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Золотой текст | Псалом 16:6, 15 

К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; . . . я в правде буду 

взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом 

Твоим.  

Ответное чтение | Псалом 26:8 

                                    Бытие 32:24–30 

8 Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать 

лица Твоего, Господи. 

24 И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления 

зари; 

25 И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его,  

и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. 

26 И сказал: отпусти Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не 

отпущу Тебя, пока не благословишь меня. 

27 И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. 

28 И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты 

боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. 

29 Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты 

спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там. 

30 И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел 

Бога лицем к лицу, и сохранилась жизнь моя.*.  

 

 

 

 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

 

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)   
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1 Библия 

1 | Ис. 42:5–8, 23 

5 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с 

произведениями её, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. 

6 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в 

завет для народа, во свет для язычников, 

7 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме — из 

темницы. 

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

23 Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? 

2 | Гал. 3:3 

3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 

3 | Иак. 1:8, 23–25 

8 Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих. 

23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные 

черты лица своего в зеркале: 

24 он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он. 

25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не 

слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 503:11, 17 

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. 

Бессмертный и божественный Разум представляет идею 

Бога: во-первыx — в свете; во-вторыx — в отражении; втретьих 

— в духовных и бессмертных формах 

красоты и доброты. Но этот Разум не создает 

элемента или символа разлада и тпения. Бог не 

создает ни заблуждающейся мысли, смертной жизни, 

изменчивой истины, ни непостоянной любви. 

2 | 215:15–18, 22–25 

Нас иногда уверяют, что тьма так же реальна, как свет; но 

Наука утверждает, что тьма всего лишь смертное ощущение 

отсутствия света, при появлении которого тьма 

перестает казаться реальной. 

Своим божественным доказательством Наука опровергает 

свидетельства материальных чувств. Каждое качество 

и состояние всего смертного исчезает, будучи поглощенным 

бессмертием. 

3 | 68:4 

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». 

4 | 182:13–14 

Невозможно действовать, исходя 

из двух точек зрения.   
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2 Библия 

4 | 2 Кор. 5:1, 4 

1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на 

небесах, дом нерукотворенный, вечный. 

4 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но 

облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. 

5 | Пс. 4:7 

7 Многие говорят: «кто покажет нам благо?» Яви нам свет лица Твоего, Господи! 

6 | Быт. 9:20–23 (до 1-го своего), 

            24, 26, 27 (до Симовых) 

20 Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; 

21 и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своём. 

22 И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. 

23 Сим же и Иафет взяли одежду и, положив её на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца 

своего 

24 Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, 

26 Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; 

27 да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; 

7 | Кол. 3:12, 14  

12 Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 

смиренномудрие, кротость, долготерпение, 

14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. 
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2 Наука и здоровье 

5 | 492:8–13 

Бытие — это святость, гармония, бессмертие. Уже 

доказано, что даже ограниченное знание этого факта 

поднимет физический и моральный уровень 

смертных, продлит жизнь, очистит и возвысит 

характер человека. Таким образом прогресс в конце концов 

уничтожит все заблуждение и сделает явным бессмертие. 

6 | 103:6–9 

Уничтожение притязаний смертного разума Наукой, 

благодаря которой человек может спастись от 

греха и смертности, благословляет всю человеческую 

семью. 

7 | 115:20–5 

НАУЧНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ СМЕРТНОГО РАЗУМА 

Первая ступень: Растленность. 

ФИЗИЧЕСКОЕ. Пагубные верования, страсти и вожделения, 

страх, растленная воля, самооправдание, гордыня, 

зависть, обман, ненависть, месть, грех, недуг, 

болезнь, смерть. 

 

Вторая ступень: Пагубные верования исчезают. 

МОРАЛЬНОЕ. Человечность, честность, сердечность, 

сострадание, надежда, вера, кротость, 

воздержание. 

Третья ступень: Понимание. 

ДУХОВНОЕ. Мудрость, чистота, духовное понимание, 

духовная сила, любовь, здоровье, святость.  

На третьей ступени смертный разум изчезает и появляется 

человек как образ Божий.  

8 | 587:23 

Хам (сын Ноя). Телесное верование; чувственность; 

рабство; тирания. 

9 | 594:16 

Сим (сын Ноя). Телесный смертный; нежная привязанность; 

любовь, порицающая заблуждение; упрек 

чувственности. 
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10 | 589:9 

Иафет (сын Ноя). Символ духовного покоя, проистекающего 

из понимания, что Бог есть божественный Принцип 

всего существующего и что человек — Его идея, опекаемое 

Им дитя. 

