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Золотой текст | Исаия 12:2, 3

Вот, Бог — спасение мое: . . . И в радости будете почерпать  
воду из источников спасения

Ответное чтение | Исаия 35:1, 2, 6–10; 64:4

1 Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая, и расцветет как нарцисс.


2 Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и 
ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона;  
они увидят славу Господа, величие Бога нашего.


6 Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо 
пробьются воды в пустыне и в степи потоки.


7 И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля —в источники 
вод; . . .


8 И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым; . . .


9 Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не 
найдется там, а будут ходить искупленные.


10 И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным 
восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут 
радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся.


4 Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал 
другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся 
на него.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия

1 | Пс. 91:6

6 Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!

2 | 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:

3 | 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 всё проницает, и 
глубины Божии.

4 | Рим. 11:33 (до Божия), 36 (до веки)

33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!...


36 Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки,..
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 129:23–25

Мы должны глубоко вникать в реальность вместо того, чтобы 
признавать только внешний смысл вещей.

2 | 70:2–5

Свидетельство телесных чувств не может осведомить нас о том, 
что реально и что призрачно, но откровения Христианской Науки 
открывают сокровища Истины.

3 | 275:11–13

Для того чтобы постигнуть реальность и порядок бытия в его 
Науке, надо начать с признания Бога божественным Принципом 
всего, что реально существует.

4 | 331:12–16, 21–26 (до 1-й .)

Св. Писание подразумевает, что Бог есть Всё-во-всём. Отсюда 
следует, что ничто не обладает реальностью или 
существованием, кроме божественного Разума и Его идей. Св. 
Писание провозглашает также, что Бог есть Дух.


Он заключает в Себе все и отражается всем, что реально и вечно, 
и ничем другим. Он заполняет все пространство, и невозможно 
себе представить такую вездесущность и индивидуальность 
иначе, чем как бесконечный Дух, или Разум.

5 | 335:26–30

Разум есть божественный Принцип, Любовь, и не может создать 
того, что несходно с вечным Отцом-Матерью, Богом. Реальность 
духовна, гармонична, неизменна, бессмертна, божественна, 
вечна.
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Часть 2

Библия

5 | Пс. 32:11

11 Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в 
род и род.

6 | Прит. 20:5

5 Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек 
разумный вычерпывает их.

7 | Прит. 23:7 (до 1-го он)

7 потому что, каковы мысли в душе его, таков и он;...

8 | 1 Кор. 2:11–13

11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нём? Так и Божьего никто не знает, 
кроме Духа Божия.


12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы 
знать дарованное нам от Бога,


13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными 
словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное 
с духовным.

9 | Рим. 8:4

4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не 
по плоти, но по духу.
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Наука и Здоровье

6 | 505:18–26

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.

7 | 212:31

Реальность бытия, его нормальные процессы и источник всего 
невидимы смертному чувству, тогда как нереальные и 
подражательные движения смертного верования, которые хотели 
бы повернуть вспять бессмертный способ и действие, величаются 
реальными. Того, кто оспаривает это представление смертного 
разума о реальности, называют обманщиком или же считают его 
обманутым. О человеке было сказано: «Каковы мысли в душе его, 
таков и он», следовательно, каково духовное понимание, которым 
обладает человек, таков он истинно и есть. 

8 | 258:13, 24–29 (до 1-й .), 33–1

Человек отражает бесконечность, и это отражение — истинная идея 
Бога.


Человеческие способности возрастают и совершенствуются по 
мере того, как человечество достигает истинное понятие о человеке 
и о Боге. У смертных весьма смутное представление о духовном 
человеке и о бесконечной масштабности его мышления.


Духовным чувством вы можете распознать сердце Божества и таким 
образом подойти к понятию в Науке родового названия человек.


0520–26 марта 2023 года

Реальность



Часть 2

Наука и Здоровье

9 | 298:9–12, 15–17

То, что называется материальным чувством, может докладывать 
только о смертном, временном понимании вещей, тогда как духовное 
чувство может свидетельствовать только об Истине. 


