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Смертные и бессмертные

Золотой текст | 1-е Тимофею 6:12
Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни,

к которой ты и призван и исповедал доброе исповедание
пред многими свидетелями.
Ответное чтение | Послание к Римлянам 1:8, 16, 17, 20
2-е Коринфянам 4:1, 15–18

8 Прежде всего благодарю Бога моего чрез Иисуса Христа за
всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире;

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что
оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему . . .

16

В нем открывается правда Божия от веры в веру, как
написано: «праведный верою жив будет».

17

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от
создания мира чрез рассматривание творений видимы . . .

20

1 Посему, имея по милости

унываем;


Божией такое служение, мы не

Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бóльшую во
многих произвело благодарность во славу Божию.

15

16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.


Ибо кратковременное легкое страдание наше производит

в безмерном преизбытке вечную славу,

17

18

Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое:  

ибо видимое временно, а невидимое вечно.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия
1 | 1 Кор. 2:9 как, 10, 12 мы, 13
9 ...как написано: «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 всё проницает, и
глубины Божии.

12 ...мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога,

13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными
словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с
духовным.
2 | 1 Иоан. 2:17 исполняющий, 25
17 ...исполняющий волю Божию пребывает вовек.

25 Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
3 | Евр. 10:23, 38 (до будет)
23 будем держаться исповедания упования неуклонно,  
ибо верен Обещавший.

38 Праведный верою жив будет;
4 | Евр. 11:1, 2
1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом.

2 В ней свидетельствованы древние.
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Часть 1

Наука и Здоровье
1 | 547:27
Библия свята. Мы должны стремиться к тому, чтобы ее

духовно поняли, ибо только через такое понимание можно

прийти к истине. Истинная теория о вселенной,

включая человека, зиждется не на материальной

истории, а на духовном развитии. Вдохновенная

мысль отказывается от материальной, чувственной и

смертной теории о вселенной и принимает духовную и

бессмертную теорию.

2 | 295:12
Смертные несходны с бессмертными,

сотворенными по образу Божьему; но так как бесконечный

Дух есть все, то смертное сознание в конце концов уступит

научному факту и исчезнет, и появится подлинное понятие

о бытии, совершенное и вечно нерушимое.

3 | 278:36
Что должно быть для нас субстанцией: заблуждающееся,

изменчивое и умирающее, непостоянное и смертное или

непогрешимое, неизменное и бессмертное? В Новом Завете

автор одного из посланий ясно определяет веру, качество

разума, как «субстанцию ожидаемого».

4 | 301:5–13
Самому себе смертный и материальный человек кажется

субстанцией, но его понятие о субстанции заключает в себе

заблуждение, и поэтому оно материально, преходяще.

С другой стороны, бессмертный, духовный человек

действительно субстанциален и отражает вечную субстанцию,

или Дух, на которую уповают смертные. Он отражает

божественное, то, что составляет единственно реальную и

вечную сущность.
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Часть 1

Наука и Здоровье
5 | 302:16–21
Продолжая наше определение человека, надо помнить о

том, что гармоничный и бессмертный человек существует

извечно и всегда пребывает вне и выше смертной

иллюзии о жизни, субстанции и уме, находящихся

в материи. Это утверждение основано

на факте, а не на вымысле.

6 | 545:35–1
Смертное состояние человека — миф, ибо человек

бессмертен.
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Часть 2

Библия
5 | Быт. 5:23, 24
23 Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет.

24 И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
6 | Евр. 11:5
5 Верою Енох переселён был так, что не видел смерти; и не стало
его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего
получил он свидетельство, что угодил Богу.
7 | Евр. 3:5
5 И Моисей верен во всём доме Его, как служитель, для
засвидетельствования того, что надлежало возвестить;
8 | Втор. 34:7
7 Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не
притупилось, и крепость в нём не истощилась.
9 | Иис. Н. 14:6, 7, 10, 11 (до Моисей), 13
6 Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу. И сказал ему Халев,
сын Иефоннии, Кенезеянин: ты знаешь, что говорил Господь
Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне;


7 я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня
из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принёс ему в ответ, что
было у меня на сердце:

10 итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил; уже
сорок пять лет прошло от того времени, когда Господь сказал
Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне; теперь, вот, мне
восемьдесят пять лет;
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Часть 2

Библия
11 но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня
Моисей:...

13 Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонниину,
Хеврон.
10 | Авв. 2:4 праведный
4 ...праведный своею верою жив будет.
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Часть 2

Наука и Здоровье
7 | 244:24–25, 26–29
В Науке человек ни молод, ни стар. У него нет ни рождения, ни
смерти.

Он не переходит из материи в Разум, от смертного к
бессмертному, от зла к добру или от добра к злу. Подобные
допущения стремительно повергают нас во мрак и догму.

