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Золотой текст | Псалом 111:4, 7 

Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и праведен. . . . 

[Добрый человек] не убоится худой молвы; сердце его твердо, 

уповая на Господа. 

Ответное чтение | Иеремия 23:23, 25, 26, 28, 31, 32, 35 

                                    Псалом 84:9, 13 

23 Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? 

25 Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие 

ложь. Они говорят: «мне снилось, мне снилось». 

26 Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, 

пророчествующих обман своего сердца? 

28 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; 

а у которого — Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. 

Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь. 

31 Вот, Я — против пророков, говорит Господь, которые действуют 

своим языком, а говорят: «Он сказал».* 

32 Вот, Я — против пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают 

их и вводят народ Мой в заблуждение своими 

обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они 

никакой пользы не приносят народу сему, говорит 

Господь.* 

35 Так говорите друг другу и брат брату: «что ответил Господь?» или: 

«что сказал Господь?» 

9 Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу 

Своему и избранным Своим; . . . 

13 И Господь даст благо . . . 

 

  Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version) 

27 сентября–3 октября  

НЕРЕАЛЬНОСТЬ 
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1 Библия 

1 | Исх. 23:1 (до слуху) 

1 Не внимай пустому слуху, 

2 | Пс. 99:5 

5 ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род. 

3 | Ис. 45:18 так, 19 

18 …так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший её; Он 

утвердил её, не напрасно сотворил её; Он образовал её для жительства: Я Господь, и нет иного. 

19 Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: «напрасно ищете 

Меня». Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. 

4 | Иер. 29:8 да, 9 (до Моим), 11 

8 …не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши; и не слушайте снов ваших, 

которые вам снятся; 

9 ложно пророчествуют они вам именем Моим… 

11 Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на 

зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 

5 | 1 Иоан. 4:1, 6 

1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 

лжепророков появилось в мире. 

6 Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаём духа 

истины и духа заблуждения. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 95:30–34 

Убаюканный одурманивающими иллюзиями, мир спит в 

колыбели младенчества, и время его протекает в сновидениях. 

Материальное чувство не раскрывает 

фактов существования; а духовное чувство возносит 

человеческое сознание к вечной Истине. 

2 | 277:7 Так 

Так 

как Бог Сам есть добро и Дух, то доброта и духовность 

должны быть бессмертными. Их противоположности, зло 

и материя, являются смертным заблуждением, а у заблуждения 

нет творца. Если доброта и духовность реальны — 

значит, зло и материальность нереальны и не могут 

исходить от бесконечного Бога, добра. 

3 | 287:29 

Пять материальных 

чувств свидетельствуют о том, что истина и заблуждение 

сосуществуют в разуме, который одновременно и добр 

и зол. Их ложные свидетельства в конце концов уступят 

место Истине, — осознанию Духа и духовного творения. 

4 | 494:23 

Рассудок, правильно руководимый, исправляет заблуждения 

телесного чувства; но грех, болезнь и смерть будут казаться 

реальными (как кажутся реальными переживания в грезе 

спящего), пока Наука о вечной гармонии человека не 

разрушит их иллюзию нерушимой реальностью научного 

бытия. 

5 | 466:28 

Наука христианства 

приходит с «лопатой... в руке», чтобы отделить мякину от 

зерна. Наука провозгласит правильное понятие о Боге, а 

христианство будет выявлять это провозглашение и его 

божественный Принцип, приводя, тем самым, к физическому, 

нравственному и духовному совершенству 

человечества.   
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2 Библия 

6 | Иоан. 7:24 

24 Не судите по наружности, но судите судом праведным. 

7 | Евр. 11:1, 2 

1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 

2 В ней свидетельствованы древние. 

8 | Числ. 13:2, 3, 22, 26, 33, 34 

2 И сказал Господь Моисею, говоря: 

3 пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам 

Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. 

22 Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа; 

26 И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. 

33 И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, 

говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь 

народ, который видели мы среди её, люди великорослые; 

34 там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших 

пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. 

9 | Числ. 14:1, 4, 6–8 

1 И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь; 

4 И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. 

6 И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои 

7 и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, 

очень хороша; 

8 если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам её — эту землю, в которой 

течет молоко и мёд; 
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2 Наука и здоровье 

6 | 296:27–29 

Смертный разум судит 

на основании свидетельства материальных чувств до тех 

пор, пока Наука не уничтожит это ложное свидетельство. 

7 | 298:9–22 

То, что называется материальным чувством, может 

докладывать только о смертном, временном понимании 

вещей, тогда как духовное чувство может 

свидетельствовать только об Истине. Материальному 

чувству нереальное представляется реальным до 

тех пор, пока Христианская Наука не исправит это чувство. 

