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Золотой текст | Послание к Ефесянам 4:24 

. . . облекитесь в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 

истины.*  

Ответное чтение | Послание к Колоссянам 3:2, 4, 9, 10, 12–14, 16, 17 

2 О горнем помышляйте, а не о земном. 

4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь 

с ним во славе. 

9 Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека 

с делами его 

10 И облекшись в нового, который обновляется в познании по 

образу Создавшего его, 

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; 

16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; . . . 

17 И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа 

Иисуса Христа, благодаря чрез него Бога и Отца. 

 

 

 

 

  Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

 

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version) 

8 – 14 ноября  

Смертные и бессмертные 
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1 Библия 

1 | Лев. 19:2 святы 

2 …святы будьте, ибо свят Я — Господь, Бог ваш. 

2 | Ис. 43:6, 7 

6 Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от 

концов земли, 

7 каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил. 

3 | Рим. 8:8 живущие, 14, 16 

8 …живущие по плоти Богу угодить не могут. 

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 

16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 516:22 

Вечно сосуществующие с Богом мужчина и 

женщина навеки отражают в прославленных качествах 

бесконечного Бога, Отца-Мать. 

2 | 81:18–19, 30 

Человек по подобию Бога, каким его являет откровение 

Науки, не может не быть бессмертным. 

В Науке бессмертие человека зависит от бессмертия 

Бога, добра, и является неизбежным следствием бессмертия 

добра. 

3 | 477:10–14 Пяти 

Пяти телесным чувствам 

человек кажется соединением материи и разума; но 

Христианская Наука обнаруживает человека как 

идею Божью и заявляет, что телесные чувства — 

это смертные и заблуждающиеся иллюзии. 

4 | 300:7–14 

Мираж, сотворяющий деревья и города там, где 

их в действительности нет, иллюстрирует иллюзию 

материального человека, который не может быть образом 

Бога. 

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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2 Библия 

4 | Пс. 77:1, 2 (до притче)  

1 Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих. 

2 Открою уста мои в притче… 

5 | Иер. 24:1–3 

1 Господь показал мне: и вот, две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним, после 

того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына 

Иоакимова, царя Иудейского, и князей Иудейских с плотниками и кузнецами и привел их в Вавилон: 

2 одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая 

корзина — со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. 

3 И сказал мне Господь: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: смоквы, смоквы хорошие — весьма 

хороши, а худые — весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. 

6 | Мат. 7:18, 20 

18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 

20 Итак, по плодам их узнаете их. 

7 | 1 Кор. 15:47, 48 

47 Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. 

48 Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. 
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2 Наука и здоровье 

5 | 216:18 

Главная ошибка 

смертных состоит в предположении, что человек, образ и 

подобие Бога, одновременно и материя, и Дух, что он и добр 

и зол. 

6 | 204:3, 19–21 

Все виды заблуждения поддерживают ложные заключения 

о том, что существует более чем одна Жизнь; что 

материальная история так же реальна и жизненна, 

как духовная история; что смертное 

заблуждение так же бесспорно мысленно, как 

бессмертная Истина, и что существуют две обособленные, 

враждебные сущности, два существа, две силы, а именно: 

Дух и материя, образующие третье лицо (смертного 

человека), которое осуществляет иллюзию греха, болезни 

и смерти. 

Такие теории явно ошибочны. Они никогда не смогут 

выдержать проверку Наукой. Судя по их плодам, 

они недостоверны. 

7 | 476:1–4, 13–14 

Смертные представляют собой 

подделки под бессмертных. Они — дети «лукавого», или 

единого зла, которое утверждает, что человек берет свое 

начало в прахе или как материальный эмбрион. 

Смертные исчезнут, а бессмертные, или дети Божьи, 

появятся как единственные и вечные истины человека. 

8 | 478:23–24 

От начала до конца все, что смертно, состоит из материальных, 

человеческих верований и только из них. 

