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Золотой текст | Псалом 41:9 

Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва 

к Богу жизни моей.  

Ответное чтение | Псалом 83:3, 5, 6, 9–12; 55:5, 13, 14 

3 Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть 

моя восторгаются к Богу живому. 

5 Блаженны живущие в доме Твоем; они непрестанно будут восхвалять Тебя. 

6 Блажен человек, которого сила в Тебе . . . 

9 Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев! 

10 Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника 

Твоего, 

11 Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше 

быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. 

12 Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу; 

ходящих в непорочности Он не лишает благ. 

5 В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что 

сделает мне плоть? 

13 На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам хвалы. 

14 Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я 

ходил пред лицем Божиим во свете живых. 

 

 

 

 

 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

  

12 – 18 июля 
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1 Библия 

1 | Иер. 10:10 Господь (до вечный), 12  

10 …Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный… 

12 Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим 

распростер небеса. 

2 | Иов 33:4 

4 Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. 

3 | Пс. 41:2, 3 (до живому), 

           12 Уповай 

2 Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! 

3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому… 

12 …Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 330:19–20 

Бог есть Тот, кем Его провозглашает Св. Писание: 

Жизнь, Истина, Любовь. 

2 | 487:25 

Понимание того, 

что Жизнь есть Бог, Дух, продлевает наши дни тем, что 

укрепляет нашу веру в бессмертную реальность Жизни, в 

ее всемогущество и нетленность. 

3 | 496:8 (только) 

Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог. 

4 | 516:9–12, 20 

Бог образует все по Своему подобию. Жизнь отражается 

в существовании, Истина — в правдивости, Бог — в доброте, 

которые наделяют нас своим собственным 

покоем и постоянством. 

Человек, созданный по Его подобию, обладает 

Божьим владычеством над всей землей и отражает это 

владычество. Вечно сосуществующие с Богом мужчина и 

женщина навеки отражают в прославленных качествах 

бесконечного Бога, Отца-Мать. 

5 | 103:33 (только) 

Жизнь и бытие происходят от Бога.  
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2 Библия 

4 | Пс. 26:1 2-е Господь, 13 я, 14 

1 …Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться? 

13 …я верую, что увижу благость Господа на земле живых. 

14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа. 

5 | Дан. 6:1, 2 (до Даниил), 

            4 (до найти), 5–7, 9, 

            11, 13 и, 15 знай, 

            16, 19–23, 25, 26 

1 Угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать сатрапов, чтобы они были во всем 

царстве, 

2 а над ними трех князей, — из которых один был Даниил… 

4 Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством; 

но никакого предлога и погрешностей не могли найти… 

5 И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в 

законе Бога его. 

6 Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: царь Дарий! вовеки живи! 

7 Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, 

чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы, кто в течение тридцати 

дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. 

9 Царь Дарий подписал указ и это повеление. 

11 Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом 

своим, 

13 …и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на 

тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. 

15 …знай, царь, что по закону Мидян и Персов никакое определение или постановление, 

утвержденное царём, не может быть изменено. 

16 Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный; при этом царь сказал 

Даниилу: Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасёт тебя! 

19 Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошёл ко рву львиному, 

20 и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб 

Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? 

21 Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи! 

22 Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я 

оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. 

23 Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нём и повелел поднять Даниила изо рва; и поднят был 

Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нём, потому что он веровал в Бога своего. 
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25 После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: 

«Мир вам да умножится! 

26 Мною даётся повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред 

Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и присносущий, и царство Его несокрушимо, и 

владычество Его бесконечно. 
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2 Наука и здоровье 

6 | 550:5–7 

Бог есть та Жизнь, или ум, который 

образует и сохраняет индивидуальность и 

сущность как животных, так и людей.  

7 | 514:26–28 

Понимая власть Любви над всем, Даниил чувствовал себя 

в безопасности и во рву львином, а Ап. Павел 

доказал, что ехидна безвредна. 

8 | 380:30–2 

Ничто не 

обескураживает больше, чем верование в то, что есть сила, 

которая противостоит Богу, или добру, и что Бог наделяет 

эту противоборствующую силу мощью, которая будет 

направлена против Него Самого, против Жизни, здоровья, 

гармонии. 

Закон Жизни, Бога, делает недействительным всякий 

закон, присущий материи, или телу, и якобы управляющий 

человеком.  

