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7 декабря 2021 – 2 января 2022 года

Бог

Золотой текст | Исаия 45:22

Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я Бог,
и нет иного.

Ответное чтение | Псалом 146:1, 3–5, 7
Притчи 3:5, 6
Псалом 70:1, 2, 5, 7, 14, 16, 21

1 Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно,
— хвала подобающая.

3 Он исцеляет сокрушенных сердцем, и врачует скорби их.

4 Исчисляет количество звезд; всех их называет именами их.

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

7 Пойте поочередно благодарение Господу; пойте Богу нашему
на гуслях.*

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

6 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.

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

2 По правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо
Твое ко мне, и спаси меня.

5 Ибо Ты надежда моя, Господи Боже . . .

7 . . . Ты твердая моя надежда.

14 . . . я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе.

16 Пойду в силе Господа Бога; упомяну праведность Твою — единственно
Твою.*

21 Ты возвышал меня и утешал меня.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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Часть 1
Библия

1 | Втор. 6:4, 5

4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;

5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и
всеми силами твоими.

2 | Исх. 3:1–5, 7, 10, 13, 14

1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского.
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришёл к горе Божией,
Хориву.

2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И
увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает.

3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не
сгорает.

4 Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из среды
куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!

5 И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место,
на котором ты стоишь, есть земля святая.

7 И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал
вопль его от приставников его; Я знаю скорби его

10 Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой,
сынов Израилевых.

13 И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог
отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «как Ему имя?» Что
сказать мне им?

3



14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым:
Сущий послал меня к вам.

3 | Ис. 25:8 и, 9 (до нас)

8 и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа
Своего по всей земле; ибо так говорит Господь.

9 И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!

4 | Иер. 31:34 (до Господь)

34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте
Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит
Господь

4



Часть 1
Наука и здоровье

1 | 587:6

Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий,
вседействующий, всемудрый, вселюбящий и вечный;
Принцип; Разум; Душа; Дух; Жизнь; Истина; Любовь; вся
субстанция; ум.

2 | 331:19

Бог индивидуален, бестелесен. Он — божественный
Принцип, Любовь, первопричина всего, единый Творец, и нет
другого самосуществования. 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. Следовательно, все есть Дух и все духовно.

3 | 283:2

По мере того как смертные начинают
понимать Дух, они отказываются от верования, что есть
какое-то истинное существование помимо Бога.

4 | 428:15–19

Мы должны посвятить существование не «неведомому
Богу», Которого мы, «не зная, чтим», а вечному строителю,
предвечному Отцу, Жизни, которой смертное
чувство не может причинить ущерб, а смертное
верование — уничтожить.
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5 | 340:21

Единый, бесконечный Бог, добро, объединяет людей и народы;
устанавливает братство людей; прекращает войны; выполняет
завет Св. Писания: «Люби ближнего твоего, как самого
себя»; полностью уничтожает языческое и христианское
идолопоклонство — все, что незакономерно в социальных,
гражданских, уголовных, политических и религиозных
кодексах; приводит к равенству полов; аннулирует проклятие,
тяготеющее над человеком, и не оставляет ничего,
что могло бы грешить, страдать, быть наказанным или
уничтоженным.
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Часть 2
Библия

5 | Пс. 138:1, 3, 7–10

1 Господи! Ты испытал меня и знаешь.

3 Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.

7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?

8 Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты.

9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, —

10 и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.

6 | Быт. 28:10–13, 15, 16

10 Иаков же вышел из Вирсавии и пошёл в Харран,

11 и пришёл на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло
солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег
на том месте.

12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и
вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней.

13 И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца
твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и
потомству твоему;

15 и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу
тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я
сказал тебе.

16 Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь
присутствует на месте сём; а я не знал!
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7 | Ис. 43:1, 4 ты (до 1-го тебя), 10 Мои

1 Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший
тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему;
ты Мой.

4 …ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя…

10 …Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал,
чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было
Бога и после Меня не будет.
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Часть 2
Наука и здоровье

6 | 471:19–21

Бог бесконечен, поэтому Он всегда присутствует,
и нет другой силы или присутствия.

