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Золотой текст | Неемия 9:5 

. . . встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века. Да славословят 

достославное и превысшее всякого славословия и хвалы 

имя Твое!  

Ответное чтение | Неемия 9:6 

                                    Псалом 92:1, 2; 88:3, 6, 10, 12, 16, 53 

6 Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, 

землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, 

и небесные воинства Тебе поклоняются. 

1 Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом и 

препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется. 

2 Престол Твой утвержден искони; Ты — от века. 

3 . . . на небесах утвердил Ты истину Твою . . . 

6 И небеса прославят чудные дела Твои, Господи . . . 

10 Ты владычествуешь над яростию моря; когда воздымаются 

волны его, Ты укрощаешь их. 

12 Твои небеса и Твоя земля; вселенную, и что наполняет ее, Ты 

основал. 

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

лица Твоего, Господи; 

53 Благословен Господь во век! . . . 
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1 Библия 

1 | Отк. 7:12 благословение (до веков) 

12 …благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему 

во веки веков!... 

2 | Пс. 32:2, 7, 12 (до Бог), 18 

2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири; 

7 Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. 

12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог,… 

18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, 

3 | Пс. 67:27, 33, 34, 36 Благословен 

27 «в собраниях благословите Бога Господа, вы — от семени Израилева!» 

33 Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа, 

34 шествующего на небесах небес от века. Вот, Он даёт гласу Своему глас силы. 

36 …Благословен Бог! 

4 | Прит. 10:22 

22 Благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит. 

5 | Ис. 44:3 излию, 6 

3 …излию дух Мой на племя твоё и благословение Моё на потомков твоих. 

6 Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и 

кроме Меня нет Бога, 
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1 Наука и здоровье 

1 | 507:6–7 

Дух все именует и благословляет.  

2 | 256:6 

Все сотворено духовно. Творцом является Разум, а не 

материя. Любовь, божественный Принцип, есть Отец и 

Мать вселенной, включая человека. 

3 | 502:26 

Творческий Принцип — 

Жизнь, Истина и Любовь — это Бог. Вселенная 

отражает Бога. Есть только один Творец и одно творение. 

Это творение состоит в раскрытии духовных идей и их 

индивидуальностей, которые содержатся в бесконечном 

Разуме и навечно отражены. Сфера этих идей простирается 

от бесконечно малого до бесконечности, и наивысшие 

идеи — это сыны и дочери Бога. 

4 | 114:29–30 

В божественной Науке 

вселенная, включая человека, духовна, гармонична и вечна. 

5 | 264:27–1 

Духовная благословенность 

и образ жизни являются единственными доказательствами, 

по которым мы можем узнать истинное 

существование и испытать невыразимый покой, исходящий 

от всепоглощающей духовной любви. 

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. 

Вселенная Духа населена духовными существами, и ею 

управляет божественная Наука. 
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2 Библия 

6 | Втор. 5:1 

1 И созвал Моисей весь Израиль, и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я 

изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. 

7 | Втор. 11:26–28 

26 Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: 

27 благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам 

сегодня, 

28 а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который 

заповедую вам сегодня, и пойдёте вслед богов иных, которых вы не знаете. 

8 | Пс. 96:7 (до идолами) 

7 Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами… 

9 | Пс. 113:12–16 их, 

            19, 20 (до 2-го нас), 

            21, 23, 24 (до Господу), 

            26 мы 

12 …их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. 

13 Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; 

14 есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; 

15 есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью 

своею. 

16 Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них. 

19 Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит. 

20 Господь помнит нас, благословляет нас… 

21 благословляет боящихся Господа, малых с великими. 

23 Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. 

24 Небо — небо Господу… 

26 …мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуия. 

  



 

РАЗВИВАЕТСЯ ЛИ ВСЕЛЕННАЯ, ВКЛЮЧАЯ ЧЕЛОВЕКА, С 
ПОМОЩЬЮ АТОМНОЙ СИЛЫ? 

14 – 20 ИЮНЯ 

 

6 

2 Наука и здоровье 

6 | 539:14 

Уступил ли Дух материи управление вселенной? 

7 | 545:12–16, 19 

Представление о материальной вселенной 

абсолютно противоположно теории о человеке, происходящем 

от Разума. Такие фундаментальные заблуждения 

пронизывают ложью все человеческие доктрины и умозаключения 

и не признают бесконечности Божества. 

Вне Христианской 

Науки все неопределенно и гипотетично, все противоположно 

Истине; однако эта противоположность, придерживаясь 

ложного взгляда на Бога и человека, нагло требует 

благословения. 

8 | 484:14–17 

Физическая 

вселенная выражает сознательные и бессознательные мысли 

смертных. Физическая сила и смертный разум — одно и то 

же. 

9 | 96:12–14 

Уже теперь этот материальный мир становится ареной 

противоборствующих сил. На одной стороне будет разлад 

и смятение; на другой — Наука и мир. 

