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Золотой текст | Евангелие от Иоанна 1:36 

. . . вот агнец Божий.  

Ответное чтение | Исаия 52:7, 9, 10; 53:1, 3, 5, 7, 11; 42:1 

7 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, 

благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего 

Сиону: «воцарился Бог твой!» 

9 Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима; ибо утешил 

Господь народ Свой, искупил Иерусалим. 

10 Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; 

и все концы земли увидят спасение Бога нашего. 

1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 

Господня? 

3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 

горе . . .* 

5 Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. 

7 Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих; 

как овца, веден был он на заклание, и, как агнец пред стригущим его 

безгласен, так он не отверзал уст своих. 

11 . . . чрез познание его он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, 

и грехи их на себе понесет. 

1 Bот, Отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа 

Моя. Положу дух Мой на него, и возвестит 

народам суд.  

 

 

 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

 

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version) 

12 – 18 апреля 
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1 Библия 

1 | Мих. 6:6, 8 

6 «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред 

Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? 

8 О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, 

любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 

2 | Пс. 50:19 

19 Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. 

3 | Евр. 10:1, 4 

1 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый 

год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. 

4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 

4 | Иоан. 1:17 закон, 19, 20, 

            29 (до Божий) 

17 …закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. 

19 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов 

спросить его: кто ты? 

20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 

29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий… 
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1 Наука и здоровье 

1 | 590:9 

Агнец Божий. Духовная идея Любви; самопожертвование; 

невинность и чистота; жертва  

2 | 26:21–26, 28–30 

То, как Иисус учил Истине и 

на практике доказывал ее, включало в себя 

такую жертву, что мы вынуждены признать 

Любовь ее Принципом. В этом — неоценимое значение 

безгрешного жизненного пути Учителя и выявление его 

власти над смертью. 

Наш Учитель не преподавал лишь теорию, доктрину или 

верование. Божественный Принцип всего реального бытия 

было то, чему он учил и что применял. 

3 | 18:1–12 

Искупление служит наглядным примером единства 

человека с Богом, благодаря которому человек 

отражает божественную Истину, Жизнь и Любовь. 

Иисус Hазарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял 

это единство, и за это мы обязаны ему 

бесконечным почитанием. Его миссия служила 

как индивидуальной, так и собирательной цели. 

Он совершал дело жизни правильно не только из справедливости 

к самому себе, но и из милосердия к смертным, 

чтобы показать им, как они должны совершать свое дело, но 

не для того, чтобы сделать это за них, или чтобы освободить  

их от малейшей ответственности. 

4 | 202:4 

Научное единство, существующее между Богом и 

человеком, должно быть применено в жизни, и воля Божья 

должна повсюду исполняться. 
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2 Библия 

5 | Мат. 23:1, 8 не называйтесь, 9 

1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим 

8 …не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья; 

9 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; 

6 | Лук. 8:1–3 

1 После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с 

Ним двенадцать, 

2 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая 

Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 

3 и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему 

имением своим. 

7 | Иоан. 10:24, 25, 27–30 

24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты 

Христос, скажи нам прямо. 

25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они 

свидетельствуют о Мне. 

27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 

28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 

29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. 

30 Я и Отец – одно. 
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2 Наука и здоровье 

5 | 332:9–11 Христос, 

          16–18, 20, 30 

Христос — истинная 

идея провозглашающая добро, божественное послание Бога 

людям, обращенное к человеческому сознанию. 

Как говорит Ап. Павел: «Един Бог, един и 

посредник между Богом и человеками, человек Христос 

Иисус». 

Иисус выявил Христа; он доказал, что Христос есть 

божественная идея Бога — Святой Дух, или 

Утешитель, открывающий божественный Принцип, 

Любовь, и ведущий ко всей истине. 

Он выражал наивысший образ 

божественности, который в то время мог собой представить 

телесный облик. Телесный элемент не может проникнуть 

в реального и идеального человека. Так Христос олицетворяет  

собой согласие, или духовное единство, Бога и 

человека в Его образе. 

6 | 315:3–7, 32–7 

Слова нашего Учителя: «Я и Отец — одно», — отделяли 

его от схоластической теологии раввинов. Его лучшее 

понимание Бога было для них упреком. Он 

признавал только один Разум и не притязал на 

какой-либо другой. 

