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Золотой текст | Послание к Римлянам 8:31, 37 

. . . Если Бог за нас, кто против нас? . . . все сие преодолеваем силою 

Возлюбившего нас  

Ответное чтение | Послание к Ефесянам 6:10–17 

10 . . . братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; 

11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 

против козней диавольских; 

12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против 

властей, против мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесных. 

13 Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать 

в день злый и, все преодолевши, устоять. 

14 Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись 

в броню праведности, 

15 И обувши ноги в готовность благовествовать мир; 

16 . . . паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого; 

17 И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово 

Божие; 
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1 Библия 

1 | 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. 

2 | Соф. 3:14, 15 

14 Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь 

Иерусалима! 

15 Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди 

тебя: уже более не увидишь зла. 

3 | Ис. 54:17 

17 Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет 

состязаться с тобою на суде, — ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от 

Меня, говорит Господь. 

4 | Наум 1:7, 9 (до Господа)  

7 Благ Господь — убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. 

9 Что умышляете вы против Господа? 

5 | Пс. 61:12 

12 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, 
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1 Наука и здоровье 

1 | 228:27–29 

Нет другой силы, помимо Божьей. Всемогуществу 

принадлежит вся сила, и признавать какую-либо другую 

силу означает бесчестить Бога. 

2 | 92:28–31 

Основа зла построена на веровании в нечто помимо 

Бога. Это верование имеет тенденцию к поддержке двух 

противоположных сил вместо того, чтобы настаивать на 

власти одной Истины. 

3 | 130:29–2 

Если настойчивое требование Науки признать господство 

Бога, или Истины, пугает мысль и мы сомневаемся в 

господстве добра, не лучше ли, напротив, 

изумляться упорным притязаниям зла и сомневаться 

в них, не считать больше любовь к 

греху естественной, а отказ от него противоестественным, — 

не думать больше, что зло вездесуще, а добро отсутствует? 

Истина не должна казаться такой же странной и  

противоестественной, как заблуждение, а заблуждение не 

должно казаться таким же реальным, как истина. 

4 | 71:1 

Ничто не реально и не вечно, — ничто не есть Дух, — 

кроме Бога и Его идеи. Зло не реально. Оно не личность, 

не место, не предмет, а только верование, иллюзия материального 

чувства. 

5 | 103:15–24 

Максимум 

добра есть бесконечный Бог и Его идея — Всё-во-всём. 

Зло — ложь, основанная на предположении. 

В Христианской Науке название «животный магнетизм», 

или «гипнотизм», употребляется как термин, обозначающий 

заблуждение, или смертный разум. Это ложное 

верование о том, что разум обитает в материи и 

что он одновременно и зол, и добр; что зло так 

же реально, как добро и более могущественно. В этом 

веровании нет ни единого качества Истины.   
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2 Библия 

6 | 1 Пет. 5:6–8 

6 Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в своё время. 

7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 

8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить. 

7 | Рим. 8:6, 7 (до Бога) 

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

7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; 

8 | 2 Кор. 10:4, 5 

4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими 

ниспровергаем замыслы 

5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 

послушание Христу, 

9 | 3 Цар. 5:4 

4 ныне же Господь, Бог мой, даровал мне покой отовсюду: нет противника, и нет более препон; 

 

  



 

ДУША И ТЕЛО 17 – 23 МАЯ 

 

6 

2 Наука и здоровье 

6 | 580:32–1 

Противник. Противник — это тот, кто противится, 

отрицает, спорит, а не тот, кто строит и поддерживает 

реальность и Истину. Иисус сказал о дьяволе: «Он был 

человекоубийца от начала... он лжец и отец лжи». 

7 | 224:33–34 (до 2-го ?) 

Что же это за кажущаяся 

сила, которая противится Богу? Откуда она? 

8 | 405:2 (только) 

Основное заблуждение — это смертный разум. 

9 | 178:18–23 

Смертный разум, действующий на основе материального 

ощущения, является животным магнетизмом; но этот так 

называемый разум, от которого происходит все 

зло, сам себе противоречит и должен в конце 

концов уступить место вечной Истине, или 

божественному Разуму, выраженному в Науке. 

10 | 234:18–19, 33–4 

Если бы смертные должным образом оберегали смертный 

разум, то рой заполняющих его зол был бы изгнан.  

Вредные мысли и замыслы не идут дальше и не вредят 

больше, чем позволяет наше верование. Вредные мысли, 

вожделение и злые намерения не могут переноситься, 

подобно летучей пыльце, с одного человеческого разума к 

другому, поселяясь там незамеченными, если добродетель 

и истина образуют надежную защиту. 

11 | 469:15–20 Разум 

Разум есть Бог. Искоренитель заблуждения — 

это та великая истина, что Бог, добро, есть единственный 

Разум и что мнимая противоположность бесконечного 

Разума — называемая «дьяволом» или 

злом — не Разум и не Истина, а заблуждение, не 

обладающее умом, реальностью. 