8 | 214:5
Если бы восприятие Еноха ограничилось показаниями его

материальных чувств, он не смог бы «ходить пред Богом»

или быть приведенным к выявлению вечной жизни.

9 | 241:24–26
Мы должны поставить себе целью пойти на шаг дальше веры —
идти по стопам Истины и найти путь к здоровью и святости.

10 | 139:4–8
От начала и до конца Св. Писание изобилует примерами

торжества Духа, Разума, над материей. Моисей доказал

власть Разума посредством того, что люди называют чудесами;
то же самое доказали Иисус Навин, Илия и Елисей.

11 | 200:5
Моисей продвинул свой народ вперед, научив его

поклоняться Богу в Духе, а не в материи, и показал великие

возможности человеческого бытия, дарованные

бессмертным Разумом.
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Часть 2

Наука и Здоровье
12 | 246:4–6, 23–33
Жизнь и ее способности не

исчисляются календарем. Совершенные и

бессмертные являются вечным подобием своего Творца.

Не будь заблуждения, которое измеряет и

ограничивает все, что хорошо и прекрасно, человек жил бы

больше семидесяти лет, все еще сохраняя свою энергию,

свежесть и надежду. Человек, руководимый бессмертным

Разумом, всегда прекрасен и великолепен. С каждым годом

открываются ему мудрость, красота и святость.

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.

13 | 247:14
Бессмертие, не подверженное старости и разложению,

обладает своей собственной красотой — лучезарностью

Души. Бессмертные мужчины и женщины являются

образцами духовного чувства, начертанными совершенным

Разумом и отражающими те высшие понятия о красоте,

которые превосходят все материальное чувство.
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Часть 3

Библия
11 | Лук. 18:35–43 один (до Бога)
35 ...один слепой сидел у дороги, прося милостыни,

36 и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил:  
что это такое?

37 Ему сказали, что Иисус Назорей идёт.

38 Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.

39 Шедшие впереди заставляли его молчать;  
но он ещё громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.

40 Иисус, остановившись, велел привести его к Себе:  
и, когда тот подошёл к Нему, спросил его:

41 чего ты хочешь от Меня? Он сказал:  
Господи! чтобы мне прозреть.

42 Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя.

43 И он тотчас прозрел и пошёл за Ним, славя Бога;
12 | Иоан. 9:39 (до видели)
39 И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие
видели...
13 | Иоан. 10:7 истинно, 9, 10
7 ...истинно, истинно говорю вам, что Я — дверь овцам.

9 Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся, и войдёт, и выйдет,
и пажить найдёт.

10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.
Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
14 | 1 Иоан. 5:19 (до Бога), 20 (до Христе)
19 Мы знаем, что мы от Бога...

20 Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум,
да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе.
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Часть 3

Наука и Здоровье
14 | 428:3–6 Выявление, 9–12, 28
Выявление фактов Души, следуя примеру Иисуса,

превращает мрачные видения материального чувства в

гармонию и бессмертие.

Освободить мысль от ложных упований и материальных

свидетельств, чтобы могли появиться духовные

факты бытия, — вот великая цель, достигнув которую мы

сметем ложное и дадим место истинному.

Доказательство бессмертия человека станет более

явным по мере того, как материальные верования будут

отвергнуты и бессмертные факты бытия будут признаны.

15 | 368:16
Когда наша вера в истину бытия будет сильнее, чем наша вера в
заблуждение, вера в Дух — сильнее, чем вера в материю, вера в
жизнь — сильнее, чем вера в смерть, вера в Бога — сильнее, чем
вера в человека, тогда никакие материальные предположения
не смогут помешать нам исцелять больных и уничтожать
заблуждение.

16 | 495:17–19, 25
Когда вас искушает иллюзия болезни или греха, держитесь

крепко за Бога и Его идею. Не позволяйте ничему,

кроме Его подобия, пребывать в вашей мысли.

Пусть Христианская Наука, а не телесное чувство

поддержит ваше понимание бытия, и это понимание

вытеснит заблуждение Истиной, заменит смертность

бессмертием, и гармонией заставит смолкнуть разлад.
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Часть 3

Наука и Здоровье
17 | 230:1
Если болезнь реальна, то она принадлежит бессмертию;

если она истинна, то она является частью Истины. Пытались

ли вы при помощи лекарств или без них уничтожить

какое-либо качество или состояние Истины? Но если

болезнь и грех иллюзии, то пробуждение от этой смертной

грезы, или иллюзии, приведет нас к здоровью, святости и

бессмертию. Пробуждение это — непрестанное пришествие

Христа, предвестник Истины, которая изгоняет заблуждение

и исцеляет больных. Это то спасение, которое приходит

через Бога, божественный Принцип, Любовь, как выявлял

Иисус.

