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Золотой текст | Послание к Ефесянам 6:10, 12 

. . . укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; . . . Потому 

что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 

против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 

духов злобы поднебесных. 

Ответное чтение | Иеремия 23:2–5, 23, 24 

                                    Исаия 26:2–4, 12; 9:6 

2 . . . так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ 
Мой: вы рассеяли овец Моих и разогнали их и не смотрели за ними; . . . 

3 И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, 
и возвращу их во дворы их, — и будут плодиться и размножаться. 

4 И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже 
не будут бояться и пугаться и не будут теряться, говорит Господь. 

5 Вот, наступают дни, говорит Господь, — и восставлю Давиду 
Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, 
и будет производить суд и правду на земле. 

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

24 Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы 
его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит 
Господь. 

2 Отворите ворота; да войдет народ праведный, хранящий истину. 

3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя 
уповает он. 

4 Уповайте на Господа во веки; . . . 

12 Господи, Ты даруешь нам мир; . . . 

6 Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его . . . 
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1 Библия 

1 | Втор. 4:39 

39 Итак, знай ныне и положи на сердце твоё, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и 

нет ещё кроме Его; 
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1 Наука и здоровье 

1 | 72:21–23 

Так как Бог, добро, всегда присутствует, то в божественной 

логике из этого следует, что зло, предполагаемая противоположноcть 

добра, никогда не присутствует.   
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2 Библия 

2 | Иер. 29:11 только, 13 

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

чтобы дать вам будущность и надежду. 

13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. 

3 | Ис. 8:19 (до Богу) 

19 И когда скажут вам: «обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и 

чревовещателям», — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? 

4 | Ис. 33:22 (до 3-го наш) 

22 Ибо Господь — судия наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш; 

5 | 1 Цар. 28:3, 5, 7, 8 (до ночью),  

            11, 12, 16, 17 отнимет 

3 И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне и погребли его в Раме, в городе его. Саул же 

изгнал волшебников и гадателей из страны. 

5 И увидел Саул стан Филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. 

7 Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу её. И 

отвечали ему слуги его: здесь в Аэндоре есть женщина волшебница. 

8 И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошёл сам и два человека с ним, и пришли они 

к женщине ночью… 

11 Тогда женщина спросила: кого же вывесть тебе? И отвечал он: Самуила выведи мне. 

12 И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула; и обратилась женщина к Саулу, говоря: зачем 

ты обманул меня? ты — Саул. 

16 И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался 

врагом твоим? 

17 …отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. 
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2 Наука и здоровье 

2 | 228:27–29 

Нет другой силы, помимо Божьей. Всемогуществу 

принадлежит вся сила, и признавать какую-либо другую 

силу означает бесчестить Бога. 

3 | 322:17–19 

Мудрость человека не находит удовлетворения в грехе, 

ибо Бог осудил грех на страдание. Черная магия прошлого 

предвещала месмеризм и гипнотизм нашего 

времени. 

4 | 73:9 

Верование в то, что один человек, будучи духом, может 

управлять другим, материальным человеком, противоречит 

и понятию об индивидуальности человека, и 

Науке о нем, потому что человек — это образ. 

Бог руководит человеком, и Бог есть единственный Дух. 

Всякое другое управление или притяжение так называемого 

духа — это смертное верование, которое познается по его 

плодам: повторению зла. 

5 | 78:25 

Бога нет в том смешении, 

где материя заботится о материи, где спиритизм создает 

многих богов и где заявляется, что гипнотизм и 

электричество — действующие силы Божьего правления. 

6 | 101:33–35 

Воздействие животного магнетизма — в последнее время 

называемого гипнотизмом — всегда не что иное, как 

воздействие иллюзии. 
7 | 72:10–12 

Как свет разгоняет тьму и вместо тьмы все — свет, 

так (в абсолютной Науке) только Душа, или Бог, 

сообщает истину человеку. 

8 | 106:10 

Человек 

только тогда правильно управляет собой, когда 

им руководит и управляет его Творец, божественная Истина 

и Любовь.   
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3 Библия 

6 | Втор. 11:16 

16 Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным 

богам и не поклонились им; 

7 | 2 Цар. 22:29 

29 Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму мою. 

8 | 2 Пар. 33:1–3, 10–13, 15 

1 Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме, 

2 и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь 

от лица сынов Израилевых, 

3 и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и 

устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, 

10 И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. 

11 И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в 

кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. 

12 И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом 

отцов своих. 

13 И помолился Ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим 

на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. 

15 и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе 

дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. 
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3 Наука и здоровье 

9 | 104:12 

Христианская Наука проникает в самую суть умственной 

деятельности и открывает теодицею, которая указывает на 

правильность всякого божественного действия, 

как излучения божественного Разума, и на 

вытекающую из этого неправильность противоположного 

так называемого действия — зла, 

оккультизма, некромантии, месмеризма, животного 

магнетизма, гипнотизма. 

