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Золотой текст | 1-е Коринфянам 5:8 

. . . станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою 

порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины.  

Ответное чтение | Евангелие от Матфея 9:35 

                                    Евангелие от Иоанна 6:2, 28–35, 38 

35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя 

Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 

немощь в людях. 

2 За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, 

которые он творил над больными. 

28 Итак сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? 

29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали 

в того, кого Он послал. 

30 На это сказали ему: какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели 

и поверили тебе? что ты делаешь? 

31 Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: «хлеб с неба дал 

им есть». 

32 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал 

вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес; 

33 Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь 

миру. 

34 На это сказали ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. 

35 Иисус же сказал им: я есмь хлеб жизни; приходящий ко мне не 

будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. 

38 . . . я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю 

пославшего меня Отца 

 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 
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1 Библия 

1 | Прит. 16:1 

1 Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. 

2 | Пс. 9:38 

38 Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твоё, 

3 | 2 Пар. 30:1, 13, 17 много (до 

           освятились), 19–21 (до 

           веселием), 27 

1 И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы 

пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения пасхи Господу, Богу Израилеву. 

13 И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков, во второй 

месяц, — собрание весьма многочисленное. 

17 … много было в собрании таких, которые не освятились 

19 Но Езекия помолился за них, говоря: Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце 

своё к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного! 

20 И услышал Господь Езекию и простил народ. 

21 И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в семь дней, 

с великим веселием; 

27 И встали священники и левиты, и благословили народ; и услышан был голос их, и взошла 

молитва их в святое жилище Его на небеса. 

4 | Евр. 3:1, 14 

1 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 

исповедания нашего, Иисуса Христа, 

14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твёрдо сохраним до конца, 

5 | 2 Фес. 3:5 

5 Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 131:23 

Как и встарь, дух Христа, устраняющий 

обряды и доктрины людей, неприемлем, пока 

сердца людей не готовы его принять. 

2 | 9:18–22 

Любишь ли ты «Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 

и всею душою твоею, и всем разумением твоим»? Это 

повеление содержит в себе многое, а именно: 

отказ от всего чисто материального ощущения, 

от привязанностей и поклонения. 

3 | 8:27–30 

Мы должны проверить себя и узнать, что является 

привязанностью и назначением сердца, ибо только таким 

путем мы узнáем, каковы мы в действительности. 

4 | 11:24–33  

Мы знаем, что необходимо желание 

святости, чтобы достичь святости; но если мы 

желаем святости превыше всего, мы пожертвуем 

всем ради нее. Мы должны быть готовы к этому, чтобы нам 

спокойно идти по единственно верному пути к святости. 

Молитва не может изменить непреложную Истину, и сама 

по себе молитва не может дать нам понимания Истины; но 

молитва, в сочетании с горячим, привычным желанием 

познать и исполнить волю Божью, наставит нас на путь 

Истины.  

5 | 333:18–22, 25–27 

Через все поколения, 

и до и после начала христианской эры, Христос, 

как духовная идея, как отражение Бога, приходил 

с некоторой долей силы и благодати ко всем, кто был 

готов принять Христа, Истину. 

Божественный образ, идея, 

или Христос, был, есть и вовеки будет неотделим от 

божественного Принципа, Бога. 

  



 

ТАИНСТВО 5 – 11 ИЮЛЯ 

 

5 

6 | 323:33 

Желание стать подобно детям и 

оставить ветхое ради нового делает мысль восприимчивой 

к передовой идее. Готовность оставить ложные вехи и 

радость при их исчезновении — такое расположение духа 

помогает ускорению достижения высшей гармонии. 

Очищение чувств и своего «я» является доказательством 

прогресса. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят» 

  



 

ТАИНСТВО 5 – 11 ИЮЛЯ 

 

6 

2 Библия 

6 | Исх. 15:26 Я Господь 

26 …Я Господь, целитель твой. 

7 | Исх. 23:25 

25 служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас 

болезни. 

8 | 2 Кор. 4:6 Бог 

6 …Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием 

славы Божией в лице Иисуса Христа. 

9 | Лук. 14:1–4, 12–15  

1 Случилось Ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они 

наблюдали за Ним. 

2 И вот, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. 

3 По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу? 

4 Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. 

12 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев 

твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не 

получил ты воздаяния. 

13 Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, 

14 и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных. 

