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9 – 15 ноября

СМЕРТНЫЕ И БЕССМЕРТНЫЕ
Золотой текст | 2-е Коринфянам 5:17
. . . кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
Ответное чтение | 1-е Петра 1:3 – 5, 13, 15, 23
2-е Тимофею 1:7, 9, 10
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из
мертвых к упованию живому,
4 К наследcтву нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся
на небесах для вас,
5 Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому
открыться в последнее время.
13 Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего,
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать
в явлении Иисуса Христа.
15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во
всех поступках;
23 Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного,
от слова Божия, живого и пребывающего в век.
7 . . . дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и здравомыслия.*
9 Бог, спасший нас и призвавший званием святым, не по делам
нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во
Христе Иисусе прежде вековых времен,*
10 Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа,
разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление чрез благовестие,

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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1 Библия
1 Ис. 42:5, 6, 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.
6 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в
завет для народа, во свет для язычников,
8 Я Господь, это – Моё имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
2 Еф. 4:7, 13, 17, 18, 20 – 24 вы
7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.
13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова;
17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие
народы, по суетности ума своего,
18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и
ожесточения сердца их.
20 …вы не так познали Христа;
21 потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, – так как истина во Иисусе, –
22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,
23 а обновиться духом ума вашего
24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.

1 Наука и здоровье
1 262:5
Христианская Наука ничего не отнимает от совершенства Бога, а воздает Ему всю славу. Сбрасывая
«ветхого человека с делами его», смертные «облекаются в бессмертие».
2 81:30
В Науке бессмертие человека зависит от бессмертия Бога, добра, и является неизбежным
следствием бессмертия добра.
3 300:11
По мере того как мы приходим к пониманию научного объяснения человека, мы можем его доказать,
и оно обнаружит истинное отражение Бога — реального человека, или нового человека (как его
называет Ап. Павел).
4 267:20 – 24
Смертные, рассматриваемые в свете божественной Науки, представляют собой нечто большее, чем
внешне обнаруживается, так как обратные мысли и ложные верования неизбежно являются
подделками под Истину.
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5 265:5
Смертные должны тяготеть к Богу, их чувства и цели должны становиться духовными, — они
должны приблизиться к более широкому толкованию бытия и достичь правильного понятия о
бесконечном, — чтобы освободиться от греха и смертности.
6 430:3 – 6
Смертный разум должен расстаться с заблуждением, должен совлечь себя со своими делами и тогда
появится бессмертное естество человека, идеал-Христос.

2 Библия
3 1 Пет. 2:9 вы
9 …вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
4 Лук. 4:14 (до Галилею)
14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею;…
5 Лук. 5:1, 4 – 6, 8, 10 И сказал
1 Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера
Геннисаретского,
4 Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова.
5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову
Твоему закину сеть.
6 Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.
8 Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я
человек грешный.
10 …сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков.

2 Наука и здоровье
7 325:8
Иисус дал правильное понимание бытия, которое приносит смертным бесконечные благословения.
8 589:16
Иисус. Наивысшее человеческое, телесное понятие о божественной идее, порицающее и уничтожающее
заблуждение и обнаруживающее бессмертие человека.

9 482:21 – 23
Он был неотделим от Христа, Мессии, божественной идеи Бога вне плоти. Это делало Иисуса
способным выявлять свою власть над материей.
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10 286:3 – 6
Мы не должны искать неизменное и бессмертное через конечное, изменчивое и смертное, и таким
образом зависеть от верования вместо доказательства, ибо это пагубно для постижения Науки.
11 370:2 – 6
Для того чтобы быть бессмертными, мы должны отказаться от смертного понятия о вещах,
отвернуться от лжи заблуждающегося верования и обратиться к Истине, научиться фактам бытия у
божественного Разума.
12 323:29 – 1
Влияние Христианской Науки не столь видимо, как ощутимо. Это голос Истины, неслышно
возвещающий о себе, как «веяние тихого ветра». Мы либо не внемлем ему, либо прислушиваемся и
поднимаемся выше. Желание стать подобно детям и оставить ветхое ради нового делает мысль
восприимчивой к передовой идее.
13 485:16 – 20
Переходите постепенно из материи в Дух. Не старайтесь препятствовать духовному завершению
всего, а вступайте в Дух естественно, путем лучшего здоровья, более высокой нравственности и как
следствие духовного роста.

3 Библия
6 Пс. 97:1
1 Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его
доставили Ему победу.
7 Мат. 14:22 – 33
22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую
сторону, пока Он отпустит народ.
23 И, отпустив народ, Он взошёл на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
24 А лодка была уже на середине моря, и её било волнами, потому что ветер был противный.
25 В четвертую же стражу ночи пошёл к ним Иисус, идя по морю.
26 И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха
вскричали.
27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошёл по воде, чтобы подойти к Иисусу,
30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
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3 Наука и здоровье
14 410:32 – 33
Христианская научная практика начинается с Христовой тоники гармонии: «Не бойтесь!».
15 392:8 – 9
Изгнание зла и страха дает возможность истине перевесить заблуждение.
16 298:15 – 24
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. Когда достигнуто реальное, возвещенное Наукой, радость больше не трепещет, а
надежда не обманывает.
17 452:8 – 9
Вырастая из старого, вы не должны бояться надевать новое.
18 324:7 – 12
Если гармония и бессмертие человека не становятся более явными — значит, мы не достигаем
правильного понятия о Боге; и тело будет отражать то, что им управляет: будь это Истина или
заблуждение, понимание или верование, Дух или материя. Поэтому «сблизься же с Ним, и будешь
спокоен».
19 254:28
Если вы спустите свою ладью на всегда взволнованные, но исцеляющие воды истины, вы встретите
бури. О сделанном вами добре будут злословить. В этом крест. Возьмите его и несите его, ибо через
него вы заслужите и наденете венец. Странник на земле, твоя обитель — небо; незнакомец, ты гость
Бога.

