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Золотой текст | Притчи 30:5 

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

Ответное чтение | Псалом 25:1–3, 6–8, 11, 12 

                                    Притчи 3:5; 4:26 

1 Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая 

на Господа, не поколеблюсь. 

2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности 

мои и сердце мое; 

3 Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. 

6 Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник 

Твой, Господи, 

7 Чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. 

8 Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы 

Твоей. 

11 . . . я хожу в моей непорочности; избавь меня и помилуй меня. 

12 Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях благословлю Господа. 

5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 

26 Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. 

 

 

 

 

 

 

  Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 
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1 Библия 

1 | Пс. 23:3–5 

3 Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? 

4 Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не 

божился ложно, — 

5 тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. 

2 | Пс. 118:140 

140 Слово Твоё весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. 

3 | Пс. 18:8, 9 

8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 

9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 

4 | Мат. 4:17 Иисус 

17 …Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 

5 | Мат. 18:3 если 

3 …если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; 

6 | Мат. 5:1, 2, 8 

1 Увидев народ, Он взошёл на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. 

2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 

8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 18:1–3 

Искупление служит наглядным примером единства 

человека с Богом, благодаря которому человек 

отражает божественную Истину, Жизнь и Любовь. 

2 | 492:8–12 

Бытие — это святость, гармония, бессмертие. Уже 

доказано, что даже ограниченное знание этого факта 

поднимет физический и моральный уровень 

смертных, продлит жизнь, очистит и возвысит 

характер человека. 

3 | 236:28–29 

Иисус любил детей за их неведение зла и восприимчивость 

к правде. 

4 | 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». 

5 | 337:17 

Христианская Наука доказывает, что никто, кроме  

чистых сердцем, не может узреть Бога, как 

этому учит Евангелие. Человек совершенен 

соответственно степени своей чистоты; а совершенство 

— это порядок небесного бытия, который выявляет 

Жизнь во Христе, духовном идеале Жизни. 
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2 Библия 

7 | Иоан. 8:1–12 

1 Иисус же пошёл на гору Елеонскую. 

2 А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил их. 

3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её 

посреди, 

4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 

5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? 

6 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись 

низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 

7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый 

брось на неё камень. 

8 И опять, наклонившись низко, писал на земле. 

9 Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от 

старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 

10 Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои 

обвинители? никто не осудил тебя? 

11 Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. 

12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 

ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. 

8 | Пс. 138:23, 24 

23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай помышления мои; 

24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. 
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2 Наука и здоровье 

6 | 447:32 (только) 

Грешник боится бросить первый камень. 

7 | 19:7, 17–26 

Иисус содействовал примирению 

человека с Богом, дав человеку более правильное понятие 

о Любви, божественном Принципе учения Иисуса, и это 

более верное понятие о Любви спасает человека от закона 

материи, греха и смерти благодаря закону Духа, — закону 

божественной Любви. 

Каждая боль раскаяния и страдания, каждое усилие 

исправиться, каждая добрая мысль и каждый добрый 

поступок помогут нам понять искупление Иисуса 

за грехи и будут способствовать действенности 

этого искупления; но если грешник продолжает 

молиться и раскаиваться, грешить и сокрушаться, он не 

участвует в искуплении — в единении с Богом, — потому что 

ему недостает действенного раскаяния, того, которое 

исправляет сердце и делает человека способным исполнять 

волю мудрости. 

8 | 11:1, 7–10 

Молитва Иисуса «прости нам долги наши» определила 

также и условия прощения. Прощая женщину, взятую в 

прелюбодеянии, он сказал: «Иди и впредь не греши». 

Моральный закон, обладающий силой 

оправдать или осудить, всегда требует от смертных 

морального восстановления, прежде чем они смогут 

подняться выше.  

9 | 426:15–17 

Человек должен возобновлять свою энергию и усилия и 

видеть безрассудство лицемерия, в то же время убеждаясь 

в необходимости совершать свое собственное спасение. 