10 | 123:14 

Возвышаясь над физическими теориями, 

божественная Наука исключает материю, 

превращает вещи в мысли и заменяет предметы, распознаваемые 

материальным чувством, духовными идеями. 

11 | 337:26 

Видимая вселенная и материальный человек 

являются жалкими подделками под невидимую 

вселенную и духовного человека. Все вечное (истины) — это 

мысли Бога, какими они существуют в духовной сфере 

реального. Все преходящее — это мысли смертных, и оно 

нереально, будучи противоположностью реального, или 

духовного и вечного. 
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12 | 263:8–16 

Когда мысли смертного человека о существовании 

сливаются с духовным и он действует только так, как 

действует Бог, он не будет больше бродить 

наугад во тьме и цепляться за землю из-за того, 

что не вкусил неба. Плотские верования обманывают 

нас. Они делают человека невольным лицемером, 

творящим зло, когда он хочет творить добро, создающим 

уродство, когда он хочет воплотить красоту и грацию, 

вредящим тем, кого он хочет благословить. 
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3 Библия 

10 | Втор. 30:19 

19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, 

благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, 

11 | Ис. 42:1, 3, 8, 9, 16 

1 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. 

Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 

3 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по 

истине; 

8 Я Господь, это — Моё имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам. 

9 Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я 

возвещу вам. 

16 и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак 

сделаю светом пред ними, и кривые пути — прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их. 

12 | Лук. 2:25–32 был 

25 …был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий 

утешения Израилева; и Дух Святой был на нём. 

26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 

Господня. 

27 И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 

совершить над Ним законный обряд, 

28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 

29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 

30 ибо видели очи мои спасение Твоё, 

31 которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 

32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 

13 | 1 Кор. 15:22 во Христе 

22 …во Христе все оживут, 
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3 Наука и здоровье 

13 | 191:9 

По мере того как обнаруживается, что материальная, 

теоретическая основа жизни является ложным понятием о 

существовании, духовный, божественный 

Принцип человека озаряет человеческую мысль 

и ведет ее туда, «где был младенец», а именно: к рождению 

новой, хотя и древней, идеи, к духовному пониманию бытия 

и того, что заключает в себе Жизнь. Таким образом вся 

земля будет преобразована окрыленной светом Истиной, 

рассеивающей мрак заблуждения. 

14 | 29:19–30 

Озарение духовного чувства Марии заставило смолкнуть 

материальный закон и его порядок воспроизведения, и 

произвело на свет ее дитя откровением Истины, 

выявив, что Бог — Отец человека. Святой Дух, 

или божественный Дух, осенил чистое восприятие Девы-матери 

полным познанием, что бытие есть Дух. Христос 

вечно пребывал как идея в недре Божьем, в божественном 

Принципе человека Иисуса, и женщина познала эту духовную 

идею, хотя вначале и слабо развитую. 

Человек как дитя Бога, как идея Духа, является бессмертным 

свидетельством того, что Дух гармоничен, а 

человек вечен.  

15 | 266:30–32 (до 1-й .) 

Человек является идеей 

Духа; он отражает благодатное присутствие, озаряющее 

вселенную светом. 

16 | 78:29 

Дух благословляет человека, но человек не знает, «откуда 

приходит» он. Он исцеляет больных, утешает скорбящих и 

исправляет грешников. Таково воздействие единого, 

всеобъемлющего Бога, невидимого добра, пребывающего в 

вечной Науке. 

17 | 552:18–22 

Смертные 

должны освободиться от представления, что 

материальная жизнь есть всё-во-всём. Они должны пробить 

свою скорлупу с помощью Христианской Науки, выглянуть 

наружу и направить свой взор ввысь.   
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4 Библия 

14 | Пс. 106:23, 24, 29, 31 

23 Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, 

24 видят дела Господа и чудеса Его в пучине: 

29 Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. 

31 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих! 

15 | Еф. 1:3 

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 

духовным благословением в небесах, 

16 | Мат. 9:35 

35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия 

и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

17 | Мат. 8:23–27 

23 И когда вошёл Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. 

24 И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. 

25 Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем. 

26 И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и 

сделалась великая тишина. 

27 Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему? 
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4 Наука и здоровье 

18 | 134:23 

Что истинный Логос есть Христианская Наука, доказуемо; 

это естественный закон гармонии, преодолевающий 

разлад, — не потому, что эта Наука сверхъестественна 

или отклоняется от естественного, и 

не потому, что она нарушает божественный закон, а потому, 

что она является незыблемым законом Бога, добра. Иисус 

сказал: «Я и знал, что Ты всегда услышишь меня», и он 

воскресил Лазаря из мертвых, прекратил бурю, исцелял 

больных, шел по морю. Есть Богом данное право верить в 

превосходство духовной силы над материальным сопротивлением. 

19 | 171:15–17 

Господство Разума над вселенной, включая и человека, не 

является больше спорным вопросом — оно доказуемая 

Наука.  

