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Жизнь

Золотой текст | Послание к Колоссянам 3:1

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего,  
где Христос сидит одесную Бога;

Ответное чтение | Послание к Колоссянам 3:12–16

Послание к Ефесянам 5:1, 2, 19–21; 6:24

12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные,

в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение,


13 Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет

жалобу: как Христос простил вас, так и вы.


14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность

совершенства;


15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому

вы и призваны в одном теле; и будьте благодарны.*


16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою

премудростью; . . .


1 Итак подражайте Богу, как чада возлюбленные,


2 И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя

за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.


19 Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями

духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,


20 Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего

Иисуса Христа,


21 Повинуясь друг другу в страхе Божием.


24 Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего

Иисуса Христа. . . .

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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Часть 1

Библия

1 | Иоан. 5:26 как

26 ...как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь 
жизнь в Самом Себе.

2 | Иоан. 17:3

3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.

3 | Иоан. 3:1–7

1 Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников 
Иудейских.


2 Он пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты — 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто 
не может творить, если не будет с ним Бог.


3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.


4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? 
неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?


5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.


6 Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух.


7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно вам родиться свыше».

4 | Еф. 5:1

1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
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Часть 1

Библия

5 | Еф. 4:1 умоляю, 23 обновиться, 24

1 ...умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,


23 ...обновиться духом ума вашего


24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины.

6 | 1 Иоан. 2:25

25 Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 289:36–1 Так

Так как Жизнь есть Бог, то Жизнь должна быть вечной, 
сама по себе существующей.

2 | 410:5–10

«Сия же есть жизнь вечная», — говорит Иисус, — есть,

а не будет; и затем он определяет жизнь вечную, как

познание его Отца и его самого уже в настоящем

—познание Любви, Истины и Жизни. «Сия

же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».

3 | 94:1–3

Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий

человека по образу и подобию Своему — Духа, а не

материи. 

4 | 350:7–11

Для того чтобы понять все высказывания нашего

Учителя, как они изложены в Новом Завете, бесконечно

важные высказывания, его последователи должны дорасти

до «полного возраста» Христа Иисуса, что сделает их

способными разъяснять духовный смысл его высказываний.

5 | 258:2–7

Смертное, телесное или конечное понятие о Боге не может

охватить величия безграничной, бестелесной

Жизни и Любви. Отсюда неудовлетворенная людская жажда  
чего-то лучшего, высшего, более

святого, чем то, что предлагает материальное верование в

физического Бога и физического человека.
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Часть 1

Наука и Здоровье

6 | 14:23–26

Совершенно отдельно от верования и грезы материальной

жизни существует Жизнь божественная, которая открывает

духовное понимание и осознание владычества человека 
над всей землей.

7 | 103:33 Только

Жизнь и бытие происходят от Бога.
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Часть 2

Библия

7 | Плач. 5:21

21 Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, 
как древле.

8 | Пс. 35:8, 10

8 Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени 
крыл Твоих покойны:


10 ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоём мы видим свет.

9 | 1 Цар. 1:1 (до Елкана), 2, 10, 11, 19 и вспомнил, 

20, 27, 28 (до 2-го Господу)

1 Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой,  
имя ему Елкана...


2 у него были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана;  
у Феннаны были дети, у Анны же не было детей.


10 И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала,


11 и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь 
рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь 
рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни 
жизни его, и бритва не коснётся головы его.


19 ...и вспомнил о ней Господь.


20 Через несколько времени зачала Анна и родила сына и дала  
ему имя: Самуил, ибо, говорила она, от Господа я испросила его.


27 о сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение моё, 
чего я просила у Него;


28 и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу...
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Часть 2

Наука и Здоровье

8 | 332:5

Отец-Мать — это имя Божества, которое указывает

на Его нежное отношение к Своему духовному творению.

Апостол, с одобрением цитируя поэта древности,

выразил это так: «Мы тоже Его и род».

9 | 303:5, 11–15

Размножение детей Божьих происходит не от воспроизводящей 
силы в материи, а является отражением Духа.

10 | 66:6–7, 11

Испытания учат смертных не опираться на материальный

посох — надломленную стрелу, которая пронзает сердце.


Духовное развитие не результат проросшего семени, 
посеянного в почву материальных надежд, но когда они 
увядают, Любовь вновь рождает высшие радости Духа, не 
запятнанные землей. Каждая последующая стадия 
жизненного опыта раскрывает новые горизонты 
божественной доброты и любви.

