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Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | 1-е Иоанна 1:5

. . . Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.

Ответное чтение | 1-е Иоанна 1:1–4

Псалом 88:16, 17; 89:2, 5, 16, 17

1 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими 
очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни, 
—


2 Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем

вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, —


3 О том, чтo мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами; а наше общение — с Отцем и Сыном Его 
Иисусом Христом.


4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.


16 Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица

Твоего, Господи;


17 О имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся.


2 Господи! Ты нам прибежище в род и в род.


5 Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда

он прошел, и как стража в ночи.


16 Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя;


17 И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле 
рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.
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1 | Пс. 118:12, 18

12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.


18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.

2 | 1 Пар. 29:14 от, 17 (до чистосердечие), 18

14 ...от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе,


17 Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие...


18 Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие 
навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь 
сердце их к Тебе.

3 | 1 Кор. 13:12

12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же 
лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 
познан.
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1 | 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. 

2 | 335:28–31

Реальность духовна, гармонична,

неизменна, бессмертна, божественна,

вечна. Ничто недуховное не может быть реальным,

гармоничным или вечным. 

3 | 300:31–34

Вселенная отражает и выражает божественную

субстанцию, или Разум; поэтому Бог виден только

в духовной вселенной и в духовном человеке, как солнце

видно в луче света, исходящем от него. 

4 | 295:17

Проявление Бога через смертных подобно свету, проходящему

сквозь оконное стекло. Свет и стекло никогда не

смешиваются, но стекло, как материя, более

прозрачно, чем стены. Смертный разум, через

который Истина ярче всего проявляется, — это тот, который

утратил много материальности, много заблуждения, чтобы

стать более прозрачным для Истины. Тогда, подобно

рассеивающемуся облаку, он больше не скрывает солнца.
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4 | Пс. 118:64 (до земля), 105

64 Милости Твоей, Господи, полна земля;


105 Слово Твоё — светильник ноге моей и свет стезе моей.

5 | Быт. 21:9, 10, 12–20 (до отроком)

9 И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она родила 
Аврааму, насмехается,


10 и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына её, ибо не наследует 
сын рабыни сей с сыном моим Исааком.


12 Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей;  
во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса её, ибо в Исааке 
наречется тебе семя;


13 и от сына рабыни Я произведу народ, потому что он семя твоё.


14 Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, 
положив ей на плечи, и отрока, и отпустил её. Она пошла, и заблудилась 
в пустыне Вирсавии;


15 и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом


16 и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она 
сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села поодаль, и подняла 
вопль, и плакала;


17 и услышал Бог голос отрока; и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и 
сказал ей: что с тобою, Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока 
оттуда, где он находится;


18 встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо Я произведу от него 
великий народ.


19 И Бог открыл глаза её, и она увидела колодезь с водою, и пошла, 
наполнила мех водою и напоила отрока.


20 И Бог был с отроком;...
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5 | 596:23

Хотя для смертного чувства путь мрачен, божественные

Жизнь и Любовь освещают его, уничтожают тревогу

смертной мысли, страх перед смертью и мнимую реальность

заблуждения. Христианская Наука, противореча чувству,

заставляет долину «дать отпрыск» и «расцвести, как

нарцисс».

6 | 215:13–25

Все, что управляется Богом, ни на миг не лишается света и

мощи ума и Жизни.


Нас иногда уверяют, что тьма так же реальна, как свет; но

Наука утверждает, что тьма всего лишь смертное ощущение

отсутствия света, при появлении которого тьма

перестает казаться реальной. Так, грех и горе,

болезнь и смерть — это мнимое отсутствие Жизни, Бога;

как призраки заблуждения, они исчезают перед истиной и

любовью.


Своим божественным доказательством Наука опровергает

свидетельства материальных чувств. Каждое качество

и состояние всего смертного исчезает, будучи поглощенным

бессмертием. 

7 | 572:8

В Науке

мы дети Божьи; но все, что относится к материальному

чувству или что смертно, не принадлежит Его детям, ибо

материальность — это обратный образ духовности.

8 | 288:31–1

Вечная Истина уничтожает то, чему смертные якобы

научились от заблуждения, и тогда обнаруживается 
реальное существование человека как чада Божия. 
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9 | 326:23–24

Если вы работаете и молитесь с

верными побуждениями, Отец ваш откроет вам путь. 
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6 | Иер. 29:11 Я, 13

11 ...Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.


