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Золотой текст | Псалом 117:14, 27 

Господь — сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. . . . 

Бог — Господь, и осиял нас; . . .  

Ответное чтение | Псалом 17:2–4, 17, 20, 29 

                                    Исаия 2:3, 5; 58:6, 8, 11 

2 Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! 

3 Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог 

мой, — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения 

моего и убежище мое. 

4 Призову достопоклоняемого Господа . . . 

17 Он простер руку с высоты, и взял меня, и извлек из вод многих. 

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

благоволит ко мне. 

29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает 

тьму мою. 

3 . . . придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, 

и научит Он нас Своим путям; и будем ходить по стезям Его. . . . 

5 O, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем. 

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 твое скоро 

возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня 

будет сопровождать тебя. 

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.   

 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 
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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 душею твоею, и всеми силами твоими. 

2 | Иер. 32:15 (до Израилев), 

            38, 40 (до им), 41 

15 Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: 

38 Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. 

40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им 

41 И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твёрдо, от всего сердца 

Моего и от всей души Моей. 

3 | Пс. 16:1, 7, 8 

1 Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. 

7 Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей. 

8 Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня 

4 | Пс. 83:3, 12 (до славу) 

3 Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце моё и плоть моя восторгаются к Богу 

живому. 

12 Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь даёт благодать и славу; 
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1 Наука и здоровье 

1 | 330:11–12 

Бог бесконечен, единственная Жизнь, субстанция, Дух, 

или Душа, единственный ум вселенной, включая человека. 

2 | 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.  

3 | 503:26 

Бог, Дух, обитающий в бесконечном свете и бесконечной 

гармонии, откуда исходит истинная идея, никогда не 

отражается ничем, кроме добра. 

4 | 335:16–18 

Так как Душа и Дух — одно, то Бог и Душа— одно, 

и это единое никогда не может быть заключено в конечном 

разуме или конечном теле. 

5 | 114:24–30 

Христианская Наука объясняет, что все причины и 

следствия мысленные, а не физические. Она снимает покров 

неизвестности с Души и тела. Она показывает 

научную связь человека с Богом, распутывает 

переплетенную двусмысленность бытия и 

освобождает скованную мысль. В божественной Науке 

вселенная, включая человека, духовна, гармонична и вечна. 
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2 Библия 

5 | Иов 5:8 я, 9 

8 …я к Богу обратился бы, предал бы дело моё Богу, 

9 Который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, 

6 | Иов 7:17, 18 

17 Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твоё, 

18 посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? 

7 | Ис. 45:5 (до 1-го Меня) 

5 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; 

8 | Ис. 43:6 веди, 7 

6 …веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли, 

7 каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил. 

9 | Пс. 118:89, 105, 135, 159, 167, 

            174, 175 (до Тебя) 

89 Навеки, Господи, слово Твоё утверждено на небесах; 

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

135 осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. 

159 Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня. 

167 Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. 

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

175 Да живёт душа моя и славит Тебя, 
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2 Наука и здоровье 

6 | 477:21–28 

Вопрос. — Что такое тело и Душа? 

Ответ. — Сущность — это отражение Духа, отражение 

в многообразных формах живого Принципа, 

Любви. Душа — субстанция, Жизнь и ум 

человека; у нее свои индивидуальные проявления, но не в 

материи. Душа никогда не может выражать то, что ниже 

Духа. 

Человек — выражение Души. 

7 | 475:5–9 Человек 

Человек не материя; он не состоит из мозга, 

крови, костей и других материальных элементов. Св. 

Писание осведомляет нас о том, что человек 

сотворен по образу и подобию Бога. Материя не 

является этим подобием. 

8 | 70:12 

Божественный Разум сохраняет все 

индивидуальности, от былинки до звезды, ясно 

различимыми и вечными. Вопрос в следующем: 

что такое Божьи индивидуальности? Что такое Душа? Есть 

ли жизнь или душа в сформированном предмете? 

9 | 71:5 

Индивидуальность, или идея, всего реального, пребывает 

вечно; но Дух, или божественный Принцип всего, не 

находится внутри образований Духа. Душа — это синоним 

Духа, Бога, творческого, управляющего, бесконечного 

Принципа, который находится вне конечной формы и которого 

формы только отражают. 

10 | 309:25–27 

Наука бытия указывает на то, что бесконечный Дух, или 

Душа, не может находиться в конечном теле, а человек не 

может иметь отдельный от своего Творца ум.  
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11 | 91:5, 16 

Освободимся от верования, что человек отделен от Бога 

и будем повиноваться только божественному Принципу, 

Жизни и Любви. В этом великий исходный пункт для всякого 

истинно духовного роста. 