12 | 467:13 

Не имея других 

богов, не обращаясь за руководством к другому разуму, 

кроме единого совершенного Разума, человек — подобие 

Бога, чистый и вечный, обладающий тем же Разумом, 

который был и во Христе.  
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3 Библия 

10 | Пс. 63:2–4, 11 праведник 

2 Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага; 

3 укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, 

4 которые изострили язык свой, как меч; напрягли лук свой — язвительное слово, 

11 | Числ. 22:2, 5, 6 

2 И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль Аморреям; 

5 И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Евфрате, в земле сынов 

народа его, чтобы позвать его и сказать: вот, народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живёт 

он подле меня; 

6 итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня: может быть, я тогда буду в состоянии 

поразить его и выгнать его из земли; я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты 

проклянешь, тот проклят. 

12 | Числ. 23:5, 8, 11, 12, 20 

5 И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: возвратись к Валаку и так говори. 

8 Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. 

11 И сказал Валак Валааму: что ты со мною делаешь? я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты, 

вот, благословляешь? 

12 И отвечал он, и сказал: не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои? 

20 Вот, благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изменить сего. 
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3 Наука и здоровье 

13 | 517:30–31 

Божественная Любовь благословляет свои собственные 

идеи и заставляет их приумножаться — проявлять Его силу. 

14 | 205:24 

Когда мы осознаём, что есть один только Разум, тогда 

раскрывается божественный закон, повелевающий любить 

ближнего как самого себя, в то время как 

верование во многие господствующие умы 

препятствует естественному стремлению 

человека к единому Разуму, единому Богу, и уводит 

человеческую мысль в противоположное направление, где 

правит себялюбие. 

15 | 451:26–2 

Вся мысленная 

лжепрактика возникает от невежества или от предумышленного 

зла. Это — вредное действие одного смертного 

разума, подчиняющего своей воле другой из неверных 

побуждений, и практикуется это либо с ошибочным, либо 

с дурным намерением. 

Разъясните вашему ученику, что мысленная лжепрактика 

ведет к уничтожению нравственного чувства, здоровья и 

самой человеческой жизни. Научите его, как запирать двери 

своей мысли от этой кажущейся силы, — это задача не 

трудная, если понять, что в действительности зло бессильно. 

16 | 103:31 

В действительности нет смертного разума и, следовательно, 

нет передачи смертной мысли и 

силы вопи. Жизнь и бытие происходят от Бога. 

В Христианской Науке человек не может причинять вреда, 

потому что научные мысли — мысли истинные, исходящие 

от Бога к человеку. 

17 | 571:17–18 

Облеченные в доспехи Любви, вы неуязвимы 

для людской ненависти. 
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4 Библия 

13 | 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. 

14 | Мат. 17:14–18 подошел 

14 …подошёл к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, 

15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто 

бросается в огонь и часто в воду, 

16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. 

17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду 

терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. 

18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. 

15 | Рим. 16:19 желаю, 20 (до вами) 

19 …желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. 

20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа с вами!  
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4 Наука и здоровье 

18 | 567:16–22 

Это ложное притязание — это древнее верование, этот 

древний змий, имя которому дьявол (зло), утверждающий, 

что есть ум, находящийся в материи, который 

либо на пользу, либо во вред человеку, — не что 

иное, как обман чувств, красный дракон; и он 

низвержен Христом, Истиной, духовной идеей, и тем самым 

доказано его бессилие. 

19 | 147:33–5 

Иисус никогда не говорил, что болезнь опасна или трудно 

излечима. Когда его ученики привели к нему больного, 

которого они не смогли исцелить, он сказал им: «О, род 

неверный!», подразумевая под этим то, что 

необходимая для исцеления сила находится в Разуме.  

20 | 185:23, 34 

Иисус изгонял зло и исцелял больных не только без 

лекарств, но и без гипнотизма, который является 

противоположностью силе Истины в этике и в 

лечебном методе. 

Пациент, находящийся под влиянием смертного разума, 

только тогда может быть исцелен, когда исцеляющий 

устранит влияние на него этого разума, освободит 

его мысль от ложного стимула и воздействия 

силы воли и наполнит ее божественной энергией 

Истины. 

21 | 392:6 

Страх, который является элементом 

всякого заболевания, должен быть изгнан, чтобы перевесить 

чашу весов на сторону Бога. Изгнание зла и страха дает 

возможность истине перевесить заблуждение. Единственно 

правильный путь — это сопротивление всему, что противостоит 

здоровью, святости и гармонии человека, образа 

Божьего. 

22 | 329:37–3 

Человеческое сопротивление божественной Науке 

слабеет по мере того, как смертные оставляют заблуждение 

ради Истины, и понимание бытия заменяет одно лишь 

верование. 
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23 | 462:1 

Некоторые люди быстрее усваивают 

истину, чем другие, но любой ученик, придерживающийся 

божественных правил Христианской Науки и 

воспринимающий дух Христа, может выявлять 

Христианскую Науку, изгонять заблуждение, исцелять 

больных и непрестанно приумножать свой запас духовного 

понимания, силы, просветленного осмысления и успеха. 
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5 Библия 

16 | 1 Тим. 4:1, 2 (до лжесловесников) 

1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-

обольстителям и учениям бесовским, 

2 через лицемерие лжесловесников, 

17 | Иуда 1:3, 4, 16, 19–21 

3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам 

увещание — подвизаться за веру, однажды преданную святым. 