Духовное чувство, возражающее материальным чувствам, заключает 
в себе интуицию, надежду, веру, понимание, осуществление, 
реальность.
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Часть 3

Библия

10 | Пс. 36:7, 11 кроткие

7 Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй 
успевающему в пути своём, человеку лукавствующему.


11 ...кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.

11 | Быт. 26:1, 12, 16, 17, 19–22, 26–28, 31

1 Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни 
Авраама; и пошёл Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар.


12 И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат: 
так благословил его Господь.


16 И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался 
гораздо сильнее нас.


17 И Исаак удалился оттуда, и расположился шатрами в долине 
Герарской, и поселился там.


19 И копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодезь воды 
живой.


20 И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: наша 
вода. И он нарёк колодезю имя: Есек, потому что спорили с ним.


21 выкопали другой колодезь; спорили также и о нём; и он нарёк ему 
имя: Ситна.


22 И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не 
спорили, и нарёк ему имя: Реховоф, ибо, сказал он, теперь Господь 
дал нам пространное место, и мы размножимся на земле.


26 Пришёл к нему из Герара Авимелех и Ахузаф, друг его, и Фихол, 
военачальник его.


27 Исаак сказал им: для чего вы пришли ко мне, когда вы 
возненавидели меня и выслали меня от себя?


28 Они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы 
сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою 
союз,


31 И встав рано утром, поклялись друг другу; и отпустил их Исаак, и 
они пошли от него с миром.
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Библия

12 | Ис. 12:3 в

3 ...в радости будете почерпать воду из источников спасения,
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Часть 3

Наука и Здоровье

10 | 13:1

Любовь беспристрастна и всеобъемлюща в своей применимости и в 
своих щедротах. Она, как бьющий источник, зовет: «Жаждущие! идите 
все к водам».

11 | 472:26–27 Вся

Вся реальность — в Боге и Его творении, гармоничная и вечная.

12 | 272:3–9

Прежде чем Истина может быть понята, должен быть усвоен духовный 
смысл истины. Этот смысл мы усваиваем только будучи честными, 
бескорыстными, любящими и кроткими. Семя должно быть посеяно в 
«доброе и чистое сердце»; иначе оно мало принесет плодов, потому 
что низменный элемент человеческой натуры загубит его.

13 | 130:10–21

Неразумно сомневаться в том, что реальность находится в полной 
гармонии с Богом, божественным Принципом, если Наука, будучи 
понятой и выявленной, уничтожит всякий разлад, так как вы признаете, 
что Бог всемогущ; ибо из этой предпосылки следует, что добро и его 
благозвучные гармонии всесильны.


Правильно понятая, Христианская Наука освободит человеческий 
разум от материальных верований, восстающих против духовных 
фактов; и эти материальные верования должны быть отвергнуты и 
изгнаны, чтобы освободить место для истины.

14 | 131:3

В Науке нет заблуждения, и наша жизнь должна руководствовать 
реальностью, чтобы пребывать в гармонии с Богом, божественным 
Принципом всего бытия.
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Часть 3

Наука и Здоровье

15 | 264:27

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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Часть 4

Библия

13 | Мар. 1:14 пришел, 15

14 ...пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия


15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие.

14 | Лук. 5:1, 2 (до озере), 3–7 (до им), 11, 15 и

1 Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, 
а Он стоял у озера Геннисаретского,


2 увидел Он две лодки, стоящие на озере;...


3 Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть 
несколько от берега и, сев, учил народ из лодки.


4 Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, и 
закиньте сети свои для лова.


5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего 
не поймали, но по слову Твоему закину сеть.


6 Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась.


7 И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы 
пришли помочь им;...


11 И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и последовали за Ним.


15 ...и великое множество народа стекалось к Нему слушать и 
врачеваться у Него от болезней своих.
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Наука и Здоровье

16 | 242:9

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.

17 | 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.

18 | 207:21–24, 27–29

Есть только одна первопричина. Поэтому не может быть следствия от 
какой-либо другой причины и не может быть реальности в том, что не 
следует из этой великой и единственной причины.


Духовная реальность — это научный факт всего. Духовный факт, 
повторенный в действии человека и всей вселенной, гармоничен и 
является идеалом Истины.