7 | 512:6

Дух символизируется могуществом, присутствием и
силой, а также святыми мыслями, окрыленными Любовью.
Эти ангелы «лица Его», которым дано самое
святое поручение, в изобилии пребывают в
духовной атмосфере Разума и, следовательно, воспроизводят
свои собственные характерные черты. Их индивидуальные
формы нам неизвестны, но мы знаем, что естество их
родственно Божьему естеству; и духовные благословения,
символизированные таким образом, представляют собой
внешне проявившиеся, хотя и субъективные, состояния веры
и духовного понимания.

8 | 299:18

Когда мы все
свое внимание сосредоточиваем на этих духовных проводниках,
они пребывают с нами, и мы, «не зная, оказываем
гостеприимство ангелам».

9 | 471:25 В

В ранней юности пишущая эти строки
придерживалась одного из правоверных вероисповеданий и
пыталась следовать ему, пока она не увидела
первые проблески той истины, которая объясняет,
что Бог выше смертного чувства. Это воззрение
порицало верования людей и раскрывало выраженный
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Наукой духовный смысл всего, что исходит от божественного
Разума. С тех пор ее наивысшим вероисповеданием
была божественная Наука, которую, сделав ее
доступной общему пониманию, она назвала «Christian Science».
Эта Наука учит человека тому, что Бог —
единственная Жизнь и что эта Жизнь есть Истина и
Любовь; что Бога надо понимать, надо поклоняться Ему и
выявлять Его; что божественная Истина изгоняет кажущееся
заблуждение и исцеляет больных.

10 | 473:8–10

Принцип есть Бог, вездесущий и
всемогущий. Бог есть всюду и везде, и ничто, помимо Него,
не присутствует и не обладает силой.
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Часть 3
Библия

8 | 1 Пар. 29:11

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.

9 | Иуда 1:24, 25 (до веки)

24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею
непорочными в радости,

25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа
Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и
во все веки.
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Часть 3
Наука и здоровье

11 | 228:27–29

Нет другой силы, помимо Божьей. Всемогуществу
принадлежит вся сила, и признавать какую-либо другую
силу означает бесчестить Бога.

12 | 204:3–19

Все виды заблуждения поддерживают ложные заключения
о том, что существует более чем одна Жизнь; что
материальная история так же реальна и жизненна,
как духовная история; что смертное
заблуждение так же бесспорно мысленно, как
бессмертная Истина, и что существуют две обособленные,
враждебные сущности, два существа, две силы, а именно:
Дух и материя, образующие третье лицо (смертного
человека), которое осуществляет иллюзию греха, болезни
и смерти.

Первая сила считается добром — это ум или Разум, имя
которому Бог. Так называемая вторая силa — зло — это то,
что не сходно добру. Поэтому она не может быть разумом,
хотя ее так называют. Третья сила — смертный человек —
это мнимое смешение первой и второй враждебных сил, ума
и отсутствия ума, Духа и материи.

Такие теории явно ошибочны.

13 | 468:16

Дух есть Бог, а человек — Его образ и подобие. Следовательно,
человек не материален; он духовен.
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14 | 454:5–10

Расскажите своим ученикам о всемогуществе Истины,
которое иллюстрирует бессилие заблуждения. Понимание,
даже в малой степени, божественного Всемогущества
уничтожает страх и направляет стопы
на путь истинный, — на путь, который ведет к «жилищу на
небесах, дому нерукотворенному, вечному».
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Часть 4
Библия

10 | Деян. 10:38 Бог

38 …Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил,
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с
Ним.

11 | Лук. 9:38–43 (до Божию)

38 Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! умоляю Тебя взглянуть на
сына моего, он один у меня:

39 его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и терзает его, так что
он испускает пену; и насилу отступает от него, измучив его.

40 Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не могли.

41 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с
вами и буду терпеть вас? приведи сюда сына твоего.

42 Когда же тот ещё шёл, бес поверг его и стал бить; но Иисус запретил
нечистому духу, и исцелил отрока, и отдал его отцу его.

43 И все удивлялись величию Божию.

