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Золотой текст | Псалом 23:1 

Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее 

в ней;  

Ответное чтение | Псалом 32:1, 3–6, 8, 9, 11, 20–22 

                                    Исаия 45:18, 22 

1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить. 

3 Пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием, 

4 Ибо слово Господне право, и все дела Его верны. 

5 Он любит правду и суд; милости Господней полна земля. 

6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их. 

8 . . . да благоговеют пред Ним все, живущие во вселенной,* 

9 Ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось. 

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

и род. 

20 Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша. 

21 О Нем веселится сердце наше; ибо на святое имя Его мы уповали. 

22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. 

18 Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он — Бог, образовавший землю и 

создавший ее; Он утвердил ее; не напрасно 

сотворил ее: Он образовал ее для жительства; Я — Господь, 

и нет иного. 

22 Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я Бог, 

и нет иного. 

 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

 

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version) 

31 мая – 6 июня 

БОГ — ЕДИНСТВЕННАЯ ПЕРВОПРИЧИНА И ЕДИНЫЙ ТВОРЕЦ 
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1 Библия 

1 | Иоан. 1:1, 3 

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

3 Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 

2 | Рим. 1:20 (до видимы) 

20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 

творений видимы, 

3 | Пс. 103:1, 24 

1 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и 

величием; 

24 Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений 

Твоих. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 263:22 (только)  

Возможен только один Творец — Бог, сотворивший все.  

2 | 331:12–15, 19–21 

Св. Писание подразумевает, что Бог есть Всё-во-всём. 

Отсюда следует, что ничто не обладает реальностью или 

существованием, кроме божественного Разума 

и Его идей.  

3 | 207:21–24, 27 (только) 

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. 

4 | 170:23 

Духовная причинность — единственный вопрос, который 

следует рассмотреть, так как более чем все остальные 

вопросы, духовная причинность относится к 

человеческому прогрессу. Наш век, по-видимому, 

готов исследовать этот предмет, до 

некоторой степени размышлять о превосходстве Духа и хотя 

бы прикоснуться к краю одежды Истины.  

5 | 507:26–32 

Бесконечный Разум создает все и управляет всем, от 

мысленной молекулы до бесконечности. Этот божественный 

Принцип всего выражает Науку и искусство 

во всем Его творении, а также бессмертие 

человека и вселенной. Творение появляется 

непрерывно, и оно должно непрерывно появляться 

благодаря естеству своего неисчерпаемого источника.   
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2 Библия 

4 | Авв. 1:12 не Ты (до 2-го мой), 

            13 (до можешь) 

12 …не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святой мой? … 

13 Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не 

можешь; 

5 | Иер. 29:11 

11 Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на 

зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 

6 | Иак. 1:16–18 

16 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 

17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет 

изменения и ни тени перемены. 

18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 

7 | Пс. 5:3–5 

3 Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь. 

4 Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою и буду ожидать, 

5 ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой; 

8 | Пс. 118:68 

68 Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. 
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2 Наука и здоровье 

6 | 93:12 

Добро никогда не 

является причиной зла и не создает ничего, что могло бы 

стать причиной зла.  

7 | 277:7–11 

Так как Бог Сам есть добро и Дух, то доброта и духовность 

должны быть бессмертными. Их противоположности, зло 

и материя, являются смертным заблуждением, а у заблуждения 

нет творца.  

8 | 119:1 

Когда мы наделяем материю неопределенной духовной 

силой, — то есть, когда мы это делаем в своих теориях, так 

как в действительности мы, конечно же, не 

можем наделить материю тем, чем она не 

обладает и обладать не может, — мы отрекаемся от 

Всемогущего, ибо подобные теории приводят к одному из 

двух выводов. Они или предполагают самоэволюцию и 

самоуправление материи, или же считают, что материя — 

продукт Духа. Ухватиться за первое положение этой 

дилеммы и рассматривать материю как силу, заключенную 

в самой себе и исходящую от самой себя, означает исключить 

Творца из Его собственной вселенной; а ухватиться за 

второе положение дилеммы и считать Бога творцом 

материи, означает не только возложить на Него ответственность 

за все несчастья, физические и моральные, но и 

объявить Его их источником, тем самым делая Его 

виновным в поддержании вечного беспорядка под видом и 

под названием законов природы. 