15 Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии 

Божием! 
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2 Наука и здоровье 

7 | 234:5 

Все, что приносит вдохновение мудрости, Истины или  

Любви — будь то песнь, проповедь или Наука — 

благословляет человеческую семью крохами 

утешения со стола Христа, питая голодных и давая жаждущим 

воду живую. 

8 | 135:25 

Христианство, которому учил Иисус, не было  

вероисповеданием или системой обрядов, или особым даром 

ритуалистического Иеговы; это было выявлением божественной 

Любви, изгоняющей заблуждение и исцеляющей 

больных не только во имя Христа, или Истины, а 

чтобы выявить Истину, как и должно быть в циклах 

божественного света. 

9 | 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. 

10 | 192:28 

Мы идем по стопам Истины и Любви, когда мы следуем 

примеру нашего Учителя в понимании божественной 

метафизики. Христианство — основа истинного исцеления. 

Все, что поднимает человеческую мысль до уровня 

самоотверженной любви, непосредственно наделяется 

божественной силой 

11 | 390:21–23, 36 

Не позволяйте никакому притязанию греха или болезни 

внедряться в ваши мысли.  

Поднимитесь в сознательной силе духа Истины, чтобы 

опровергнуть доводы смертного разума, то есть материи, 

восстающего против господства Духа. Избавьтесь от 

образов смертной мысли и от ее верования в болезнь и грех. 

И тогда, когда вы будете преданы суду Истины, Христа, 

судья скажет: «Ты здоров!» 
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3 Библия 

10 | Мар. 8:27 (до Филипповой), 31 

27 И пошёл Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой… 

31 И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену 

старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 

11 | Мар. 14:1, 17, 22–24 

1 Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и 

книжники, как бы взять Его хитростью и убить; 

17 Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. 

22 И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие 

есть Тело Моё. 

23 И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из неё все. 

24 И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. 

12 | Кол. 2:6 как 

6 … как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нём, 

 

 

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

12 | 32:18–22 

Истинный духовный смысл причастия утрачивается, если 

оно сводится к употреблению хлеба и вина. Ученики уже 

поели, однако Иисус помолился и дал им хлеба. 

В прямом смысле это было бы нелепо, но в духовном 

— это было естественно и прекрасно. 

13 | 33:3–16, 30–1 

Его приверженцы, грустные и молчаливые, предвидя час, 

когда их Учитель будет предан, приобщились манны 

небесной, которая встарь в пустыне питала гонимых 

последователей Истины. Их хлеб действительно 

сходил с небес. Это была великая истина духовного 

бытия, исцеляющая больных и изгоняющая заблуждение. 

Их Учитель объяснил им все это раньше, и 

теперь этот хлеб питал и поддерживал их. Они носили этот 

хлеб из дома в дом, для других преломляя (объясняя) его, и 

теперь он утешал их самих. 

За эту истину духовного бытия их Учителю предстояло 

претерпеть насилие и испить свою горестную чашу до дна. 

Он должен был покинуть их. Осененный великой славой 

вечной победы, он, поблагодарив, сказал: «Пейте из нее все» 

Все ли, 

кто едят хлеб и пьют вино, поминая Иисуса, действительно 

готовы испить его чашу, взять его крест и пожертвовать всем 

ради Христова принципа? 

14 | 25:10 

Его подлинной 

плотью и кровью была его Жизнь; и тот воистину ест его 

плоть и пьет его кровь, кто причастен к этой божественной 

Жизни. 

15 | 31:15–20 (до .) 

Повинуясь его бесценным 

заповедям, — следуя его выявлениям, поскольку мы их 

постигаем, — мы пьем его чашу, едим от хлеба его, крещены 

его чистотой; и в конце концов мы отдохнем, воссядем с ним 

в полном понимании божественного Принципа, который 

торжествует над смертью. 
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16 | 4:6 

Соблюдать заповеди нашего Учителя и следовать 

его примеру — это наш истинный долг по отношению к нему 

и единственное достойное доказательство нашей благодарности 

за все, что он совершил. Внешнего поклонения, 

самого по себе, недостаточно, чтобы выразить искреннюю 

и сердечную благодарность, ибо он сказал: «Если любите 

меня, соблюдите мои заповеди». 
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4 Библия 

13 | Пс. 95:1, 2 

1 Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; 

2 пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его; 

14 | 1 Кор. 15:3, 4 

3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по 

Писанию, 

4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 

15 | Мар. 16:9, 14 

9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой 

изгнал семь бесов. 