Объясняя и выявляя путь божественной 

Науки, он сам стал путем спасения для всех, принявших его 

слово. От него смертные могут научиться, как спастись от 

зла. 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. 

7 | 361:16–18 

Как капля воды — одно с океаном, 

и луч света — одно с Солнцем, так Бог и человек, Отец и 

сын —одно в бытии. 

8 | 516:22 

Вечно сосуществующие с Богом мужчина и 

женщина навеки отражают в прославленных качествах 

бесконечного Бога, Отца-Мать.   



 

УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ 12 – 18 АПРЕЛЯ 

 

7 

3 Библия 

8 | Мат. 14:14 Иисус 

14 …Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. 

9 | Мат. 12:10–15 

10 И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли 

исцелять в субботы? 

11 Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадёт в яму, не возьмет её и не 

вытащит? 

12 Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро. 

13 Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. 

14 Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, 

удалился оттуда. 

15 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех 

10 | Еф. 5:1, 2 

1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 

2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, 

в благоухание приятное. 
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3 Наука и здоровье 

9 | 19:7 

Иисус содействовал примирению 

человека с Богом, дав человеку более правильное понятие 

о Любви, божественном Принципе учения Иисуса, и это 

более верное понятие о Любви спасает человека от закона 

материи, греха и смерти благодаря закону Духа, — закону 

божественной Любви. 

10 | 52:21 

«Муж скорбей» лучше всех понимал небытие материальной 

жизни и материального разума и могучую действительность 

всеобъемлющего Бога, добра. Это 

были те два кардинальных пункта Разумоисцеления, 

или Христианской Науки, которые 

вооружили его Любовью. Говоря о человеческой способности 

отражать божественную силу, высший земной 

представитель Бога пророчески сказал своим ученикам, 

подразумевая не только их время, но и все времена: 

«Верующий в меня, делá, которые творю я, и он сотворит» 

и «Уверовавших... будут сопровождать сии знамения». 

11 | 12:10 

То, что действует через слепое 

верование, — не Наука и не Истина; это также не человеческое 

понимание божественного исцеляющего Принципа, 

проявленного в Иисусе, смиренные молитвы которого были 

глубокими и совестливыми утверждениями Истины — о 

подобии человека Богу и единстве человека с Истиной и 

Любовью. 

12 | 418:25, 31 

Своими правильными аргументами, и особенно духом 

Истины и Любви, который вам присущ, вы будете исцелять 

больных. 

Говорите правду каждой форме заблуждения. 

Опухоли, язвы, туберкулезные бугорки, воспаление, 

боль, деформированные суставы — все это грезытени, 

мрачные образы смертной мысли, которые бегут от 

света Истины. 

13 | 24:11–15 

Тот, кому открылась «десница Господня», поверит слышанному 

от нас и поднимется к обновленной жизни через 

возрождение. Это значит принимать участие в 

искуплении; это то понимание, которое привело 

Иисуса к страданию и торжеству.  
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4 Библия 

11 | Иоан. 15:13 

13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 

12 | Рим. 5:8 Бог, 10, 11 

8 …Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё 

грешниками. 

10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, 

примирившись, спасемся жизнью Его. 

11 И не довольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством 

Которого мы получили ныне примирение. 

13 | 1 Пет. 1:18 не тленным, 19 

18 …не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 

19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 

14 | Деян. 3:26 

26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая 

каждого от злых дел ваших. 
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4 Наука и здоровье 

14 | 54:9–17 

Желание щедро излить свои дорогой 

ценой купленные сокровища в пустые или полные 

греха человеческие хранилища вдохновило Иисуса на 

его великую человеческую жертву. В свидетельство своего 

божественного назначения он представил доказательство 

того, что Жизнь, Истина и Любовь исцеляют больных и 

грешников и торжествуют над смертью через Разум, а не 

через материю. Это было наивысшим доказательством 

божественной Любви, которое он мог представить. 

15 | 25:3–10, 14–17, 28–33 

Духовная сущность крови — это жертва. Действенность 

духовного жертвоприношения Иисуса гораздо больше, чем 

может быть выражено нашим представлением о 

человеческой крови. Материальная кровь 

Иисуса не была более действенной для очищения 

от греха тогда, когда она была пролита на «проклятом дереве», 

чем когда она текла в его жилах и он повседневно 

занимался тем, чтó принадлежало Отцу его. 

