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Золотой текст | Екклесиаст 3:14 

Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек; к тому нечего 

прибавлять и от того нечего убавить; . . .  

Ответное чтение | Бытие 1:31 

                                    Псалом 106:8–10, 13–15; 142:1, 3, 8–10 

31 . . . увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. . . . 

8 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов 

человеческих! 

9 Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчущую исполнил 

благами. 

10 Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбию 

и железом; 

13 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; 

14 Вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. 

15 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов 

человеческих! 

1 Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине 

Твоей; услышь меня по правде Твоей. 

3 Враг преследует душу мою . . . 

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. 

9 Избавь меня, Господи, от врагов моих; . . . 

10 Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты — Бог мой; 

Дух Твой благий да ведет меня в землю правды. 

 

  Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

 

4 – 10 октября  

Реальны ли грех, болезнь и смерть? 
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1 Библия 

1 | Пс. 32:1, 3–5, 22 

1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить. 

2 | Ис. 61:1  

1 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня 

исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие 

темницы, 

3 | Рим. 12:2 не 

2 …не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 140:27–30 

Бог Христианской 

Науки — это всеобъемлющая, вечная, божественная 

Любовь, которая не изменяется и не причиняет 

зла, болезни или смерти. 

2 | 525:20–24 

Все хорошее и ценное 

создал Бог. Все, что бесполезно или губительно, 

Он не создавал — следовательно, оно нереально. 

В Науке «Бытия» мы читаем, что Он увидел все, что Он 

создал, «и вот, хорошо весьма». 

3 | 207:21–24 

Есть только одна первопричина. Поэтому не может быть 

следствия от какой-либо другой причины и не может быть 

реальности в том, что не следует из этой великой 

и единственной причины. 

4 | 478:24–25 

Лишь то реально, что отражает Бога. 

5 | 243:30–4 

Болезнь, грех и смерть не являются плодами Жизни. Это 

разлад, который Истина уничтожает. Совершенство не дает 

начало несовершенству. Так как Бог — добро и источник 

всего бытия, Он не создает нравственного или физического 

уродства; поэтому такое уродство нереально, 

оно — иллюзия, мираж заблуждения. Божественная 

Наука открывает эти великие факты. 

6 | 167:6 

Мы постигаем Жизнь в божественной 

Науке только по мере того, как мы в жизни поднимаемся 

над телесным чувством и вносим в него исправление. 

Соответственно нашему признанию добра или зла 

определяется гармония нашего существования — наше 

здоровье, наше долголетие и наш христианский образ 

жизни.   
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2 Библия 

4 | 3 Иоан. 1:11 

11 Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не 

видел Бога. 

5 | Быт. 50:15–21 

15 И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и 

захочет отомстить нам за всё зло, которое мы ему сделали? 

16 И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря: 

17 так скажите Иосифу: «прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло». И 

ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. 

18 Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. 

19 И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 

20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь 

есть: сохранить жизнь великому числу людей; 

21 итак, не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. 

6 | Пс. 85:3, 5  

3 Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. 

5 ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. 

7 | Лук. 11:4 (до нашему) 

4 и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; 
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2 Наука и здоровье 

7 | 589:19 

Смертный разум судит 

на основании свидетельства материальных чувств до тех 

пор, пока Наука не уничтожит это ложное свидетельство. 

8 | 497:10 

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. 

9 | 339:1–21, 31–35 

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. 
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3 Библия 

8 | Деян. 10:38 Бог 

38 …Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 

9 | Лук. 13:10–17 

10 В одной из синагог учил Он в субботу. 

11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла 

выпрямиться. 

12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. 

13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. 

14 При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть 

дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. 

15 Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от 

яслей в субботу и не ведет ли поить? 

16 сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли 

освободить от уз сих в день субботний? 

17 И, когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех 

славных делах Его. 
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3 Наука и здоровье 

10 | 210:17 

Иисус исцелял от болезни и от греха 

одним и тем же метафизическим способом. 

