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Золотой текст | Иов 37:14 

. . . стой и разумевай чудные дела Божии. 

Ответное чтение | Псалом 85:8, 10; 91:2, 3, 5, 6; 103:1–3, 5, 24, 30, 31 

8 Нет никого, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои.* 

10 Ибо Ты велик, и творишь чудеса, — Ты, Боже, един Ты. 

2 Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, 

3 Возвещать утром милость Tвoю и истину Твою в ночи, 

5 Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим; я одержу 

победу делами рук Твоих.* 

6 Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои! 

1 . . . Ты облечен славою и величием. 

2 Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как 

шатер; 

3 Устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею 

колесницею, шествуешь на крыльях ветра. 

5 Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во 

веки и веки. 

24 Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; 

земля полна произведений Твоих. 

30 Пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли. 

31 Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих! 

 

 

  Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

 

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

1 | Пс. 118:12, 18, 27 

12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим. 

18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. 

27 Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. 

2 | Фил. 4:8 братия 

8 …братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 

достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 

3 | 1 Кор. 2:1, 4, 5, 11–13 

1 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в 

превосходстве слова или мудрости, 

4 И слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении 

духа и силы, 

5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 

11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём? Так и 

Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 

12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 

13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа 

Святого, соображая духовное с духовным. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 207:27 (только) 

Духовная реальность — это научный факт всего. 

2 | 289:34  

Дух и все духовное, вот что 

реально и вечно. 

3 | 505:15–26 

Дух наделяет пониманием, которое возвышает сознание 

и наставляет нас на всякую истину. Псалмопевец говорит: 

«Паче шума вод многих, сильных волн морских, 

силен в вышних Господь». Духовное чувство — 

это познание духовного добра. Понимание — это демаркационная 

линия между реальным и нереальным. 

Духовное понимание раскрывает Разум — Жизнь, Истину 

и Любовь — и выявляет божественное чувство, представляя 

духовное доказательство вселенной в Христианской Науке. 

Это понимание не интеллектуальное, не результат 

академических достижений; это обнаруженная реальность 

всего существующего. 

4 | 129:23–25 

Мы должны глубоко 

вникать в реальность вместо того, чтобы признавать 

только внешний смысл вещей. 

5 | 335:7–8, 12, 28–30 

Дух никогда не создавал материи.  

Реальность духовна, гармонична, 

неизменна, бессмертна, божественна, 

вечна.  
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2 Библия 

4 | Пс. 21:20 Ты, 28 

20 …Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне; 

28 Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена 

язычников, 

5 | Пс. 9:2, 3, 11  

2 Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. 

3 Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. 

11 и будут уповать на Тебя знающие имя Твоё, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. 

6 | Иер. 17:14 

14 Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя. 

7 | 4 Цар. 20:1 (до смертельно), 

           2–5 (до тебя), 19 (до изрек) 

1 В те дни заболел Езекия смертельно… 

2 И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: 

3 «О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал 

угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. 

4 Исаия ещё не вышел из города, как было к нему слово Господне: 

5 возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: 

Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя… 

19 И сказал Езекия Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек. 
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2 Наука и здоровье 

6 | 472:26–28 Вся 

Вся реальность — в Боге и Его творении, 

гармоничная и вечная. То, что Он творит, — хорошо,  

а Он творит все, что сотворено. 

7 | 412:17–19, 25 

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. 

8 | 239:18–21 

Если божественная Любовь становится нам ближе, 

дороже и более реальной — это означает, что 

материя подчиняется Духу. 

9 | 130:10 

Неразумно сомневаться в 

том, что реальность находится в полной 

гармонии с Богом, божественным Принципом, 

если Наука, будучи понятой и выявленной, уничтожит 

всякий разлад, так как вы признаете, что Бог всемогущ; ибо 

из этой предпосылки следует, что добро и его благозвучные 

гармонии всесильны. 

10 | 472:5–11 

Прям и узок путь, ведущий к Христианской Науке. Бог 

приложил Свою печать к Науке, согласовав ее со всем, что 

реально, и только с тем, что гармонично и вечно. 