11 | 260:8

Со сменой многих поколений, человеческие верования

придут к более божественным представлениям, и 
бессмертная и совершенная модель Божьего творения 
будет в конце концов осознана как единственно 
правильное понятие о бытии.
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Часть 2

Наука и Здоровье

12 | 463:6

Чтобы должным образом помочь при рождении нового

ребенка, или повой божественной идеи, необходимо

тáк освободить смертную мысль от ее материальных

понятий, что роды пройдут естественно и благополучно.

Хотя она и накапливает новую энергию, эта идея не может

причинить вреда своей полезной среде при духовном

рождении. У духовной идеи нет и частицы заблуждения, и

эта истина должным образом устраняет все то, что может

повредить. Новая идея, зачатая и рожденная Истиной и

Любовью, облачена в белые одежды. Ее начало будет

кротким, ее рост будет крепким и ее зрелость не будет

подвержена разложению. Когда происходит это новое

рождение, младенец Христианской Науки рождается от

Духа, рождается от Бога и не может больше причинить

матери страдания. Этим нам дано знать, что Истина

присутствует и что она выполнила свою совершенную

работу.
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Часть 3

Библия

10 | Мат. 4:23

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях.

11 | Мат. 5:1–3, 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:


3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.


8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

12 | Кол. 3:12–14

12 Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и 
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение,


13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого 
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.


14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства.
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Часть 3

Наука и Здоровье

13 | 347:17–20

Христос, как духовная, или истинная, идея Бога, приходит 
теперь, как и некогда, проповедуя Евангелие нищим, 
исцеляя больных и изгоняя зло.

14 | 26:10

Христос был тот Дух, который подразумевал Иисус в своих 
утверждениях: «Я есмь путь и истина и жизнь»; «Я и Отец — одно». 
Этот Христос, или божественность человека Иисуса, был его 
божественным естеством, святостью, которая воодушевляла его. 
Божественная Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть

над грехом, болезнью и смертью. Его миссией было обнаружить 
Науку небесного бытия, доказать, чтó такое Бог и чтó Он делает 
для человека. 

15 | 4:18–24

Лишь просьба о том, чтобы в нас зародилась любовь к Богу 
никогда не заставит нас любить Его, но горячее желание

быть лучше и более святыми, выраженное в повседневной 
бдительности и в стремлении полнее воспринять божественный 
характер, преобразует и сформирует нас заново, пока мы не 
пробудимся в Его подобии.

16 | 15:26–30

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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Часть 4

Библия

13 | Пс. 111:4

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

14 | Лук. 10:25–37

25 И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

26 Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь?

27 Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».

28 Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь 
жить.

29 Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?

30 На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в 
Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, 
изранили его и ушли, оставив его едва живым.

31 По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл 
мимо.

32 Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл 
мимо.

33 Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, 
сжалился

34 и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив 
его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём;

35 а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: «позаботься о нём; и если издержишь что 
более, я, когда возвращусь, отдам тебе».

36 Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам?

37 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему:  
иди, и ты поступай так же.
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21 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа 
нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.



Часть 4

Наука и Здоровье

17 | 9:6–26

Мерило всякой молитвы заключается в ответе на следующие

вопросы: Любим ли мы ближнего больше, благодаря

своей просьбе? Пребываем ли мы в прежнем

себялюбии, удовлетворенные тем, что помолились

о чем-то лучшем, хотя не живем согласно своей

молитве, и, тем самым, не доказываем искренность своих

просьб? Если себялюбие уступило место доброжелательству,

мы будем относиться к ближнему без себялюбия

и благословлять тех, кто проклинает нас; но мы никогда не

исполним этого великого долга одной только просьбой об

исполнении его. Мы должны взять крест свой, прежде чем

сможем воспользоваться плодами своей надежды и веры.


Любишь ли ты «Господа Бога твоего всем сердцем твоим,

и всею душою твоею, и всем разумением твоим»? Это

повеление содержит в себе многое, а именно:

отказ от всего чисто материального ощущения,

от привязанностей и поклонения. Это — Эльдорадо

христианства. Оно заключает в себе Науку Жизни и

признает лишь божественное господство Духа, где нами

управляет Душа, а материальному чувству и человеческой

воле нет места.

