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Золотой текст | Псалом 61:6 

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

Ответное чтение | 1-е Петра 1:3–9, 18–21 

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой 

Cвоей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 

мертвых к упованию живому, 

4 К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся 

на небесах для вас, 

5 Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому 

открыться в последнее время. 

6 О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от 

различных искушений, 

7 Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя 

и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление 

Иисуса Христа, 

8 Которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но 

веруя в него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 

9 Достигая наконец верою вашею спасения душ; 

18 Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 

суетной жизни, преданной вам от отцов, 

19 Но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца, 

20 Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося 

в последние времена для вас, 

21 Уверовавших чрез него в Бога, Который воскресил его из мертвых 

и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 
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1 Библия 

1 | Иер. 29:11 Я знаю, 

            13, 14 (до 1-го Господь) 

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. 

14 И буду Я найден вами, говорит Господь, 

2 | Деян. 17:24, 25, 

            28 (до существуем) 

24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 

храмах живёт 

25 и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему 

жизнь и дыхание и всё. 

28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, 

3 | Пс. 117:14, 17 

14 Господь – сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. 

17 Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 496:8 (только) 

Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог.  

2 | 208:6–7 

В Св. Писании сказано: «Мы Им живем и движемся и 

существуем».  

3 | 289:36 Так 

Так как Жизнь есть Бог, то Жизнь должна быть вечной, сама  

по себе существующей. Жизнь — это вечный Я ЕСМЬ, 

Существо, которое было, и есть, и будет, которого ничто не 

может уничтожить. 

4 | 487:3–7 

Жизнь бессмертна. Жизнь — происхождение и конечная 

цель человека, которую никогда не достичь смертью, но 

которую можно обрести, если следовать по пути 

Истины и до, и после того, что называется 

смертью.  

5 | 239:16 

Для того чтобы удостовериться в своем прогрессе, мы 

должны уяснить себе, чему мы отдаем свои чувства и кого 

мы признаем, и кому повинуемся как Богу. Если 

божественная Любовь становится нам ближе, 

дороже и более реальной — это означает, что 

материя подчиняется Духу. Цели, которые мы преследуем, 

и дух, который мы проявляем, обнаруживают нашу точку 

зрения и показывают, чего мы достигаем. 

6 | 264:32 

Когда мы узнаем путь в Христианской Науке и познаем 

духовное существование человека, мы увидим и поймем 

Божье творение — все великолепие земли, и неба, и 

человека. 
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2 Библия 

4 | Пс. 26:1, 8 

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

моей: кого мне страшиться? 

8 Сердце моё говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи. 

5 | Прит. 10:28 

28 Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. 

6 | Рим. 8:5–9 живущие (до вас) 

5 …живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. 

6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, 

7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да 

и не могут. 

8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. 

9 Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас. 
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2 Наука и здоровье 

7 | 10:11–16 

Христианская  

Наука раскрывает необходимость победить мир, плоть 

и зло, — уничтожая, таким образом, всякое заблуждение. 

Искать недостаточно. Только прилагая усилия, сможем 

мы «войти». Духовные достижения раскрывают двери к 

более высокому пониманию божественной Жизни. 

8 | 68:1 

В настоящее 

время смертные медленно идут вперед из-за боязни 

показаться смешными. Они рабы моды, гордости 

и чувств. Когда-нибудь мы узнаем, как Дух, 

великий архитектор, сотворил мужчин и 

женщин в Науке. Мимолетное и ложное должно нам 

опостылеть, и мы не должны лелеять ничего, что является 

помехой нашему высшему «я». 

9 | 213:14 

Каждый шаг в сторону доброты 

— это удаление от материальности и приближение к 

Богу, Духу. Материальные теории отчасти парализуют это 

тяготение к бесконечному и вечному добру обратным 

притяжением к конечному, временному и негармоничному. 

10 | 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. 

11 | 170:23–26 

Духовная причинность — единственный вопрос, который 

следует рассмотреть, так как более чем все остальные 

вопросы, духовная причинность относится к 

человеческому прогрессу.   
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3 Библия 

7 | Лук. 4:14 

14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём по всей окрестной стране. 

8 | Лук. 10:25–28 

25 И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать 

жизнь вечную? 

