ОСОБАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Первая Сайентистская Церковь Христа, в Бостоне, Массачусетс, предназначена быть построенной на камне
Христа – на Истине и Жизни – и отражать Церковь Восторжествовавшую.
Tот, кто не принадлежит к какой-либо иной церкви, кроме церкви-филиала Сайентистской Церкви Христа,
кто любит Христианскую Науку и с пониманием читает Библию и «Науку и здоровье с Ключом к Священному
Писанию», написанную ее преподобием Мэри Бэкер Эдди, и другие работы этого автора, и кто по-христиански
подготовлен и может полностью принять Основы учения и Правила Первой Сайентистской Церкви Христа, в
Бостоне, Массачусетс, имеет право стать членом Церкви.

Первой Сайентистской Церкви Христа, в Бостоне, Массачусетс
Ответственному секретарю Матери-Церкви
Прошу принять меня в члены Церкви. Я поддерживаю Основы
учения и Устав Церкви.

Заявление о принятии в члены Матери-Церкви

Первая Сайентистская Церковь Христа

Основы учения Матери-Церкви

из «Науки и здоровья с Ключом к Священному
Писанию», написанной Мэри Бэкер Эдди
(стр. 497:3–27)
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.
Мэри Бэкер Эдди
Мисс
Миссис
Мистер

Подпись заявителя
Подписывается теми, кто соединяется с Первой Сайентистской
Церковью Христа, в Бостоне, Массачусетс, США.

Tenets of The Mother Church
from Science and Health with Key
to the Scriptures
by Mary Baker Eddy (497:3-27)
1. As adherents of Truth, we take the
inspired Word of the Bible as our
sufficient guide to eternal Life.
2. We acknowledge and adore one
supreme and infinite God. We
acknowledge His Son, one Christ;
the Holy Ghost or divine Comforter;
and man in God’s image and likeness.
3. We acknowledge God’s forgiveness
of sin in the destruction of sin and
the spiritual understanding that
casts out evil as unreal. But the belief
in sin is punished so long as the
belief lasts.
4. We acknowledge Jesus’ atonement
as the evidence of divine, efficacious Love, unfolding man’s unity
with God through Christ Jesus the
Way-shower; and we acknowl
edge that man is saved through
Christ, through Truth, Life, and
Love as demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the
sick and overcoming sin and death.
5. We acknowledge that the crucifixion of Jesus and his resurrection
served to uplift faith to understand
eternal Life, even the allness of
Soul, Spirit, and the nothingness
of matter.
6. And we solemnly promise to watch,
and pray for that Mind to be in us
which was also in Christ Jesus;
to do unto others as we would
have them do unto us; and
to be merciful, just, and pure.

Рисунок печати Креста и Венца является торговым знаком Совета Директоров Христианской Науки [The Christian Science Board of Directors].

(См. на обороте)

Mary Baker Eddy
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Заявителю:
Ваши имя и адрес будут читать Отв.секретарь и Казначей Церкви. Если Вы возобновляете свое членство
и Ваше имя изменилось, пожалуйста, укажите имя(имена), которым (которыми) Вы пользовались ранее.
Пожалуйста, пишите разборчиво.
Мисс

ФИО Миссис

Мистер
Мисс

Другие имена, которыми Вы пользовались Миссис

Мистер

Адрес
(улица или номер почтового ящика)
Город или населенный пункт
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Первая Сайентистская Церковь Христа

Штат
Страна
Почтовый индекс (там, где необходимо)
Телефон
Адрес электронной почты
Мисс

Моим преподавателем Христианской Науки был Миссис
			
Мистер
		
					
Cтатус преподавателя на данный момент
						
Я не принадлежу к какой-либо иной церкви, кроме 				

			

Сайентистской

Церкви Христа в 						.
Я ранее принадлежал(а) к 		

вероисповеданию, но полностью порвал(а) свою связь с ним.

Заявителю и членам Матери-Церкви, рекомендующим заявителя:
Пожалуйста, прочтите еще раз раздел «Членство в Церкви» и указания для заполнения заявлений,
приведенные в «Руководстве Матери-Церкви» (стр. 34–39 и 109–112). Будут рассмотрены только правильно
заполненные заявления. Если вы являетесь несовершеннолетним, необходимо письменное разрешение
одного из родителей или опекуна заявителя.

Мы, нижеподписавшиеся члены Матери-Церкви, рекомендуем заявителя.
Число
Мисс
Миссис
Мистер
Мисс
Миссис
Мистер
Мисс
Миссис
Мистер

Подпись одобряющего

Подпись одобряющего

Подпись одобряющего

Мисс
Миссис
Мистер

ФИО одобряющего ( печатными буквами)

Мисс
Миссис
Мистер

ФИО одобряющего ( печатными буквами)

Мисс
Миссис
Мистер

ФИО одобряющего ( печатными буквами)

Правильно заполненное заявление отправьте по адресу:
The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06–10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195 USA
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