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Жизнь



11–17 июля 2022 года

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | Откровение 21:5

. . . се, творю все новое. . . .

Ответное чтение | Исаия 43:11, 18, 19, 21; 65:17, 18, 21, 22

11 Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня.


18 . . . вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете.


19 Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не

хотите знать? Я проложу дорогу в степи, рéки в пустыне.


21 Этот народ я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.


17 Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не

будут воспоминаемы и не придут на сердце.


18 А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, чтò Я творю:

ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостию.


21 И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники

и есть плоды их.


22 Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы

другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные 
Мои долго будут пользоваться изделием рук своих.


3 . . . заповедал Господь благословение и жизнь на веки.

11–17 июля 2022 года

Жизнь 01

Жизнь

Псалом 132:3
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Библия

1 | Ис. 66:1 (до Моих), 10 (до его), 12 (до поток), 13, 22

1 Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног 
Моих;...


10 Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нём, все любящие его!...


12 Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и 
богатство народов — как разливающийся поток...


13 Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в 
Иерусалиме.


22 Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут 
пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше.

2 | Пс. 35:8 (до Боже), 10 (до жизни)

8 Как драгоценна милость Твоя, Боже!...


10 ибо у Тебя источник жизни;...

3 | Пс. 17:2, 4 (до Господа), 20, 47

2 Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!


4 Призову достопоклоняемого Господа...


20 Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он 
благоволит ко мне.


47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог 
спасения моего,

4 | Иез. 18:1, 31, 32

1 И было ко мне слово Господне:


31 Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и 
сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом 
Израилев?


32 Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь 
и живите!

Часть 1

11–17 июля 2022 года
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1 | 330:11–12

Бог бесконечен, единственная Жизнь, субстанция, Дух,

или Душа, единственный ум вселенной, включая человека.

2 | 331:12

Св. Писание подразумевает, что Бог есть Всё-во-всём.

Отсюда следует, что ничто не обладает реальностью или

существованием, кроме божественного Разума

и Его идей. Св. Писание провозглашает также,

что Бог есть Дух. Поэтому в Духе все гармония и не может

быть разлада; все есть Жизнь, и смерти нет. Все в Божьей

вселенной является Его выражением.

3 | 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. 

4 | 276:17

Признание, что Бог — единственный Разум и Жизнь,

лишает грех и смерть возможности проявиться. Когда мы

узнаём в Науке, как быть совершенными,

подобно тому, как совершенен Отец наш небесный,

мысль направляется в новые и здоровые

русла, к созерцанию бессмертного, отходя от материальности

к Принципу вселенной, включая и гармоничного

человека.

5 | 394:30 (только)

Надо помнить, что Жизнь есть Бог и что Бог всемогущ.

Наука и Здоровье
Часть 1

11–17 июля 2022 года
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Библия

5 | Пс. 39:2–4 (до нашему), 12

2 Твёрдо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль 
мой;


3 извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на 
камне ноги мои и утвердил стопы мои;


4 и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему.


12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина 
Твоя да охраняют меня непрестанно,

6 | Быт. 37:3, 4, 13 (до ним), 23, 24, 28

3 Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был 
сын старости его, — и сделал ему разноцветную одежду.


4 И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и 
возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно.


13 И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? пойди, я 
пошлю тебя к ним.


23 Когда Иосиф пришёл к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, 
одежду разноцветную, которая была на нём,


24 и взяли его и бросили его в ров; ров же тот был пуст; воды в нём не 
было.


28 И, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и 
продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребреников; а они отвели 
Иосифа в Египет.

7 | Быт. 39:1–3

1 Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук Измаильтян, 
приведших его туда, Египтянин Потифар, царедворец фараонов, 
начальник телохранителей.


2 И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме 
господина своего, Египтянина.


3 И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, 
Господь в руках его даёт успех.

Часть 2

11–17 июля 2022 года
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Библия

8 | Прит. 12:28

28 На пути правды — жизнь, и на стезе её нет смерти.

Часть 2

11–17 июля 2022 года
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6 | 496:8 (только)

Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог. 

7 | 541:13

Ложное верование в то, что жизнь, субстанция и ум могут

быть материальными, с самого начала подрывает жизнь и

братство людей.