13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.

7 | Ис. 58:6, 8–11

6 Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы 
ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;


8 Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро возрастет, и 
правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня будет сопровождать 
тебя.


9 Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот 
Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать 
перст и говорить оскорбительное,


10 и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда 
свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень;


11 и будет Господь вождем 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.

8 | Пс. 5:4

4 Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою и буду 
ожидать,
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10 | 591:25

Утро. Свет; символ Истины; откровение и прогресс.

11 | 272:3–6

Прежде чем Истина может быть понята, должен быть

усвоен духовный смысл истины. Этот смысл мы усваиваем

только будучи честными, бескорыстными,

любящими и кроткими. 

12 | 91:16

Погруженные в материальную личность, мы лишь слабо

различаем и отражаем субстанцию Жизни, или Разума.

Отрицание материальной личности помогает нам различить

духовную и вечную индивидуальность человека и

уничтожает ложное знание, приобретенное от материи или

посредством того, что называется материальными чувствами.

13 | 322:3–10

Когда понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и

ум с материальной основы на духовную, мы достигнем

реальности Жизни, власти Души над чувствами

и постигнем христианство, или Истину, в его

божественном Принципе. Таким должен быть

кульминационный пункт развития, прежде чем будет

обретен гармоничный и бессмертный человек и будут

обнаружены его способности. 
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14 | 9:6

Мерило всякой молитвы заключается в ответе на следующие

вопросы: Любим ли мы ближнего больше, благодаря

своей просьбе? Пребываем ли мы в прежнем

себялюбии, удовлетворенные тем, что помолились

о чем-то лучшем, хотя не живем согласно своей

молитве, и, тем самым, не доказываем искренность своих

просьб? Если себялюбие уступило место доброжелательству,

мы будем относиться к ближнему без себялюбия

и благословлять тех, кто проклинает нас; но мы никогда не

исполним этого великого долга одной только просьбой об

исполнении его. Мы должны взять крест свой, прежде чем

сможем воспользоваться плодами своей надежды и веры.

15 | 262:24

 Имея более высокую

точку зрения, человек поднимается непосредственно,

подобно тому как без усилия светит свет, ибо «где сокровище

ваше, там будет и сердце ваше».



10
19–25 сентября 2022 года

Реальность

Часть 4

Библия

9 | Мат. 4:16

16 народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и 
тени смертной воссиял свет».

10 | Мар. 1:14 пришел, 15 (до Божие)

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


15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:...

11 | Мар. 8:22–25

22 Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого, и просят, чтобы 
прикоснулся к нему.


23 Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на 
глаза, возложил на него руки и спросил его: видит ли что?


24 Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья.


25 Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он 
исцелел и стал видеть все ясно.

12 | Иоан. 4:35 возведите

35 ...возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и 
поспели к жатве.
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16 | 428:3–6 Выявление

Выявление фактов Души, следуя примеру Иисуса, превращает мрачные

видения материального чувства в гармонию и бессмертие. 

17 | 122:1–19, 23

Свидетельство физических чувств часто противоречит

подлинной Науке бытия и, таким образом, создает господство

разлада, приписывая кажущуюся силу

греху, болезни и смерти; но великие факты

Жизни, правильно понятые, уничтожают эту

триаду заблуждений, опровергают их лжесвидетелей и

открывают Царство Небесное — действительное господство

гармонии на земле. Извращение Науки Души материальными

чувствами было на деле разоблачено выявлениями

Иисуса девятнадцать столетий тому назад; однако эти

так называемые чувства все еще подчиняют смертный разум

смертному телу и назначают некоторые части материи, а

именно: мозг и нервы, центрами боли и удовольствия,

откуда материя докладывает этому так называемому разуму

о своем состоянии блаженства или страдания.


Оптический фокус — еще одно доказательство иллюзии

материального чувства. На сетчатой оболочке глаза небо и

верхушки деревьев как будто соприкасаются,

облака и океан встречаются и сливаются.


Повседневная жизнь изобилует примерами подобных

иллюзий, которые каждый мыслящий человек может

припомнить.

18 | 316:3–7

Так как реальный человек связан Наукой со

своим Творцом, то смертным надо лишь

отвернуться от греха и забыть свое смертное «я», чтобы

найти Христа, реального человека и его связь с Богом, и

познать, что он Сын Бога. 
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19 | 420:32–37

Если становится необходимым резко пробудить смертный

разум, чтобы нарушить его грезу страдания, решительно

скажите своему пациенту, что он должен проснуться.

