
обладая умом и жизнью.  

Первая теория, утверждающая, что материя — это все, так же разумна, 
как и вторая, которая гласит, что Разум и материя сосуществуют и 
сотрудничают. Только одно из следующих положений может быть 
верным:  

1) что все является материей;  

2) что все является Разумом. Которое из них верно?

4 | 467:33–3

Когда в Науке Разума наши рассуждения идут от причины к следствию, 
исходный пункт наш — Разум, который должен быть понят через идею, 
выражающую его, и не может быть постигнут от его противоположности, 
материи. Таким образом, мы приходим к Истине, или уму, которая 
развивает свою собственную непогрешимую идею и никогда не может 
согласоваться с иллюзиями людей.
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5 | 357:27–29

Если то, что противится Богу, реально, значит, должны быть две силы, 
и тогда Бог не превыше всего и не бесконечный.

6 | 282:25

У материи нет присущей ей силы; ибо все материальное является 
материальной, человеческой, смертной мыслью, которая всегда 
неправильно управляет собой

7 | 278:32–34

Мы определяем материю как заблуждение, потому что она является 
противоположностью жизни, субстанции и уму. 
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6 | Иер. 2:5, 11, 13

5 Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы ваши,  
что удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились,


11 переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги?  
а Мой народ променял славу свою на то, что не помогает.


13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, 
оставили и высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут 
держать воды.

7 | Гал. 6:8

8 сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от 
духа пожнёт жизнь вечную.

8 | 3 Цар. 13:1 (до Вефиль), 3–6

1 И вот, человек Божий пришёл из Иудеи по слову Господню в Вефиль...


3 И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрёк 
Господь: вот, этот жертвенник распадётся, и пепел, который на нём, 
рассыплется.


4 Когда царь услышал слово человека Божия, произнесённое к 
жертвеннику в Вефиле, то простёр Иеровоам руку свою от 
жертвенника, говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, которую 
он простёр на него, и не мог он поворотить её к себе.


5 И жертвенник распался, и пепел с жертвенника рассыпался, по 
знамению, которое дал человек Божий словом Господним.


6 И сказал царь человеку Божию: умилостиви лицо Господа, Бога 
твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко 
мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя 
поворотилась к нему и стала как прежде.

9 | Ис. 58:11 будет

11 ...будет Господь вождём твоим всегда, и во время засухи будет 
насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный 
водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают.
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8 | 193:32–2

Мне было доказано, что Жизнь есть Бог, и что мощь всемогущего 
Духа не делится своей силой с материей или с человеческой волей.

9 | 205:7–12

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?

10 | 322:30–36

Тяжелые переживания, вызванные верованием в мнимую жизнь 
материи, так же как наши разочарования и непрестанные беды, 
побуждают нас искать приюта, подобно усталым детям, в объятиях 
божественной Любви. Тогда мы начинаем познавать Жизнь в 
божественной Науке. Без этого процесса отлучения «Можешь ли ты 
исследованием найти Бога?».

11 | 114:24

Христианская Наука объясняет, что все причины и следствия 
мысленные, а не физические. Она снимает покров неизвестности с 
Души и тела. Она показывает научную связь человека с Богом, 
распутывает переплетенную двусмысленность бытия и освобождает 
скованную мысль. 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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12 | 208:27–2 Материальное

Материальное тело лишь выражение материального и смертного 
разума. Смертный человек владеет этим телом, и он делает его 
гармоничным или не гармоничным в зависимости от мысленных 
образов, которые в нем запечатлеваются. Вы включаете свое тело в 
свои мысли, и вы должны отображать в нем мысли о здоровье, а не о 
болезни. Вы должны изгонять все мысли о болезни и грехе и о других 
верованиях, содержащихся в материи. Будучи бессмертным, человек 
обладает совершенной, нерушимой жизнью.
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10 | Пс. 29:3, 11, 12

3 Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.


11 услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне 
помощником».


12 И Ты обратил сетование моё в ликование, снял с меня вретище 
и препоясал меня веселием,

11 | Лук. 4:14

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

12 | Лук. 13:11–17

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 ведёт 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.

13 | Рим. 8:14 все, 16

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


16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.
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13 | 381:35

Христос Иисус опроверг заблуждение, которое налагало бы 
наказание за нарушения физических законов здоровья; он отменил 
мнимые законы материи, противостоящие гармониям Духа, лишенные 
божественной власти и имеющие только санкцию человеческого 
одобрения.

14 | 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.

15 | 278:10–19

Представление о том, что существует реальная субстанция-материя, 
противоположность Духу, — это ложное предположение. 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.

16 | 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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17 | 473:8–13

Принцип есть Бог, вездесущий и всемогущий. Бог есть всюду и везде, 
и ничто, помимо Него, не присутствует и не обладает силой. Христос 
— идеальная Истина, которая приходит, чтобы исцелять от болезни и 
греха посредством Христианской Науки, и которая приписывает всю 
силу Богу.

18 | 417:10–16

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.
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14 | Прит. 2:1, 2, 9–11

1 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе 
заповеди мои,


2 так что ухо твоё сделаешь внимательным к мудрости и 
наклонишь сердце твоё к размышлению;


9 Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую 
добрую стезю.