9 | 370:2–6 

Для того чтобы 

быть бессмертными, мы должны отказаться от 

смертного понятия о вещах, отвернуться от лжи 

заблуждающегося верования и обратиться к 

Истине, научиться фактам бытия у божественного Разума.   
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3 Библия 

8 | Иоан. 17:3 

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

Христа. 

9 | Иоан. 3:16 

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную. 

10 | Иоан. 1:12 тем, 13 

12 …тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 

13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 

11 | 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 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СМЕРТНЫЕ И БЕССМЕРТНЫЕ 8–14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

8 

3 Наука и здоровье 

10 | 552:15–20 

В смертной жизни, которая берет свое начало в яйце, 

человеческие переживания подобны переживаниям Иова, 

который сказал: «Человек, рожденный женою, 

краткодневен и пресыщен печалями». Смертные 

должны освободиться от представления, что 

материальная жизнь есть всё-во-всём. 

11 | 262:28–29 

Основой смертного разлада является ложное понятие о 

происхождении человека. 

12 | 539:27–31 

Божественное происхождение Иисуса наделило его 

способностью, превышающей человеческую, истолковывать 

факты творения и выявлять единый Разум, 

который создает человека и вселенную и управляет 

ими. 

13 | 540:1 

Христос — дитя Духа, и духовное существование 

показывает, что Дух не создает ни порочного, ни 

смертного человека, впадающего в грех, болезнь и смерть. 

14 | 63:4 

В Науке человек — дитя Духа. Прекрасное, доброе и чистое 

— вот его предки. Его начало не в животном инстинкте,  

как начало смертных, и он не проходит через 

материальные состояния, прежде чем достигнуть 

ума. Дух — его первоначальный и конечный источник 

бытия; Бог — Отец его, а Жизнь — закон его бытия. 

15 | 191:9–15, 27–28 

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 бытия раскрывает тот факт, что Дух — основа 

человека и бессмертия. 

 

  



 

СМЕРТНЫЕ И БЕССМЕРТНЫЕ 8–14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

9 

4 Библия 

12 | 1 Иоан. 2:15, 17 

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 

17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

13 | Лук. 19:1–10 Иисус 

1 …Иисус вошёл в Иерихон и проходил через него. 

2 И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, 

3 искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, 

4 и, забежав вперёд, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить 

мимо неё. 

5 Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо 

сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 

6 И он поспешно сошёл и принял Его с радостью. 

7 И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашёл к грешному человеку; 

8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого 

чем обидел, воздам вчетверо. 

9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 

10 ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. 

14 | 2 Кор. 5:17 кто 

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

16 | 201:7 Истина 

Истина создает «новую тварь», в которой древнее 

прошло и «теперь все новое». Страсти, себялюбие, 

ложные вожделения, ненависть, страх, всякая 

чувственность уступают духовности, и существование в 

изобилии на стороне Бога, добра. 

17 | 265:5 

Смертные должны тяготеть к Богу, их чувства и 

цели должны становиться духовными, — они должны 

приблизиться к более широкому толкованию бытия и 

достичь правильного понятия о бесконечном, — чтобы 

освободиться от греха и смертности. 

18 | 240:23–26, 30–33 

Если сейчас нас 

удовлетворяют дурные поступки, мы должны научиться 

ненавидеть их. Если нам сейчас по душе праздность, мы 

должны стать недовольными ею. 

Стараясь освободиться от заблуждений чувств, мы 

должны полностью и честно заплатить все до последнего 

гроша, пока наконец все заблуждение не будет подчинено 

Истине.  

19 | 239:5 

Отнимем богатство, славу и общественные организации, 

которые на чашах Божьих не весят ничего, и мы 

получим более ясное представление о Принципе. 

Упраздним клики, уравняем богатство с честностью, 

оценим достоинство согласно мудрости, и мы 

получим более правильный взгляд на человечество. 

20 | 316:3–7 

Так как реальный человек связан Наукой со 

своим Творцом, то смертным надо лишь 

отвернуться от греха и забыть свое смертное «я», чтобы 

найти Христа, реального человека и его связь с Богом, и 

познать, что он Сын Бога. 

