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Золотой текст | Левит 19:2, 19 

. . . святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш. . . . поля твоего не 

засевай двумя родами семян; . . .  

Ответное чтение | Послание Иакова 1:4–8, 16, 17, 22–25 

                                    Евангелие от Матфея 6:22 

4 Терпение . . . должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 

совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, 

дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему. 

6 Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся 

подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой: 

7 Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. 

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

16 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные: 

17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 

от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. 

22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих 

себя. 

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

рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 

24 Он посмотрел на себя, отошел — и тотчас забыл, каков он. 

25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет 

в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем 

дела, блажен будет в своем действовании. 

22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, 

то все тело твое будет светло; 
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1 Библия 

1 | Иоан. 1:1–3 

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

2 Оно было в начале у Бога. 

3 Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 

2 | Пс. 32:6, 8, 9 

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 | 1 Кор. 2:9 не видел, 10  

9 …«не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 

любящим Его». 

10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 

4 | 2 Кор. 4:18 мы 

18 …мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 468:19 Субстанция 

Субстанция — это то, что вечно и не подвержено 

разладу и тлению. Истина, Жизнь и Любовь — 

субстанция, как это слово употребляется в Св. 

Писании, в Послании к Евреям: «Вера же есть 

субстанция* ожидаемого, очевидность невидимого». Дух, 

синоним Разума, Души, или Бога, есть единственная 

реальная субстанция. Духовная вселенная, включая и 

индивидуального человека, — это сложная идея, 

отражающая божественную субстанцию Духа. 

2 | 278:4–6 

Дух — единственная субстанция и сознание, признаваемое 

божественной Наукой. 

3 | 275:15–17 

Вся субстанция, ум, мудрость, бытие, бессмертие, причина и 

следствие принадлежат Богу. 
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2 Библия 

5 | 2 Тим. 3:16, 17 

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, 

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 

6 | Быт. 1:27 сотворил, 

            31 (до весьма) 

27 …сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их. 

31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма… 

7 | Быт. 2:6, 7 

6 но пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли. 

7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал 

человек душою живою. 

8 | Быт. 3:1 (до 1-го Бог), 9–13 

1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог… 

9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 

10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 

11 И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил 

тебе есть? 

12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 

13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. 

9 | Ис. 1:22  

22 Серебро твоё стало изгарью, вино твоё испорчено водою; 

10 | Ис. 2:22 

22 Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? 

11 | Иоан. 3:6 

6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 
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2 Наука и здоровье 

4 | 72:32 

Соединить Дух с материей так же невозможно, как смешать огонь с 

морозом. И в том, и в другом случае одно исключает другое. 

5 | 92:11–16 

На старых гравюрах на библейские темы мы видим змея, 

обвившегося вокруг дерева познания и говорящего с Адамом 

и Евой. Это изображение показывает змея в 

момент прельщения им наших прародителей возможностью 

познания добра и зла, — познания, приобретенного 

от материи, или зла, а не от Духа.  

6 | 269:3–5 

От начала до конца мнимое сосуществование Разума и 

материи и смешение добра и зла были результатом философии 

змея. 

7 | 301:5–20 

Самому себе 

смертный и материальный человек кажется субстанцией, но 

его понятие о субстанции заключает в себе заблуждение, и 

поэтому оно материально, преходяще. 

С другой стороны, бессмертный, духовный человек 

действительно субстанциален и отражает вечную субстанцию, 

или Дух, на которую уповают смертные. Он отражает 

божественное, то, что составляет единственно реальную и 

вечную сущность. Это отражение кажется смертному 

чувству абстрактным, потому что субстанциальность 

духовного человека превосходит смертное видение и 

открывается только через божественную Науку. 

Так как Бог есть субстанция, а человек — божественный 

образ и подобие, человек должен хотеть обладать, и в 

действительности уже обладает, только субстанцией 

добра, субстанцией Духа, а не материи. 
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8 | 167:23–30 2-е Плоть 

Плоть и Дух так же 

не могут объединиться в действии, как добро не может быть 

в согласии со злом. Неблагоразумно колебаться 

и останавливаться на полпути или надеяться, что 

можно действовать одновременно в согласии с 

Духом и с материей, с Истиной и с заблуждением. Есть 

только один путь, ведущий к духовному бытию, а именно: 

Бог и Его идея. 

