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20–26 июня 2022 года

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | Исаия 40:1

Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш.

Ответное чтение | Исаия 40:3–5, 8–11

3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми

сделайте в степи стези Богу нашему;


4 Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся,

кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими;


5 И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие;

ибо уста Господни изрекли это.


8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего будет вечно.


9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою

голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи

городам Иудиным: вот — Бог ваш!


10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властию.  
Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его.


11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на 
руки и носить на груди Своей, и водить дойных.
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Библия

1 | Плач. 2:17 (до дни)

17 Совершил Господь, что определил, исполнил слово Своё, изреченное в 
древние дни…

2 | Втор. 7:6 (до твоего), 9, 13 (до 3-го тебя)

6 ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего:


9 Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит 
завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 
тысячи родов,


13 и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя…

3 | Пс. 70:17, 21

17 Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса 
Твои.


21 Ты возвышал меня и утешал меня.

4 | Лук. 4:14, 15, 17–19

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


15 Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.


17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, 
где было написано:


18 «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,


19 проповедовать лето Господне благоприятное».

Часть 1

20–26 июня 2022 года

Христианская Наука



03

1 | 146:26

Божественная Наука черпает свою силу из Библии, и

божественное происхождение Науки выявляется, через

святое влияние Истины, в исцелении от болезни

и греха. Эта исцеляющая сила Истины должна

была существовать задолго до того времени,

когда жил Иисус. Она такая же древняя, как

«Ветхий днями». Она вечная, как Жизнь и заполняет все

пространство.

2 | 483:21

Тем прирожденным Научным Христианам, каковыми были древние

пророки, и Христу Иисусу, Бог несомненно открыл дух

Христианской Науки, если не абсолютную букву ее.

3 | 147:24

Наш Учитель исцелял больных, применял христианское

исцеление и давал своим ученикам общее понятие о

божественном Принципе; но он не оставил

конкретного правила для выявления этого

Принципа исцеления и предупреждения болезни.

Этому правилу суждено было быть открытым в Христиан-ской

Науке. Чистое чувство любви выражается в доброте,

но одна лишь Наука открывает божественный Принцип

доброты и выявляет его правила.

4 | xi:23

Когда Бог призвал автора возвестить Его Евангелие нашему

веку, пришло также поручение сажать и поливать Его виноградник.

Наука и Здоровье
Часть 1
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5 | 127:10–18

Термины: «Божественная Наука», «Духовная Наука»,

«Христова Наука» или «Христианская Наука», или просто

«Наука» автор употребляет попеременно,

согласно требованиям контекста. Эти термины-синонимы

означают все, что относится к Богу, к бесконечному,

высшему, вечному Разуму. Однако можно

сказать, что термин «Христианская Наука» в основном

относится непосредственно к Науке в ее применении к 

человечеству.

6 | 113:6–7

Жизненная основа, сердце и душа Христианской Науки, —

это Любовь.

Наука и Здоровье
Часть 1
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Библия

5 | Ис. 51:3

3 Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни 
его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нём, 
славословие и песнопение.

6 | Мат. 14:14 Иисус

14 …Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил 
больных их.

7 | Иоан. 12:35 Иисус (до им), 44 верующий, 46

35 …Иисус сказал им:


44 …верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.


46 Я — свет, пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался 
во тьме.

8 | Иоан. 14:10, 16, 17, 25–27

10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю 
Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.


16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек,


17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и 
не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.


25 Сие сказал Я вам, находясь с вами.


26 Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.


27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.

Часть 2
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7 | 332:20

Иисус выявил Христа; он доказал, что Христос есть

божественная идея Бога — Святой Дух, или

Утешитель, открывающий божественный Принцип,

Любовь, и ведущий ко всей истине.

8 | 588:7

Святой Дух. Божественная Наука; развитие вечной

Жизни, Истины и Любви.

9 | 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.

10 | 328:33

Цель великого дела его жизни простирается на все века и

включает в себя все человечество. Ее Принцип бесконечен,

простираясь за пределами какой-нибудь одной эпохи и

дальше ограниченного числа последователей. С течением

времени исцеляющие элементы истинного христианства

получат справедливую оценку; к ним будут обращаться, их

будут изучать, и они засияют во всем величии всеобщей

доброты.

11 | 497:6

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.

Наука и Здоровье
Часть 2
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Библия

9 | Пс. 45:2, 5, 6

2 Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах,


5 Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего.


6 Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра.