8 | 322:30

Тяжелые переживания, вызванные верованием в мнимую

жизнь материи, так же как наши разочарования и непрестанные

беды, побуждают нас искать приюта,

подобно усталым детям, в объятиях божественной

Любви. Тогда мы начинаем познавать Жизнь в

божественной Науке. Без этого процесса отлучения

«Можешь ли ты исследованием найти Бога?». Легче

желать Истины, чем освободиться от заблуждения.

Смертные могут стараться понять Христианскую Науку, но 
они не смогут постигнуть через Христианскую Науку факты

бытия, не борясь за них. Эта борьба заключается в усердном

стремлении отказаться от всякого рода заблуждения и не

иметь иного сознания, кроме добра.

9 | 289:2–5, 32 (только), 36

Смертный человек не

может подняться над бренными обломками заблуждения,

над верованием в грех, болезнь и смерть, пока он не познает,

что Бог — единственная Жизнь. 


Жизнь не обитает в материи. 


Человек дитя Духа, а не плоти, Жизни, а не материи. Так

как Жизнь есть Бог, то Жизнь должна быть вечной, сама 
по себе существующей. Жизнь — это вечный Я ЕСМЬ,

Существо, которое было, и есть, и будет, которого ничто не

может уничтожить.

Наука и Здоровье
Часть 2

11–17 июля 2022 года
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10 | 24:11–13

Тот, кому открылась «десница Господня», поверит слышанному

от нас и поднимется к обновленной жизни через

возрождение. 

11 | 66:15

Каждая последующая стадия жизненного опыта раскрывает

новые горизонты божественной доброты и любви.

Наука и Здоровье
Часть 2

11–17 июля 2022 года
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Библия

9 | Иоан. 8:1, 2, 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.


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.

10 | Иоан. 10:10 Я

10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл 
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

11 | Лук. 13:10–13, 17 и весь

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.


17 ...и весь народ радовался о всех славных делах Его.

12 | 2 Кор. 5:17 кто

17 ...кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.

Часть 3

11–17 июля 2022 года
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12 | 26:10, 28–1

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.


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. 

13 | 471:35

Эта Наука учит человека тому, что Бог — 
единственная Жизнь и что эта Жизнь есть Истина и

Любовь; что Бога надо понимать, надо поклоняться Ему и

выявлять Его; что божественная Истина изгоняет кажущееся

заблуждение и исцеляет больных.

14 | 249:7–10

Почувствуем божественную энергию Духа, приводящую

нас к обновленной жизни и не признающую

какую-либо смертную или материальную

силу, способную к уничтожению. 

15 | 393:12

Пользуйтесь этой Богом данной властью. Овладейте своим телом и 
управляйте его ощущениями и функциями. Поднимитесь в силе Духа,

чтобы противостоять всему, что несходно с добром. Бог сделал человека 
способным на это, и ничто не может отменить божественно дарованные 
человеку способность и силу.

Наука и Здоровье
Часть 3

11–17 июля 2022 года
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Библия

13 | Пс. 97:1, 2 (до Свое)

1 Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его 
десница и святая мышца Его доставили Ему победу.


2 Явил Господь спасение Своё,

14 | Рим. 6:23 дар

23 ...дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.

15 | Мат. 14:14

14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и 
исцелил больных их.

16 | Мат. 9:18 подошел, 19, 23–26

18 ...подошёл к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь 
моя теперь умирает; но приди, возложи на неё руку Твою, и она будет жива.


19 И встав, Иисус пошёл за ним, и ученики Его.


23 И когда пришёл Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и 
народ в смятении,


24 сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над 
Ним.


25 Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял её за руку, и девица встала.


26 И разнесся слух о сём по всей земле той.

Часть 4

11–17 июля 2022 года
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16 | 369:17

Иисус никогда не спрашивал, острое ли заболевание,

или хроническое, и никогда не советовал соблюдать законы

здоровья, никогда не давал лекарств, никогда не молился,

чтобы узнать, желает ли Бог, чтобы человек остался жив.

Он понимал, что человек, Жизнь которого есть Бог,

бессмертен, и знал, что у человека нет двух жизней, одной

из которых суждено быть уничтоженной, а другой — быть

вечной.

17 | 398:11

Дочери начальника синагоги,

которую считали мертвой, но о которой он сказал: «Она не

умерла, но спит», — он лишь сказал: «Девица, тебе говорю,

встань!» Сухорукому страдальцу он сказал: «Протяни руку

твою... и стала она здорова, как другая».