9 | 356:18–19 

Между заблуждением и Истиной, между плотью и 

Духом, нет союза сейчас и не будет вовеки. 
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3 Библия 

12 | Иак. 3:11, 12 

11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? 

12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и 

один источник не может изливать соленую и сладкую воду. 
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3 Наука и здоровье 

10 | 455:29–31  

Нельзя упускать из виду следующий важный пункт 

Христианской Науки, — что из одного источника 

не может течь и сладкая и горькая вода. 

11 | 287:14, 25–27 

Как может Бог, будучи везде и во всем, отсутствовать, 

или как может даже возникнуть мысль об 

отсутствии вездесущности и всемогущества? Как может 

быть более, чем всё? 

Предположение, что 

жизнь, субстанция и ум находятся внутри 

материи или происходят от нее — заблуждение. 
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4 Библия 

13 | Иоан. 5:2–9 (до пошел) 

2 Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой 

было пять крытых ходов. 

3 В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения 

воды, 

4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в неё 

по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. 

5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. 

6 Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть 

здоров? 

7 Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, 

когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 

8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 

9 И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошёл. 

14 | 2 Кор. 6:2 Вот 

2 … Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. 
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4 Наука и здоровье 

12 | 43:29 

Божественное должно во всем преодолевать человеческое. 

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. 

13 | 316:12 (только), 20–22 

Иисус являл собой Христа, истинную идею Бога. 

14 | 494:13 

Неправильно думать, что Иисус 

выявлял божественную силу исцеления только для 

немногих избранных людей или для ограниченного периода 

времени, ибо всему человечеству и ежечасно божественная 

Любовь дарует все добро. 

15 | 595:15–17 (до 2-й ;) 

Время. Смертное измерение; пределы, в которых 

суммированы все человеческие поступки, мысли, верования, 

мнения, все знание; материя;  

16 | 282:12, 19–22 

Вечный Разум и временное, материальное 

существование никогда не соединяются в фигурах или в 

действительности. 

Разум не может 

превратиться в отсутствие ума и материю, а отсутствие ума 

не может стать Душой. Ни в чем не могут эти противоположности 

слиться или соединиться. 

17 | 90:9–11 

Отрешитесь от мысли, что материя является 

субстанцией, и движения и переходы, доступные сейчас 

смертному разуму, окажутся также доступными телу. 

18 | 14:12–16 

Осознайте на мгновение, что Жизнь и ум чисто духовны, 

— не в материи и не от материи, — и тело перестанет 

жаловаться. Если вы страдаете от верования в 

болезнь, вы внезапно почувствуете себя здоровым. 
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5 Библия 

15 | Фил. 2:5 в, 13 

5 …в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 

13 потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. 

16 | Деян. 19:11, 13–18, 20 

11 Бог же творил немало чудес руками Павла, 

13 Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими 

злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. 

14 Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. 

15 Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? 

16 И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что 

они, нагие и избитые, выбежали из того дома. 

17 Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на всех их, и 

величаемо было имя Господа Иисуса. 

18 Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. 

20 С такою силою возрастало и возмогало слово Господне. 
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5 Наука и здоровье 

19 | 342:22–24 

Христианская Наука пробуждает грешника, искупает 

неверующего и поднимает беспомощного больного с его 

ложа страдания. 

20 | 202:4, 27 

Научное единство, существующее между Богом и 

человеком, должно быть применено в жизни, и воля Божья 

должна повсюду исполняться. 

Мы признаем, что Бог обладает всемогущей силой, 

что Он «скорый помощник в бедах», и все же 

полагаемся на лекарство или гипнотизм, чтобы вылечить 

больных, как будто неразумная материя или заблуждающийся 

смертный разум сильнее всемогущего Духа. 

21 | 351:2 

Если мы теряем веру в исцеляющую силу 

Бога, мы не доверяем божественному Принципу, 

который выявляет Христианскую Науку, и тогда 

мы не можем исцелять больных. Мы также не 

можем исцелять с помощью Духа, если занимаем 

материальную позицию. 