12 | 1 Кор. 2:12 мы

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

13 | 1 Пет. 4:11 (до веков)

11 Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе,
какую даёт Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа,
Которому слава и держава во веки веков.
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Часть 4
Наука и здоровье

15 | 390:7–10

Именно
наше незнание Бога, божественного Принципа,
и создает кажущийся разлад, а правильное понимание Его
восстанавливает гармонию.

16 | 473:13–16

Иисус — имя того человека,
который больше всех других явил Христа, истинную идею
Бога, исцеляющую больных и грешных, и уничтожающую
власть смерти.

17 | 94:1–3

Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий
человека по образу и подобию Своему — Духа, а не
материи.

18 | 476:29–33

Говоря о детях Божьих, а не о детях человеческих, Иисус
сказал: «Царствие Божие внутри вас есть», — то
есть Истина и Любовь царят в реальном
человеке, а это указывает на то, что человек в
Божьем образе не падший, а вечный.

19 | 275:37–4

Истина, распознанная духовно, понята в ее научном
смысле. Она изгоняет заблуждение и исцеляет больных.
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Признание единого Бога, единого Разума, раскрывает ту
силу, которая исцеляет больных; оно исполняет слова Св.
Писания; «Я Господь, целитель твой» и «Я
нашел умилостивление».

20 | 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.
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Часть 5
Библия

14 | Деян. 1:1, 2

1 Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему
учил от начала

2 до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления
Апостолам, которых Он избрал,

15 | Деян. 2:1, 2, 4–6, 12–17,
21, 43 и много

1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.

2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где они находились.

4 И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать.

5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под
небесами.

6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришёл в смятение, ибо
каждый слышал их говорящих его наречием.

12 И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?

13 А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина.

14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи
Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и
внимайте словам моим:

15 они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня;

16 но это есть предреченное пророком Иоилем:
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17 «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.

21 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасётся».

43 …и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.

16 | 1 Иоан. 3:2, 3

2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но ещё не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его, как Он есть.

3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.
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Часть 5
Наука и здоровье

21 | 209:32

Духовное чувство — это сознательная, постоянная
способность понимать Бога. Оно указывает на превосходство
веры, проявленной в делах, над верой, высказанной
в словах. Его идеи могут быть выражены только «новыми
языками»; а они объясняются переводом духовного
оригинала на язык, понятный человеческой мысли.

22 | 588:7

Святой Дух. Божественная Наука; развитие вечной
Жизни, Истины и Любви.

23 | 506:9–10, 16

Путем божественной Науки Дух, Бог, объединяет
понимание и вечную гармонию.

Дух, Бог, направляет бесформенные мысли в соответствующие
русла и развертывает эти мысли
так же, как Он раскрывает лепестки святой цели,
чтобы эта цель могла обнаружиться.

24 | 95:32–34

Материальное чувство не раскрывает
фактов существования; а духовное чувство возносит
человеческое сознание к вечной Истине.
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25 | 496:8–13 Задайте

Задайте
себе вопрос: живу ли я той жизнью, которая приблизит меня
к высшему добру? Выявляю ли я исцеляющую
силу Истины и Любви? Если да, тогда путь будет
светлеть «до полного дня». Плоды ваши покажут, что
приносит человеку понимание Бога.
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Часть 6
Библия

17 | 1 Иоан. 4:7, 12 если

7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рождён от Бога и знает Бога.

12 …Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас.

18 | Отк. 19:1 аллилуия

1 …аллилуия! спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему!
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Часть 6
Наука и здоровье

26 | 6:19–20

«Бог есть Любовь». О большем мы не можем просить,
выше не можем смотреть, дальше не можем идти.

27 | 192:31

Все, что поднимает человеческую мысль до уровня
самоотверженной любви, непосредственно наделяется
божественной силой.

28 | 66:15

Каждая последующая стадия жизненного опыта раскрывает
новые горизонты божественной доброты и любви.

29 | 476:4

В божественной Науке Бог и реальный человек неразделимы,
как божественный Принцип и идея.

30 | 578:4, 17

[Божественная Любовь] Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться:

Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни
жизни моей, и я пребуду в доме Господнем [в сознании
Любви] навеки.
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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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