Болезнь, грех и смерть, будучи лишены гармонии, 

не имеют начала в Боге и не принадлежат 

к Его управлению. Его закон, правильно понятый, уничтожает 

их.  

11 | 208:23 

Будем учиться у реального и вечного и готовиться к 

царствованию Духа, к Царству Небесному, — к царствованию 

и правлению всеобщей гармонии, которая не может 

быть утеряна или навсегда остаться невидимой. 
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3 Библия 

8 | Мал. 3:6 Я 

6 …Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. 

9 | Евр. 6:13, 14, 17 

13 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, 

14 говоря: «истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя». 

17 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей 

воли, употребил в посредство клятву, 

10 | Евр. 13:8  

8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же. 

11 | Иоан. 5:1 был 

1 …был праздник Иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим. 

12 | Иоан. 8:2, 12 и 

2 А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил их. 

12 …и сказал им: Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 

свет жизни. 

13 | Иоан. 9:1–3, 6, 7 

1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 

2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? 

3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела 

Божии. 

6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза 

слепому, 

7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: «посланный». Он пошёл и умылся, и 

пришёл зрячим. 
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3 Наука и здоровье 

12 | xi:9–14 

Физическое исцеление в Христианской Науке ныне, как 

и во времена Иисуса, — это результат действия божественного 

Принципа, перед которым грех и болезнь теряют свою 

реальность в человеческом сознании и исчезают так же 

естественно и неизбежно, как тьма отступает перед светом, 

а грех — перед внутренним преобразованием. 

13 | 278:31–32, 36–3 

Все, что мы называем грехом, болезнью или смертью, — 

это смертное верование. 

Что должно быть для нас 

субстанцией: заблуждающееся, изменчивое и умирающее, 

непостоянное и смертное или непогрешимое, неизменное и 

бессмертное? 

14 | 300:11, 16–18 

По мере того как мы приходим к пониманию научного 

объяснения человека, мы можем его доказать, и оно 

обнаружит истинное отражение Бога — реального человека, 

или нового человека (как его называет Ап. Павел). 

Изменчивое и несовершенное 

никогда не соприкасается с неизменным 

и совершенным. 

15 | 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. 
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16 | 418:22 

Вся метафизическая 

логика находит вдохновение в этом простом 

правиле Истины, которое управляет всей реальностью. 

Своими правильными аргументами, и особенно духом 

Истины и Любви, который вам присущ, вы будете исцелять 

больных. 

17 | 261:21 

Отделите чувство от тела, или материи, которое всего 

лишь форма человеческого верования, и вы сможете 

познать, чтó такое Бог, или добро, и естество  

неизменного и бессмертного. Оторвавшись от 

изменений времени и чувства, вы не потеряете ни 

прочных устоев и целей жизни, ни вашей индивидуальности. 

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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4 Библия 

14 | 1 Кор. 15:22 во, 51, 53, 54 

22 …во Христе все оживут, 

51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 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». 

15 | Деян. 9:36–42 

36 В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: «серна»; она была исполнена 

добрых дел и творила много милостынь. 

37 Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Её омыли и положили в горнице. 

38 А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 

двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. 

39 Петр, встав, пошёл с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами 

предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. 

40 Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! 

встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. 

41 Он, подав ей руку, поднял её, и, призвав святых и вдовиц, поставил её перед ними живою. 

42 Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа. 
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4 Наука и здоровье 

18 | 428:3–12 

Жизнь — реальность, а смерть — иллюзия. Выявление 

фактов Души, следуя примеру Иисуса, превращает мрачные 

видения материального чувства в гармонию и 

бессмертие. Привилегия человека в этот возвышенный 

час — доказать слова нашего Учителя: 

«Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти 

вовек». Освободить мысль от ложных упований и материальных 

свидетельств, чтобы могли появиться духовные 

факты бытия, — вот великая цель, достигнув которую мы 

сметем ложное и дадим место истинному. 

19 | 297:13–18 

Ложное верование уничтожается истиной. Измените 

свидетельство и то, что ранее казалось этому ложному 

верованию реальным, исчезнет, а уровень 

человеческого сознания повысится. Так достигается 

реальность бытия и обнаруживается 

бессмертие человека. 

