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Золотой текст | Второзаконие 33:12 

. . . возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, Бог покровительствует ему 

всякий день, и он покоится между раменами Его. 

Ответное чтение | Псалом 17:7, 20, 23, 26, 36; 118:117, 151, 174; 4:4, 9 

7 В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он 

услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до 

слуха Его. 

20 Он вывел меня на пространное место и избавил меня; ибо Он 

благоволит ко мне. 

23 Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. 

26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем праведным 

— праведно,* 

36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает 

меня, и милость Твоя возвеличивает меня. 

117 Поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать 

непрестанно. 

151 Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. 

174 Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое. 

4 . . . Господь слышит, когда я призываю Его. 

9 Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне 

жить в безопасности. 

 

 

 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

 

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version) 

7 – 13 июня 

БОГ — ХРАНИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА 



 

ДУША И ТЕЛО 17 – 23 МАЯ 

 

3 

1 Библия 

1 | Ис. 40:9 вот, 11 

9 …вот Бог ваш! 

11 Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и 

водить дойных. 

2 | Ис. 66:1 (до Моих), 13 

1 Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих;… 

13 Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. 

3 | Пс. 120:5, 7, 8 

5 Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки твоей. 

7 Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь. 

8 Господь будет охранять выхождение твоё и вхождение твоё отныне и вовек. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 332:5 

Отец-Мать — это имя Божества, которое указывает 

на Его нежное отношение к Своему духовному творению. 

Апостол, с одобрением цитируя поэта древности, 

выразил это так: «Мы тоже Его и род».  

2 | 516:22 

Вечно сосуществующие с Богом мужчина и 

женщина навеки отражают в прославленных качествах 

бесконечного Бога, Отца-Мать. 

3 | 470:25 (только), 35 

Человек — выражение Божьего естества. 

Отношения между Богом и человеком, божественным 

Принципом и идеей, нерушимы в Науке; и Наука не знает ни 

отклонения от гармонии, ни возврата к ней, а считает, что 

божественный порядок, или духовный закон, в котором Бог 

и все, что Он творит, совершенны и вечны, остается 

неизменным в своей вечной истории. 

4 | 151:26–27, 29–31 

Божественный Разум, создавший человека, 

сохраняет свой собственный образ и подобие. 

Все, что действительно существует, — это 

божественный Разум и его идея, и в этом Разуме оказывается, 

что все бытие гармонично и вечно. 
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2 Библия 

4 | 2 Тим. 1:7 дал, 8–10 страдай 

7 …дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 

8 …страдай с благовестием Христовым силою Бога, 

9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и 

благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, 

10 открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и 

явившего жизнь и нетление через благовестие, 

5 | Иоан. 6:2 

2 За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над 

больными. 

6 | Лук. 10:1, 17–20 

1 После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во 

всякий город и место, куда Сам хотел идти, 

17 Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о 

имени Твоем. 

18 Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; 

19 се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит 

вам; 

20 однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши 

написаны на небесах. 
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2 Наука и здоровье 

5 | 333:16–22 

Пришествие Иисуса Назарянина ознаменовало 

первый век христианской эры, но Христос существует без 

начала лет или конца дней. Через все поколения, 

и до и после начала христианской эры, Христос, 

как духовная идея, как отражение Бога, приходил 

с некоторой долей силы и благодати ко всем, кто был 

готов принять Христа, Истину.  

6 | 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. 

7 | 328:17–20 

К сожалению, это понятие о силе человека, вооруженного 

Богом, исчезло из истории христианства. В течение 

столетий это понятие оставалось бездейственным — 

утраченным элементом христианства. 

8 | 494:6–18 

Не является ли своего рода неверием предположение, что 

такое великое дело, как дело Мессии, было совершено для 

него самого или для Бога, Который не нуждался 

в примере Иисуса, чтобы сохранить вечную 

гармонию? Но смертные в этой помощи нуждались, 

и Иисус указал им путь. Божественная Любовь 

всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять любую 

человеческую нужду. Неправильно думать, что Иисус 

выявлял божественную силу исцеления только для 

немногих избранных людей или для ограниченного периода 

времени, ибо всему человечеству и ежечасно божественная 

Любовь дарует все добро. 