11 | 26:14–16, 28–1 

Божественная 

Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть 

над грехом, болезнью и смертью. 

Наш Учитель не преподавал лишь теорию, доктрину или 

верование. Божественный Принцип всего реального бытия 

было то, чему он учил и что применял. Его доказательством 

христианства была ни форма, и ни система религии и поклонения, 

а Христианская Наука, которая разрабатывает гармонию Жизни и Любви. 

12 | 227:31 

Если бы Бог для руководства человеком ввел материальные 

законы, неповиновение которым делало бы 

человека больным, то Иисус не пренебрег бы этими 

законами, исцеляя людей в прямом противоречии с ними и 

вопреки всем материальным условиям. 

13 | 228:12 

Порабощение человека незакономерно. Оно прекратится, 

когда человек вступит во владение своим наследием 

свободы, своим Богом данным владычеством над 

материальными чувствами. Наступит день, 

когда смертные утвердят свою свободу во имя 

Всемогущего Бога. Тогда они смогут управлять своими 

телами благодаря пониманию божественной Науки. 

Отказавшись от своих верований, они познают гармонию 

как духовную реальность, а разлад как материальную 

нереальность. 

14 | 393:14–15, 36 

Поднимитесь в силе Духа, 

чтобы противостоять всему, что несходно с добром.  

В болезни 

хорошо сохранять спокойствие; еще лучше не терять 

надежды; но лучше всего понимать, что болезнь нереальна 

и что Истина может уничтожить ее кажущуюся реальность, 

ибо это понимание — совершенное и всеобщее исцеляющее 

средство. 
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4 Библия 

10 | 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. 

11 | 1 Кор. 8:6 у 

6 …у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым 

все, и мы Им. 

12 | Мат. 10:1, 8 

1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять 

их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 

2 Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат  

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

получили, даром давайте. 
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4 Наука и здоровье 

15 | 473:13–16 

Иисус — имя того человека, 

который больше всех других явил Христа, истинную идею 

Бога, исцеляющую больных и грешных, и уничтожающую 

власть смерти. 

16 | 242:9 

К небу, к гармонии, ведет один лишь путь, и этот путь 

указывает нам Христос в божественной Науке. А это 

означает: не знать иной реальности, — не иметь 

иного восприятия жизни, — кроме добра, Бога и 

Его отражения, и подняться над так называемым болью и 

наслаждением чувств. 

17 | 322:3–7 

Когда понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и 

ум с материальной основы на духовную, мы достигнем  

реальности Жизни, власти Души над чувствами 

и постигнем христианство, или Истину, в его 

божественном Принципе. 

18 | 37:23 

Каждый может, в известной степени, следовать 

примеру Учителя в выявлении Истины и Жизни, здоровья 

и святости, и, более того, — это долг и привилегия каждого 

ребенка, мужчины и женщины. Христиане претендуют на 

то, что они его последователи, но следуют ли они за ним по 

заповеданному им пути? Прислушайтесь к этим 

настоятельным повелениям: «Итак будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш Небесный!»; «Идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари!»; «Больных исцеляйте». 

19 | 140:11–14 

Мы будем повиноваться и поклоняться Ему 

соразмерно своему постижению божественного естества и 

любить Его с пониманием, не споря больше о телесности, а 

радуясь Его изобилию. 
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5 Библия 

13 | Деян. 5:12 (до чудеса)  

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

14 | Деян. 20:7–12 

7 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь 

отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. 

8 В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. 

9 Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, 

погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья, и поднят 

мёртвым. 

10 Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нём. 

11 Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. 

12 Между тем отрока привели живого, и немало утешились. 

15 | 1 Кор. 15:55, 57, 58 

55 «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?» 

57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! 

