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Золотой текст | Иеремия 22:29 

О, земля, земля, земля! слушай слово Господне.  

Ответное чтение | Евангелие от Иоанна 1:1; 17:17 

                                    Притчи 8:1, 4, 6–8, 14, 20, 23–25, 32–35 

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

17 . . . слово Твое есть истина. 

1 Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой? 

4 «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой! 

6 Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст 

моих — правда; 

7 Ибо истину произнесет язык мой . . . 

8 Все слова уст моих справедливы; . . . 

14 У меня совет и правда; я — разум, у меня сила. 

20 Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, 

23 От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. 

24 Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было 

источников, обильных водою. 

25 Я родилась прежде, нежели были водружены горы, прежде холмов, 

32 Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои! 

33 Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него. 

34 Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день 

у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! 

35 Потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа;» 

 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 
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1 Библия 

1 | Втор. 32:3 воздайте, 4 

3 …воздайте славу Богу нашему. 

4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нём; 

Он праведен и истинен; 

2 | Пс. 32:4, 6, 8, 9 

4 ибо слово Господне право и все дела Его верны. 

6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их: 

8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной, 

9 ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось. 

3 | Дан. 2:20 да, 22 (до сокровенное) 

20 …да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; 

22 Он открывает глубокое и сокровенное, 

4 | Пс. 84:12 

12 истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес; 
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1 Наука и здоровье 

1 | 117:29 

Истина — это откровение. 

2 | 312:18–20 

Смертные 

пытаются верить, не понимая Истины; однако Бог есть 

Истина. 

3 | 325:31–33 

Когда впервые в каком-либо веке провозглашается 

Истина, она, подобно свету, «во тьме светит, и тьма не 

объяла ее». 

4 | vii:15–21 Истина 

Истина, не зависящая от 

доктрин и освященных временем систем, стучится в двери 

человечества. Рушатся удовлетворенность прошлым и 

холодная условность материализма. Незнание Бога теперь 

уже не является переходной ступенью на пути к вере. 

Единственная гарантия послушания — это правильное 

понимание Того, в познании которого есть Жизнь вечная. 

5 | 127:4  

Если Бог, 

Всё-во-всём — Творец духовной вселенной, 

включая и человека, то все, что достойно быть классифицировано 

как истина или Наука, должно заключаться 

в знании или понимании Бога, ибо не может быть 

ничего вне беспредельного Божества.   
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2 Библия 

5 | Пс. 118:89, 105 

89 Навеки, Господи, слово Твоё утверждено на небесах; 

105 Слово Твоё — светильник ноге моей и свет стезе моей. 

6 | Пс. 50:8 

8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость. 

7 | 3 Цар. 3:5, 6, 9, 16, 

           17, 19 (до ночью), 

           20, 22 (до мертвый), 

           24–28 

5 В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: проси, что дать тебе. 

6 И сказал Соломон: Ты сделал рабу Твоему Давиду, отцу моему, великую милость; и за то, что он 

ходил пред Тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред Тобою, Ты сохранил ему эту 

великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне; 

9 даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что 

зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? 

16 Тогда пришли две женщины блудницы к царю и стали пред ним. 

17 И сказала одна женщина: о, господин мой! я и эта женщина живем в одном доме; и я родила 

при ней в этом доме; 

19 и умер сын этой женщины ночью… 

20 и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к 

своей груди, а своего мёртвого сына положила к моей груди; 

22 И сказала другая женщина: нет, мой сын живой, а твой сын мёртвый… 

24 И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к царю. 

25 И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. 

26 И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность её 

от жалости к сыну своему: о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. 

А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. 

27 И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его: она — его мать. 

28 И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя, ибо увидели, что 

мудрость Божия в нём, чтобы производить суд. 
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2 Наука и здоровье 

6 | 275:19  

Никакая мудрость не мудра, кроме Его мудрости; 

никакая истина не истинна, никакая любовь не любезна, 

никакая жизнь не Жизнь, кроме божественной; нет добра, 

кроме добра, которое дарует Бог. 

7 | 254:11–13 

Когда мы терпеливо надеемся на Божье 

руководство и честно ищем Истину, Он направляет стези 

наши. 

8 | 2:10–16 

Мы можем больше 

сделать для себя смиренной, горячей мольбой, но Вселюбящий 

не внимает ей на основании одних только слов, ибо Он 

уже знает все. 