20 | 124:24–34 

Присоединение, сцепление и притяжение — свойства 

Разума. Они принадлежат божественному 

Принципу и поддерживают равновесие той 

мысли-силы, которая запустила Землю на орбиту и сказала 

надменной волне: «До сих пор и не дальше». 

Дух — это жизнь, субстанция и постоянство всего. Мы 

ходим по силам. Уберите их, и мироздание рухнет. 

Человеческие знания называют их силами материи; но 

божественная Наука заявляет, что они всецело принадлежат 

божественному Разуму, присущи этому Разуму, и, таким 

образом, возвращает их законной обители и классификации. 

21 | 306:26 

Невозмутимая среди нестройного 

свидетельства материальных чувств, все еще царствующая 

Наука раскрывает перед смертными незыблемый, гармоничный, 

божественный Принцип, раскрывает Жизнь и 

вселенную, всегда присутствующие и вечные. 
22 | vii:1–3 

Для тех, кто полагается на поддерживающего бесконечного, 

сегодняшний день изобилует благословениями. 
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5 Библия 

18 | Втор. 1:10, 11 

10 Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот, вы ныне многочисленны, как звезды небесные; 

11 Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да 

благословит вас, как Он говорил вам: 

19 | Прит. 26:2 

2 Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. 

20 | 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. 

21 | Мат. 9:32 привели, 33 

32 …привели к Нему человека немого бесноватого. 

33 И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало 

такого явления в Израиле. 
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5 Наука и здоровье 

23 | 325:8 

Иисус дал правильное понимание бытия, которое 

приносит смертным бесконечные благословения. 

24 | 69:1–6 

Научный факт, что 

человек и вселенная происходят от Духа и, следовательно, 

духовны, так же непреложен в божественной Науке, как 

непреложно доказательство, что смертные обретают чувство 

здоровья только по мере того, как они теряют чувство греха 

и болезни. 

25 | 134:15 

Созданные людьми доктрины теряют свое влияние. Они 

не устояли в тяжелые времена. Лишенные Христовой силы, 

как могут они пояснить учение Христа или 

чудеса благодати? Отрицание возможности 

христианского исцеления отнимает у христианства 

тот самый элемент, который сообщал ему божественную 

силу и привел к его поразительному и непревзойденному 

успеху в первом веке нашей эры. 

26 | 135:5–16 

Чудо не вносит беспорядка, а обнаруживает первоначальный 

порядок, устанавливая Науку Божьего неизменного закона. 

Только духовная эволюция достойна проявления божественной 

силы. 

Та же сила, которая исцеляет грех, исцеляет и от болезни. 

В этом и заключается «красота святости», что когда Истина 

исцеляет больных, она изгоняет зло, а когда 

Истина изгоняет зло, называемое болезнью, она 

исцеляет больных. Когда Христос изгнал беса 

немоты случилось так, что «когда бес вышел, немой стал 

говорить». 

27 | 276:18 

Когда мы 

узнаём в Науке, как быть совершенными, 

подобно тому, как совершенен Отец наш небесный, 

мысль направляется в новые и здоровые 

русла, к созерцанию бессмертного, отходя от материальности 

к Принципу вселенной, включая и гармоничного 

человека. 
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28 | 261:4, 27 

Стойко 

придерживайтесь в мыслях всего вечного, всего доброго и 

всего истинного, и вы установите их в своей жизни в той 

степени, в какой они заполняют ваши мысли.  

Направляя свой взор к божественной 

реальности, вы подниметесь к духовному сознанию бытия, 

подобно вылупившейся из яйца птице, которая расправляет 

крылья для полета в небо. 
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6 Библия 

22 | Отк. 22:3 (до проклятого) 

3 И ничего уже не будет проклятого… 

23 | Мат. 25:34 приидите 

34 …приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

мира: 
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6 Наука и здоровье 

29 | 503:7 

Божественный Принцип и божественная идея образуют 

духовную гармонию — небо и вечность. Во 

вселенной Истины материя неизвестна. Никакое 

предположение о существовании заблуждения не проникает 

туда. Божественная Наука, Слово Бога, говорит тьме над 

бездной заблуждения: «Бог есть Всё-во-всём», — и свет 

вездесущей Любви озаряет вселенную. Отсюда и вечное 

чудо: бесконечное пространство населено Божьими идеями, 

отражающими Его в неисчислимых духовных формах. 

30 | 547:29 

Истинная теория о вселенной, 

включая человека, зиждется не на материальной 

истории, а на духовном развитии. Вдохновенная 

мысль отказывается от материальной, чувственной и 

смертной теории о вселенной и принимает духовную и 

бессмертную теорию. 

31 | 66:11 

Духовное развитие не 

результат проросшего семени, посеянного в почву материальных 

надежд, но когда они увядают, Любовь вновь 

рождает высшие радости Духа, не запятнанные землей. 

Каждая последующая стадия жизненного опыта раскрывает 

новые горизонты божественной доброты и любви. 

32 | 517:30–31 

Божественная Любовь благословляет свои собственные 

идеи и заставляет их приумножаться — проявлять Его силу. 
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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 


