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Золотой текст | Притчи 16:4 

Все сделал Господь ради Себя; . . . 

Ответное чтение | Исаия 45:12, 13, 19, 20, 22 

                                    Псалом 104:1–5, 7, 8 

12 Я создал землю и сотворил на ней человека;  
Я — Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я. 

13 Я воздвиг его в правде, и направлю все пути его…* 

19 Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; . . . 

20 Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов… 

22 Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли;  
ибо Я Бог, и нет иного. 

1 Славьте Господа; призывайте имя Его; 
возвещайте в народах дела Его. 

2 Воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его. 

3 Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих 
Господа. 

4 Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. 

5 Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его 
и суды уст Его, 

7 Он Господь Бог наш: по всей земле суды Его. 

8 Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу 
родов, 

   

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

 

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

1 | Исх. 20:3 

3 да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 

2 | Ис. 43:11, 12, 15 

11 Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. 

12 Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы — свидетели Мои, говорит Господь, что Я 

Бог; 

15 Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. 

3 | Ис. 44:6 Я, 8 

6 …Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, 

8 Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. 

Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю. 

4 | 3 Цар. 8:22, 23 

22 И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг 

руки свои к небу, 

23 и сказал: Господи, Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу; 

Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. 

5 | Ис. 40:28 

28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 

утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 583:22–24 (до 2-й ;) 

Творец. Дух; Разум; ум; животворящий божественный 

Принцип всего, что реально и хорошо; самосуществующая 

Жизнь, Истина и Любовь; то, что совершенно и вечно; 

2 | 331:12–15, 19–23 

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

Отсюда следует, что ничто не обладает реальностью или 

существованием, кроме божественного Разума 

и Его идей. 

Бог индивидуален, бестелесен. Он — божественный 

Принцип, Любовь, первопричина всего, единый Творец, и нет 

другого самосуществования. Он заключает в 

Себе все и отражается всем, что реально и вечно, 

и ничем другим. 

3 | 513:26–7 (до 1-й .) 

Бог создает все формы реальности. Его мысли — 

духовные реальности. Так называемый смертный разум — 

будучи несуществующим и, следовательно, не входящий в 

сферу бессмертного существования — не может, симулируя 

божественную силу, изменить Божье творение на обратное, 

а затем воссоздать людей или предметы на своем 

собственном уровне, ибо ничто не существует 

вне сферы всеобъемлющей бесконечности, 

которую Бог сотворил и в которой Он — единственный 

Творец. 

4 | 264:18 

Когда мы поймем, что Жизнь есть 

Дух, — никогда не обитающая в материи и никогда не 

происходящая от нее, — это понимание расширится до 

самозавершенности, находя все в Боге, добре, и не нуждаясь 

в другом сознании. 

5 | 519:2 

Божество было 

удовлетворено Своей работой. Как же Богу не 

быть удовлетворенным, когда духовное творение 

было результатом, излучением Его собственной 

бесконечной самозавершенности и бессмертной мудрости? 
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2 Библия 

6 | Пс. 113:9–17 (до Господа) 

9 Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. 

10 Для чего язычникам говорить: «где же Бог их»? 

11 Бог наш на небесах; творит все, что хочет. 

12 А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. 

13 Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; 

14 есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; 

15 есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью 

своею. 

16 Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них. 

17 Дом Израилев! уповай на Господа 

7 | Авв. 2:18, 19 

18 Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая 

немые кумиры, полагается на своё произведение? 

19 Горе тому, кто говорит дереву: «встань!» и бессловесному камню: «пробудись!» Научит ли он 

чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нём нет. 

8 | Ис. 42:5, 8 

5 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с 

произведениями её, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. 

8 Я Господь, это — Моё имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам. 

9 | Прит. 23:4, 5 (до нет) 

4 Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. 

5 Устремишь глаза твои на него, и — его уже нет;… 
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2 Наука и здоровье 

6 | 479:9–10 

У материи нет самостоятельного существования, и она не 

является созданием Духа. 

7 | 208:27 (только) 

Разум, а не материя, является причинностью.  

8 | 114:14–19 

Так как Разум 

бессмертен, то выражение смертный разум 

подразумевает нечто ложное, и поэтому нереальное; 

его употребление в преподавании Христианской 

Науки обозначает то, что не имеет реального 

существования. 