10 | 23:6–7 

Искупление требует постоянного самопожертвования со 

стороны грешника. 
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3 Библия 

9 | Лук. 4:14, 40 

14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём по всей окрестной стране. 

40 При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, 

и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. 

10 | Иоан. 7:14 в половине, 16 Мое 

14 …в половине уже праздника вошёл Иисус в храм и учил. 

16 …Мое учение — не Моё, но Пославшего Меня; 

11 | Иоан. 10:27, 29, 30 

27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 

29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. 

30 Я и Отец — одно. 

12 | Иоан. 12:49 Я, 50 (до вечная) 

49 …Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что 

говорить. 

50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная… 

13 | Лук. 6:12 взошел, 13 

12 …взошёл Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 

13 Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и 

наименовал Апостолами: 

14 | Лук. 9:1, 2, 6 

1 Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, 

2 и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. 

6 Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду. 
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3 Наука и здоровье 

11 | 18:4–12 

Иисус Hазарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял 

это единство, и за это мы обязаны ему 

бесконечным почитанием. Его миссия служила 

как индивидуальной, так и собирательной цели. 

Он совершал дело жизни правильно не только из справедливости 

к самому себе, но и из милосердия к смертным, 

чтобы показать им, как они должны совершать свое дело, но 

не для того, чтобы сделать это за них, или чтобы освободить 

их от малейшей ответственности. 

12 | 25:14–34 

Иисус учил пути Жизни посредством наглядного примера, 

чтобы мы могли понять, как этот божественный Принцип 

исцеляет больных, изгоняет заблуждение и 

торжествует над смертью. Иисус представлял 

идеал Бога лучше, чем мог его представлять 

человек, происхождение которого было менее духовным. 

Своим послушанием Богу он выявлял более духовно, чeм 

все другие Принцип бытия. Отсюда сила его увещания: 

«Если любите меня, соблюдите мои заповеди». 

Хотя великий Учитель и проявлял свою силу над грехом 

и болезнью, он отнюдь не освобождал других от необходимости 

доказать свое собственное благочестие. Он трудился, 

чтобы научить их, чтобы они могли проявлять эту силу, 

подобно ему, и понимать ее божественный Принцип. 

Абсолютная вера в Учителя и вся эмоциональная любовь, 

которую мы можем отдать ему, никогда сами по себе не 

сделают нас его подлинными последователями. Мы должны 

поступать так же, как он, иначе мы не пользуемся великими, 

дарованными нам нашим Учителем благословениями, ради 

которых он трудился и страдал. Божественность Христа 

проявилась в человеколюбии Иисуса. 

13 | 467:13 

Не имея других 

богов, не обращаясь за руководством к другому разуму, 

кроме единого совершенного Разума, человек — подобие 

Бога, чистый и вечный, обладающий тем же Разумом, 

который был и во Христе.   
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4 Библия 

15 | Мат. 16:24 

24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой, и следуй за Мною, 

16 | Евр. 12:1 с терпением, 2 

1 …с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 

2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 

претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 

17 | 1 Пет. 1:3–5 

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший 

нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому, 

4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 

5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 

18 | Еф. 2:1, 5, 6 

1 И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, 

5 и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — 

6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
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4 Наука и здоровье 

14 | 224:16–18 

Издревле крест был центральным 

символом истины, и он продолжает таковым быть в наши 

дни. 

15 | 50:29–31 

Ненависть мира к Истине и 

Любви была подлинным крестом, который нес Иисус, 

поднимаясь на голгофу. 

16 | 23:7 

Излияние гнева Божьего на любимого 

Сына Его божественно неестественно. Такая теория создана 

людьми. Искупление —трудная проблема в теологии, но его 

научное объяснение состоит в том, что страдание является 

заблуждением греховного чувства, которое Истина 

уничтожает, и что в конце концов как грех, так и страдание 

падут перед вечной Любовью. 

17 | 497:14–22 

Мы признаем искупление Иисуса как доказательство 

божественной, действенной Любви, раскрывающей 

единство человека с Богом через Христа Иисуса, Путеводца; 

и мы признаем, что спасение человека в Христе, в Истине, 

Жизни и Любви, как это выявлял галилейский Пророк 

исцелением больных и преодолением греха и смерти. 