26 Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? 

27 Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 

всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». 

28 Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. 

9 | Мат. 7:7, 8, 13, 14 

7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 

8 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 

13 Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 

многие идут ими; 

14 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. 

10 | Рим. 8:14 все, 16, 18, 19 

14 …все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 

16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. 

18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 

которая откроется в нас. 

19 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 
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3 Наука и здоровье 

12 | 324:13 

Прям и узок путь, 

ведущий к пониманию, что Бог есть единственная Жизнь. 

Это борьба с плотью, в которой мы должны победить грех, 

болезнь и смерть в этой или в будущей жизни, — во всяком 

случае, прежде чем мы сможем достигнуть цели Духа, или 

жизни в Боге. 

13 | 409:32 

Мы не можем проводить свои дни в этой жизни в 

незнании Науки Жизни и ожидать, что в будущей 

жизни будем вознаграждены за это 

невежество. Смерть не сделает нас гармоничными и 

бессмертными в награду за невежество. Если в этой жизни 

мы не внемлем Христианской Науке, которая духовна и 

вечна, то в будущей жизни мы не будем готовы к духовной 

Жизни. 

14 | 192:28–30 (до 1-й .) 

Мы идем по стопам Истины и Любви, когда мы следуем 

примеру нашего Учителя в понимании божественной 

метафизики.  

15 | 406:22–28 

Мы можем подняться, и в конце концов 

поднимемся настолько, что сможем полностью 

воспользоваться господством Истины над 

заблуждением, Жизни над смертью и добра над злом, и этот 

рост будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем 

полноты Божьей идеи и не будем больше бояться, что 

заболеем и умрем. 

16 | 495:3–5, 25 

Истина изгоняет заблуждение в наше время так 

же несомненно, как и девятнадцать веков тому 

назад. 

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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4 Библия 

11 | Мар. 14:55, 56 

55 Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его 

смерти; и не находили. 

56 Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. 

12 | Мар. 15:1 поутру, 25 

1 …поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили 

совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. 

25 Был час третий, и распяли Его. 

13 | Мар. 16:1, 5–7, 9, 10 

1 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы 

идти помазать Его. 

5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и 

ужаснулись. 

6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. 

Вот место, где Он был положен. 

7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он 

сказал вам. 

9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой 

изгнал семь бесов. 

10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 

14 | 1 Кор. 15:20 Христос 

20 …Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших. 
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4 Наука и здоровье 

17 | 51:6 

Иисус мог удалиться от своих врагов. В его власти было 

отказаться от человеческого чувства жизни ради своей 

духовной сущности в божественном подобии, но 

он позволил людям попытаться уничтожить 

смертное тело с тем, чтобы представить доказательство 

бессмертной жизни. Ничто не могло убить эту Жизнь 

человека. Иисус мог отдать свою жизнь на земле в руки 

врагов; но когда его земная миссия завершилась, его духовная 

жизнь, неразрушимая и вечная, оказалась неизменной 

навечно. Он знал, что у материи нет жизни и что реальная 

Жизнь есть Бог; поэтому он так же не мог быть отделен от 

своей духовной Жизни, как Бог не мог быть предан 

небытию.  

18 | 44:5 

Уединенные пределы гробницы стали для Иисуса убежищем 

от врагов, местом, где он мог решить великую проблему 

бытия. Три дня его работы в гробнице наложили 

печать вечности на время. Он доказал, что 

Жизнь бессмертна и что Любовь господствует над ненавистью. 

Основываясь на Христианской Науке, на власти 

Разума над материей, он боролся со всеми притязаниями 

медицины, хирургии и гигиены и победил их. 

19 | 593:12 

Воскресение. Одухотворение мысли; новая и более 

возвышенная идея о бессмертии, или духовном существовании; 

материальное верование, уступающее духовному  

пониманию. 

20 | 265:5 

Смертные должны тяготеть к Богу, их чувства и 

цели должны становиться духовными, — они должны 

приблизиться к более широкому толкованию бытия и 

достичь правильного понятия о бесконечном, — чтобы 

освободиться от греха и смертности.  