10 | 103:18–20 

В Христианской Науке название «животный магнетизм», 

или «гипнотизм», употребляется как термин, обозначающий 

заблуждение, или смертный разум. 

11 | 102:1, 32–33 

У животного магнетизма нет научной основы, ибо Бог 

управляет всем, что реально, гармонично и вечно, а Его сила 

не животная и не человеческая. Так как в основе 

животного магнетизма лежит верование и это 

верование животного характера, то в Науке животный 

магнетизм, месмеризм, или гипнотизм, всего лишь 

отрицание, которое не обладает ни умом, ни силой, ни 

реальностью; а для материальных чувств — это нереальное 

представление так называемого смертного разума. 

Человечество должно познать, что зло — не сила. Его так 

называемый деспотизм лишь фаза небытия. 

12 | 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». 

13 | 324:12–14 

Будьте бдительными, 

трезвыми и бодрствуйте. Прям и узок путь, 

ведущий к пониманию, что Бог есть единственная Жизнь.   
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4 Библия 

9 | 2 Цар. 11:2–4 (до нею), 

            5, 14, 15, 26, 27 

2 Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с 

кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива. 

3 И послал Давид разведать кто эта женщина. И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии 

Хеттеянина. 

4 Давид послал слуг взять её; и она пришла к нему, и он спал с нею. 

5 Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: я беременна. 

14 Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Уриею. 

15 В письме он написал так: поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от 

него, чтоб он был поражен и умер. 

26 И услышала жена Урии, что умер Урия, муж её, и плакала по муже своём. 

27 Когда кончилось время плача, Давид послал, и взял её в дом свой, и она сделалась его женою и 

родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. 

10 | 2 Цар. 12:1 (до Давиду), 

             9 (до Его), 13 (до Господом) 

1 И послал Господь Нафана к Давиду, 

9 зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? 

13 И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. 

11 | Пс. 50:3, 12 

3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззакония мои. 

12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 
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4 Наука и здоровье 

14 | 405:7–11 

Христианская Наука велит человеку обуздывать свои 

наклонности: подчинять ненависть доброжелательству, 

побеждать вожделение целомудрием, мстительность 

— любовью и преодолевать обман 

честностью.  

15 | 490:5 

Воля в человеке — это 

животное качество, а не способность Души. 

Следовательно, она не может правильно управлять 

человеком. Христианская Наука раскрывает 

Истину и Любовь как движущие силы человека. 

Воля — слепая, упрямая и необузданная — сотрудничает с 

вожделением и страстью. Из этого сотрудничества 

возникает ее зло. Отсюда также и ее бессилие, ибо вся сила 

принадлежит Богу, добру. 

16 | 170:34 

Материя, захватывающая  

божественную силу и заявляющая, что она творец, является 

фикцией, в которой язычество и вожделение настолько 

поддерживаются обществом, что человечество заражено их 

моральным разложением. 

17 | 4:3–5 

Более всего мы нуждаемся в молитве, полной горячего 

желания расти в благодати — молитве, выраженной в 

терпении, кротости, любви и добрых делах. 

18 | 404:12–16 

Если зло исчезло из раскаявшегося смертного разума, но 

последствия его все еще сказываются на теле, вы можете 

устранить этот недуг по мере того, как Божий закон 

исполняется и исправление изглаживает преступление. 

19 | 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 

12 | Фил. 4:7 

7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 

Христе Иисусе. 

13 | Еф. 6:13–17 приимите 

13 …приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, 

устоять. 

14 Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 

15 и обув ноги в готовность благовествовать мир; 

16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 

17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 

14 | Пс. 45:8 (до нами), 10, 11 

8 Господь сил с нами… 

10 прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжёг огнём. 

11 Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. 
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5 Наука и здоровье 

20 | 96:12, 26–28, 32 

Уже теперь этот материальный мир становится ареной 

противоборствующих сил. На одной стороне будет разлад 

и смятение; на другой — Наука и мир. Распад 

материальных верований может показаться 

голодом и мором, нуждой и бедствием, грехом, болезнью и 

смертью, которые принимают все новые формы, пока не 

обнаружится их небытие. Это смятение будет продолжаться 

до тех пор, пока не наступит конец заблуждению, когда весь 

разлад будет поглощен духовной Истиной. 

По мере того, как приближается это завершение, тот, кто 

начертал свой путь согласно божественной 

Науке, выстоит до конца. 

Во время этой последней борьбы порочные умы будут 

искать средства, чтобы совершить еще больше зла; но те, кто 

распознают Христианскую Науку, обуздают преступление. 

Они помогут изгнать заблуждение. Они поддержат закон 

и порядок и будут радостно ожидать неизбежность окончательного 

совершенства. 