11 | 295:12 

Смертные несходны с бессмертными, 

сотворенными по образу Божьему; но так как бесконечный 

Дух есть все, то смертное сознание в конце концов уступит 

научному факту и исчезнет, и появится подлиное понятие 

о бытии, совершенное и вечно нерушимое.   
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3 Библия 

8 | Иис. Н. 7:7, 10 

7 И сказал Иисус: о, Господи Владыка! для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать 

нас в руки Аморреев и погубить нас? о, если бы мы остались и жили за Иорданом! 

10 Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лицо твоё? 

9 | Ис. 52:2 (до прах) 

2 Отряси с себя прах; 

10 | Ис. 43:1, 2, 11, 19 2-е Я  

1 Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, 

ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. 

2 Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли 

через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. 

11 Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. 

19 …Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. 
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3 Наука и здоровье 

12 | 596:23 

Хотя для смертного чувства путь мрачен, божественные 

Жизнь и Любовь освещают его, уничтожают тревогу 

смертной мысли, страх перед смертью и мнимую реальность 

заблуждения. Христианская Наука, противореча чувству, 

заставляет долину «дать отпрыск» и «расцвести, как 

нарцисс». 

13 | 103:27 

Истины бессмертного Разума поддерживают человека и 

уничтожают измышления смертного разума, пустые и 

пестрые претензии которого, подобно глупым мотылькам, 

обжигают свои крылья и превращаются в прах. 

14 | 263:8–12 

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.  

15 | 428:19, 28  

Мы должны осознать способность 

мысленной мощи противостоять ложным представлениям 

людей и заменять их той жизнью, которая духовна, 

а не материальна.  

Доказательство бессмертия человека станет более 

явным по мере того, как материальные верования будут 

отвергнуты и бессмертные факты бытия будут признаны. 
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4 Библия 

11 | 1 Кор. 15:51–54 

51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 

52 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут 

нетленными, а мы изменимся. 

53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 

54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда 

сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою». 
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4 Наука и здоровье 

16 | 262:7–17, 24 

Сбрасывая «ветхого человека с 

делами его», смертные «облекаются в бессмертие». 

Мы не можем постичь природу и качество Божьего 

творения погружением в мелководье смертного верования. 

Мы должны изменить на обратное свои слабые трепетания 

— попытки найти жизнь и истину в материи — и 

подняться над свидетельством материальных чувств, над 

смертным понятием о Боге к бессмертному понятию о Нем. 

Эти более ясные, высокие взгляды вдохновляют Богоподобного 

человека на достижение абсолютного центра и 

окружности его бытия. 

Имея более высокую 

точку зрения, человек поднимается непосредственно, 

подобно тому как без усилия светит свет, ибо «где сокровище 

ваше, там будет и сердце ваше». 
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5 Библия 

12 | Мат. 18:2–5, 10 

2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них 

3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 

Небесное; 

4 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; 

5 и кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает; 

10 Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах 

всегда видят лицо Отца Моего Небесного. 
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5 Наука и здоровье 

17 | 361:4–6 

Христос, как 

истинная духовная идея — идеал Бога, сейчас и вовеки, здесь 

и повсюду. 

18 | 236:28–10 

Иисус любил детей за их неведение зла и восприимчивость 

к правде. В то время как взрослые колеблются 

между двумя точками зрения или борются с ложными 

верованиями, молодежь легкими и быстрыми шагами идет 

к Истине. 

Одна девочка, которая иногда слушала мои объяснения, 

сильно поранила себе палец. Казалось, что она этого не 

заметила. Когда ее спросили об этом, она простодушно 

ответила: «В материи нет ощущения». Весело убегая 

вприпрыжку, она добавила: «Мама, мой палец ничуть не 

болит». 

Ее родителям понадобились, быть может, месяцы или 

годы, чтобы отказаться от своих лекарств или достигнуть 

тех духовных высот, до которых так естественно 

поднялась их маленькая дочь. 

19 | 227:24–26 Граждане (до .) 

Граждане мира, 

примите «свободу славы детей Божиих» и будьте 

свободными! Это ваше божественное право.  

20 | 397:13–22 

При несчастном случае вы 

думаете или восклицаете: «Мне больно!» Ваша мысль, 

больше чем ваши слова, больше чем сам несчастный случай, 

в состоянии сделать повреждение реальностью. 

Теперь сделайте обратное. Утверждайте, что у вас ничего 

не болит, понимая, почему это так, и вы увидите, что благие 

последствия будут в точном соответствии с вашим неверием 

в законы естественных наук и с вашей верностью божественной 

метафизике, с уверенностью в том, что Бог есть Всё, как 

о Нем возвещает Св. Писание. 