Молитва не может изменить Науку бытия, но она, как 

правило, приводит нас к созвучию с ней. Доброта достигает 

выявления Истины. 

9 | 538:7  

Излучая милосердие и справедливость, 

меч Истины светит издалека и указывает на бесконечное 

расстояние между Истиной и заблуждением, между 

материальным и духовным, — нереальным и реальным. 

10 | 516:4 

Субстанция, Жизнь, ум, Истина и Любовь, которые 

составляют Божество, отражаются Его творением; и когда 

мы подчиним ложное свидетельство телесных чувств 

фактам Науки, мы увидим это истинное подобие и отражение 

повсюду.   
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3 Библия 

8 | Иоан. 1:14, 18 

14 И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, 

славу, как Единородного от Отца. 

18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 

9 | Иоан. 4:46–53 Иисус 

46 …Иисус опять пришёл в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был 

некоторый царедворец, у которого сын был болен. 

47 Он, услышав, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пришёл к Нему и просил Его прийти и 

исцелить сына его, который был при смерти. 

48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. 

49 Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. 

50 Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и 

пошёл. 

51 На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. 

52 Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка 

оставила его. 

53 Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «сын твой здоров», и 

уверовал сам и весь дом его. 

10 | Иоан. 8:31, 32 

31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно 

Мои ученики, 

32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 

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

11 | 316:7 

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. 

12 | 350:24–27 

«Слово стало плотию». Божественную Истину надо 

узнать по тому действию, которое она оказывает на тело, а 

также и на разум, прежде чем Наука бытия 

может быть выявлена. 

13 | 143:1–8 

Истина есть Божье средство от всякого рода заблуждения, 

и Истина уничтожает только то, что не истинно. Отсюда тот 

факт, что сегодня, как и некогда, Христос изгоняет зло и 

исцеляет больных. 

Ясно, что Бог не пользуется лекарствами или гигиеническими 

средствами и не обеспечивает ими человека; 

иначе Иисус рекомендовал бы и применял бы их 

в своем исцелении. 

14 | 412:17–19, 25–33 

Для того чтобы предупредить болезнь или излечить от 

нее, сила Истины, божественного Духа, должна сломить 

грезу материальных чувств. 

Мысленно настаивайте на том, 

что гармония — реальность, а болезнь — преходящая греза. 

Осознавайте присутствие здоровья и реальность гармоничного 

бытия, пока тело не станет отвечать нормальным 

состояниям здоровья и гармонии. 

Если болен младенец или маленький ребенок, надо 

справиться с таким случаем главным образом через мысль 

родителей, молча или вслух, придерживаясь 

вышеуказанной основы Христианской Науки 

15 | 376:29–30 

Уничтожьте страх, и вы положите 

лихорадке конец.  
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16 | 445:22–25 

Христианская Наука заставляет смолкнуть человеческую 

волю, успокаивает страх Истиной и Любовью и показывает, 

как легко божественная энергия исцеляет 

больных.  

17 | 411:9 

Если Дух или 

сила божественной Любви свидетельствуют об истине, то 

это ультиматум, научный метод, и исцеление наступает 

мгновенно.   
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4 Библия 

11 | Ос. 4:1 

1 Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что 

нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. 

12 | Мат. 22:29 заблуждаетесь 

29 …заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, 

13 | Ис. 50:4, 5, 7 (до стыжусь) 

4 Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое утро 

Он пробуждает, пробуждает ухо Моё, чтобы Я слушал, подобно учащимся. 

5 Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. 

7 И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь… 

14 | 2 Тим. 2:7 Да, 15 

7 …Да даст тебе Господь разумение во всем. 

15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим 

слово истины. 
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4 Наука и здоровье 

18 | 547:27–29, 31–36 

Библия свята. Мы должны стремиться к тому, чтобы ее 

духовно поняли, ибо только через такое понимание можно 

прийти к истине. 

Вдохновенная 

мысль отказывается от материальной, чувственной и 

смертной теории о вселенной и принимает духовную и 

бессмертную теорию. 

Именно это духовное понимание Св. Писания поднимает 

человечество над болезнью и смертью и вдохновляет веру. 

19 | 548:2 

Христианская Наука отделяет 

заблуждение от истины и через священные 

страницы вдыхает духовное понятие о жизни, 

субстанции и уме. В этой Науке мы обнаруживаем человека 

в образе и подобии Бога. Мы видим, что человек никогда 

не терял своего духовного состояния и своей вечной 

гармонии. 