9 | 283:15 

Однако, что заявляют господствующие теории? Они 

настаивают на том, что Жизнь, или Бог, то же самое, что так 

называемая материальная жизнь. Они говорят об Истине и 

заблуждении как o разуме, и о добре и зле как о духе. Они 

отождествляют жизнь с тем, что является лишь 

объективным состоянием материального чувства, — 

например, с органической жизнью дерева и материального 

человека, — и считают это проявлением единой Жизни, 

Бога. 

10 | 200:10 

Жизнь независима от материи, она всегда была таковой 

и вечно будет таковой, ибо Жизнь есть Бог, а 

человек — идея Бога; он создан не материально, а духовно, 

и не подвержен разложению и возврату в прах. Псалмопевец 

сказал: «Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все 

положил под ноги его». 
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3 Библия 

6 | 1 Иоан. 5:19 (до Бога), 

            20 (до Христе) 

19 Мы знаем, что мы от Бога… 

20 Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да 

будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе… 

7 | Мат. 17:1–9 взял 

1 …взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, 

2 и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, 

как свет. 

3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. 

4 При сём Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три 

кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 

5 Когда он ещё говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть 

Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте. 

6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. 

7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. 

8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. 

9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сём видении, 

доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых. 

8 | Кол. 3:4 

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

 

Евангелие от Матфея 13 глава — Библия: https://b 
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3 Наука и здоровье 

11 | 417:18 

Доказательство, 

представленное телесным чувствам, не является 

Наукой о бессмертном человеке. 

12 | 288:27  

Наука открывает прекрасные возможности бессмертного 

человека, который никогда не ограничен смертными 

чувствами. Христово начало в Мессии 

сделало его Путеводцем, Истиной и Жизнью. 

13 | 485:20–21 

Не смерть, а понимание Жизни делает человека 

бессмертным. 

14 | 270:34–2 

Жизнь Христа Иисуса не была сверхъестественной, но 

она свойственна его духовности, — она была той доброй 

землей, в которой семя Истины всходит и обильно плодоносит. 

15 | 43:30 

Наука, которой Иисус обучал и которую он претворял в 

жизнь, должна восторжествовать над всеми материальными 

верованиями о жизни, субстанции и уме, и над 

многочисленными заблуждениями, которые вытекают из 

таких верований.  

16 | 288:20 

Главными камнями храма Христианской Науки являются 

следующие постулаты: что Жизнь есть Бог, добро, а не зло; 

что Душа безгрешна и не находится в теле; что 

Дух не материализован и не может быть материализован; 

что Жизнь не подвластна смерти; 

что у духовного, реального человека нет ни рождения, ни 

материальной жизни, ни смерти. 

17 | 306:13  

Если Жизнь, или Душа, и ее представитель, человек, 

соединяются на некоторое время, а затем их разлучают, как 

бы неким законом, разводящим их, чтобы затем снова 

соединить в каком-то неопределенном будущем и неизвестным 

образом, — а таково общепринятое религиозное мнение 

человечества, — то мы остаемся без разумного доказательства 

бессмертия. Но человек ни на миг не может быть 

разлучен с Богом, если человек отражает Бога. Так Наука 

доказывает, что существование человека нетронуто.  
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4 Библия 

9 | Иоан. 11:1, 4, 5, 17, 32–34, 38 То, 

          39 (до камень), 41–44 

1 Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра её. 

4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через неё 

Сын Божий. 

5 Иисус же любил Марфу и сестру её и Лазаря. 

17 Иисус, придя, нашёл, что он уже четыре дня в гробе. 

32 Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! 

если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

33 Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и 

возмутился 

34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. 

38 ..То была пещера, и камень лежал на ней. 

39 Иисус говорит: отнимите камень… 

41 Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 

благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 

42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы 

поверили, что Ты послал Меня. 

43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. 

44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано 

было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идёт. 
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4 Наука и здоровье 

18 | 545:34–1 

«Как в Адаме [заблуждении] все умирают, так во Христе 

[Истине] все оживут». Смертное состояние человека — 

миф, ибо человек бессмертен. 

19 | 75:13 

Иисус сказал о Лазаре: «Лазарь друг наш уснул, но я иду 

разбудить его». Иисус полностью восстановил Лазаря 

пониманием того, что Лазарь никогда не умирал, 

а не признанием того, что тело его умерло и затем 

ожило. Если бы Иисус верил, что Лазарь жил и умер 

в своем теле, Учитель находился бы на том же уровне 

верования как те, кто похоронили тело, и он не смог бы 

оживить его. 