9 | 484:10–12 В 

В божественной 

Науке мнимые законы материи уступают закону 

Разума.  

10 | 262:28 

Основой смертного разлада является ложное понятие о 

происхождении человека. Правильно начать — значит правильно закончить. Каждое понятие, 

которое якобы возникает в мозгу, ложно от начала. 

Божественный Разум — единственная первопричина, 

или Принцип, существования. Причина не 

существует в материи, в смертном разуме или в физических 

формах. 
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11 | 495:25 

Пусть Христианская Наука, а не телесное чувство 

поддержит ваше понимание бытия, и это понимание 

вытеснит заблуждение Истиной, заменит смертность 

бессмертием, и гармонией заставит смолкнуть разлад.  
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3 Библия 

9 | Зах. 4:6 не воинством 

6 …не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. 

10 | Неем. 1:1 (до Ахалиина) 

1 Слова Неемии, сына Ахалиина. 

11 | Неем. 2:1–5, 7 если, 8 И дал, 

              11 (до Иерусалим), 16, 18–20 

1 В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал 

царю, и, казалось, не был печален перед ним. 

2 Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально; ты не болен, этого нет, а верно, печаль на 

сердце? Я сильно испугался 

3 и сказал царю: да живёт царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом 

гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнём! 

4 И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному 

5 и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то 

пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его. 

7 …если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтоб они 

давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, 

8 …И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. 

11 И пришёл я в Иерусалим… 

16 И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю: ни Иудеям, ни священникам, ни 

знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал. 

18 И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил 

мне. И сказали они: «будем строить», — и укрепили руки свои на благое дело. 

19 Услышав это, Санаваллат, Хоронит и Товия, Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин смеялись над 

нами и с презрением говорили: что это за дело, которое вы делаете? уж не думаете ли возмутиться 

против царя? 

20 Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем 

строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме. 

12 | Неем. 6:15, 16 

15 Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Елула, в пятьдесят два дня. 

16 Когда услышали об этом все неприятели наши, и увидели это все народы, которые вокруг нас, 

тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. 
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3 Наука и здоровье 

12 | 256:20  

Кто же требует от нас повиновения? Тот, Кто, говоря 

языком Св. Писания, «по воле Своей... действует как в 

небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, 

кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «чтò Ты 

сделал?»  

13 | 183:24 

Божественный Разум справедливо 

требует от человека полного послушания, всей его любви и 

всех его сил. Он не допускает приверженности чему-либо 

меньшему. Послушание Истине дает человеку мощь и силу. 

Подчинение заблуждению означает утрату силы.  

14 | 307:29 

Человек не был сотворен из материальной основы, и ему 

не было указано повиноваться материальным  

законам, которые Дух никогда не создавал; его мир — 

духовные уставы, высший закон Разума.  

15 | 450:1–12 

Существует обширная категория мыслителей, нетерпимость 

и тщеславие которых искажает каждый факт в их 

пользу. Их религия проповедует веру в таинственного, 

сверхъестественного Бога и в 

естественного, всемогущего дьявола. Другая 

категория мыслителей, еще более несчастных, настолько 

совращены, что кажутся невинными. Они изрекают ложь, 

спокойно глядя вам в глаза, и никогда не упустят случая 

нанести своему благодетелю удар в спину. Третья категория 

мыслителей строит из прочного материала. Они искренни, 

великодушны, благородны и поэтому готовы принять и 

познать Истину.  

16 | 571:15 

Всегда и во всем побеждайте зло добром. Познайте себя, 

и Бог даст вам и мудрость и случай для победы над злом. 

