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9–15 мая 2022 года

Смертные и бессмертные

Золотой текст | 2-е Коринфянам 5:20

. . . мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает чрез
нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

Ответное чтение | 2-е Коринфянам 3:3–6, 17, 18; 4:5, 6

3 Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, чрез служение наше
написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях
каменных, но на плотяных скрижалях сердца.

4 Такую уверенность мы имеем в Боге чрез Христа,

5 Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как-бы
от себя, но способность наша от Бога:

6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы,
но духа; потому что буква убивает, а дух животворит.

17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.

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

5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы
ваши для Иисуса,

6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия

1 | Иов 4:17

17 человек праведнее ли Бога? и муж чище ли Творца своего?

2 | Ис. 43:1

1 Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль:
не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.

3 | Ис. 42:1 (до Него), 5–7

1 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа
Моя. Положу дух Мой на Него…

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,

7 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме
— из темницы.

4 | Иоан. 17:1, 3

1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришёл час, прославь
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя,

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

5 | 1 Кор. 15:50 то, 53, 57, 58

50 …то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и
тление не наследует нетления.

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

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

58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте
в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
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Часть 1

Наука и здоровье

1 | 325:8

Иисус дал правильное понимание бытия, которое
приносит смертным бесконечные благословения.

2 | 476:1–2, 4

Смертные представляют собой
подделки под бессмертных.

В божественной Науке Бог и реальный человек неразделимы,
как божественный Принцип и идея.

3 | 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.

4 | 215:22

Своим божественным доказательством Наука опровергает
свидетельства материальных чувств. Каждое качество
и состояние всего смертного исчезает, будучи поглощенным
бессмертием. Смертный человек — это прямая противоположность
бессмертного человека по происхождению, по
существованию и по своему отношению к Богу.

5 | 476:15–17

У них никогда не
было совершенного состояния бытия, которое впоследствии
может быть вновь обретено.

6 | 430:3–6

Смертный разум должен расстаться с заблуждением,
должен совлечь себя со своими делами и тогда появится бессмертное естество
человека, идеал-Христос.
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Часть 2

Библия

6 | 2 Кор. 5:17 кто

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

7 | Деян. 9:1–5, 8, 10–12, 17, 18

1 Савл же, ещё дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришёл к
первосвященнику

2 и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет
последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в
Иерусалим.

3 Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.

4 Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь
Меня?

5 Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь.
Трудно тебе идти против рожна.

8 Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за
руки, и привели в Дамаск.

10 В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему:
Анания! Он сказал: я, Господи.

11 Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и
спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится,

12 и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и
возложившего на него руку, чтобы он прозрел.

17 Анания пошёл и вошёл в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл!
Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шёл, послал меня, чтобы ты
прозрел и исполнился Святого Духа.

18 И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав,
крестился,

9–15 мая 2022 года
Смертные и бессмертные

4



Часть 2

Наука и здоровье

7 | 324:19

Вначале Ап. Павел был не учеником Иисуса, а преследователем
его приверженцев. Когда впервые истина
открылась ему в Науке, Павел ослеп и ощутил
свою слепоту; но вскоре духовный свет помог
ему последовать примеру и учению Иисуса в исцелении
больных и проповедовании христианства по всей Малой
Азии, Греции и даже в имперском Риме.

8 | 326:26

Савл Тарсянин увидел путь — Христа, или Истину, —
только тогда, когда его неверное понимание истины
отступило перед духовным чувством, которое
всегда истинно. Тогда в нем произошла перемена.
Мысли его стали более благородными, а жизнь его
стала более духовной. Он осознал то зло, которое он
причинял, преследуя христиан, религию которых он до этого
не понимал, и в смирении принял новое имя: Павел. Впервые
он узрел истинную идею Любви, и это было для него уроком
божественной Науки.

9 | 263:5–16

Бессмертный, духовный человек один представляет собой истину творения.

Когда мысли смертного человека о существовании
сливаются с духовным и он действует только так, как
действует Бог, он не будет больше бродить
наугад во тьме и цепляться за землю из-за того,
что не вкусил неба. Плотские верования обманывают
нас. Они делают человека невольным лицемером,
творящим зло, когда он хочет творить добро, создающим
уродство, когда он хочет воплотить красоту и грацию,
вредящим тем, кого он хочет благословить.
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10 | 409:23

Реальный человек
духовен и бессмертен, а смертные и несовершенные так
называемые «сыны человеческие» изначально являются
подделками, которые надо отложить в сторону ради
абсолютной реальности. Этот смертный откладывается, а
новый человек, или реальный человек, облекается по мере
того, как смертные постигают Науку о человеке и ищут
истинную модель.

11 | 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.

12 | 262:7

Сбрасывая «ветхого человека с
делами его», смертные «облекаются в бессмертие».
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Часть 3

Библия

8 | Пс. 15:1, 11 (до Твоим)

1 Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю.

11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим,

9 | Деян. 9:19–27 И был, 31

19 …И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске.

20 И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.

21 И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в
Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем пришёл, чтобы вязать их и
вести к первосвященникам.

22 А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев,
живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос.

23 Когда же прошло довольно времени, Иудеи согласились убить его.

24 Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы
убить его.

25 Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине.

26 Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все боялись
его, не веря, что он ученик.

27 Варнава же, взяв его, пришёл к Апостолам и рассказал им, как на пути он
видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело
проповедовал во имя Иисуса.