10 | Мат. 8:14–16

14 Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,


15 и коснулся руки её, и горячка оставила её; и она встала и служила им.


16 Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал 
духов словом и исцелил всех больных,

11 | Иоан. 13:31

31 Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и 
Бог прославился в Нём.

12 | Иоан. 15:26

26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;

Часть 3

20–26 июня 2022 года
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12 | xi:9–22

Физическое исцеление в Христианской Науке ныне, как

и во времена Иисуса, — это результат действия божественного

Принципа, перед которым грех и болезнь теряют свою

реальность в человеческом сознании и исчезают так же

естественно и неизбежно, как тьма отступает перед светом,

а грех — перед внутренним преобразованием. Ныне, как и

тогда, эти могучие деяния не сверхъестественны, а в высшей

степени естественны. Они — знамениe Еммануила, или «с

нами Бог», божественного влияния, всегда присутствующего

в человеческом сознании и повторяющегося,

приходящего ныне, как было обещано встарь:

Проповедывать пленникам [чувства] 
освобождение,

Слепым прозрение,

Отпустить измученных на свободу

13 | 147:6

К концу девятнадцатого века я доказала божественные правила 
Христианской Науки. Они были подвергнуты самому широкому 
испытанию на практике, и всюду, где они честно применялись при 
обстоятельствах, когда доказательство, с человеческой точки зрения, 
было возможным, эта Наука показала, что Истина нисколько не

утратила своей божественной и исцеляющей силы, несмотря на то, что 
столетия миновали с тех пор, как Иисус применял эти правила на холмах 
Иудеи и в долинах Галилеи.

14 | 109:12–25

В течение трех лет после моего открытия я искала

решение этой проблемы Разумоисцеления, исследовала Св.

Писание и почти ничего другого не читала,

держась в стороне от общества и посвящая время

и силы поиску определенного правила. Это искание,

поддержанное надеждой, было приятным и спокойным; оно

не было корыстным или гнетущим. 

Наука и Здоровье
Часть 3
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Я знала, что Бог есть

Принцип всякого гармоничного действия Разума, и что в

древнем христианском исцелении святая, возвышающая

вера вела к исцелению; но я должна была познать Науку

этого исцеления, и я пришла к абсолютным выводам путем

божественного откровения, рассуждения и выявления.

Истина открывалась моему пониманию постепенно и явно

через божественную силу.

Наука и Здоровье
Часть 3

20–26 июня 2022 года

Христианская Наука

15 | 483:15–21

После своего духовного открытия автор добавила

название «Наука» к христианству, название «заблуждение»

— к телесному чувству и название «субстанция»

— к Разуму. Наука вызвала мир на

борьбу этой постановкой вопроса и его выявлением,

которое исцеляет больных, уничтожает заблуждение

и раскрывает всеобщую гармонию. 

16 | 344:1–8

Христианской Науке ставят в упрек то, что она признает

Бога единственной, абсолютной Жизнью и Душой, а

человека — Его идеей, то есть Его образом.

Следует добавить, что это признается нормальным,

здоровым и безгрешным состоянием человека в

божественной Науке и что это утверждение делается

потому, что в Св. Писании сказано, что Бог сотворил

человека по образу и подобию Своему.

17 | 475:10–12

Человек духовен и

совершенен; и потому что он духовен и совершенен, его надо

так понимать в Христианской Науке.
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Библия

13 | Мат. 10:1, 5–8

1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми 
духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.


5 Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к 
язычникам не ходите и в город Самарянский не входите;


6 а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева;


7 ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;


8 больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мёртвых воскрешайте, 
бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.

Часть 4

20–26 июня 2022 года
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Наука и Здоровье
Часть 4

20–26 июня 2022 года

Христианская Наука

18 | 180:27

Когда человек руководим Богом, вездесущим Разумом,

который все понимает, он знает, что нет ничего невозможного

Богу. Единственный путь к этой живой Истине,

исцеляющей больных, можно найти в Науке божественного

Разума, которой обучал и которую выявлял Христос Иисус.

19 | 423:7–12

Чтобы уничтожать заблуждение, Научный Христианин,

понимая, на основе Науки, что все есть Разум,

исходит из духовной причинности, истины

бытия. Это нейтрализующее средство является

и укрепляющим, которое достигает все части

человеческого организма.

20 | 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.

21 | 418:5

Твердо держитесь истины бытия в отличие от заблуждения,

согласно которому жизнь, субстанция или ум могут

находиться в материи. Приводите доводы с

искренним убеждением в истине и с ясным

пониманием неизменного, непогрешимого и

непременного воздействия божественной Науки. Тогда,

если ваша верность хотя бы наполовину равна правдивости

ваших доводов, вы будете исцелять больных.

