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31 августа – 6 сентября

ЧЕЛОВЕК
Золотой текст | Евангелие от Луки 17:21
…вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
Ответное чтение | 1-я Паралипоменон 16:8, 29
Исаия 45:11 – 13, 22; 35:4 – 6, 8
8 Славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
29 Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его,
поклонитесь Господу в благолепии святыни Его.
11 Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о
будущем сыновей Моих, и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
12 Я создал землю и сотворил на ней человека: Я – Мои руки распростерли небеса,
и всему воинству их дал закон Я.
13 Я воздвиг его в правде, и направлю все пути его…*
22 Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я Бог, и нет иного.
4 Скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет
отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас.
5 Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся.
6 Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в
пустыне, и в степи потоки.
8 И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым;…

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно английскому переводу Библии (King James Version).
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1 Библия
1 Быт. 1:27, 31 (до весьма)
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их.
31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма…
2 Втор. 7:6, 9, 13 (до 3-го тебя)
6 ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был
собственным Его народом из всех народов, которые на земле.
9 Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к
любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов,
13 и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя…
3 Еккл. 7:29 (до правым)
29 Только это я нашёл, что Бог сотворил человека правым…
4 Еккл. 3:11 (до время), 14
11 Всё соделал Он прекрасным в своё время….
14 Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего
убавить, – и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его.
5 Пс. 138:1, 14
1 Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня и знаешь.
14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.

1 Наука и здоровье
1 475:6 – 8, 10 – 12
Св. Писание осведомляет нас о том, что человек сотворен по образу и подобию Бога.
Человек духовен и совершенен; и потому что он духовен и совершенен, его надо так понимать в
Христианской Науке.
2 515:21
«Человек» — это имя всей семьи идей, — сыновей и дочерей Бога. Все, что происходит от Бога,
движется в согласии с Ним, отражая доброту и силу.
3 516:4 – 14
Субстанция, Жизнь, ум, Истина и Любовь, которые составляют Божество, отражаются Его творением;
и когда мы подчиним ложное свидетельство телесных чувств фактам Науки, мы увидим это истинное
подобие и отражение повсюду.
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Бог образует все по Своему подобию. Жизнь отражается в существовании, Истина — в правдивости,
Бог — в доброте, которые наделяют нас своим собственным покоем и постоянством. Любовь,
благоухающая самоотверженностью, заливает все красотой и светом.
4 527:5
Человек — отражение Бога и не нуждается в обработке, а всегда прекрасен и завершен.

2 Библия
6 Пс. 28:2, 11
2 воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его.
11 Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.
7 Ис. 43:21
21 Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.
8 Исх. 20:1, 3
1 И изрек Бог все слова сии, говоря:
3 да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
9 Мар. 12:29 первая, 30
29 …первая из всех заповедей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;
30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостию твоею», – вот первая заповедь!

2 Наука и здоровье
5 340:14 – 21 Первая
Первая заповедь — мой любимый библейский стих. Она выявляет Христианскую Науку. Она
наставляет нас на триединство Бога, Духа, Разума; она означает, что у человека не должно быть
другого духа, или разума, кроме Бога, вечного добра, и что у всех людей должен быть один только
Разум. Божественный Принцип Первой заповеди является основой Науки бытия, с помощью которой
человек выявляет здоровье, святость и жизнь вечную.
6 301:17 – 23
Так как Бог есть субстанция, а человек — божественный образ и подобие, человек должен хотеть
обладать, и в действительности уже обладает, только субстанцией добра, субстанцией Духа, а не
материи. Верование, что у человека есть какая-то другая субстанция, или разум, недуховно и
нарушает Первую заповедь: Да будет у тебя один Бог, один Разум.
7 191:4
По мере того как смертные откажутся от заблуждения о том, что существует более чем один Разум,
более чем один Бог, появится человек в Божьем подобии, и у этого вечного человека в этом подобии
не будет ни одного материального элемента.
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8 281:13
Единое Эго, единый Разум, или Дух, называемый Богом, — это бесконечная индивидуальность,
которая образует всякую форму и красоту и которая отражает реальность и божественность в
индивидуально духовном человеке и индивидуально духовных вещах.