9 | 186:33 

Смертный разум ничего о себе не знает, иначе он не мог 

бы себя обманывать. Если бы смертный разум знал, как ему 

стать лучше, он стал бы лучше. Так как ему 

необходимо во что-то верить помимо себя, он 

провозглашает материю божеством. Человеческий 

разум был идолопоклонником с самого начала, 

поклоняющийся иным богам и верящий, что есть более чем 

один Разум. 

10 | 278:19 

Допущение, что может 

существовать материальная субстанция, влечет за собой 

другое допущение, а именно: что Дух не бесконечен и что 

материя сама себя создает, сама по себе существует и вечна. 

Из этого следовало бы, что есть две вечные первопричины, 

всегда враждующие между собой; а между тем мы говорим, 

что Дух превыше всего и всеприсутствие. 

11 | 109:32 

Три великие истины Духа: всемогущество, вездесущность, 

всеведение — Дух, обладающий всей силой, заполняющий 

все пространство, составляющий всю Науку, — 

навсегда опровергают верование, что материя 

может быть действительной. Эти вечные истины 

открывают первоначальное существование как 

лучезарную реальность Божьего творения, в котором все, 

что Он создал, объявлено Его мудростью хорошим. 

 



 

БОГ — ЕДИНСТВЕННАЯ ПЕРВОПРИЧИНА И ЕДИНЫЙ 
ТВОРЕЦ 

29 НОЯБРЯ – 5 ДЕКАБРЯ 

 

7 

12 | 13:25–30 

Вследствие человеческого неведения 

божественного Принципа, Любви, Отец всех представлен 

кaк телесный творец; поэтому люди считают себя 

исключительно физическими созданиями и не знают ничего 

о человеке, как о Божьем образе или отражении, и о вечном, 

бестелесном существовании человека. 

13 | 294:31 

Подлинное «я» человека узнается только в том, что хорошо 

и истинно. Человек не создан ни самим собой, ни смертными. 

Бог сотворил человека. 
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3 Библия 

10 | Пс. 103:1, 24 (до премудро), 

              28 отверзаешь, 30, 31 

1 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и 

величием; 

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

28 …отверзаешь руку Твою — насыщаются благом; 

30 пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. 

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

11 | Пс. 142:1, 8, 10 

1 Псалом Давида. Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь 

меня по правде Твоей 

8 Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне 

идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. 

10 Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю 

правды. 
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3 Наука и здоровье 

14 | 213:12–16 

Бог, добро, является 

самосуществующим и Сам Себя выражающим, хотя Он и 

неопределимый как целое. Каждый шаг в сторону доброты 

— это удаление от материальности и приближение к 

Богу, Духу. 

15 | 339:9–11 

Так как Бог есть Всё, то нет места тому, что 

несходно с Ним. Бог, Дух, один сотворил все и назвал все 

хорошим.  

16 | 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. 
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4 Библия 

12 | Пс. 54:17, 18 

17 Я же воззову к Богу, и Господь спасёт меня. 

18 Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, 

13 | Мар. 5:21–42 (до ходить) 

21 Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. 

Он был у моря. 

22 И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его 

23 и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на неё руки, чтобы она 

выздоровела и осталась жива. 

24 Иисус пошёл с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его. 

25 Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, 

26 много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, 

но пришла ещё в худшее состояние, — 

27 услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, 

28 ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. 

29 И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. 

30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и 

сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? 

31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: «кто прикоснулся ко Мне?» 

32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. 

33 Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему 

всю истину. 

34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей. 

35 Когда Он ещё говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что ещё 

утруждаешь Учителя? 

36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. 

37 И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. 

38 Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. 

39 И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. 

40 И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берёт с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и 

входит туда, где девица лежала. 

41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань». 
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42 И девица тотчас встала и начала ходить, 

14 | Ис. 40:31 надеющиеся 

31 …надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, 

пойдут — и не утомятся 
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4 Наука и здоровье 

17 | 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. 

