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10–16 января 2022 года

Жизнь

Золотой текст | Второзаконие 30:19, 20

. . . Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, Любил Господа,
Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом
жизнь твоя . . .

Ответное чтение | Второзаконие 30:5, 9–11, 14, 16, 20

5 . . . приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которою владели
отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя,
и размножит тебя более отцов твоих;

9 С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук
твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли
твоей: ибо снова радоваться будет Господь о тебе,
благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих,

10 Если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, соблюдая
заповеди Его и постановления Его, написанные в сей книге закона, и
если обратишься к Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим и всею
душею твоею.

11 Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не
недоступна для тебя и не далека;

14 Но весьма близко к тебе слово сие; оно в устах твоих и в сердце
твоем, чтоб исполнять его.

16 Я . . . заповедую тебе сегодня — любить Господа, Бога твоего,
ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его
и законы Его: и будешь ты жить и размножишься . . .

20 . . . ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих . . .

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

1



Часть 1
Библия

1 | Фил. 2:13 Бог

13 …Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.

2 | Втор. 5:33

33 ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы
вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле,
которую получите во владение.

3 | Втор. 31:1

1 И пошёл Моисей, и говорил слова сии всем сынам Израиля,

4 | Втор. 6:4, 5, 13, 18 (до Господа), 24

4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;

5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и
всеми силами твоими.

13 Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись.

18 и делай справедливое и доброе пред очами Господа…

24 и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы
боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы
сохранить нашу жизнь, как и теперь;

5 | Быт. 5:21, 22, 24

21 Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала.

22 И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил
сынов и дочерей.
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24 И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.

6 | Евр. 11:5

5 Верою Енох переселен 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.
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Часть 1
Наука и здоровье

1 | 465:9–12

Вопрос. — Что такое Бог?

Ответ.— Бог есть Разум, Дух, Душа, Принцип, Жизнь, Истина, Любовь —
бестелесные, божественные, превыше всего, бесконечные.

2 | 468:28–5

Вопрос. — Что такое Жизнь?

Ответ. — Жизнь — это божественный Принцип, Разум, Душа, Дух. У Жизни
нет ни начала, ни конца. Вечность, а не время, выражает идею Жизни, а
время не является частью вечности. Одно прекращается по мере того,
как познается другое. Время —понятие конечное; вечность всегда
бесконечна. Жизнь не находится в материи и не происходит от нее. То,
что называется материей, неизвестно Духу, который заключает в себе
всю субстанцию и который есть Жизнь вечная.

3 | 203:33–1

Бог, божественное добро, не убивает человека для того, чтобы дать ему
вечную Жизнь, ибо один только Бог есть жизнь человека.

4 | 22:11–12

«Совершайте свое спасение», — таково требование Жизни и Любви, ибо с
этой целью Бог содействует вам.
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Часть 2
Библия

7 | Ис. 40:5 (до Божие), 8

5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие];

8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.

8 | Ис. 38:1 (до смертельно), 2–5 (до твои), 7–9, 19 (до ныне)

1 В те дни Езекия заболел смертельно…

2 Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря:

3 «о, Господи! вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным
Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.

4 И было слово Господне к Исаии, и сказано:

5 пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я
услышал молитву твою, увидел слезы твои,

7 И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое
Он изрек.

8 Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая
прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять ступеней
по ступеням, по которым оно сходило.

9 Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от
болезни:

19 Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне…

9 | Авв. 3:2 2-е Господи (до его), 10 (до горы), 11 (до своем)

2 …Господи! соверши дело Твоё среди лет, среди лет яви его; во гневе
вспомни о милости.
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10 Увидев Тебя, вострепетали горы

11 солнце и луна остановились на месте своём

10 | Еккл. 3:15

15 Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, — и Бог воззовет
прошедшее.

11 | Иоан. 8:1, 2, 51, 52, 58

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.

51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Моё, тот не увидит
смерти вовек.

52 Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и
пророки, а Ты говоришь: «кто соблюдет слово Моё, тот не вкусит смерти
вовек».

58 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был
Авраам, Я есмь.
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Часть 2
Наука и здоровье

5 | 249:21–22

Органическое строение и время не имеют ничего общего с Жизнью.