Мы признаем, что распятие Иисуса и его воскресение 

послужили для возвышения веры к пониманию вечной 

Жизни, то есть всебытия Души, Духа, и небытия материи. 

18 | 15:17–20 (до 2-й .), 

            26–30 

Мы должны 

решиться взять свой крест и с честным сердцем пойти вперед, 

чтобы, трудясь и бодрствуя, обрести мудрость, Истину 

и Любовь. Мы должны «непрестанно» молиться.  

Самозабвение, чистота и 

любовь являются постоянными молитвами. Не 

слова, а дела, не верование, а понимание бывают 

услышанными, достигают десницы Всемогущего и, несомненно, 

приносят бесконечные благословения. 
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5 Библия 

19 | Деян. 1:1, 2 

1 Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 

2 до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, 

20 | Деян. 2:1, 2, 4–8, 12, 14, 

                 16–18 это, 22, 32, 42 

1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 

2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 

они находились. 

4 И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 

провещевать. 

5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. 

6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришёл в смятение, ибо каждый слышал их говорящих 

его наречием. 

7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 

8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. 

12 И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? 

14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все 

живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: 

16 …это есть предреченное пророком Иоилем: 

17 «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши 

сновидениями вразумляемы будут. 

18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. 

22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам 

от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами 

знаете, 

32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 

42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 
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5 Наука и здоровье 

19 | 43:3 

Величие дела Иисуса, его материальное исчезновение у 

них на глазах и его появление вновь — все это помогло 

ученикам понять, чтó говорил Иисус. До того 

времени они только верили; теперь же они 

поняли. Появление этого понимания, вот что 

подразумевается под сошествием Святого Духа, тем 

озарением божественной Наукой, которое так осветило день 

Пятидесятницы и которое ныне повторяет свою древнюю 

историю. 

20 | 46:25–10 

Иисус был «путь»; это значит, что он указал путь 

всем людям. В своем окончательном выявлении, названном 

вознесением, которым заканчивается свидетельство о 

земном пребывании Иисуса, он поднялся над физическим 

познанием своих учеников, и материальные чувства не 

могли уже его видеть. 

Тогда его ученики исполнились Святого Духа. Это 

означает, что вследствие всего того, чему они были 

свидетелями и что перестрадали, они были пробуждены к 

более глубокому пониманию божественной Науки, а 

именно: к духовному толкованию и распознаванию учения 

и выявлений Иисуса, что дало им некоторое представление 

о той Жизни, которая есть Бог. Они 

больше не судили человека по понятиям материального 

чувства. Приобретя правильное понятие о своем 

прославленном Учителе, они стали лучшими исцелителями, 

полагаясь уже не на материю, а на божественный Принцип 

своей работы. Озарение было внезапным. Иногда это 

бывало всепобеждающей силой, как в день Пятидесятницы. 

21 | 202:4 

Научное единство, существующее между Богом и 

человеком, должно быть применено в жизни, и воля Божья 

должна повсюду исполняться. 

22 | 571:18 

Цемент высшей человечности 

объединит все интересы в едином Божестве. 
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6 Библия 

21 | Гал. 3:28 

28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 

вы одно во Христе Иисусе. 

22 | 1 Кор. 1:9, 10 

9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. 

10 Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не 

было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. 

23 | 1 Кор. 14:33 Бог 

33 …Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 

24 | 1 Пет. 1:22 

22 Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 

любите друг друга от чистого сердца, 
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6 Наука и здоровье 

23 | 35:20–25 

Наша церковь воздвигнута на божественном Принципе, 

Любви. 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. 

24 | 497:23 

И мы торжественно обещаем быть бдительными и 

молиться, чтобы тот Разум, который был во Христе Иисусе, 

был и в нас; поступать с другими так, как мы хотим, чтобы 

они поступали с нами; и быть милосердными, справедливыми 

и чистыми. 
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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 