Духовное чувство, возражающее материальным чувствам, 

заключает в себе интуицию, надежду, веру, понимание, 

осуществление, реальность. Материальное 

чувство выражает верование в то, что разум находится в 

материи. Колеблясь между чувством наслаждения и боли, 

между надеждой и страхом, жизнью и смертью, это 

человеческое верование никогда не выходит за предел 

смертного, или нереального. 

8 | 297:21–25 

Вера выше и более духовна, чем верование. Это окуклившееся 

состояние человеческой мысли, в котором начинает 

появляться духовное доказательство, противоречащее 

свидетельству материального чувства, 

и всегда присутствующая Истина становится понятной. 

9 | 516:4, 20–22  

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. 

Человек, созданный по Его подобию, обладает 

Божьим владычеством над всей землей и отражает это 

владычество. 
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3 Библия 

10 | Ис. 53:1 

1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 

11 | Пс. 33:11 ищущие 

11 …ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. 

12 | 4 Цар. 4:1–7 

1 Одна из жён сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты знаешь, 

что раб твой боялся Господа; теперь пришёл заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. 

2 И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у 

рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. 

3 И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних; 

набери немало, 

4 и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды; полные 

отставляй. 

5 И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она 

наливала. 

6 Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне ещё сосуд. Он сказал ей: нет 

более сосудов. И остановилось масло. 

7 И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, продай масло и заплати долги 

твои; а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. 
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3 Наука и здоровье 

10 | 122:1–8 

Свидетельство физических чувств часто противоречит 

подлинной Науке бытия и, таким образом, создает господство 

разлада, приписывая кажущуюся силу 

греху, болезни и смерти; но великие факты 

Жизни, правильно понятые, уничтожают эту 

триаду заблуждений, опровергают их лжесвидетелей и 

открывают Царство Небесное — действительное господство 

гармонии на земле.  

11 | 471:14–18 

Факты божественной Науки следует признать, — хотя 

доказательство этих фактов не поддерживается ни злом, ни 

материей, ни материальным чувством, — потому что 

доказательство сосуществования Бога и человека полностью 

подтверждается духовным чувством. 

12 | 327:20 

Физическим чувствам строгие требования Христианской 

Науки кажутся категорическими; но смертные 

спешат познать, что Жизнь есть Бог, добро, и что 

в действительности злу нет ни места, ни силы в 

человеческом или божественном промысле. 

13 | 494:11–13 

Божественная Любовь 

всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять любую 

человеческую нужду.  

14 | 264:15–18 

По мере того как смертные будут приобретать более 

правильное понятие о Боге и о человеке, многочисленные 

предметы творения, ранее невидимые, станут 

видимыми.   
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4 Библия 

13 | Прит. 30:5, 8 (до 1-го меня) 

5 Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него. 

8 суету и ложь удали от меня… 

14 | Пс. 118:137, 142 

137 Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. 

142 Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина. 

15 | Еккл. 5:7 

7 Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не 

удивляйся этому: потому что над высоким наблюдает высший, а над ними ещё высший; 

16 | Пс. 9:38, 39 

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

39 чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. 

17 | Ис. 60:4 (до вокруг), 18 

4 Возведи очи твои и посмотри вокруг… 

18 Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения — в пределах твоих; и 

будешь называть стены твои спасением и ворота твои — славою. 

 

 

 

  



 

НЕРЕАЛЬНОСТЬ 27 СЕНТЯБРЯ–3 ОКТЯБРЯ 

 

10 

4 Наука и здоровье 

15 | 367:31–4 

Так как Истина всемогуща в доброте, 

то заблуждение, которое противоположно Истине, 

силы не имеет. Зло — это лишь противовес небытию. 

Величайшая неправота — это лишь мнимая противоположность 

наивысшей правоты. Доверие, которое внушает 

Наука, основано на том факте, что Истина 

реальна, а заблуждение нереально. 

16 | 450:20–23 

Научный христианин вступил 

в ряды тех, кто борется со злом, болезнью и смертью; и он 

преодолеет их пониманием их небытия и всебытия Бога, или 

добра. 

17 | 207:10–13 

Мы должны понять, что зло — ужасный обман и нереальность 

существования. Зло не господствует; 

добро не беспомощно; и так называемые законы 

материи не первичны, а закон Духа не вторичен. 

18 | 451:2 

Научные христиане должны жить под 

постоянным давлением апостольского повеления: выйти из 

материального мира и отделиться от него. Они должны 

отказаться от агрессии, угнетения и гордыни власти. 