10 Когда мудрость войдёт в сердце твоё, и знание будет приятно 
душе твоей,


11 тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет 
охранять тебя,

15 | Иоан. 7:2, 14–16

2 Приближался праздник Иудейский — поставление кущей.


14 Но в половине уже праздника вошёл Иисус в храм и учил.


15 И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?


16 Иисус, отвечая им, сказал: Моё учение — не Моё, но 
Пославшего Меня;

16 | Мат. 16:1–3

1 И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили 
показать им знамение с неба.


2 Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: «будет вёдро, 
потому что небо красно»;


3 и поутру: «сегодня ненастье, потому что небо багрово». 
Лицемеры! различать лицо неба вы умеете, а знамений времён 
не можете.

17 | Иов 32:8 дух

8 ...дух в человеке и дыхание Вседержителя даёт ему разумение.
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19 | 43:30

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.

20 | 509:30–4

Зная Науку о творении, в которой все есть Разум и его идеи, Иисус 
осудил материальное мышление своих соотечественников: 
«Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?» 
Насколько правильнее стремиться постичь духовные идеи Бога, 
чем останавливаться на предметах чувств!

21 | 270:5–8, 11

Материя и Разум — противоположности. Одно противоположно 
другому по самой своей природе и сущности; следовательно, оба 
не могут быть реальны. Если одно реально, то другое должно быть 
нереальным.


Мало кто отрицает гипотезу о том, что ум, независимо от человека и 
материи, управляет вселенной; и обычно признается, что этим умом 
является вечный Разум, или божественный Принцип, Любовь.

22 | 279:17–20, 28

По мере того как исчезает верование в то, что жизнь и ум существуют 
в материи или происходят от материи, бессмертные факты бытия 
становятся очевидными, и их единственная идея, или ум, — в Боге.


Логичное и научное заключение достигается лишь знанием того, что 
существуют не две основы бытия —материя и разум, — а существует 
только одна: Разум.
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23 | 96:12

Уже теперь этот материальный мир становится ареной 
противоборствующих сил. На одной стороне будет разлад и смятение; 
на другой — Наука и мир. Распад материальных верований может 
показаться голодом и мором, нуждой и бедствием, грехом, болезнью и 
смертью, которые принимают все новые формы, пока не обнаружится 
их небытие. Это смятение будет продолжаться до тех пор, пока не 
наступит конец заблуждению, когда весь разлад будет поглощен 
духовной Истиной
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Часть 5

Библия

18 | Лук. 18:19 Никто

19 ...никто не благ, как только один Бог;

19 | Пс. 51:3 милость

3 ...милость Божия всегда со мною;

20 | Пс. 118:33, 37, 39 ибо

33 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его 
до конца.


37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на 
пути Твоём.


39 ...ибо суды Твои благи.

21 | Пс. 142:8 (до уповаю), 10

8 Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю...


10 Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух 
Твой благий да ведёт меня в землю правды.

22 | 3 Иоан. 1:11 (до 1-го Бога)

11 Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, 
тот от Бога...

1413–19 марта 2023 года

Материя



Часть 5

Наука и Здоровье

24 | viii:10–12

Теология и естественные науки учат, что Дух и материя реальны и 
хороши, тогда как в действительности Дух благи реален, а материя — 
противоположна Духу.

25 | 539:8

Что может быть нормой добра, Духа, Жизни или Истины, если они 
создают свои противоположности, а именно: зло, материю, 
заблуждение и смерть? Бог никогда не мог сообщить и частицы зла, а 
человек не обладает ничем, что он не получил от Бога. Откуда тогда у 
человека основа для проступков? Откуда у него склонность или сила 
совершать зло? Уступил ли Дух материи управление вселенной?

26 | 380:30

Ничто не обескураживает больше, чем верование в то, что есть 
сила, которая противостоит Богу, или добру, и что Бог наделяет эту 
противоборствующую силу мощью, которая будет направлена 
против Него Самого, против Жизни, здоровья, гармонии.

27 | 109:32

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. Эти вечные 
истины открывают первоначальное существование как лучезарную 
реальность Божьего творения, в котором все, что Он создал, 
объявлено Его мудростью хорошим.

28 | 521:5–6

Все, что создано, — творение Бога, и все хорошо.
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Часть 6

Библия

23 | 1 Фес. 5:19, 21

19 Духа не угашайте.


21 Всё испытывайте, хорошего держитесь.

24 | Ис. 44:10

10 Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?

25 | Иер. 23:24 Не

24 ...Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.

26 | Отк. 19:6 аллилуия, 7 (до славу)

6 ...аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.


7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу;...
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Часть 6

Наука и Здоровье

29 | 223:7–9 Бог

Бог есть бесконечный, вездесущий Дух. Если Дух — всё и везде, 
то что такое материя и в чем она?

30 | 282:15–17, 21–22

Прямая линия не укладывается в кривой, а кривая не совпадает с 
прямой. Точно так для материи нет места в Духе, а для Духа нет 
места в материи.


Ни в чем не могут эти противоположности слиться или соединиться.

31 | 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.

32 | 261:4

Стойко придерживайтесь в мыслях всего вечного, всего доброго и 
всего истинного, и вы установите их в своей жизни в той степени, в 
какой они заполняют ваши мысли.
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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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