4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, 

обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и 

Господа нашего Иисуса Христа. 

16 Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); 

уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти. 

19 Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа. 

20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 

21 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 

жизни. 
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5 Наука и здоровье 

24 | 451:18–23 

Каждый Научный христианин, каждый добросовестный 

преподаватель Науки Разумоисцеления знает, 

что человеческая воля не является Христианской 

Наукой, и он должен осознать этот факт 

для того, чтобы защитить себя от влияния 

человеческой воли. 

25 | 490:10 

Воля — слепая, упрямая и необузданная — сотрудничает с 

вожделением и страстью. Из этого сотрудничества 

возникает ее зло. Отсюда также и ее бессилие, ибо вся сила 

принадлежит Богу, добру. 

26 | 446:30–5 

Обращение 

к силе воли приводит к состоянию гипноза, вредному для 

здоровья и целостности мысли. Поэтому надо быть 

бдительным и остерегаться этого. Скрывать грех — значит 

препятствовать успеху и окончательному торжеству любого 

дела. Незнание заблуждения, которое следует искоренить, 

нередко подвергает вас его пагубному действию. 

Небесный закон нарушается, когда попрано индивидуальное 

право человека управлять самим собой. Христианская 

Наука не дает нам ни полномочия, ни 

морального права пытаться влиять на мысли 

других, разве только с целью делать им добро. 

27 | 235:8–11, 15, 35 

При назначении школьных учителей и церковных чтецов 

следует в такой же степени принимать во внимание их 

нравственность, как и образование или правильность 

чтения.  

Чистые и одухотворяющие мысли учителя, 

постоянно сообщаемые ученикам, поднимутся выше небес, 

познанных астрономом, тогда как порочный и недобросовестный 

разум, хотя и украшенный блистательными 

знаниями, будет плохо влиять на характеры учеников, 

которых он должен был бы просвещать и облагораживать. 
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Любовь к 

христианству, а не страсть к популярности, должна 

стимулировать работу и прогресс духовенства. Истина 

должна исходить от кафедры, а не быть ею задушена. 

Духовное служение облечено особой привилегией. Как она 

должна быть использована? Свято, на благо человечества, 

а не в интересах отдельных вероисповеданий. 

28 | 454:19–24 (до 2-й .) 

Любовь к Богу и к 

человеку является истинным стимулом как для исцеления, 

так и для преподавания. Любовь вдохновляет, озаряет, 

указывает путь и ведет за собой. Правильные побуждения 

окрыляют мысль и сообщают словам и поступкам силу и 

свободу. Любовь — жрица у алтаря Истины.   
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6 Библия 

18 | 1 Пет. 3:8 будьте, 

              9 (до благословляйте), 

             12 (до 1-го их), 13 

8 …будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, 

смиренномудры; 

9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте… 

12 потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их… 

13 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 

19 | Рим. 8:28 знаем, 38, 39 

28 …знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 

38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 

будущее, 

39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 

Иисусе, Господе нашем. 
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6 Наука и здоровье 

29 | 304:9–15 

Учение Христианской Науки в следующем: что божественная 

Любовь не может быть лишена своего проявления, или 

объекта; что радость не может быть обращена в печаль, ибо 

печаль не господствует над радостью; что добро никогда не 

может породить зло; что материя никогда не может быть 

источником разума, а жизнь не может закончиться 

смертью. 

30 | 458:27–32 

Человек, применяющий научное христианство, 

отражает божественный закон, принимая его таким образом 

как свой закон. Он никого не обижает. Он никого не 

обвиняет ложно. Научный Христианин мудро избирает 

свой путь и честно и последовательно идет за ведущим 

божественным Разумом. 

31 | 450:30–2 

Зная притязание животного магнетизма на 

то, что все зло сочетается в веровании в жизнь, 

субстанцию и ум, находящихся в материи, 

электричестве, животном естестве и органической 

жизни, кто станет отрицать, что это те заблуждения, 

которые Истина должна полностью уничтожить и 

уничтожит? 

32 | 569:3–14 

Каждый смертный когда-нибудь, в этой или в будущей 

жизни, должен сразиться со смертным верованием в силу, 

противостоящую Богу, и преодолеть это верование. 

Слова Св. Писания: «В малом ты был верен, над многим 

тебя поставлю», — исполняются буквально, когда, осознав 

высшую власть Истины, мы видим небытие 

заблуждения; и мы знаем, что небытие заблуждения 

соответствует степени его порочности. Тот, кто 

касается края одежды Христа и одолевает свои смертные 

верования, животную натуру и ненависть, радуется 

доказательству исцеления — приятному и уверенному 

чувству, что Бог есть Любовь.   
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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 