21 | 442:32 

Научные христиане, примите как свой закон, что 

мысленная лжепрактика не может вам повредить — ни во 

сне, ни наяву. 

22 | 234:10–13, 33–4 

Мы должны ближе познакомиться с добром, чем со злом, 

и остерегаться ложных верований с такой же бдительностью, 

с какой мы запираем наши двери от 

грабителей и убийц.  

Вредные мысли и замыслы не идут дальше и не вредят 

больше, чем позволяет наше верование. Вредные мысли, 

вожделение и злые намерения не могут переноситься, 

подобно летучей пыльце, с одного человеческого разума к 

другому, поселяясь там незамеченными, если добродетель 

и истина образуют надежную защиту. 

23 | 276:4–9 

Когда божественные 

постановления поняты, они раскрывают основу братства, в 

котором один разум не враждует с другим, а у всех людей 

один Дух, Бог, один источник ума, согласно повелению Св. 

Писания: «Ибо в вас должен быть тот же Разум, какой и во 

Христе Иисусе».  
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15 | Мат. 4:16, 23 

16 народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 

свет». 

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 

всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

16 | Иоан. 4:46–53 В 

46 …В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. 

47 Он, услышав, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пришёл к Нему и просил Его прийти и 

исцелить сына его, который был при смерти. 

48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. 

49 Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. 

50 Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и 

пошёл. 

51 На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. 

52 Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка 

оставила его. 

53 Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «сын твой здоров», и 

уверовал сам и весь дом его. 
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24 | 473:8–13 

Принцип есть Бог, вездесущий и 

всемогущий. Бог есть всюду и везде, и ничто, помимо Него, 

не присутствует и не обладает силой. Христос — идеальная 

Истина, которая приходит, чтобы исцелять от болезни и 

греха посредством Христианской Науки, и которая 

приписывает всю силу Богу. 

25 | 185:23, 34 

Иисус изгонял зло и исцелял больных не только без  

лекарств, но и без гипнотизма, который является 

противоположностью силе Истины в этике и в 

лечебном методе. 

Пациент, находящийся под влиянием смертного разума, 

только тогда может быть исцелен, когда исцеляющий 

устранит влияние на него этого разума, освободит 

его мысль от ложного стимула и воздействия 

силы воли и наполнит ее божественной энергией 

Истины. 

26 | 379:31–6 

Если Наукой не уничтожена картина лихорадки, начертанная 

миллионами смертных и изображенная на теле верованием 

в то, что разум находится в материи и что разлад так же 

реален, как и гармония, эта картина может в конце концов 

запечатлеться в чьей-нибудь восприимчивой мысли, чтобы 

перейти в лихорадку, которая приведет к верованию, 

называемому смертью, каковое верование должно быть в 

конечном счете побеждено вечной Жизнью. Истина — 

всегда победитель. 

27 | 393:19–21 

Будьте тверды в своем понимании того, что божественный 

Разум управляет и что в Науке человек отражает Божье 

управление. 

28 | 180:27 

Когда человек руководим Богом, вездесущим Разумом, 

который все понимает, он знает, что нет ничего невозможного 

Богу. Единственный путь к этой живой Истине, 

исцеляющей больных, можно найти в Науке божественного 

Разума, которой обучал и которую выявлял Христос Иисус. 
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29 | 565:15–20 

Духовная идея воплощалась 

в краткой истории о земной жизни нашего Учителя; но 

«Царству его не будет конца», ибо придет время, когда 

Христос, идея Бога, будет править всеми нациями и 

народами — повелительно, абсолютно, окончательно — 

посредством божественной Науки. 
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17 | Ис. 45:22 

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

18 | Ис. 26:12 

12 Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. 

19 | Пс. 21:29 

29 ибо Господне есть царство, и Он — Владыка над народами. 

 

  



 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ДРЕВНЕЙ И СОВРЕМЕННОЙ 
НЕКРОМАНТИИ, ИЗВЕСТНЫХ КАК МЕСМЕРИЗМ И 
ГИПНОТИЗМ 

22–28 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

17 

7 Наука и здоровье 

30 | 340:21 

Единый, 

бесконечный Бог, добро, объединяет людей и народы; 

устанавливает братство людей; прекращает войны; выполняет 

завет Св. Писания: «Люби ближнего твоего, как самого 

себя»; полностью уничтожает языческое и христианское 

идолопоклонство — все, что незакономерно в социальных, 

гражданских, уголовных, политических и религиозных 

кодексах; приводит к равенству полов; аннулирует проклятие, 

тяготеющее над человеком, и не оставляет ничего, 

что могло бы грешить, страдать, быть наказанным или 

уничтоженным. 

31 | 17:13–15 

ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 

Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь, 

над всем, Он — Всё. 
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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 