20 | 493:31–2 

Если Иисус разбудил Лазаря, прервав его грезу, иллюзию 

о смерти, то это доказало, что Христос мог исправить 

ложное чувство. Кто посмеет усомниться в этом высшем 

испытании силы и готовности божественного Разума навеки 

сохранить человека в его совершенном состоянии и 

управлять всеми его функциями? 

21 | 209:1–2 

Будучи бессмертным, человек обладает совершенной, 

нерушимой жизнью. 

22 | 428:19–24 

Мы должны осознать способность 

мысленной мощи противостоять ложным представлениям 

людей и заменять их той жизнью, которая духовна, 

а не материальна. 

Необходимо выявить великий духовный факт о том, что 

человек есть, а не будет, совершенен и бессмертен.   
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5 Библия 

10 | Еф. 4:20–23 вы 

20 …вы не так познали Христа; 

21 потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, — так как истина во Иисусе, — 

22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 

23 а обновиться духом ума вашего 

12 | Рим. 8:1, 2 

1 Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 

2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 
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5 Наука и здоровье 

23 | 332:9–16 Христос  

Христос — истинная 

идея провозглашающая добро, божественное послание Бога 

людям, обращенное к человеческому сознанию. 

Христос бестелесен, духовен, — он именно 

божественный образ и подобие, который рассеивает 

иллюзии чувств; он — Путь, Истина и Жизнь, исцеляющий 

больных и изгоняющий зло, уничтожающий грех, болезнь 

и смерть. 

24 | 428:34–6 

Грех верить в то, что что-нибудь может одолеть всемогущую 
и вечную Жизнь, и эту Жизнь необходимо выявить 

пониманием того, что смерти нет, а также и другими 

проявлениями благодати Духа. Однако мы 

должны начать с более простых выявлений 

управления собой, и чем скорее мы начнем, тем 

лучше. 

25 | 405:7–13, 19 

Христианская Наука велит человеку обуздывать свои 

наклонности: подчинять ненависть доброжелательству, 

побеждать вожделение целомудрием, мстительность 

— любовью и преодолевать обман 

честностью. Заглушайте эти заблуждения в начальных 

стадиях, если не хотите поощрять армию заговорщиков 

против здоровья, счастья и успеха. 

Хороший человек может наконец 

победить свой страх перед грехом. Неизбежная участь 

греха — уничтожить самого себя. Бессмертный человек 

выявляет правление Бога, добра, в котором нет силы, 

побуждающей к греху. 

26 | 382:25 

Человек, которого я спасла от состояния, казавшегося 

забвением духовного, в которое физические чувства ввергли 

его, писал мне: «Я бы умер, если бы не великий Принцип, 

которому Вы учите, Принцип, утверждающий власть Разума 

над телом и показавший мне небытие так называемых 

наслаждений и боли чувств. Медицинские трактаты, 

которые я читал, и лекарства, которые я принимал, только 

обрекли меня на еще более безнадежное страдание и 

отчаяние. Придерживаться правил гигиены было бесполезно. 

Надо было освободить смертный разум от 

заблуждения. Недуг был не телесным, а мысленным, 
и я выздоровел, найдя путь в Христианской Науке». 
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27 | 91:5 

Освободимся от верования, что человек отделен от Бога 

и будем повиноваться только божественному Принципу, 

Жизни и Любви. В этом великий исходный пункт для всякого 

истинно духовного роста.   
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6 Библия 

13 | Ис. 60:1 

1 Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришёл свет твой, и слава Господня взошла над тобою. 

14 | 2 Кор. 5:17 кто, 18 

17 …кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 

18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 

примирения, 

15 | 1 Иоан. 5:10 (до самом), 11 

10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом… 

11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь — в Сыне Его. 

16 | Пс. 103:33 

33 Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. 
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6 Наука и здоровье 

28 | 246:29–30 (до 2-й .) 

Жизнь вечна. Мы должны понять это и начать это 

выявлять. Жизнь и доброта бессмертны. 

29 | 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. 

30 | 355:12 

Пусть прекратится разлад, каковы бы ни 

были его название и естество, и пусть гармоничный и 

истинный смысл Жизни и бытия завладеет человеческим 

сознанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖИЗНЬ 12 – 18 ИЮЛЯ 

 

17 

 

 

 

 

 

 

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 