22 | 15:27–30

Не слова, а дела, не верование, а понимание бывают

услышанными, достигают десницы Всемогущего и, несомненно,

приносят бесконечные благословения.
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Библия

14 | Отк. 10:1, 2, 9–11

1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного 
облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его 
как столпы огненные,


2 в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою 
на море, а левую на землю,


9 И я пошёл к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: 
возьми и съешь её; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих 
будет сладка, как мёд.


10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел её; и она в устах моих была 
сладка, как мёд; когда же съел её, то горько стало во чреве моем.


11 И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и 
племенах, и языках, и царях многих.

Часть 5

20–26 июня 2022 года

Христианская Наука
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Наука и Здоровье
Часть 5

20–26 июня 2022 года

Христианская Наука

23 | 558:8–10

Этот ангел, или послание, которое приходит от Бога,

облеченный облаком, служит прообразом божественной Науки. 

24 | 559:20–21 (до 2-й .)

Прочтите эту книгу от 

начала до конца. Изучайте ее, вдумывайтесь в нее.

25 | 456:25

Научному Христианину, как и всем его ученикам и

пациентам, необходима моя книга «Наука и Здоровье» в

качестве учебника. Почему? Во-первых: потому,

что это голос Истины для нашего времени, и она

содержит полное изложение Христианской Науки, или

Науки исцеления путем Разума. Во-вторых: потому, что это

первая известная нам работа, содержащая исчерпывающее

изложение Христианской Науки. Следовательно, в ней

были даны первые правила для выявления этой Науки и

было записано откровение Истины, неискаженной человеческими

гипотезами. Другие авторы, которые заимствовали

из этой книги без упоминания источника, исказили Науку.

В-третьих: потому, что эта книга сделала больше для

преподавателя и ученика, для исцелителя и пациента, чем

было сделано другими книгами.

26 | 237:1–10, 15

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».


Ее родителям понадобились, быть может, месяцы или

годы, чтобы отказаться от своих лекарств или достигнуть

тех духовных высот, до которых так естественно

поднялась их маленькая дочь.
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Наука и Здоровье
Часть 5
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С самых первых уроков детей следует обучать Христианской

Науке, лечению Истиной, удерживая их от обсуждения

различных теорий и мыслей о болезнях.

Чтобы предотвратить познание заблуждения и

его страданий, оберегайте детей от грешных или болезненных

мыслей. Последние должны быть исключены на

том же основании, что и первые. Это делает Христианскую

Науку доступной с самого раннего детства.

27 | 547:8

Вы сами, дорогой читатель, можете

доказать Науку исцеления и таким образом удостовериться:

дала ли вам автор верное толкование Св. Писания.

28 | xii:23–26

В духе Христовой любви, которая «всего надеется, все

переносит», и радуясь нести утешение скорбящим и

исцеление больным, автор вверяет эти страницы честным

искателям Истины.
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Библия

15 | Мат. 5:14, 16

14 Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.


16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного.

16 | 2 Кор. 1:3, 4

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
милосердия и Бог всякого утешения,


4 утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас 
самих!

Часть 6

20–26 июня 2022 года
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29 | 367:17

Научный Христианин занимает в настоящее время то

место, о котором говорил Иисус своим ученикам, сказав:

«Вы — соль земли». «Вы — свет мира. Не

может укрыться город, стоящий на верху горы».

Будем же бдительными, будем работать и молиться, чтобы

эта соль не потеряла свою соленость и чтобы этот свет не

был сокрыт, а сиял и струился полуденным великолепием.

30 | vii:23

Книга знакомит с новыми мыслями, но она не может

ускорить их понимание. Задача отважного первооткрывателя

— рубить высокий дуб и дробить гранитную глыбу. О том, чего 

он достиг, должны объявить будущие века.

31 | 570:13–17

Миллионы непредубежденных умов — простые искатели

Истины, усталые скитальцы, томимые жаждой в пустыне —

ждут и ищут отдыха и воды живой. Дайте им

чашу холодной воды во имя Христа и никогда не

бойтесь последствий.

32 | 55:27

Говоря словами Ап. Иоанна: Бог «даст вам другого

Утешителя, да пребудет с вами вовек». В моем понимании

этот Утешитель и есть Божественная Наука.
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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

20–26 июня 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

20–26 июня 2022 года
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