14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и 

жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. 

16 | Иоан. 21:1 (до Тивериадском), 

             3–6, 9, 12–14 

1 После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском… 

3 Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли 

в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. 

4 А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. 

5 Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. 

6 Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не 

могли вытащить сети от множества рыбы. 

9 Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нём лежащую рыбу и хлеб. 

12 Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», 

зная, что это Господь. 

13 Иисус приходит, берёт хлеб и даёт им, также и рыбу. 

14 Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своём из мёртвых. 
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4 Наука и здоровье 

17 | 34:29–14 

Какой контраст между последней вечерей нашего Господа 

и его последней духовной трапезой с учениками 

в ясные утренние часы, во время радостной 

встречи на берегу моря Тивериадского! Его 

скорбь перешла в славу, а горе его учеников — в раскаяние: 

сердца их были наказаны и гордыня обличена. Убедившись 

в бесплодности своих усилий во мраке и пробужденные 

голосом своего Учителя, они изменили свой подход, отвернулись 

от материальных вещей и закинули сети по правую 

сторону. Вновь распознавая Христа, Истину, на берегу 

времени, они смогли немного подняться из состояния 

смертной чувственности, или погребения разума в материи, 

к обновлению жизни как Духа. 

Эта духовная встреча с нашим Господом на рассвете 

нового дня является утренней трапезой, которую отмечают 

Научные христиане. Они склоняются перед Христом, 

Истиной, чтобы его новое появление духовно обогатило 

их и чтобы молча общаться с божественным Принципом, 

Любовью. 

18 | 4:28–32 

Молитва, произнесенная вслух, никогда не может творить 

дел, которые творит духовное понимание, возрождающее 

нас; но безмолвная молитва, бдительность 

и благоговейное послушание делают нас 

способными следовать примеру Иисуса. 

19 | 15:13–17 

Чтобы правильно молиться, мы должны войти в комнату 

свою и затворить дверь. Мы должны сомкнуть уста и 

заставить смолкнуть материальные чувства. В 

тихом святилище искренних желаний мы должны 

отрицать грех и утверждать всебытие Бога. 

20 | 323:7 

Видя бесконечные 

задачи истины, мы останавливаемся в раздумье, 

в ожидании Бога. Затем мы спешим дальше, 

пока беспредельная мысль не устремится вдохновенно 

вперед и ничем не ограниченное, окрыленное понимание не 

вознесется к божественной славе.   
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5 Библия 

17 | Мат. 10:8 

8 больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром 

получили, даром давайте. 

18 | Деян. 5:12 (до чудеса), 16 

12 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса… 

16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами 

одержимых, которые и исцелялись все. 

19 | Деян. 2:44, 46, 47 

44 Все же верующие были вместе и имели всё общее. 

46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 

веселии и простоте сердца, 

47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 

Церкви. 

20 | 2 Кор. 13:13 

13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми 

вами. Аминь. 
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5 Наука и здоровье 

21 | 136:1–2 

Иисус создал свою церковь и утвердил свою миссию на 

духовном фундаменте Христова исцеления. 

22 | 35:21 

Мы можем соединиться с этой церковью 

только вновь родившись от Духа, достигнув 

Жизни, которая есть Истина, и Истины, которая есть 

Жизнь, принося плоды Любви: изгоняя заблуждение и 

исцеляя больных. Наша Евхаристия — духовное общение 

с единым Богом. Наш хлеб, «сходящий с небес» — Истина. 

Наша чаша — крест. Наше вино — вдохновение Любви, 

напиток, который пил наш Учитель и поручил пить своим 

последователям. 

23 | 34:11 

Если все, кто ищут поминание 

по нему в материальных символах, возьмут 

крест, будут исцелять больных, изгонять зло и 

проповедовать Христа, или Истину, нищим, — восприимчивой 

мысли — oни приведут к Царствию Христова 

на земле. 

24 | 570:13–17 

Миллионы непредубежденных умов — простые искатели 

Истины, усталые скитальцы, томимые жаждой в пустыне — 

ждут и ищут отдыха и воды живой. Дайте им 

чашу холодной воды во имя Христа и никогда не 

бойтесь последствий. 

25 | 55:22 

Время нового появления божественного 

исцеления простирается на все времена; и тот, кто приносит 

все свое земное на алтарь божественной Науки, пьет теперь 

из чаши Христа и облекается духом и силой христианского 

исцеления.   
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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 