6 | 333:16

Пришествие Иисуса Назарянина ознаменовало первый век христианской
эры, но Христос существует без начала лет или конца дней. Через все
поколения, и до и после начала христианской эры, Христос, как духовная
идея, как отражение Бога, приходил с некоторой долей силы и благодати
ко всем, кто был готов принять Христа, Истину. Авраам, Иаков, Моисей и
пророки чудесным образом мельком узрели Мессию, или Христа, что
окрестило этих провидцев божественным естеством, сущностью Любви.
Божественный образ, идея, или Христос, был, есть и вовеки будет
неотделим от божественного Принципа, Бога. Иисус указал на это
единство своей духовной сущности с Богом так: «Прежде нежели был
Авраам, я есмь»; «Я и Отец — одно»; «Отец мой более меня». Единый Дух
заключает в себе все индивидуальности.

7 | 266:30–32 (до 1-й .), 33

Человек является идеей Духа; он отражает благодатное присутствие,
озаряющее вселенную светом.

Он не переходит через преграды времени в неизмеримую вечность Жизни,
а сосуществует  с Богом и вселенной.

8 | 306:13–20

Если Жизнь, или Душа, и ее представитель, человек, соединяются на
некоторое время, а затем их разлучают, как бы неким законом, разводящим
их, чтобы затем снова соединить в каком-то неопределенном будущем и
неизвестным образом, — а таково общепринятое религиозное мнение
человечества, — то мы остаемся без разумного доказательства
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бессмертия. Но человек ни на миг не может быть разлучен с Богом, если
человек отражает Бога.

9 | 328:5–6

Смертные думают, что они могут жить без доброты, тогд как Бог добр, и
Он — единственная реальная Жизнь.

10 | 584:4–6

Предметы времени и чувства исчезают в озарении духовного понимания, и
Разум измеряет время соответственно добру, которое раскрывается.

11 | 261:24–27

Оторвавшись от изменений времени и чувства, вы не потеряете ни
прочных устоев и целей жизни, ни вашей индивидуальности.
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Часть 3
Библия

12 | Мат. 19:1, 16, 17

1 Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришёл в пределы
Иудейские, Заиорданскою стороною.

16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне
доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

17 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как
только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.

13 | Иоан. 17:3

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

14 | 1 Иоан. 2:25

25 Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
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Часть 3
Наука и здоровье

12 | 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».

13 | 289:36

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.

14 | 258:27–29 (до 2-й .)

У смертных весьма смутное представление о духовном человеке и о
бесконечной масштабности его мышления. Ему принадлежит вечная
Жизнь.

15 | 288:31–5

Вечная Истина уничтожает то, чему смертные якобы научились от
заблуждения, и тогда обнаруживается реальное существование человека
как чада Божия. Выявленная Истина — это вечная жизнь. Смертный человек
не может подняться над бренными обломками заблуждения, над
верованием в грех, болезнь и смерть, пока он не познает, что Бог —
единственная Жизнь.
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16 | 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.
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Часть 4
Библия

15 | Пс. 8:2 (до земле), 5 что, 7

2 Господи, Боже наш! как величественно имя Твоё по всей земле!

5 …что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты
посещаешь его?

7 поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его:

16 | Ис. 53:1, 2 (до земли), 3

1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?

2 Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли…

3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его.

17 | Мат. 11:1

1 И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешёл
оттуда учить и проповедовать в городах их.

18 | Мат. 12:22–28

22 Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так
что слепой и немой стал и говорить и видеть.

23 И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?

24 Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою
веельзевула, князя бесовского.
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25 Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся
само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе,
не устоит.

26 И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же
устоит царство его?

27 И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою
изгоняют? Посему они будут вам судьями.

28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас
Царствие Божие.

19 | Иоан. 6:63

63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я
вам, суть дух и жизнь.
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Часть 4
Наука и здоровье

17 | 200:10

Жизнь независима от материи, она всегда была таковой и вечно будет
таковой, ибо Жизнь есть Бог, а человек — идея Бога; он создан не
материально, а духовно, и не подвержен разложению и возврату в прах.
Псалмопевец сказал: «Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все
положил под ноги его».

18 | 26:14–16

Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть над грехом, болезнью и
смертью.