19 | 391:32–35

Мысленно опровергайте каждую жалобу тела и поднимайтесь

к истинному познанию Жизни как

Любви, как всего, что чисто и что приносит

плоды Духа. 

18 | 428:23–33

Необходимо выявить великий духовный факт о том, что

человек есть, а не будет, совершенен и бессмертен. Мы

должны вечно пребывать в сознании существования,

и рано или поздно, через Христа и

Христианскую Науку мы должны одолеть грех

и смерть. Доказательство бессмертия человека станет более

явным по мере того, как материальные верования будут

отвергнуты и бессмертные факты бытия будут признаны.

Автор исцеляла заболевших неизлечимыми органическими

болезнями и возвращала умирающих к жизни и

здоровью пониманием того, что Бог— единственная Жизнь.

Наука и Здоровье
Часть 4

11–17 июля 2022 года
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20 | 426:18–20

Когда будет понято, что болезнь не может уничтожить

жизнь и что смерть не спасает смертных от греха или

болезни, это понимание пробудит нас к обновленной жизни.

21 | 347:6–9

Ничто в действительности

не обладает Жизнью, кроме Бога, Который и есть бесконечная

Жизнь; следовательно, все есть Жизнь, и у смерти

нет власти. 

Наука и Здоровье
Часть 4

11–17 июля 2022 года
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Библия

17 | Рим. 6:4 как

4 ...как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни.

18 | Рим. 8:2 закон, 38, 39

2 ...закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти.


38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 
ни настоящее, ни будущее,


39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

19 | Евр. 13:8

8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же.

Часть 5

11–17 июля 2022 года
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22 | 324:13–14

Прям и узок путь,

ведущий к пониманию, что Бог есть единственная Жизнь.

23 | 344:1–8

Христианской Науке ставят в упрек то, что она признает

Бога единственной, абсолютной Жизнью и Душой, а

человека — Его идеей, то есть Его образом.

Следует добавить, что это признается нормальным,

здоровым и безгрешным состоянием человека в

божественной Науке и что это утверждение делается

потому, что в Св. Писании сказано, что Бог сотворил

человека по образу и подобию Своему.

24 | 244:7

Если бы наши представления о человеке были основаны

на том, что происходит от колыбели до могилы, то счастье

и доброта не имели бы местопребывания в человеке, и черви

уничтожили бы его плоть; однако Ап. Павел пишет: «Закон

духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона

греха и смерти».

25 | 191:9–15

По мере того как обнаруживается, что материальная,

теоретическая основа жизни является ложным понятием о

существовании, духовный, божественный

Принцип человека озаряет человеческую мысль

и ведет ее туда, «где был младенец», а именно: к рождению

новой, хотя и древней, идеи, к духовному пониманию бытия

и того, что заключает в себе Жизнь. 

Наука и Здоровье
Часть 5

11–17 июля 2022 года
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26 | 410:5–8

«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

—познаниеЛюбви, Истины и Жизни. 

27 | 249:20–21

Жизнь, подобно Христу, «вчера и сегодня и вовеки» та же. 

Наука и Здоровье
Часть 5

11–17 июля 2022 года

Жизнь
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Библия

20 | Отк. 21:3–5 (до новое)

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.


5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое.

Часть 6

11–17 июля 2022 года

Жизнь
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28 | 518:20

Все многообразные выражения Бога отражают здоровье,

святость, бессмертие — бесконечную Жизнь, Истину и Любовь.

29 | 572:19–24

В «Откровении» (21:1) написано: —


И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и

прежняя земля миновали, и моря уже нет.


Автор «Откровения» еще не прошел переходную стадию

человеческого существования, называемую смертью, но он

уже узрел новое небо и новую землю.

30 | 573:15–33

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. 

Наука и Здоровье
Часть 6

11–17 июля 2022 года

Жизнь
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31 | 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. 

32 | 201:7–9 Истина

Истина создает «новую тварь», в которой древнее

прошло и «теперь все новое». 

Наука и Здоровье
Часть 6

11–17 июля 2022 года

Жизнь
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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

11–17 июля 2022 года

Жизнь
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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

11–17 июля 2022 года

Жизнь
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