21 | 31:12–15 Это 

Это живой Христос, применимая Истина, который 

делает Иисуса «воскресением и жизнью» для всех, кто 

своими делами следует ему.  
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22 | 296:11 

Именно смерть ложного 

материального чувства и греха, а не смерть органической 

материи, обнаруживает, что человек и Жизнь гармоничны, 

реальны и вечны.  
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5 Библия 

15 | Лук. 24:13–21 (до Израиля), 

           25, 27, 30–32 

13 В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, 

называемое Эммаус; 

14 и разговаривали между собою о всех сих событиях. 

15 И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошёл с 

ними. 

16 Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. 

17 Он же сказал им: о чём это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? 

18 Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не 

знаешь о происшедшем в нём в эти дни? 

19 И сказал им: о чём? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, 

сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; 

20 как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. 

21 А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; 

25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 

предсказывали пророки! 

27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нём во всем Писании. 

30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. 

31 Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 

32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и 

когда изъяснял нам Писание? 

16 | 1 Кор. 15:55, 57 

55 «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?» 

57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!  
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5 Наука и здоровье 

23 | 46:5, 20–26 

На пути в Еммаус друзья Иисуса узнали его по словам, 

которые зажгли их сердца, и по преломлению хлеба.  

Божественный Дух, который таким образом 

открыл им присутствие Иисуса многие века тому 

назад, говорил посредством вдохновенного Слова и будет 

говорить посредством него всегда и везде. Оно открывается 

восприимчивому сердцу и вновь проявляется в изгнании зла 

и исцелении больных. 

За неизменившимся физическим состоянием Иисуса 

после того, что казалось смертью, последовало его  

возвышение над всеми материальными условиями; и 

это возвышение объяснило его вознесение и явно 

обнаружило состояние искуса и прогресса по ту сторону 

могилы. Иисус был «путь»; это значит, что он указал путь 

всем людям.  

24 | 41:4 

Подобно нашему Учителю, мы должны уйти от  

материального чувства и прийти к духовному восприятию 

бытия.   
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6 Библия 

17 | 2 Пет. 3:18 возрастайте (до  

              вечный) 

18 …возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и 

ныне и в день вечный… 

18 | Иоан. 21:2–6, 9, 12, 14 

2 были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и 

сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. 

3 Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли 

в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. 

4 А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. 

5 Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. 

6 Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не 

могли вытащить сети от множества рыбы. 

9 Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нём лежащую рыбу и хлеб. 

12 Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», 

зная, что это Господь. 

14 Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своём из мёртвых. 

19 | Кол. 3:4 

4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 
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6 Наука и здоровье 

25 | 35:9 

Эта духовная встреча с нашим Господом на рассвете 

нового дня является утренней трапезой, которую отмечают 

Научные Христиане. Они склоняются перед Христом, 

Истиной, чтобы его новое появление духовно обогатило 

их и чтобы молча общаться с божественным Принципом, 

Любовью. Они празднуют победу своего Господа над  

смертью, его искус во плоти после смерти, как наглядный 

пример искуса человеческого, и его духовное, 

окончательное вознесение над материей, или плотью, когда 

он поднялся над материальным восприятием. 

26 | 31:15–20 (до .) 

Повинуясь его бесценным 

заповедям, — следуя его выявлениям, поскольку мы их 

постигаем, — мы пьем его чашу, едим от хлеба его, крещены 

его чистотой; и в конце концов мы отдохнем, воссядем с ним 

в полном понимании божественного Принципа, который 

торжествует над смертью.  

27 | 550:13 

Истинное понятие 

о бытии и его вечное совершенство должно выявиться уже 

теперь, как оно выявится в будущем.  

28 | 254:11 

Когда мы терпеливо надеемся на Божье 

руководство и честно ищем Истину, Он направляет стези 

наши. Несовершенные смертные медленно постигают 

конечную цель духовного совершенства; но правильно 

начать и продолжать борьбу доказательством великой 

проблемы бытия — значит сделать многое.  

29 | 485:16–20 

Переходите постепенно из материи в Дух. Не старайтесь 

препятствовать духовному завершению всего, а вступайте в 

Дух естественно, путем лучшего здоровья, более 

высокой нравственности и как следствие духовного 

роста. 

30 | 326:23–24 

Если вы работаете и молитесь с 

верными побуждениями, Отец ваш откроет вам путь. 
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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 