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. 
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3 Библия 

10 | Пс. 88:16 

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

11 | Пс. 3:3–5, 6 Господь, 9 

3 многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге». 

4 Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. 

5 Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей. 

6 …Господь защищает меня. 

9 От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твоё. 

12 | Ис. 40:5, 10, 11 (до Свое) 

5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это. 

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

пред лицом Его. 

11 Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; 

13 | Дан. 1:3–6, 8 (до царь), 11–15 

3 И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода 

царского и княжеского, привел 

4 отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой 

науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их 

книгам и языку Халдейскому. 

5 И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел 

воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. 

6 Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 

8 Даниил положил в сердце своём не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет 

царь 

11 Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, 

Мисаилу и Азарии: 

12 сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам в пищу овощи и воду для 

питья; 

13 и потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскою 

пищею, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь. 

14 Он послушался их в этом и испытывал их десять дней. 

15 По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех 

отроков, которые питались царскими яствами. 
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3 Наука и здоровье 

12 | 530:6–7 

В божественной Науке Бог, божественный Принцип 

бытия, поддерживает человека. 

13 | 60:28–1 

Душа обладает бесконечными источниками для благословения 

человечества, и счастье достигалось бы скорее 

и мы бы его более надежно сохранили, если бы искали его 

в Душе. Только высшие радости могут удовлетворить 

стремления души бессмертного человека. 

14 | 388:14–18, 24–26 

Согласитесь с общепринятой гипотезой о том, что пища 

поддерживает жизнь, и неизбежно придется допустить 

обратное: что пища своим отсутствием или 

избытком, качеством или количеством, обладает 

силой уничтожить Жизнь, Бога.  

В действительности пища не влияет на абсолютную 

Жизнь человека, и это становится для нас очевидным, когда 

мы познаем, что Бог есть наша Жизнь. 

15 | 335:21 

Будучи бессмертной, Душа не существует в смертном. 

Душа должна быть бестелесной, чтобы быть Духом, ибо Дух 

не конечен. Только теряя ложное представление о Душе, мы 

можем достигнуть вечного развертывания Жизни как 

обнаруженного бессмертия. 

16 | 425:16–20, 25–28 

Смертный человек будет менее смертным, когда 

узнает о том, что материя никогда не поддерживала 

существование и никогда не может 

уничтожить Бога, Который есть Жизнь человека. 

Когда вера 

в материю побеждена, сознание создает более здоровое тело. 

Замените материальное верование духовным пониманием, 

и Дух преобразит вас. 
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4 Библия 

14 | Мих. 7:7, 8 

7 А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня. 

8 Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь — 

свет для меня. 

15 | Лук. 11:34 (до светло), 36 

34 Светильник тела есть око; итак, если око твоё будет чисто, то и все тело твоё будет светло… 

36 Если же тело твоё всё светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло всё так, как бы 

светильник освещал тебя сиянием. 

16 | 1 Кор. 6:19, 20 

19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 

вы не свои? 

20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии. 

17 | 3 Иоан. 1:2 

2 Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. 

18 | Лук. 13:11–13 была 

11 …была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла 

выпрямиться. 

12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. 

13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. 
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4 Наука и здоровье 

17 | 210:12–17 

Зная, что Душа и ее свойства вечно проявляются через 

человека, Учитель исцелял больных, давал зрение слепым, 

слух глухим, здоровые ноги хромым, обнаруживая таким 

образом научное действие божественного Разума на 

человеческие умы и тела, делая более доступным понимание 

Души и спасения. 

18 | 476:33 

Иисус видел в Науке 

совершенного человека, которого он видел там, где 

смертные видят грешного, смертного человека. В этом 

совершенном человеке Спаситель видел подобие самого 

Бога, и этот правильный взгляд на человека исцелял 

больных. Таким образом Иисус учил тому, что Царство 

Божие цело и всеобъемлюще и что человек чист и свят. 

Человек не является материальной обителью для Души; он 

сам духовен. Душа, будучи Духом, не проявляется ни в чем 

несовершенном или материальном. 

19 | 208:27–29 Материально 

Материальное 

тело лишь выражение материального и смертного 

разума. 

20 | 223:3 

Рано или поздно мы узнаем, что оковы, 

ограничивающие способности человека, выкованы иллюзией 

о том, что он живет в теле, а не в Душе, в материи, 

а не в Духе. 

21 | 496:13 

Постоянно придерживайтесь 

этой мысли: что именно духовная идея, Святой 

Дух и Христос, делает вас способными выявлять с научной 

достоверностью правило исцеления, основанное на его 

божественном Принципе, Любви, который поддерживает, 

охраняет и окружает все истинное бытие. 