58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле 

Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 
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5 Наука и здоровье 

20 | 289:16 

Тот факт, что Христос, или Истина, преодолел и продолжает 

преодолевать смерть, доказывает, что «царь 

ужасов» не что иное, как смертное верование, 

или заблуждение, которое Истина уничтожает 

духовными доказательствами Жизни; и это 

показывает, что то, что чувства воспринимают как смерть, 

всего лишь смертная иллюзия, потому что для реального 

человека и реальной вселенной нет процесса смерти. 

21 | 426:24–28 

Отказ от всякой веры в смерть, а также и от страха перед 

ее жалом значительно повысил бы настоящий уровень 

здоровья и нравственности и позволил бы нам 

высоко держать знамя христианства, с непоколебимой 

верой в Бога, в Жизнь вечную. 

22 | 427:5 

Индивидуальная 

сущность человека не может умереть или исчезнуть в 

бессознательности, как не может умереть или исчезнуть 

Душа, ибо оба они бессмертны. Если человек теперь верит 

в смерть, он должен отказаться от этой веры в нее, узнав, что 

в смерти нет реальности, потому что истина бытия бессмертна. 

Верованию в то, что существование зависит от 

материи, надо противодействовать и преодолеть Наукой, 

прежде чем Жизнь может быть понята и гармония обретена. 

23 | 347:25 

Если Христианская Наука убирает широко признанных 

богов — грех, болезнь и смерть, — то именно Христос, 

Истина, уничтожает это зло и таким образом доказывает их 

небытие. 

24 | 76:6–11 

Когда бытие будет понято, тогда познают, что Жизнь ни 

материальна, ни конечна, но бесконечна, что Жизнь есть 

Бог, всеобъемлющее добро; и верование, что 

жизнь, или разум, когда-либо была в конечной 

форме, или что добро было в зле, будет уничтожено. 
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6 Библия 

16 | Пс. 71:18 

18 Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, 

17 | Пс. 17:33 

33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь; 

18 | Евр. 7:19 закон 

19 …закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой 

мы приближаемся к Богу. 

19 | Отк. 21:1–4 

1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 

нет. 

2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 

невеста, украшенная для мужа своего. 

3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 

ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 

4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 

будет, ибо прежнее прошло. 
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6 Наука и здоровье 

25 | 249:7–10 

Почувствуем божественную энергию Духа, приводящую 

нас к обновленной жизни и не признающую 

какую-либо смертную или материальную 

силу, способную к уничтожению. 

26 | 525:28  

Грех, болезнь и смерть следует 

считать так же лишенными реальности, как они лишены 

добра, Бога. 

27 | 573:4–6, 15 

Автор «Откровения» был на нашем уровне 

существования и все-таки узрел то, что глазу недоступно, — 

то, что невидимо для неодухотворенной мысли. 

Этому научному сознанию сопутствовало другое откровение, 

то есть провозглашение, нисходящее с небес, с 

высшей гармонии, о том, что Бог, божественный 

Принцип гармонии, всегда с людьми и что они 

Его народ. Так человек считался уже не жалким грешником, 

а благословенным чадом Божьим. Почему? Потому 

что у Ап. Иоанна телесное восприятие неба и земли исчезло, 

и вместо этого ложного чувства явилось духовное чувство, 

то субъективное состояние, благодаря которому он смог 

увидеть новое небо и новую землю, которые заключают в 

себе духовную идею и сознание реальности. Здесь авторитет 

Св. Писания подтверждает наше убеждение в том, что такое 

познание бытия возможно и было возможным для людей в 

этом настоящем состоянии существования — что мы можем 

уже сейчас и здесь осознать исчезновение смерти, горя и 

боли. Воистину, это предвкушение абсолютной Христианской 

Науки. Воспряньте духом, дорогой страдалец, ибо 

эта реальность бытия несомненно появится когда-нибудь и 

каким-нибудь путем. Не будет больше боли, и все слезы 

будут отерты. Читая эти строки, помните слова Иисуса: 

«Царствие Божие внутрь вас есть». Следовательно, это 

духовное сознание возможно и сейчас. 
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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 