20 | 202:7–13  

Если бы люди подходили к изучению науки Разума хотя 

бы с долей той веры, которую они отдают так называемым 

боли и наслаждениям материального чувства, 

они не опускались бы все ниже и ниже, вплоть до 

наказания тюрьмой и эшафотом, а вся семья 

человеческая была бы спасена заслугами Христа, познанием 

и принятием Истины. 

21 | 497:3 

Как приверженцы Истины, мы признаем вдохновенное 

Слово Библии своим достаточным руководителем, ведущим 

нас к вечной Жизни.   
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5 Библия 

15 | Деян. 4:32 (до душа), 33 

32 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа… 

33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и 

великая благодать была на всех их. 

16 | Деян. 5:17–21, 25, 

             27 (до синедрионе), 

             34, 35, 38–42 

17 Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти, 

18 и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу. 

19 Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: 

20 идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. 

21 Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, 

придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести 

Апостолов. 

25 Пришёл же некто и донёс им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме 

и учат народ. 

27 Приведя же их, поставили в синедрионе… 

34 Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем 

народом, приказал вывести Апостолов на короткое время, 

35 а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. 

38 И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело 

от человеков, то оно разрушится, 

39 а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и 

богопротивниками. 

40 Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить об имени Иисуса, 

отпустили их. 

41 Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять 

бесчестие. 

42 И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 

17 | 1 Кор. 3:11, 23 

11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 

Христос. 

23 вы же — Христовы, а Христос — Божий. 

18 | Гал. 5:7 

7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? 



 

ИСТИНА 19 – 25 ИЮЛЯ 

 

13 

5 Наука и здоровье 

22 | 28:6–11 

Стремление держать Дух 

в тисках материи является преследователем Истины и 

Любви. 

Хотя мы относимся с уважением ко всему положительному, 

как в Церкви, так и вне ее, наше посвящение Христу 

основывается скорее на выявлении, чем на исповедании. 

23 | 583:16 

Церковь — это та организация, которая доказывает свою 

полезность и возвышает род человеческий, пробуждая 

дремлющее понимание от материальных верований к 

постижению духовных идей и выявлению божественной 

Науки, изгоняя, тем самым, бесов, или заблуждение, и 

исцеляя больных. 

24 | 516:17–20 

Солнечный луч сверкает на церковном куполе, заглядывает 

в тюремную камеру, проникает в комнату больного, 

украшает цветок, придает красоту пейзажу, благословляет 

землю. 

25 | 149:36–17 

Сегодня едва ли найдется город, деревня или поселок, где не 

было бы живых свидетелей и памятников добродетели и 

силе Истины, применяемым посредством этой христианской 

системы исцеления от болезни. 

Сегодня исцеляющая сила Истины везде выявляется как 

имманентная, вечная Наука, а не как феноменальное 

явление. Ее появление — пришествие вновь 

благовествования: «На земле мир, в человеках 

благоволение». Это пришествие, как и было обещано 

Учителем, служит утверждением ее как постоянной 

благодати, пребывающей среди людей; но миссией Христианской 

Науки сейчас, как и во время ее прежнего выявления, 

не является главным образом физическое исцеление. 

Сейчас, как и тогда, знамения и чудеса происходят в 

метафизическом исцелении от физических недугов; но эти 

знамения служат исключительно для выявления божественного 

происхождения этого исцеления, для свидетельства 

реальности более высокой миссии Христовой силы: 

уничтожение грехов мира. 
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26 | 535:15 

Когда же человек войдет через 

открытые врата Христианской Науки в небо Души, в 

наследие первородного среди людей? Подлинно, Истина — 

это «путь».   
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6 Библия 

19 | 1 Фес. 2:13 

13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы 

приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по истине, — которое и 

действует в вас, верующих. 

20 | Иак. 1:25 кто 

25 …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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6 Наука и здоровье 

27 | 201:1–4 

Наилучшая проповедь, которая когда-либо была 

произнесена – это Истина, примененная и доказанная 

на практике уничтожением греха, болезни и 

смерти. 

28 | 496:8–13 Задайте 

Задайте 

себе вопрос: живу ли я той жизнью, которая приблизит меня 

к высшему добру? Выявляю ли я исцеляющую 

силу Истины и Любви? Если да, тогда путь будет 

светлеть «до полного дня». Плоды ваши покажут, что 

приносит человеку понимание Бога.  

29 | 174:21 

Надо ее только 

применять. 
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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 