Чудо благодати не является чудом для Любви. 
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3 Библия 

7 | Рим. 1:1–3 (до Своем), 5, 6, 

            16 я (до верующему) 

1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию, 

2 которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, 

3 о Сыне Своём, … 

5 через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все 

народы, 

6 между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, — 

16 …я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому 

верующему, 

8 | Деян. 15:40 Павел 

40 …Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братиями благодати Божией, 

9 | Деян. 16:16–20, 22, 23, 25–35 

16 Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая 

духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. 

17 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые 

возвещают нам путь спасения. 

18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса 

Христа повелеваю тебе выйти из неё. И дух вышел в тот же час. 

19 Тогда господа её, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на 

площадь к начальникам. 

20 И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город 

22 Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками 

23 и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. 

25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. 

26 Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас 

отворились все двери, и у всех узы ослабели. 

27 Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел 

умертвить себя, думая, что узники убежали. 

28 Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. 

29 Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, 

30 и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? 

31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. 

32 И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. 
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33 И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. 

34 И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что 

уверовал в Бога. 

35 Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех людей. 
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3 Наука и здоровье 

9 | 224:31–33 

Сила Божья приносит освобождение пленнику. 

Нет силы, которая могла бы противостоять 

божественной Любви. 

10 | 227:17–20 

Бог сотворил 

человека свободным. Ап. Павел сказал: «Я 

родился свободным». Все люди должны быть свободными. 

«Где Дух Господень, там свобода». Любовь и Истина 

освобождают, а зло и заблуждение ведут к неволе. 

11 | 560:22–24, 29 

Искаженное изображение побуждений и религии Ап. 

Павла скрыло характер апостола, сделавший его способным 

выполнить свою великую миссию.  

Неправильно 

понимать Ап. Павла значило: не знать божественную идею, 

на которую он наставлял. Незнание божественной идеи 

тотчас же указывает на еще большее незнание божественного  

Принципа этой идеи — незнание Истины и Любви. 

Понимание Истины и Любви — Принципа, который 

осуществляет цели вечного добра и уничтожает как веру в 

зло, так и применение зла, — ведет к распознаванию 

божественной идеи. 

12 | 226:15–19 

Бог воздвиг более высокую платформу прав человека, и 

воздвиг Он ее на более божественных требованиях. Эти 

требования предъявляются не кодексами или 

вероучениями, а выявлением «на земле мира, в 

человеках благоволения».  

13 | 1:5 

Молитва, 

бдительность и работа, в сочетании с самопожертвованием, 

таковы Божьи благостные пути для исполнения всего, что 

когда-либо успешно совершалось для христианизации и 

здоровья человечества. 
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14 | 225:5, 23  

Можно узнать, когда Истина впервые ведет за собой, по 

малочисленности и верности ее последователей. Так ход 

времени несет вперед знамя свободы. Сильные 

мира сего будут бороться и прикажут своим 

часовым не пропускать истину, пока она не признает их 

систем; но Наука, не обращая внимания на острые штыки, 

продолжает свой путь. Всегда при этом бывает какое-то 

волнение, но также происходит и объединение вокруг 

знамени истины. 

Освободитель — Любовь. 
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4 Библия 

10 | 2 Кор. 4:1 

1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; 

11 | 2 Кор. 6:4 во, 5, 10 

4 …во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных 

обстоятельствах, 

5 под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 

10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но 

всем обладаем. 

12 | Деян. 27:1, 20–24, 27, 39, 

               41 (до мель), 42–44 

1 Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику 

Августова полка, именем Юлию. 

20 Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась немалая буря, то наконец 

исчезала всякая надежда к нашему спасению. 

21 И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи! надлежало послушаться меня и не 

отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. 

22 Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только 

корабль. 

23 Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь 

24 и сказал: «не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех 

плывущих с тобою». 

27 В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи 

корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, 

39 Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий 

берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. 

41 Попали на косу, и корабль сел на мель… 

42 Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. 

43 Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения, и велел умеющим плавать 

первым броситься и выйти на землю, 

44 прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля; и таким образом все 

спаслись на землю. 
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4 Наука и здоровье 

15 | 232:7 

Только в 

божественной Науке можно найти обеспечение притязаниям 

о гармоничном и вечном бытии. 

