Дорогие собратья, члены Матери-Церкви!
У меня на столе две дорогие для меня тетради в тканевом переплете. Они
принадлежали моей бабушке, и она заполнила их рукописными свидетельствами
благодарности. Первое свидетельство датировано 1 апреля 1931 года, через
несколько лет после того, как она познакомилась с Христианской Наукой в
Японии. Она пишет: «С тех пор, как я познакомилась с Христианской Наукой,
на меня изливаются бесчисленные благословения. Если выделить одно, которое
значит для меня больше, чем другие, то это чувство благодарности, какого я
никогда раньше не испытывала…. Христианская наука значит для меня
всё…». Она отмечает, что двое ее сыновей больше не проводят время в
больнице в зимние месяцы, ее друзья заметили, что ее беспокойство уступило
место радости, а ее тревоги о финансах и безопасности уменьшились. Во второй
тетради она пишет о том, как пережила годы войны и испытала «невероятный
трепет, чувство, что я никогда больше не скажу, что что-либо невозможно для
мысли, вооруженной научной силой [Христианской Науки]…».
Благодарность, которая льется с каждой страницы, — это признательность
за исцеляющую силу Христа, которая позволила ей преодолеть барьеры
пантеистических верований и языка, пережить бомбардировку Токио и обрести
прочное здоровье, покой и радость. Христос — основа нашей Церкви, созданной
Мэри Бэкер Эдди, «с целью быть построенной на камне, Христе; то есть на
понимании и выявлении божественной Истины, Жизни и Любви, на исцелении
и спасении мира от греха и смерти; таким образом, отражая в некоторой
степени Церковь Всеобщую и Восторжествовавшую» (Мэри Бэкер Эдди, Church
Manual [Руководство Матери-Церкви], стр. 19).
Каждый член Матери-Церкви участвует в целительской деятельности
Церкви, потому что каждый из нас торжественно пообещал «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» (Мэри Бэкер Эдди, «Наукa
и здоровье с Ключом к Священному Писанию», стр. 497). Этим мы создали
друг для друга прекрасное выражение любви. Наша индивидуальная практика
исцеления поддерживается искренним коллективным обещанием, которое мы
дали. Это дает каждому из нас «благодать идти вперед», потому что мы идем
рука об руку с Богом, и «исполнено обетование, благословение доброе»
(см. Питер Морис, гимн номер 278, «Церковные Гимны Christian Science»,
согласно тексту на англ. языке).
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Наш мир так жаждет исцеления, и эта потребность становится все более
очевидной. Адаптируясь к жизни после потрясений прошлого года: пандемии,
политической нестабильности, протестов за социальную справедливость,
суровых погодных условий и экономических трудностей, мы можем быть
уверены, что где бы мы ни были в мире, нежная любовь Христа, выраженная
в деятельности Матери-Церкви, достигает нас. Наша Руководительница пишет:
«Обосновавшись таким образом на камне Христа, когда буря и шторм бьют по
этому прочному основанию, вы, надежно укрытые в крепкой башне надежды,
веры и Любви, являетесь птенцами Бога; и Он скроет вас в перьях Своих,
пока не стихнет буря» (Miscellaneous Writings 1883–1896 [Избранные сочинения
1883–1886], стp. 152). Мы стоим с собратьями по Церкви в Христовом единстве,
и это есть наша защита от любого агрессивного мысленного внушения, которое
может нарушить наш покой.
Мы знаем, что происходит исцеление. Мы слышим свидетельства об
этом каждую неделю на собраниях со свидетельствованиями по средам в
наших местных церквях-филиалах, обществах и в Матери-Церкви. Мы читаем
о проверенных исцелениях в журналах The Christian Science Journal [Крисчен
Сайенс Джорнэл], Christian Science Sentinel [Крисчен Сайенс Сентинел] и
«Вестник Христианской Науки». Наш Библейский Урок дает нам воскресную
проповедь, объединяющую мир в одно собрание, поощряя близкие личные
отношения с нашим Пастором. Наша газета The Christian Science Monitor
[Крисчен Сайенс Монитор] проливает свет на точки прогресса в мире, активно
показывая, что эта наука работает и благословляет все человечество.
Все это является выражением духовной активности Церкви, которая
становится ощутимой в нашей жизни. Матерь-Церковь дорожит каждым
членом церкви, где бы вы ни находились. «Каждый из младенцев Христовых
отражает Бесконечного Единого, и, следовательно, истинно заявление провидца
о том, что «один на стороне Бога составляет большинство»» (Мэри Бэкер Эдди,
Pulpit and Press [Духовенство и пресса], стр. 4). Мы очень благодарны за вашу
приверженность этому Делу. Вместе мы «идем с мужеством на каждом шагу
пути» (см. гимн номер 278, «Церковные Гимны») и тем самым отражаем «в
некоторой степени Церковь Всеобщую и Восторжествовавшую».
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