Иисус учил пути Жизни посредством наглядного примера, 

чтобы мы могли понять, как этот божественный Принцип 

исцеляет больных, изгоняет заблуждение и 

торжествует над смертью. 

Абсолютная вера в Учителя и вся эмоциональная любовь, 

которую мы можем отдать ему, никогда сами по себе не 

сделают нас его подлинными последователями. Мы должны 

поступать так же, как он, иначе мы не пользуемся великими, 

дарованными нам нашим Учителем благословениями, ради 

которых он трудился и страдал. 

16 | 23:7 

Излияние гнева Божьего на любимого 

Сына Его божественно неестественно. Такая теория создана 

людьми. Искупление —трудная проблема в теологии, но его 

научное объяснение состоит в том, что страдание является 

заблуждением греховного чувства, которое Истина 

уничтожает, и что в конце концов как грех, так и страдание 

падут перед вечной Любовью. 
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17 | 497:14 

Мы признаем искупление Иисуса как доказательство 

божественной, действенной Любви, раскрывающей 

единство человека с Богом через Христа Иисуса, Путеводца; 

и мы признаем, что спасение человека в Христе, в Истине, 

Жизни и Любви, как это выявлял галилейский Пророк 

исцелением больных и преодолением греха и смерти. 
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5 Библия 

15 | Гал. 6:14 я 

14 …я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня 

мир распят, и я для мира. 

16 | Евр. 12:1 свергнем, 2 

1 …свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 

предлежащее нам поприще, 

2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 

претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
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5 Наука и здоровье 

18 | 568:30–32 

Самоотречение, через которое мы отдаем все ради 

Истины, или Христа, в нашей борьбе против заблуждения, 

является правилом Христианской Науки*. 

19 | 15:17–20 (до 1-й .) 

Мы должны 

решиться взять свой крест и с честным сердцем пойти вперед, 

чтобы, трудясь и бодрствуя, обрести мудрость, Истину 

и Любовь.  

20 | 21:1–6, 10 

Если Истина преодолевает заблуждение в вашем повседневном 

поведении и разговоре, вы в конце концов сможете 

сказать: «Подвигом добрым я подвизался... веру 

сохранил», потому что вы стали лучшим человеком. 

В этом заключается наше участие в единении с Истиной 

и Любовью.  

Если ученик духовно прогрессирует, он «подвизается 

войти». Он постоянно отворачивается от материального 

чувства и обращает свой взор на нетленные ценности Духа. 

Если он честен, он отнесется к этому серьезно с самого 

начала, и каждый день будет понемногу продвигаться в 

правильном направлении, пока, наконец, с радостью не 

закончит свой путь.   
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6 Библия 

17 | Отк. 4:1 вот (до на небе), 2 

1 …вот, дверь отверста на небе… 

2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 

18 | Отк. 5:1, 6–10, 13 

1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 

семью печатями. 

6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю 

землю. 

7 И Он пришёл и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. 

8 И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея 

каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 

9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и 

Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, 

10 и сделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 

13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, 

слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу – благословение и честь, и слава и держава во 

веки веков. 
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6 Наука и здоровье 

21 | 568:1–6 

Невинность и Истина преодолевают виновность и 

заблуждение. Со времени сотворения мира, с тех пор как 

заблуждение стремится утвердить материальное 

верование, зло пытается убить Агнца; но Наука 

способна уничтожить эту ложь, называемую 

злом.  

22 | 569:6–14 

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.  

23 | 568:23–30 

За победу даже над одним-единственным грехом мы 

благодарим Господа Сил и возводим Ему хвалу. Что же мы 

можем сказать о великой победе над всем 

грехом? Песнь более громкая и приятная, чем 

все, которые когда-либо достигали небесных высот, теперь 

возносится яснее и ближе к великому сердцу Христа; ибо 

клеветника там нет, и звучит первоначальная и вечная песнь 

Любви. 

24 | 45:15 

Богу — слава, а борющимся сердцам — мир! Христос 

отвалил камень от дверей человеческой надежды и веры и,  

открыв и выявив жизнь в Боге, возвысил их до 

возможности единения с духовной идеей,  

человеком, и с его божественным Принципом, Любовью. 
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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 