Отверните его взор от ложного свидетельства

чувств в сторону гармоничных фактов Души и

бессмертного бытия. 

20 | 471:14–19

Факты божественной Науки следует признать, — хотя

доказательство этих фактов не поддерживается ни злом, ни

материей, ни материальным чувством, — потому что

доказательство сосуществования Бога и человека полностью

подтверждается духовным чувством. Человек — Божье

отражение и извечно был Божьим отражением. 
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13 | Деян. 26:1, 9, 12–19

1 Агриппа сказал Павлу: позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, 
простерши руку, стал говорить в свою защиту:


9 Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени 
Иисуса Назорея.


12 Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников,


13 среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий 
солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною.


14 Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на 
еврейском языке: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти 
против рожна».


15 Я сказал: «кто Ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь.


16 Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы 
поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я 
открою тебе,


17 избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь 
посылаю тебя


18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными».


19 Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению,

14 | Еф. 5:8

8 Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада 
света,
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21 | 325:31

Когда впервые в каком-либо веке провозглашается

Истина, она, подобно свету, «во тьме светит, и тьма не

объяла ее». Ложное понятие о жизни, субстанции и разуме 
скрывает божественные возможности и утаивает научное

выявление.

22 | 326:26

Савл Тарсянин увидел путь — Христа, или Истину, —

только тогда, когда его неверное понимание истины

отступило перед духовным чувством, которое

всегда истинно. Тогда в нем произошла перемена.

Мысли его стали более благородными, а жизнь его

стала более духовной. Он осознал то зло, которое он

причинял, преследуя христиан, религию которых он до этого

не понимал, и в смирении принял новое имя: Павел. Впервые

он узрел истинную идею Любви, и это было для него уроком

божественной Науки.

23 | 20:24–25, 26 Ап.

Материальное верование не скоро признаёт то, что

предвещает духовный факт. 


Ап. Павел пишет: «Свергнем с себя всякое бремя и

запинающий нас грех, и с терпением будем проходить

предлежащее нам поприще»; т.е., свергнем материальное

«я» и материальное чувство, и будем искать божественный

Принцип и Науку всего исцеления.

24 | 297:13–18

Ложное верование уничтожается истиной. Измените

свидетельство и то, что ранее казалось этому ложному

верованию реальным, исчезнет, а уровень

человеческого сознания повысится. Так достигается

реальность бытия и обнаруживается

бессмертие человека. 



15
19–25 сентября 2022 года

Реальность

Часть 5

Наука и Здоровье

25 | 200:17

Неопровержима великая истина в Науке бытия в том, что

реальный человек был, есть и всегда будет совершенен; ибо

если человек является образом, отражением Бога, он не

может быть вновь сотворен или свергнут, а остается

праведным и Богоподобным.
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Часть 6

Библия

15 | Отк. 21:2, 23, 27 (до лжи)

2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.


23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, 
ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец.


27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи...

16 | 1 Иоан. 1:5

5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог 
есть свет, и нет в Нём никакой тьмы.
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Часть 6

Наука и Здоровье

26 | 209:32–33

Духовное чувство — это сознательная, постоянная

способность понимать Бога. 

27 | 573:4–6

Автор «Откровения» был на нашем уровне

существования и все-таки узрел то, что глазу недоступно, —

то, что невидимо для неодухотворенной мысли. 

28 | 577:20

Этот город нашего

Бога не нуждается в Солнце или спутниках, ибо свет его —

Любовь, а божественный Разум — свой собственный

истолкователь. Все спасенные должны ходить в этом свете.

Могущественные властелины и династии сложат свои

полномочия в небесном городе. Его врата открываются к

свету и славе, и внутрь, и наружу, ибо все есть добро, и не

может войти в этот город «ничто нечистое» или «преданные

мерзости и лжи».

29 | 312:5

То, что материальному чувству кажется субстанцией, превращается

в ничто по мере того, как исчезает греза чувств и

появляется реальность.

30 | 207:27 (только)

Духовная реальность — это научный факт всего.

31 | 481:5 Подобно

Подобно древним первосвященникам

человек волен «входить во святилище» —  
в Царство Божие.
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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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