18 | 298:1–4
Жизнь, Истина и Любовь — реальности божественной Науки.

Они пробуждаются в вере и сияют во всей полноте в

духовном понимании.

19 | 288:27–29
Наука открывает прекрасные возможности бессмертного

человека, который никогда не ограничен смертными

чувствами.
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Часть 4

Библия
15 | Плач. 3:22, 23
22 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его
не истощилось.

23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
16 | Иуда 1:20 вы, 21
20 ...вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере
вашей, молясь Духом Святым,

21 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от
Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.
17 | 2 Кор. 5:17
17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь всё новое.
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Часть 4

Наука и Здоровье
20 | 429:30–8
Иисус сказал (Евангелие от Иоанна 8:51): «Кто соблюдет слово мое,
тот не увидит смерти вовек». Это заявление относится не только к
духовной жизни, но и ко всем явлениям существования. Иисус
выявлял это, исцеляя умирающих и воскрешая мертвых. Смертный

разум должен расстаться с заблуждением, должен совлечь себя со
своими делами и тогда появится бессмертное естество человека,
идеал-Христос. Вера должна расширить свои границы и укрепить
свою основу, опираясь на Дух, а не на материю.

21 | 409:23–27
Реальный человек духовен и бессмертен, а смертные и
несовершенные так называемые «сыны человеческие»
изначально являются подделками, которые надо отложить в
сторону ради абсолютной реальности.

22 | 296:4–6
Прогресс рожден от опыта. Это созревание смертного человека,
благодаря которому он отказывается от смертного ради бессмертного.

23 | 262:7–17
Сбрасывая «ветхого человека с делами его», смертные «облекаются в
бессмертие».

Мы не можем постичь природу и качество Божьего творения
погружением в мелководье смертного верования. Мы должны изменить
на обратное свои слабые трепетания — попытки найти жизнь и истину
в материи — и подняться над свидетельством материальных чувств,
над смертным понятием о Боге к бессмертному понятию о Нем.Эти
более ясные, высокие взгляды вдохновляют Богоподобного человека
на достижение абсолютного центра и окружности его бытия.

24 | 301:33–1
Бессмертие не может быть ограничено смертностью.
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Часть 5

Библия
18 | 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.
19 | 2 Тим. 1:7 дал, 8–10 страдай
7 ...дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.

8 ...страдай с благовестием Христовым силою Бога,

9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам
нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во
Христе Иисусе прежде вековых времён,

10 открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса
Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление
через благовестие,
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Часть 5

Библия
20 | 1 Кор. 15:51–54, 57
51 Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся

52 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит,
и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему облечься в бессмертие.

54 Когда же тленное сие облечётся в нетление и смертное сие
облечётся в бессмертие, тогда сбудется слово написанное:
«поглощена смерть победою».

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

21 | Гал. 3:11 праведный, 26
11 ...праведный верою жив будет.

26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
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Часть 5

Наука и Здоровье
25 | 305:22–26
В воображаемой жизни, которая сегодня есть, а

завтра исчезнет, человек был бы всецело смертным,

если бы Любовь — божественный Принцип, обитающий

в божественной Науке, — не уничтожала всякое

заблуждение и не обнаруживала бессмертие.

26 | 164:28
«Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие [божественную Науку], тогда сбудется
слово написанное: «поглощена смерть победою» (Ап. Павел).

27 | 233:1–6
Каждый день предъявляет нам свои требования — не столько
исповедания христианской силы, сколько высших доказательств
его. Эти доказательства состоят исключительно в уничтожении

греха, болезни и смерти силой Духа, как уничтожал их Иисус.

28 | 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.

29 | 209:1–2
Будучи бессмертным, человек обладает совершенной,

нерушимой жизнью.
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Часть 6

Библия
22 | 2 Тим. 4:7
7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру
сохранил;
23 | Еф. 2:4, 6–8 воскресил
4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою
возлюбил нас,

6 ...воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство
благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар:
25 | 1 Тим. 1:17 (до веков)
17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому
премудрому Богу честь и слава во веки веков.
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Часть 5

Наука и Здоровье
30 | 519:16
Как нам объявлять о Нем, пока, выражаясь словами

апостола, мы все не «придем в единство веры и познания

Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста

Христова»?

31 | 81:18–19
Человек по подобию Бога, каким его являет откровение

Науки, не может не быть бессмертным.

32 | 208:6–7
В Св. Писании сказано: «Мы Им живем и движемся и

существуем».
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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

7–13 ноября 2022 года


Смертные и бессмертные

19

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 Всёво-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

7–13 ноября 2022 года


Смертные и бессмертные

20

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

7–13 ноября 2022 года


Смертные и бессмертные

21