16 | 424:6–13 

Несчастные случаи неизвестны Богу, или бессмертному  

Разуму, и мы должны оставить смертную основу 

верования и соединиться с единым Разумом, с 

тем чтобы заменить представление о случайности 

правильным понятием о Божьем непогрешимом 

руководстве и таким образом выявить гармонию. 

Божественное Провидение не допускает несчастных 

случаев, так как несовершенству нет места в совершенстве.  

17 | 22:11–19 

«Совершайте свое спасение», — таково требование 

Жизни и Любви, ибо с этой целью Бог содействует вам. 

Трудитесь, «пока я возвращусь!» Ждите своей 

награды и «не унывайте, делая добро». Если 

ваши усилия встречаются со страшными трудностями и вы 

не получаете награды сейчас, не возвращайтесь к заблуждению, 

не отставайте в пути. 

Когда дым сражения рассеется, вы увидите совершенное 

вами добро и получите награду по заслугам. 

18 | 288:15 

Молнии и гром заблуждения будут 

сверкать и грохотать, пока не рассеется туча и раскаты не 

утихнут вдали. Тогда тихий дождь божественности освежит 

землю. Как говорит Ап. Павел: «Посему для народа Божия 

[народа Духа] еще остается покой». 
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5 Библия 

13 | Деян. 28:3, 5, 7–9 

3 Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, 

повисла на руке его. 

5 Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. 

7 Около того места были поместья начальника острова, именем Публия; он принял нас и три дня 

дружелюбно угощал. 

8 Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошёл к нему, помолился и, 

возложив на него руки свои, исцелил его. 

9 После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, 

14 | 1 Тим. 4:12 будь, 16 

12 …будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 

16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и 

слушающих тебя. 
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5 Наука и здоровье 

19 | 387:19–20, 30 

Тот, кто 

делает больше всего добра, не бывает больше всех наказан.  

История христианства представляет возвышенные 

доказательства Поддерживающего влияния и 

охраняющей силы, дарованные человеку его 

небесным Отцом, всемогущим Разумом, который 

сообщает человеку веру и понимание для самозащиты не 

только от искушения, но и от телесных страданий. 

20 | 98:7–8 

Тело не может быть спасено иначе, как 

посредством Разума. 

21 | 14:12–17 

Осознайте на мгновение, что Жизнь и ум чисто духовны, 

— не в материи и не от материи, — и тело перестанет 

жаловаться. Если вы страдаете от верования в 

болезнь, вы внезапно почувствуете себя здоровым. 

Печаль сменяется радостью, когда телом 

управляет духовная Жизнь, Истина и Любовь. 

22 | 514:26–28 

Понимая власть Любви над всем, Даниил чувствовал себя 

в безопасности и во рву львином, а Ап. Павел 

доказал, что ехидна безвредна. 

23 | 285:28 

По мере того 

как смертные, через познание Христианской Науки, будут 

достигать более высокого сознания, они будут стремиться 

учиться не у материи, а у божественного Принципа, Бога, 

выявлению Христа, Истины, как силы, которая исцеляет и 

спасает.   
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6 Библия 

15 | 2 Кор. 4:15 все, 17, 18 

15 …всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу 

Божию. 

17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 

славу, 

18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 

вечно. 

16 | 2 Кор. 5:20 (до нас) 

20 Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; … 

17 | 2 Кор. 6:1, 2 

1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. 

2 Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот, теперь 

время благоприятное, вот, теперь день спасения. 

18 | 2 Кор. 9:8, 11 

8 Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 

довольство, были богаты на всякое доброе дело, 

11 так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит 

благодарение Богу. 
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6 Наука и здоровье 

24 | 442:28–31 (до 1-й .)  

Ап. Павел говорит: «Со страхом и 

трепетом совершайте свое спасение». Иисус сказал: «Не 

бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам 

Царство».  

25 | 519:16 

Что может объять бесконечность? Как 

нам объявлять о Нем, пока, выражаясь словами апостола, мы 

все не «придем в единство веры и познания Сына Божия, в 

мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»? 

26 | 39:19–23 

«Теперь, — возгласил апостол, — время благоприятное, 

вот, теперь день спасения», — подразумевая не то, что теперь 

люди должны готовиться к своему спасению или 

безопасности в будущем мире, а что именно 

теперь время испытать это спасение в душе и в жизни.  
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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 