Христианство, увенчанное Любовью, должно воцариться в 

их жизни. 

19 | 506:9–12 

Путем божественной Науки Дух, Бог, объединяет 

понимание и вечную гармонию. Спокойная и 

возвышенная мысль, или духовное познание, 

пребывает в покое. 

20 | 102:33–2 

Христианская 

Наука лишает царство зла его власти, и прежде всего 

способствует росту любви и добродетели в семьях и, 

следовательно, в обществе.  
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5 Библия 

18 | Прит. 14:5 

5 Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. 

19 | Пс. 40:6, 9 

6 Враги мои говорят обо мне злое: «когда он умрёт и погибнет имя его?» 

9 «слово велиала пришло на него; он слег; не встать ему более». 

20 | Пс. 90:9 ты, 10 

9 …ты сказал: «Господь — упование моё»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; 

10 не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; 

21 | Мар. 1:9, 39–42 

9 И было в те дни, пришёл Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. 

39 И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. 

40 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если 

хочешь, можешь меня очистить. 

41 Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись. 

42 После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. 
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5 Наука и здоровье 

21 | 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. 

22 | 332:9–11 Христос 

Христос — истинная 

идея провозглашающая добро, божественное послание Бога 

людям, обращенное к человеческому сознанию. 

23 | 269:5 

Выявления Иисуса отсеивают мякину от 

зерна и обнаруживают единство и реальность добра, 

нереальность, небытие зла. 

24 | 176:25–29, 33 

Одна 

болезнь не более реальна, чем другая. Всякая 

болезнь — результат воспитания и образования, и пагубное 

действие болезни не может распространиться дальше, чем 

укажет смертный разум. 

Истина действует с абсолютной уверенностью 

против самой злокачественной заразы. 

25 | 154:4–16 

Болезнь возникает, как и другие состояния ума, по 

ассоциации. Так как, согласно закону смертного разума, 

некоторые болезни должны считаться заразными, этот 

закон находит себе подтверждение по ассоциации, — 

вызывая страх, который создает картину болезни и, как 

следствие, ее проявление в теле. 

Этот факт в метафизике иллюстрируется следующим 

случаем: человека уверили, что он лежит в постели, в 

которой умер больной холерой. Тотчас же у него 

появились симптомы этой болезни, и он скончался. 

В действительности, он не заразился холерой от 

физического контакта, так как в этой постели никогда не 

лежал больной холерой. 
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26 | 392:6, 27 Стойте (только), 

             30–34 

Страх, который является элементом 

всякого заболевания, должен быть изгнан, чтобы перевесить 

чашу весов на сторону Бога. Изгнание зла и страха дает 

возможность истине перевесить заблуждение. Единственно 

правильный путь — это сопротивление всему, что противостоит 

здоровью, святости и гармонии человека, образа 

Божьего. 

Стойте на страже у дверей мысли. 

Когда 

налицо условие, которое, вы считаете, вызывает болезнь, — 

будь то погода, физические усилия, наследственность, зараза 

или несчастный случай, — исполняйте свои обязанности 

стража и не подпускайте эти нездоровые мысли и опасения. 

27 | 417:10–16 

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. Затем не отступайте от своего убеждения, непоколебимо 

придерживаясь понимания Истины и Любви, и вы 

одержите победу. 

28 | 194:7 

Когда наше ложное 

верование исправлено, Истина рассылает по телу сообщение 

о здоровье. 
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6 Библия 

22 | Ис. 52:7 

7 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, 

проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!» 

23 | 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. 

24 | Втор. 4:35 

35 Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет ещё кроме Его; 
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6 Наука и здоровье 

29 | 414:25–27 

Св. Писание гласит: 

«Господь есть Бог [добро], и нет еще кроме Его». Следовательно, 

гармония всеобъемлюща, а разлад нереален. 

30 | 288:9–15 Когда 

Когда 

окончательное физическое и нравственное влияние 

Христианской Науки будет полностью постигнуто, борьба 

между истиной и заблуждением, пониманием и верованием, 

Наукой и материальным чувством — предвещенная 

пророками и начатая Иисусом — прекратится, и воцарится 

духовная гармония. 

31 | 503:11–13 

Божественная Наука, Слово Бога, говорит тьме над 

бездной заблуждения: «Бог есть Всё-во-всём», — и свет 

вездесущей Любви озаряет вселенную. 
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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НЕРЕАЛЬНОСТЬ 27 СЕНТЯБРЯ–3 ОКТЯБРЯ 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 