18 | 539:27 

Божественное происхождение Иисуса наделило его 

способностью, превышающей человеческую, истолковывать 

факты творения и выявлять единый Разум, 

который создает человека и вселенную и управляет 

ими. Наука о творении, столь явная в 

рождении Иисуса, вдохновляла его самые мудрые и менее 

всего понятые слова и составляла основу его замечательны 

выявлений. Христос — дитя Духа, и духовное существование 

показывает, что Дух не создает ни порочного, ни 

смертного человека, впадающего в грех, болезнь и смерть. 

19 | 67:29–32 

Различные религиозные и медицинские системы 

трактуют о физических наслаждениях и боли, но Иисус 

порицал страдание, вызванное подобными причиной или 

следствием.  

20 | 142:28–30 Если 

Если Разум был 

первым и самосуществующим, тогда Разум, а не материя, 

должен был быть первым лекарством. 

21 | 378:27–30 

Болезнь не 

Богом данная и не самоучрежденная материальная 

сила, которая коварно борется с Разумом и в конце 

концов побеждает его. 

22 | 376:9–30 

Бледному 

больному, о котором вы утверждаете, что он чахнет 

от белокровия, надо объяснить, что кровь никогда не давала 

жизни и никогда не сможет отнять ее, — что Жизнь есть 

Дух и что в одном хорошем побуждении и поступке больше 

жизни и бессмертия, чем во всей крови, которая когда-либо 

текла в жилах смертных, симулируя физическое чувство 

жизни. 
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Если тело материально, то оно именно по этой причине не 

может страдать от лихорадки. Вследствие того, что так 

называемое материальное тело является понятием 

мысленным и управляется смертным 

разумом, оно проявляет только то, что выражает 

этот так называемый разум. Поэтому наиболее действенным 

средством лечения является уничтожение ложного 

верования пациента посредством невысказанных, а также 

вслух произнесенных аргументов, утверждающих подлинные 

факты гармоничного бытия, причем представляющих 

человека здоровым, а не больным, и показывающих, что 

материя не может страдать, ощущать боль, жар, испытывать 

жажду или болеть. Уничтожьте страх, и вы положите 

лихорадке конец. 

23 | 447:15–17 

При духовной поддержке  

Истины восстанавливающий процесс организма 

проходит естественно.  

24 | 143:1 

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. 

25 | 417:10–14 

Утверждайте факты Христианской 

Науки: что Дух есть Бог и поэтому не может болеть; 

что то, что называют материей, не может болеть; что вся 

причинность — это Разум, действующий через духовный 

закон.  

26 | 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 

15 | Исх. 15:18 

18 Господь будет царствовать вовеки и в вечность. 

16 | Иоан. 5:26 как 

26 …как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 

17 | 1 Тим. 1:17 (до веков) 

17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков.  

18 | Отк. 10:1, 5, 6 

1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его 

была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, 

5 И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу 

6 и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нём, землю и все, что на 

ней, и море и все, что в нём, что времени уже не будет; 
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5 Наука и здоровье 

27 | 595:15 

Время. Смертное измерение; пределы, в которых 

суммированы все человеческие поступки, мысли, верования, 

мнения, все знание; материя; заблуждение; то, что начинается 

до того, что называется смертью, и продолжается 

после, пока смертное не исчезнет и не появится духовное 

совершенство. 

28 | 357:29 

Может ли Божество быть всемогущим, 

если другое могучее и само себя созидающее 

начало существует и властвует над человечеством? 

Есть ли у Отца «Жизнь в Самом Себе», как 

сказано в Св. Писании, и если это так, то может ли Жизнь, 

или Бог, пребывать в зле и создавать его? Может ли материя 

изгнать Жизнь, Дух, и таким образом одержать победу над 

всемогуществом? 

29 | 390:4–7 

Мы не можем отрицать, что Жизнь сама себя поддерживает, 

и мы никогда не должны отрицать вечной 

гармонии Души лишь потому, что для смертных 

чувств существует кажущийся разлад. 

30 | 289:34, 36–1 Так 

Дух и все духовное, вот что 

реально и вечно. 

Так 

как Жизнь есть Бог, то Жизнь должна быть вечной, сама 

по себе существующей. 
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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; 

Дай нам благодать на сей день, укрепи 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; 

Ибо 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 