Облеченные в доспехи Любви, вы неуязвимы 

для людской ненависти. Цемент высшей человечности 

объединит все интересы в едином Божестве.   
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4 Библия 

13 | Лук. 7:2–10 

2 У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. 

3 Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришёл исцелить 

слугу его. 

4 И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него 

это, 

5 ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. 

6 Иисус пошёл с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать 

Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой; 

7 потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга 

мой. 

8 Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и 

идёт; и другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает. 

9 Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, 

что и в Израиле не нашёл Я такой веры. 

10 Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. 

14 | Лук. 6:12 взошел, 13 

12 …взошёл Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 

13 Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и 

наименовал Апостолами: 

15 | Лук. 9:1, 2, 6 

1 Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, 

2 и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. 

6 Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду. 

16 | 1 Кор. 8:6 у 

6 …у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, 

и мы Им. 
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4 Наука и здоровье 

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 | 26:14 

Божественная 

Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть 

над грехом, болезнью и смертью. Его миссией было 

обнаружить Науку небесного бытия, доказать, чтó такое Бог 

и чтó Он делает для человека. 

19 | 135:25–6 

Христианство, которому учил Иисус, не было  

вероисповеданием или системой обрядов, или особым даром 

ритуалистического Иеговы; это было выявлением божественной 

Любви, изгоняющей заблуждение и исцеляющей 

больных не только во имя Христа, или Истины, а 

чтобы выявить Истину, как и должно быть в циклах 

божественного света  

Иисус создал свою церковь и утвердил свою миссию на 

духовном фундаменте Христова исцеления. Он учил своих 

последователей тому, что в его религии есть 

божественный Принцип, который изгоняет 

заблуждение и исцеляет и больных, и грешных. Он не 

притязал на ум, дела или жизнь отдельные от Бога. 

20 | 52:26 

Говоря о человеческой способности 

отражать божественную силу, высший земной 

представитель Бога пророчески сказал своим ученикам, 

подразумевая не только их время, но и все времена: 

«Верующий в меня, делá, которые творю я, и он сотворит» 

и «Уверовавших... будут сопровождать сии знамения».  

21 | 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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5 Библия 

17 | 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! 

18 | Иоан. 14:8–10, 16, 17 

8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 

9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня 

видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? 

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. 

19 | Иоан. 15:26, 27 

26 Когда же придёт Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 

27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 
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5 Наука и здоровье 

22 | 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.  

23 | 55:15–16, 22–29 

Бессмертная идея Истины проносится через века, собирая 

под свои крылья больных и грешников. 

Время нового появления божественного 

исцеления простирается на все времена; и тот, кто приносит 

все свое земное на алтарь божественной Науки, пьет теперь 

из чаши Христа и облекается духом и силой христианского 

исцеления. 

Говоря словами Ап. Иоанна: Бог «даст вам другого 

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

этот Утешитель и есть Божественная Наука. 

24 | 367:24 

Бесконечная Истина Христова исцеления явилась нашему 

веку через «веяние тихого ветра», через безмолвные 

высказывания и божественное помазание, которые оживляют 

и усиливают благотворное действие христианства. Я 

жажду увидеть осуществление своей надежды, а именно: 

высшие достижения ученика на этом пути к свету.   
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6 Библия 

20 | 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. 

21 | 2 Кор. 2:14 благодарение 

14 Но благодарение Богу, Который всегда даёт нам торжествовать во Христе и благоухание познания 

о Себе распространяет нами во всяком месте. 
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6 Наука и здоровье 

25 | 367:17–20 

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».  

26 | 69:15 

Духовное понимание того, что 

есть лишь один Творец, Бог, раскрывает все творение, 

подтверждает Св. Писание, приносит радостную 

уверенность, что нет ни разлуки, ни страдания, и что человек 

бессмертен, совершенен и вечен.  

27 | 264:18 

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.  

28 | 496:12–13 

Плоды ваши покажут, что 

приносит человеку понимание Бога. П  
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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; 

Ниспошли нам благодать на сей день, крепи 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; 

И 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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СООТВЕТСВУЮЩИЙ 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  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

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 