18 | 467:9

Необходимо ясно понять, что у всех людей

один только Разум, один Бог и Отец, одна Жизнь, Истина

и Любовь. По мере того как этот факт станет явным,

человечество будет совершенствоваться, войны прекратятся

и установится подлинное братство людей. 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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Часть 5

Библия

16 | Кол. 3:3 жизнь, 4

3 ...жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.


4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним 
во славе.

17 | Пс. 91:14, 15

14 Насаждённые в доме Господнем, они цветут во дворах Бога 
нашего;


15 они и в старости плодовиты, сочны и свежи,

18 | Ис. 40:28–31

28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь 
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? 
разум Его неисследим.


29 Он даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость.


30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,


31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, 
как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся.

19 | 2 Кор. 3:4, 5, 18

4 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа,


5 не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, 
как бы от себя, но способность наша от Бога.


18 Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа.

20 | 2 Кор. 5:17

17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё 
новое.
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Наука и Здоровье

19 | 325:10

В Послании к Колоссянам (3:4) Ап. Павел пишет: «Когда же явится 
[проявится] Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь [проявитесь] с 
ним во славе». Когда духовное бытие будет понято во всем его 
совершенстве, неизменности и могуществе, тогда и человек будет

обнаружен как образ Божий. Абсолютное значение апостольских 
слов следующее: тогда человек будет обнаружен как Его подобие, 
совершенным как Отец, неразрушимым в Жизни, «сокрытым со 
Христом в Боге» — с Истиной в божественной Любви, где глаз 
человеческий не видел человека.

20 | 246:29

Жизнь вечна. Мы должны понять это и начать это выявлять. Жизнь 
и доброта бессмертны. Сформируем тогда наши понятия о 
существовании так, чтобы они являли собою прелесть, свежесть и 
непрерывность, а не старость и упадок.

21 | 248:21–35

Разве весь род людской не говорит о несовершенной модели? Мир 
держит ее постоянно перед вашим взором. В результате вы, возможно, 
последуете этим низменным примерам, ограничите дело вашей 
жизни, переймёте угловатые очертания и уродство материальных

моделей.


Чтобы избежать этого, мы должны прежде всего повернуть свой взор в 
правильном направлении, а затем идти по этому пути. Мы должны 
составлять в мыслях совершенные модели и постоянно смотреть на

них, иначе мы никогда не воспроизведем их в великолепную и 
благородную жизнь. Пусть самоотверженность, доброта, милосердие, 
справедливость, здоровье, святость, любовь — Царство Небесное — 
утвердятся в нас, и тогда все меньше будет греха, болезни и смерти, 
пока они наконец не исчезнут.
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22 | 167:9

Соответственно нашему признанию добра или зла 
определяется гармония нашего существования — наше 
здоровье, наше долголетие и наш христианский образ 
жизни.
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21 | Рим. 16:16

16 Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют 
вас все церкви Христовы.

22 | 1 Кор. 1:3, 9

3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.


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

23 | 1 Кор. 3:9

9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.

24 | 1 Пет. 1:22, 23

22 Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от 
чистого сердца,


23 как возрождённые не от тленного семени, но от нетленного,  
от слова Божия, живого и пребывающего вовек.
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23 | 136:1–5

Иисус создал свою церковь и утвердил свою миссию на

духовном фундаменте Христова исцеления. Он учил своих

последователей тому, что в его религии есть

божественный Принцип, который изгоняет

заблуждение и исцеляет и больных, и грешных.

24 | 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.

25 | 496:8 (только), 12–13

Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог.


Плоды ваши покажут, что приносит человеку понимание Бога. 

9–15 января 2023 года
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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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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

Соответствующий 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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Основы учения

Христианской Науки

1. Как приверженцы Истины, мы признаем вдохновенное Слово Библии

своим достаточным руководителем, ведущим нас к вечной Жизни.


2. Мы признаем единого Бога, всевышнего и бесконечного, и 
поклоняемся Ему. Мы признаем Его Сына, единого Христа; Святой Дух 
или божественного Утешителя; и человека как образ и подобие Бога.


3. Мы признаем прощение Богом греха через уничтожение греха и

духовное понимание, которое изгоняет зло как нереальность. Но

верование в грех наказывается, пока это верование продолжается.


4. 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.


5. Мы признаем, что распятие Иисуса и его воскресение послужили

для возвышения веры к пониманию вечной Жизни, то есть всебытия 
Души, Духа, и небытия материи.


6. 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.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 497
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