21 | 261:27 

Направляя свой взор к божественной 

реальности, вы подниметесь к духовному сознанию бытия, 

подобно вылупившейся из яйца птице, которая расправляет 

крылья для полета в небо. 



 

СМЕРТНЫЕ И БЕССМЕРТНЫЕ 10 – 16 МАЯ 

 

14 

6 Библия 

13 | Ис. 40:9 

9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! 

14 | Лук. 5:12, 13 

12 Когда Иисус был в одном городе, пришёл человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, 

умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. 

13 Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него. 
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6 Наука и здоровье 

22 | 589:16 

Иисус. Наивысшее человеческое, телесное понятие о 

божественной идее, порицающее и уничтожающее заблуждение 

и обнаруживающее бессмертие человека. 

23 | 316:3 

Так как реальный человек связан Наукой со 

своим Творцом, то смертным надо лишь 

отвернуться от греха и забыть свое смертное «я», чтобы 

найти Христа, реального человека и его связь с Богом, и 

познать, что он Сын Бога. Христос, Истина, был выявлен 

в Иисусе, чтобы доказать власть Духа над плотью, чтобы 

показать, что Истина проявляется в своем влиянии на 

человеческий разум и тело, исцеляя от болезни и уничтожая 

грех. 

24 | 426:18–20 

Когда будет понято, что болезнь не может уничтожить 

жизнь и что смерть не спасает смертных от греха или 

болезни, это понимание пробудит нас к обновленной жизни. 

25 | 62:24 

Мы не должны приписывать материи все больше и больше 

ума, а все меньше и меньше, если хотим быть мудрыми и 

здоровыми. Божественный Разум, который 

образует бутон и цветок, позаботится о человеческом 

теле так же, как он одевает лилию; но пусть смертные 

не вмешиваются в Божье правление, вторгаясь с 

законами ошибочных человеческих понятий. 

26 | 370:2, 21–23 

Для того чтобы 

быть бессмертными, мы должны отказаться от 

смертного понятия о вещах, отвернуться от лжи 

заблуждающегося верования и обратиться к 

Истине, научиться фактам бытия у божественного Разума. 

Тело поправляется при том же режиме, который 

одухотворяет мысль, а если здоровье не становится 

очевидным при этом режиме, то это доказывает, что телом 

управляет страх. Таков закон причины и следствия, или 

одного, создающего себе подобное. 

Нравственные и духовные факты, касающиеся здоровья, 

тихо сообщенные мыслям, имеют непосредственное и 

заметное действие на тело. 
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27 | 90:23–26  

Признанием себе, что человек — подобие самого Бога, 

делает человека свободным овладеть бесконечной идеей. 

Такое убеждение навсегда закрывает двери перед 

смертью и широко открывает их бессмертию. 
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7 Библия 

15 | Числ. 6:24–26 

24 «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!» 

25 «Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя!» 

26 «Да обратит Господь лицо Своё на тебя и даст тебе мир!» 

16 | Деян. 6:8–10 Стефан, 15 

8 …Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. 

9 Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев, и Киринейцев, и Александрийцев, и 

некоторые из Киликии, и Асии вступили в спор со Стефаном; 

10 но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. 

15 И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо Ангела. 

17 | 2 Кор. 3:18 

18 Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 

образ от славы в славу, как от Господня Духа. 
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7 Наука и здоровье 

28 | 72:10–13 

Как свет разгоняет тьму и вместо тьмы все — свет, 

так (в абсолютной Науке) только Душа, или Бог, 

сообщает истину человеку. Истина уничтожает 

то, что смертно и выявляет бессмертие.  

29 | 329:31 

Если бы люди понимали, что их действительный 

духовный источник полон благословений, они стремились 

бы прибегать к духовному и пребывали бы в мире; но чем 

глубже заблуждение, в которое погружается смертный 

разум, тем сильнее сопротивление всему духовному до тех 

пор, пока заблуждение не уступит Истине. 

30 | 224:19–28 

Холодное презрение, 

упорное сопротивление, противодействие церкви, прессы и 

государственных законов все еще являются предвестниками 

явления истины во всей ее полноте. 

Более возвышенное и более применимое христианство, 

которое выявляет справедливость и удовлетворяет нужды 

смертных, как в болезни, так и в здоровье, стоит и стучится 

в дверь нашего века. Откроете вы или закроете двери перед 

этим ангелом-посетителем, приходящим в тихой кротости, 

как он некогда явился в полдень патриарху? 

31 | 495:25 

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. 

32 | 518:18 

Любовь наделяет самую 

малую духовную идею силой, бессмертием и добротой, 

которые светятся во всем, как цветок светится в бутоне. Все 

многообразные выражения Бога отражают здоровье, 

святость, бессмертие — бесконечную Жизнь, Истину и 

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 