20 | 494:29 

Которую из этих двух теорий о человеке готовы вы 

принять? Одна — смертное свидетельство, изменчивое, 

преходящее, нереальное. Другая — вечное и реальное 

доказательство, отмеченное печатью Истины, изобилующее 

бессмертными плодами. 

21 | 409:23 

Реальный человек 

духовен и бессмертен, а смертные и несовершенные так 

называемые «сыны человеческие» изначально являются 

подделками, которые надо отложить в сторону ради 

абсолютной реальности. Этот смертный откладывается, а 

новый человек, или реальный человек, облекается по мере 

того, как смертные постигают Науку о человеке и ищут 

истинную модель. 

22 | 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.   
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5 Библия 

16 | 1 Фес. 5:16, 19, 21 

16 Всегда радуйтесь. 

19 Духа не угашайте. 

21 Все испытывайте, хорошего держитесь. 

17 | 2 Пет. 1:2, 3 

2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через 

познание Призвавшего нас славою и благостию, 

18 |  Пс. 39:6, 17 (до Тебя) 

6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится 

Тебе! — хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. 

17 Да радуются и веселятся Тобою все, ищущие Тебя, 
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5 Наука и здоровье 

23 | 331:12–16, 21–23 

Св. Писание подразумевает, что Бог есть Всё-во-всём. 

Отсюда следует, что ничто не обладает реальностью или 

существованием, кроме божественного Разума 

и Его идей. Св. Писание провозглашает также, 

что Бог есть Дух. 

Он заключает в 

Себе все и отражается всем, что реально и вечно, 

и ничем другим. 

24 | 277:24–26 

Царство реального —Дух. Несходное с Духом —материя, 

и противоположное реальному не божественно, а человеческое 

представление. 

23 | 95:21–25 

Мы приветствуем рост знаний и конец заблуждения, 

потому что даже человеческие изобретения должны быть 

признаны, и мы хотим, чтобы за этим признанием 

последовала Христианская Наука, 

божественная реальность. 

24 | 275:7–13 

Точка отправления божественной Науки — 

это то, что Бог, Дух, есть Всё-во-всём и что нет другого 

могущества или Разума, что Бог есть Любовь и что поэтому 

Он есть божественный Принцип. 

Для того чтобы постигнуть реальность и порядок бытия 

в его Науке, надо начать с признания Бога божественным 

Принципом всего, что реально существует. 

23 | 522:10 

Наука разъясняет, что существование 

отдельно от Божества, невозможно. 

24 | 272:31–33 

Бог есть божественный Принцип 

всего, что Его представляет и всего, что реально 

существует. 
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6 Библия 

19 | Втор. 33:27 (до вечными) 

27 прибежище твоё — Бог древний, и ты под мышцами вечными; 

20 | Пс. 17:31 (до Его) 

31 Бог! — Непорочен путь Его, 

21 | Пс. 144:9 (до всем), 

             10 (до Твои), 11 

9 Благ Господь ко всем… 

10 Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои; 

11 да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, 

22 | Рим. 1:20 (до видимы) 

20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 

творений видимы… 
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6 Наука и здоровье 

29 | 337:26–30 

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. 

30 | 269:14–20  

Метафизика 

превращает предметы в мысли и обменивает объекты, 

познаваемые чувствами, на идеи Души. 

Духовное сознание воспринимает эти идеи как вполне 

реальные и осязаемые, и их преимущество перед объектами 

и мыслями материального чувства состоит в том, что они 

хорошие и вечные. 

31 | 470:35 

Отношения между Богом и человеком, божественным 

Принципом и идеей, нерушимы в Науке; и Наука не знает ни 

отклонения от гармонии, ни возврата к ней, а считает, что 

божественный порядок, или духовный закон, в котором Бог 

и все, что Он творит, совершенны и вечны, остается 

неизменным в своей вечной истории. 

32 | 353:17 (только) 

Все реальное вечно. 
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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 