19 | 52:21–26

«Муж скорбей» лучше всех понимал небытие материальной жизни и
материального разума и могучую действительность всеобъемлющего
Бога, добра. Это были те два кардинальных пункта Разумоисцеления, или
Христианской Науки, которые вооружили его Любовью.

20 | 14:12–14

Осознайте на мгновение, что Жизнь и ум чисто духовны, — не в материи и
не от материи, — и тело перестанет жаловаться.

21 | 378:25–32

Болезнь не является умом, который мог бы оспаривать владычество
Разума или низложить Разум и взять бразды правления в собственные руки.
Болезнь не Богом данная и не самоучрежденная материальная сила,
которая коварно борется с Разумом и в конце концов побеждает его. Бог
никогда не наделял материю властью лишать Жизнь ее свойств или
остужать гармонию долгой и холодной ночью разлада.
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22 | 427:11

Верованию в то, что существование зависит от материи, надо
противодействовать и преодолеть Наукой, прежде чем Жизнь может
быть понята и гармония обретена.

23 | 264:18

Когда мы поймем, что Жизнь есть Дух, — никогда не обитающая в материи
и никогда не происходящая от нее, — это понимание расширится до
самозавершенности, находя все в Боге, добре, и не нуждаясь в другом
сознании.
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Часть 5
Библия

20 | 1 Тим. 6:12

12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты
и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

21 | 1 Кор. 15:55–57

55 «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?»

56 Жало же смерти — грех; а сила греха — закон.

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

22 | Иоан. 11:26 всякий (до вовек)

26 …всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек.
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Часть 5
Наука и здоровье

24 | 324:31–2

Иисус сказал, в сущности: «Верующий в меня не увидит смерти». Иначе
говоря, тот, кто воспринимает истинное понятие о Жизни, теряет свое
верование в смерть.

25 | 192:34–5

Меня однажды пригласили в г. Линн к некоему г-ну Кларку, который шесть
месяцев был прикован к постели болезнью бедра, вызванной тем, что в
детстве он упал на деревянный гвоздь. Войдя в дом, я встретила врача,
который сказал мне, что пациент при смерти.

26 | 193:8–15 (до 2-й .), 32–2

Доктор ушел. Г-н Кларк лежал с неподвижными, невидящими глазами. На лбу
у него выступил предсмертный пот. Я подошла к его постели. Через
несколько мгновений лицо его изменилось; смертельная бледность
уступила место естественному цвету. Веки сомкнулись и дыхание стало
ровным: он уснул. Минут через десять он открыл глаза и сказал: «Я
чувствую себя воскресшим. Я больше не страдаю».

Мне было доказано, что Жизнь есть Бог, и что мощь всемогущего Духа не
делится своей силой с материей или с человеческой волей.

27 | 253:31

Верование в грех и смерть уничтожается Божьим законом, который
является законом Жизни, а не смерти, гармонии, а не разлада, Духа, а не
плоти.
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28 | 76:6–11

Когда бытие будет понято, тогда познают, что Жизнь ни материальна,
ни конечна, но бесконечна, что Жизнь есть Бог, всеобъемлющее добро; и
верование, что жизнь, или разум, когда-либо была в конечной форме, или
что добро было в зле, будет уничтожено.

29 | 347:6–9, 17–20

Ничто в действительности не обладает Жизнью, кроме Бога, Который и
есть бесконечная Жизнь; следовательно, все есть Жизнь, и у смерти нет
власти.

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

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 | 202:19

Дни нашего странствования умножатся, а не сократятся, когда
наступит Царство Божие на земле; ибо истинный путь ведет к Жизни, а
не к смерти, и земной опыт обнаруживает конечность заблуждения и
бесконечные возможности Истины, благодаря которым Бог дает человеку
владычество над всей землей.
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Часть 6
Библия

23 | Пс. 33:9, 13, 15

9 Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на
Него!

13 Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?

15 Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.

24 | Пс. 22:6

6 Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я
пребуду в доме Господнем многие дни.
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Часть 6
Наука и здоровье

32 | 496:8–12

Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог. Задайте себе вопрос: живу ли
я той жизнью, которая приблизит меня к высшему добру? Выявляю ли я
исцеляющую силу Истины и Любви? Если да, тогда путь будет светлеть
«до полного дня».
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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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