19 | 262:9

Мы не можем постичь природу и качество Божьего творения 
погружением в мелководье смертного верования. Мы должны изменить 
на обратное свои слабые трепетания— попытки найти жизнь и истину 
в материи — и подняться над свидетельством материальных чувств, 
над смертным понятием о Боге к бессмертному понятию о Нем. Эти 
более ясные, высокие взгляды вдохновляют Богоподобного человека 
на достижение абсолютного центра и окружности его бытия.

20 | 271:24–27

Те, кто готовы оставить свои сети или закинуть их по правую сторону 
ради Истины, имеют возможность теперь, как и некогда, изучать и 
применять христианское исцеление.
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Наука и Здоровье

21 | 41:4

Подобно нашему Учителю, мы должны уйти от материального 
чувства и прийти к духовному восприятию бытия.
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Часть 5

Библия

15 | Иак. 1:17

17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.

16 | Мат. 5:48

48 Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

17 | Иоан. 5:2–9 (до пошёл)

2 Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-
еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов.


3 В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движения воды,


4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал 
воду, и кто первый входил в неё по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.


5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.


6 Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, 
говорит ему: хочешь ли быть здоров?


7 Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я 
прихожу, другой уже сходит прежде меня.


8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.


9 И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошёл.

18 | Пс. 17:33

33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

1420–26 марта 2023 года

Реальность



Часть 5

Наука и Здоровье

22 | 353:17–19 Совершенство

Совершенство лежит в основе реальности. Без совершенства нет 
ничего абсолютно реального.

23 | 476:33–6

Иисус видел в Науке совершенного человека, которого он видел там, 
где смертные видят грешного, смертного человека. В этом 
совершенном человеке Спаситель видел подобие самого Бога, и 
этот правильный взгляд на человека исцелял больных. Таким 
образом Иисус учил тому, что Царство Божие цело и всеобъемлюще 
и что человек чист и свят.

24 | 259:13

Христоподобное понимание научного бытия и божественного 
исцеления включает в себя совершенный Принцип и идею, — 
совершенного Бога и совершенного человека, — как основу мысли 
и выявления.

25 | 316:20

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.

26 | 243:32

Так как Бог — добро и источник всего бытия, Он не создает 
нравственного или физического уродства; поэтому такое уродство 
нереально, оно — иллюзия, мираж заблуждения. Божественная Наука 
открывает эти великие факты. На их основе Иисус выявлял Жизнь, не 
боясь заблуждения и не повинуясь ему, в чем бы оно ни выражалось.
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Наука и Здоровье

27 | 418:22

Вся метафизическая логика находит вдохновение в этом простом 
правиле Истины, которое управляет всей реальностью. Своими 
правильными аргументами, и особенно духом Истины и Любви, 
который вам присущ, вы будете исцелять больных.
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Библия

19 | Фил. 2:5 в

5 ...в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:

20 | Лук. 17:20, 21

20 Быв же спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божие, 
отвечал им: не придёт Царствие Божие приметным образом,


21 и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие 
Божие внутрь вас есть.

21 | Ис. 55:1, 12

1 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без 
платы вино и молоко.


12 Итак, вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; 
горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле 
рукоплескать вам.

22 | 1 Пар. 29:11, 13

11 Твоё, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и 
великолепие, и всё, что на небе и на земле, Твоё: Твоё, Господи, 
царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий.


13 И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим 
величественное имя Твоё.
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Наука и Здоровье

28 | 264:8–11

Смертные должны увидеть дальше угасающих, конечных форм, если 
они хотят постичь истинный смысл вещей. Где покоиться взору, как 
не в беспредельном царстве Разума?

29 | 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.

30 | 576:22

Это Царство Божие «внутри вас» — доступно сознанию человека 
на земле, и духовная идея раскрывает его. В божественной Науке 
человек обладает этим осознанным познанием гармонии 
соответственно своему пониманию Бога.

31 | 264:32

Когда мы узнаем путь в Христианской Науке и познаем духовное 
существование человека, мы увидим и поймем Божье творение — 
все великолепие земли, и неба, и человека.

32 | 276:9

Человек и его Творец взаимосвязаны в божественной Науке, и 
реальное сознание воспринимает только сотворенное Богом.
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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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