 

  



 

СМЕРТНЫЕ И БЕССМЕРТНЫЕ 8–14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

11 

5 Библия 

15 | 1 Кор. 15:51, 52 

51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 

52 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут 

нетленными, а мы изменимся. 

16 | 2 Кор. 5:4 

4 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но 

облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. 

17 | Иоан. 11:1, 4, 11–13 Лазарь, 

              17, 21–23, 25–27 Я, 32–34, 

              38 То, 39 (до камень), 41–44  

1 Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра её. 

4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через неё 

Сын Божий. 

11 …Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. 

12 Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. 

13 Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 

17 Иисус, придя, нашёл, что он уже четыре дня в гробе. 

21 Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

22 Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. 

23 Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 

25 …Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. 

26 И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли сему? 

27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 

32 Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если 

бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

33 Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и 

возмутился 

34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. 

38 …То была пещера, и камень лежал на ней. 

39 Иисус говорит: отнимите камень.  

41 Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 

благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 

42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы 

поверили, что Ты послал Меня. 
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43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. 

44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано 

было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идёт. 

18 | 1 Кор. 15:54 поглощена, 57 

54 …«поглощена смерть победою». 

57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! 
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5 Наука и здоровье 

21 | 476:19–25 

Смертность в конце концов поглощается 

бессмертием. Грех, болезнь и смерть должны исчезнуть, 

чтобы уступить место фактам, которые принадлежат 

бессмертному человеку. 

Познай это, О смертный, и ревностно ищи духовное 

состояние человека, которое находится вне всякого  

материального «я». 

22 | 316:20–22 

Христос представляет 

собой неразрушимого человека, которого Дух создает и 

образует, и которым он руководит. 

23 | 493:31–2 

Если Иисус разбудил Лазаря, прервав его грезу, иллюзию 

о смерти, то это доказало, что Христос мог исправить 

ложное чувство. Кто посмеет усомниться в этом высшем 

испытании силы и готовности божественного Разума навеки 

сохранить человека в его совершенном состоянии и 

управлять всеми его функциями? 

24 | 75:13 

Иисус сказал о Лазаре: «Лазарь друг наш уснул, но я иду 

разбудить его». Иисус полностью восстановил Лазаря 

пониманием того, что Лазарь никогда не умирал, 

а не признанием того, что тело его умерло и затем 

ожило. Если бы Иисус верил, что Лазарь жил и умер 

в своем теле, Учитель находился бы на том же уровне 

верования как те, кто похоронили тело, и он не смог бы 

оживить его. 

25 | 426:18 

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. 

Оно победит как желание умереть, так и боязнь смерти и 

таким образом уничтожит великий страх, тяготеющий над 

смертным существованием. 
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26 | 495:17 

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 ни страх, ни сомнение не затемнят ваше 

ясное убеждение и спокойную уверенность в 

том, что осознание гармоничной жизни — каковой Жизнь 

и является вечно — может уничтожить всякое болезненное 

ощущение того, или верование в то, чем Жизнь не является. 

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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6 Библия 

19 | 1 Кор. 15:53 тленному 

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

20 | Еф. 4:7, 13 

7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 

13 доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 

полного возраста Христова; 
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6 Наука и здоровье 

27 | 333:9–10 

Христос выражает 

духовное, вечное естество Бога. 

28 | 407:28 

Пусть в ваших мыслях пребывает совершенный 

образец, а не его извращенная противоположность. Это 

одухотворение мысли впускает свет и вводит божественный 

Разум — Жизнь, а не смерть, — в ваше сознание. 

29 | 262:7 

Сбрасывая «ветхого человека с 

делами его», смертные «облекаются в бессмертие». 

30 | 288:31–1 

Вечная Истина уничтожает то, чему смертные якобы 

научились от заблуждения, и тогда обнаруживается 

реальное существование человека как чада Божия.  
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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; 

Ниспошли нам благодать на сей день, крепи 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; 

И 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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СООТВЕТСВУЮЩИЙ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
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