31 Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя
в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались.
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Часть 3

Наука и здоровье

13 | 288:9 Когда, 27–29

Когда окончательное физическое и нравственное влияние
Христианской Науки будет полностью постигнуто, борьба
между истиной и заблуждением, пониманием и верованием,
Наукой и материальным чувством — предвещенная
пророками и начатая Иисусом — прекратится, и воцарится
духовная гармония. Молнии и гром заблуждения будут
сверкать и грохотать, пока не рассеется туча и раскаты не
утихнут вдали. Тогда тихий дождь божественности освежит
землю. Как говорит Ап. Павел: «Посему для народа Божия
[народа Духа] еще остается покой».

Наука открывает прекрасные возможности бессмертного
человека, который никогда не ограничен смертными чувствами.

14 | 28:6, 22

Стремление держать Дух
в тисках материи является преследователем Истины и Любви.

Помни, христианский мученик, довольно того, что ты
удостоился развязать ремень обуви твоего Учителя! Предполагать,
что преследование за правду отошло в
прошлое и что в наши дни христианство пребывает
в согласии с миром, потому что оно почитается
церквами и обществами, — значит неправильно понимать
саму природу религии. Заблуждение повторяется.
Испытания, которые пришлись на долю пророков, учеников
и апостолов, «которых весь мир не был достоин», ожидают,
в той или иной форме, каждого первооткрывателя истины.

15 | 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.
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Часть 4

Библия

10 | 1 Кор. 3:11 никто, 23

11 …никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос.

23 вы же — Христовы, а Христос — Божий.

11 | Деян. 11:1, 21–26

1 Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово
Божие.

21 И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к
Господу.

22 Дошёл слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в
Антиохию.

23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех
держаться Господа искренним сердцем;

24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось
довольно народа к Господу.

25 Потом Варнава пошёл в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию.

26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики
в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
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Часть 4

Наука и здоровье

16 | 98:32–2

Путь, по которому познаются бессмертие и жизнь, не
церковный, а христианский, не человеческий, а божественный,
не физический, а метафизический, не материальный, а научно-духовный.

17 | 140:18–20

Мы поклоняемся духовно только по мере того, как
перестаем поклоняться материально. Духовная набожность
— душа христианства.

18 | 256:2–5

Продвигаясь к более высокому
уровню действия, мысль поднимается от материального
чувства к духовному, от схоластики
к вдохновению, и от смертного к бессмертному.

19 | 583:16

Церковь — это та организация, которая доказывает свою
полезность и возвышает род человеческий, пробуждая
дремлющее понимание от материальных верований к
постижению духовных идей и выявлению божественной
Науки, изгоняя, тем самым, бесов, или заблуждение, и
исцеляя больных.

20 | 372:21–22

Христианская Наука и христианство — одно.
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Часть 5

Библия

12 | Пс. 17:29 Бог, 30, 33, 34

29 …Бог мой просвещает тьму мою.

30 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.

33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

34 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;

13 | Деян. 14:8–10

8 В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева
матери своей, и никогда не ходил.

9 Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он
имеет веру для получения исцеления,

10 сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на
ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить.
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Часть 5

Наука и здоровье

21 | 97:31–34

Своим апостольским делом изгнания заблуждения и
исцеления больных христианство вновь выявляет
Жизнь, которая есть Истина, и Истину, которая есть Жизнь.

22 | 24:11–13

Тот, кому открылась «десница Господня», поверит слышанному
от нас и поднимется к обновленной жизни через возрождение.

23 | 495:25

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.

24 | 339:28–30

Основа всего здоровья, бессмертия и всей безгрешности —
это тот великий факт, что Бог есть единственный Разум; и
в этот Разум надо не только верить — его надо понять.

25 | 98:3–6

Современный пророк видит на умственном горизонте
знамения нашего времени: новое появление христианства,
которое исцеляет больных и уничтожает заблуждение,
а другого знамения «не дастся».

26 | 264:8

Смертные должны увидеть дальше
угасающих, конечных форм, если они хотят постичь
истинный смысл вещей. Где покоиться взору, как не в
беспредельном царстве Разума? Мы должны смотреть в том
направлении, в котором мы хотим идти, и должны действовать,
как обладающие всей властью, данной Тем, в Ком
наше существование.

9–15 мая 2022 года
Смертные и бессмертные

12



Часть 6

Библия

14 | Пс. 26:1 (до мое), 4 (до Господню)

1 Псалом Давида. Господь — свет мой и спасение моё…

4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме
Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню

15 | Деян. 17:22–25, 28 (до существуем)

22 И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы
особенно набожны.

23 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашёл и жертвенник, на котором
написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я
проповедую вам.

24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не
в рукотворенных храмах живёт

25 и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду,
Сам давая всему жизнь и дыхание и всё.

28 ибо мы Им живем и движемся и существуем
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Часть 6

Наука и здоровье

27 | 301:33–1

Бессмертие не может быть ограничено смертностью.

28 | 478:29–31

«Смертный человек» — на самом деле выражение противоречивое
ибо человек не смертен, «да и не может» быть смертным; человек бессмертен.

29 | 428:15–19, 28

Мы должны посвятить существование не «неведомому
Богу», Которого мы, «не зная, чтим», а вечному строителю,
предвечному Отцу, Жизни, которой смертное
чувство не может причинить ущерб, а смертное
верование — уничтожить.

Доказательство бессмертия человека станет более
явным по мере того, как материальные верования будут
отвергнуты и бессмертные факты бытия будут признаны.

30 | 258:13–17

Человек отражает бесконечность,
и это отражение — истинная идея Бога.

Бог выражает в человеке бесконечную идею, которая
вечно развивается, расширяется и поднимается все выше и
выше с беспредельной основы.

31 | 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).
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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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