22 | 325:33 

Ложное понятие о жизни, субстанции и разуме 

скрывает божественные возможности и утаивает научное 

выявление. 

23 | 178:30–4 

Не зная методов и основы метафизического исцеления, 

вы, возможно, попытаетесь сочетать его с гипнотизмом, 

спиритизмом, электричеством; но ни один из этих методов 

не может смешиваться с метафизическим исцелением. 

Всякий, кто достигает понимания Христианской Науки 

в ее верном значении, может совершать те мгновенные 

исцеления, на которые она способна; но это можно осуществить 

не иначе, как, взяв крест свой, следовать за 

Христом в повседневной жизни. 
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24 | 418:5 

Твердо держитесь истины бытия в отличие от заблуждения, 

согласно которому жизнь, субстанция или ум могут 

находиться в материи. Приводите доводы с 

искренним убеждением в истине и с ясным 

пониманием неизменного, непогрешимого и 

непременного воздействия божественной Науки. Тогда, 

если ваша верность хотя бы наполовину равна правдивости 

ваших доводов, вы будете исцелять больных. 
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6 Библия 

17 | Прит. 8:1, 14, 17, 20, 21 

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

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

17 Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня; 

20 Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, 

21 чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. 

18 | Евр. 10:24 

24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 

19 | 1 Кор. 13:1, 4–6, 8, 13 

1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая 

или кимвал звучащий. 

4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, 

5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 

6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 

8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 

упразднится. 

13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. 

20 | Иуда 1:21 

21 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 

жизни. 

  



 

СУБСТАНЦИЯ 6 – 12 СЕНТЯБРЯ 

 

16 

6 Наука и здоровье 

25 | 38:26–27 

Он открыл людям 

Христа, духовную идею божественной Любви.  

26 | 241:20–22 

Сущность всякого поклонения — это отражение и 

выявление божественной Любви, исцеление от болезни и 

уничтожение греха. 

27 | 191:31–34 

Обманчивые чувства могут воображать, что у них есть 

сродство со своей противоположностью, но в Христианской 

Науке Истина никогда не смешивается с заблуждением. 

28 | 467:2–13 Первое 

Первое требование этой Науки гласит: «Да не 

будет у тебя других богов пред лицем Моим». Слово 

«Моим» относится к Духу. Следовательно, 

смысл этого повеления следующий: да не будет 

у тебя ни ума, ни жизни, ни субстанции, ни 

истины, ни любви, кроме тех, которые духовны. Второе 

требование подобно ему: «Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя». Необходимо ясно понять, что у всех людей 

один только Разум, один Бог и Отец, одна Жизнь, Истина 

и Любовь. По мере того как этот факт станет явным, 

человечество будет совершенствоваться, войны прекратятся 

и установится подлинное братство людей. 

29 | 337:8–12 Для 

Для того чтобы 

обрести истинное счастье, человек должен пребывать в 

гармонии со своим Принципом, божественной Любовью; 

Сын должен быть в согласии с Отцом, в соответствии с 

Христом. 
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7 Библия 

21 | Мат. 6:24 

24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 

одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 

22 | Гал. 5:1  

1 Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. 

23 | Прит. 12:27 имущество, 

             28 (до жизнь) 

27 …имущество человека прилежного многоценно. 

28 На пути правды — жизнь… 
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7 Наука и здоровье 

30 | 14:5–8 

Мы не можем «служить двум господам». «Водвориться 

у Господа» означает иметь не только эмоциональный 

экстаз или веру, но действительно выявлять и понимать 

Жизнь, какой она открывается в Христианской Науке. 

31 | 480:1–5 

Когда субстанция Духа познается в 

Христианской Науке, осознается небытие материи. Там, где 

дух Бога, а нет такого места, где бы Бога не было, зло 

становится ничем — противоположностью Духа, который 

есть нечто. 

32 | 548:2–5 

Христианская Наука отделяет 

заблуждение от истины и через священные 

страницы вдыхает духовное понятие о жизни, 

субстанции и уме. 
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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 