3 Библия
10 Иер. 31:3
3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе
благоволение.
11 Пс. 21:20 Ты, 27
20 …Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
27 Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши вовеки!
12 4 Цар. 4:8 – 12, 16 (до сына), 18 – 21, 25 – 27 (до его), 30, 32, 33, 35 И
чихнул, 36
8 В один день пришёл Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба; и
когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба.
9 И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас
постоянно, святой;
10 сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и
светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда.
11 В один день он пришёл туда, и зашёл в горницу, и лег там,
12 и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту Сонамитянку. И позвал её, и она стала пред ним.
16 И сказал он: через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына.
18 И подрос ребенок и в один день пошёл к отцу своему, к жнецам.
19 И сказал отцу своему: голова моя! голова моя болит! И сказал тот слуге своему: отнеси его к
матери его.
20 И понёс его и принёс его к матери его. И он сидел на коленях у неё до полудня, и умер.
21 И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла,
25 И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий её
издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та Сонамитянка.
26 Побеги к ней навстречу и скажи ей: «здорова ли ты? здоров ли муж твой? здоров ли ребенок?» –
Она сказала: здоровы.
27 Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его.
30 И сказала мать ребенка: жив Господь, и жива душа твоя! не отстану от тебя. И он встал и пошёл
за нею.
32 И вошёл Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его.
5

33 И вошёл, и запер дверь за собою, и помолился Господу.
35 …И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои.
36 И позвал он Гиезия и сказал: позови эту Сонамитянку. И тот позвал её. Она пришла к нему, и он
сказал: возьми сына твоего.

3 Наука и здоровье
9 139:4 – 8
От начала и до конца Св. Писание изобилует примерами торжества Духа, Разума, над материей.
Моисей доказал власть Разума посредством того, что люди называют чудесами; то же самое
доказали Иисус Навин, Илия и Елисей.
10 69:15
Духовное понимание того, что есть лишь один Творец, Бог, раскрывает все творение, подтверждает
Св. Писание, приносит радостную уверенность, что нет ни разлуки, ни страдания, и что человек
бессмертен, совершенен и вечен.
11 427:1 – 8
Если верно то, что человек живет, этот факт никогда не может измениться в Науке на
противоположное верование: что человек умирает. Жизнь — это закон Души, закон духа Истины, а
Душа никогда не может быть без своего отражения. Индивидуальная сущность человека не может
умереть или исчезнуть в бессознательности, как не может умереть или исчезнуть Душа, ибо оба они
бессмертны.
12 206:19 – 21, 26 – 28
Посылает ли Бог болезнь, даруя матери ребенка всего лишь на недолгий срок, чтобы затем смертью
отнять его?
Вместо того чтобы посылать болезнь и смерть, Бог уничтожает их и обнаруживает бессмертие.
13 266:30
Человек является идеей Духа; он отражает благодатное присутствие, озаряющее вселенную светом.
Человек бессмертен, духовен. Он выше греха или бренности. Он не переходит через преграды
времени в неизмеримую вечность Жизни, а сосуществует с Богом и вселенной.
14 509:25
Периоды духовного восхождения — это дни и времена в творении Разума, в которых красота,
возвышенность, чистота и святость — воистину, божественное естество — появляются в человеке и
вселенной, чтобы уже никогда не исчезнуть.

4 Библия
13 Евр. 12:12 – 14 укрепите
12 …укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени
13 и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.
14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
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14 Деян. 10:38 Бог
38 …Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
15 Мат. 9:2 – 8
2 И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал
расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
3 При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
4 Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
5 ибо что легче сказать: «прощаются тебе грехи», или сказать: «встань и ходи»?
6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит
расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
7 И он встал, взял постель свою и пошёл в дом свой.
8 Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
16 Рим. 6:22 ныне
22 …ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец –
жизнь вечная.