4 Библия
8 Мат. 16:13 – 18
13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди
почитают Меня, Сына Человеческого?
14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из
пророков.
15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого.
17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
18 и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её;
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4 Наука и здоровье
20 136:33 – 34
Иисус терпеливо продолжал учить истине бытия и выявлять ее.
21 137:7 – 10, 14 – 18, 23 – 6
Жаждущий быть пoнятым, Учитель повторил: «А вы за кого почитаете меня?» Этот повторенный
вопрос означал: Кто или что может творить дела, которые кажутся людям такими таинственными?
Со своей обычной горячностью Симон ответил за своих собратьев, и его ответ установил великий
факт: «Ты — Христос, Сын Бога Живого!» Другими словами: Мессия есть то, что ты объявил — Христос,
дух Бога, Истины, Жизни и Любви, исцеляющий духовно.
До тех пор этого пылкого ученика называли только его обычным именем — Симон бар Иона, или сын
Ионы; но теперь Учитель дал ему духовное имя следующими словами: «И я говорю тебе: ты — Петр,
и на сем камне [по-гречески реtros означает камень] я создам Церковь мою, и врата ада [hаdеs —
подземный мир илимогилa]не одолеют ее». Иными словами, Иисус намеревался основать свое
общество не на личности Петра как смертного, а на силе Божьей, которая лежала в основе признания
Петром истинного Мессии.
Петру стало теперь очевидным, что божественная Жизнь, Истина и Любовь, а не человеческая
личность, была исцелителем больных и камнем, прочным основанием, в царстве гармонии.
22 295:20
Смертный разум, через который Истина ярче всего проявляется, — это тот, который утратил много
материальности, много заблуждения, чтобы стать более прозрачным для Истины. Тогда, подобно
рассеивающемуся облаку, он больше не скрывает солнца.
23 72:10 – 13
Как свет разгоняет тьму и вместо тьмы все — свет, так (в абсолютной Науке) только Душа, или Бог,
сообщает истину человеку. Истина уничтожает то, что смертно и выявляет бессмертие.

5 Библия
9 Мат. 14:14
14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
10 Мат. 17:14 – 21 подошел
14 …подошёл к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто
бросается в огонь и часто в воду,
16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.
17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
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20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с
горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас;
21 сей же род изгоняется только молитвою и постом.

5 Наука и здоровье
24 12:10
То, что действует через слепое верование, — не Наука и не Истина; это также не человеческое
понимание божественного исцеляющего Принципа, проявленного в Иисусе, смиренные молитвы
которого были глубокими и совестливыми утверждениями Истины — о подобии человека Богу и
единстве человека с Истиной и Любовью.
25 189:16
Мы называем тело материальным; но оно так же неоспоримо является стадией смертного разума,
как и материальный мозг, который должен представить свидетельства о существовании всех
смертных мыслей и всего материального. В силу неизбежного извращения, человеческий смертный
разум заставляет все существующее исходить из низшей, а не из наивысшей смертной мысли.
Обратное происходит в отношении всех творений бессмертного божественного Разума. Они берут
свое начало в божественном источнике; и, следуя за ними, мы непрерывно поднимаемся в
бесконечном бытии.
26 261:2 – 4 Отвернитесь, 21 – 24
Отвернитесь от тела и обратитесь к Истине и Любви, Принципу всего счастья, гармонии и бессмертия.
Отделите чувство от тела, или материи, которое всего лишь форма человеческого верования, и вы
сможете познать, чтó такое Бог, или добро, и естество неизменного и бессмертного.

6 Библия
11 Рим. 6:4 как, 13 представьте
4 …как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
13 …представьте себя Богу, как оживших из мёртвых, и члены ваши Богу в орудия праведности.
12 Деян. 9:36 – 41
36 В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: «серна»; она была исполнена
добрых дел и творила много милостынь.
37 Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Её омыли и положили в горнице.
38 А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему
двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним.
39 Петр, встав, пошёл с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами
предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними.
40 Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа!
встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села.
8

41 Он, подав ей руку, поднял её, и, призвав святых и вдовиц, поставил её перед ними живою.
13 1 Тим. 1:17 (до веков)
17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки
веков.

6 Наука и здоровье
27 289:16
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.
28 311:32
Материя, грех и смертность утрачивают всякое мнимое сознание или притязание на жизнь или на
существование по мере того, как смертные отказываются от ложного представления о жизни,
субстанции и уме. Но духовный, вечный человек не затронут этими фазами смертности.
29 247:16
Бессмертные мужчины и женщины являются образцами духовного чувства, начертанными
совершенным Разумом и отражающими те высшие понятия о красоте, которые превосходят все
материальное чувство.
30 406:22 – 28
Мы можем подняться, и в конце концов поднимемся настолько, что сможем полностью
воспользоваться господством Истины над заблуждением, Жизни над смертью и добра над злом, и
этот рост будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем полноты Божьей идеи и не будем
больше бояться, что заболеем и умрем.
31 288:27 – 29
Наука открывает прекрасные возможности бессмертного человека, который никогда не ограничен
смертными чувствами.
32 81:18 – 19
Человек по подобию Бога, каким его являет откровение Науки, не может не быть бессмертным.
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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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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

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
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