22 | 396:32–36 

Всегда держитесь мысли о том, что 

человек — чадо Божье, а не сын человеческий; что человек 

духовен, а не материален; что Душа — это Дух, вне материи, 

никогда не в ней, никогда не сообщающая телу жизни и 

ощущения.  
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23 | 391:2, 20–22 Когда, 

             32–35 

Избавьтесь от 

образов смертной мысли и от ее верования в болезнь и грех. 

И тогда, когда вы будете преданы суду Истины, Христа, 

судья скажет: «Ты здоров!» 

Когда 

тело якобы сообщает: «Я заболело», — никогда 

не признавайте себя виновным. 

Мысленно опровергайте каждую жалобу тела и поднимайтесь 

к истинному познанию Жизни как 

Любви, как всего, что чисто и что приносит 

плоды Духа. 

  



 

ДУША И ТЕЛО 17 – 23 МАЯ 

 

13 

5 Библия 

19 | Пс. 23:3, 4 (до чисто) 

3 Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? 

4 Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто… 

20 | Пс. 61:6, 8 (до моя) 

6 Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя. 

8 В Боге спасение моё и слава моя; 

21 | Пс. 24:1 

1 Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. 

22 | Деян. 16:9, 10, 

            13–15 (до 2-го меня) 

9 И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в 

Македонию и помоги нам. 

10 После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас 

Господь благовествовать там. 

13 В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, 

сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. 

14 И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, 

слушала; и Господь отверз сердце её внимать тому, что говорил Павел. 

15 Когда же крестилась она и домашние её, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною 

Господу, то войдите в дом мой и живите у меня.  

23 | 1 Иоан. 1:4, 5 

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

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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5 Наука и здоровье 

24 | 15:25–30 

Христиане радуются тайной красоте и обилию, скрытыми 

от мира, но известными Богу. Самозабвение, чистота и 

любовь являются постоянными молитвами. Не 

слова, а дела, не верование, а понимание бывают 

услышанными, достигают десницы Всемогущего и, несомненно, 

приносят бесконечные благословения. 

25 | 241:26 

Мы должны стремиться достигнуть вершины 

Хорива, где открывается Бог; а чистота является краеугольным 

камнем при всяком духовном строительстве. 

Крещение Духом, омывающее тело от всей нечистоты 

плоти, означает, что чистые сердцем видят Бога и 

приближаются к духовной Жизни и ее выявлению. 

26 | 35:19–25 

Наше крещение — это очищение от всякого заблуждения. 

Наша церковь воздвигнута на божественном Принципе, 

Любви. Мы можем соединиться с этой церковью 

только вновь родившись от Духа, достигнув 

Жизни, которая есть Истина, и Истины, которая есть 

Жизнь, принося плоды Любви: изгоняя заблуждение и 

исцеляя больных. 

27 | 99:24 

Спокойные, сильные течения истинной духовности, 

проявлениями которых являются здоровье, чистота и 

самопожертвование, должны обогатить жизненный опыт 

людей, пока для них не станет очевидным, что верования 

материального существования — неприкрытый обман, и 

пока грех, болезнь и смерть не уступят навсегда место 

научному выявлению божественного Духа и Божьему 

духовному, совершенному человеку. 

28 | 58:9–14 

Бескорыстные стремления, благородные 

побуждения и чистота — вот те элементы мысли, которые, 

сливаясь, составляют подлинное счастье, силу и постоянство 

как для отдельно взятого человека, так и для общества в 

целом. 

29 | 120:4 

Душа, или Дух, есть Бог, неизменный 

и вечный; а человек сосуществует с Душой, Богом, и 

отражает Душу, Бога, ибо человек есть образ Божий.  
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6 Библия 

24 | Пс. 26:1, 4 

1 Псалом Давида. Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь — крепость 

жизни моей: кого мне страшиться? 

4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни 

жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, 

25 | Пс. 34:9 моя 

9 …моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. 
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6 Наука и здоровье 

30 | 92:35–1 

Скажете ли вы, что еще не настало время признать Душу 

субстанциальной и способной управлять телом? 

31 | 93:7 

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь 

день спасения», сказал Ап. Павел. 

32 | 249:10–12, 16–19 (до .), 

              33 (только) 

Возрадуемся тому, что 

мы покорны божественным «высшим властям». Такова 

подлинная Наука бытия.  

Бог есть бесконечное, 

а бесконечность никогда не имела начала, никогда не будет 

иметь конца и не заключает в себе ничего, что не подобно 

Богу. 

Человек — отражение Души. 
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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 