4 Наука и здоровье
15 475:28 – 1
Человек не способен на грех, болезнь и смерть. Реальный человек не может отклониться от святости,
как не может Бог, создавший человека, обусловить способность или свободу грешить. Смертный
грешник не является Божьим человеком.
16 135:10 – 14
Та же сила, которая исцеляет грех, исцеляет и от болезни. В этом и заключается «красота святости»,
что когда Истина исцеляет больных, она изгоняет зло, а когда Истина изгоняет зло, называемое
болезнью, она исцеляет больных.
17 94:1 – 4
Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий человека по образу и подобию Своему
— Духа, а не материи. Человек отражает бесконечную Истину, Жизнь и Любовь.
18 304:18
Божественный Принцип — Жизнь человека. Поэтому счастье человека не зависит от физического
чувства. Истина не осквернена заблуждением. Гармония в человеке так же прекрасна, как в музыке,
а разлад неестественен, нереален.
19 391:32 – 35
Мысленно опровергайте каждую жалобу тела и поднимайтесь к истинному познанию Жизни как
Любви, как всего, что чисто и что приносит плоды Духа.
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20 392:3
Для того чтобы вылечить от физического заболевания, надо принять во внимание каждый
нарушенный нравственный закон и осудить заблуждение. Страх, который является элементом
всякого заболевания, должен быть изгнан, чтобы перевесить чашу весов на сторону Бога. Изгнание
зла и страха дает возможность истине перевесить заблуждение. Единственно правильный путь — это
сопротивление всему, что противостоит здоровью, святости и гармонии человека, образа Божьего.
21 365:17 – 21
Если Научный Христианин достигнет своего пациента через божественную Любовь, то исцеление
совершится за одно посещение, и болезнь исчезнет в свое первоначальное небытие, как роса
исчезает на утреннем солнце.

5 Библия
17 Иов. 40:5
5 Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие;
18 Мат. 10:7
7 ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
19 Лук. 8:40
40 Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его.
20 Лук. 4:40, 44
40 При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к
Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их.
44 И проповедовал в синагогах галилейских.
21 Лук. 17:20, 21
20 Быв же спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божие, отвечал им: не придёт Царствие
Божие приметным образом,
21 и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
22 Кол. 3:2, 4, 9, 10, 12, 14
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,
14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
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5 Наука и здоровье
22 316:12 (только), 20
Иисус являл собой Христа, истинную идею Бога.
Христос представляет собой неразрушимого человека, которого Дух создает и образует, и которым
он руководит. Христос иллюстрирует то слияние с Богом, его божественным Принципом, которое
делает человека владыкой над всей землей.
23 476:29 – 6
Говоря о детях Божьих, а не о детях человеческих, Иисус сказал: «Царствие Божие внутри вас есть»,
— то есть Истина и Любовь царят в реальном человеке, а это указывает на то, что человек в Божьем
образе не падший, а вечный. Иисус видел в Науке совершенного человека, которого он видел там,
где смертные видят грешного, смертного человека. В этом совершенном человеке Спаситель видел
подобие самого Бога, и этот правильный взгляд на человека исцелял больных. Таким образом Иисус
учил тому, что Царство Божие цело и всеобъемлюще и что человек чист и свят.
24 560:8 – 14
Небо представляет собой гармонию, а божественная Наука истолковывает Принцип небесной
гармонии. Великое чудо для человеческого понимания — это божественная Любовь, а настоятельное
требование существования — это приобретение истинного понятия о том, что составляет Царство
Небесное в человеке.
25 409:23
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.
26 248:29
Мы должны составлять в мыслях совершенные модели и постоянно смотреть на них, иначе мы
никогда не воспроизведем их в великолепную и благородную жизнь. Пусть самоотверженность,
доброта, милосердие, справедливость, здоровье, святость, любовь — Царство Небесное —
утвердятся в нас, и тогда все меньше будет греха, болезни и смерти, пока они наконец не исчезнут.

6 Библия
23 Пс. 92:1 (до величием), 5
1 Господь царствует; Он облечен величием,
5 Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие
дни.
24 Пс. 89:2, 16, 17 (до нас)
2 Господи! Ты нам прибежище в род и род.
16 Да явится на рабах Твоих дело Твоё и на сынах их слава Твоя;
17 и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас…
9

25 Пс. 144:10
10 Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои;

6 Наука и здоровье
27 481:2 – 4, 5 Подобно
Человек подвластен Богу, Духу, и ничему другому. Бытие Бога есть бесконечность, свобода, гармония
и безграничное блаженство.
Подобно древним первосвященникам человек волен «входить во святилище» — в Царство Божие.
28 246:26
Человек, руководимый бессмертным Разумом, всегда прекрасен и великолепен. С каждым годом
открываются ему мудрость, красота и святость.
29 516:22
Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина навеки отражают в прославленных качествах
бесконечного Бога, Отца-Мать.

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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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

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
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