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ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

30 августа – 5 сентября

ЧЕЛОВЕК
Золотой текст | Псалом 81:6
. . . сыны Всевышнего — все вы.

Ответное чтение | Евангелие от Матфея 18:1–5, 10–14
1 . . . кто больше в Царстве Небесном?
2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них
3 И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное;
4 Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве
Небесном;
5 И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает;
2

10 Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю
вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего
Небесного.
11 Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
12 Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них
заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не
пойдет ли искать заблудившуюся?
13 И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется
о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся.
14 Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из
малых сих.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

1 Библия
1 | Ис. 63:16 2-е Ты
16

…Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твоё: «Искупитель наш».

2 | Ис. 64:9 мы
9

Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы все народ Твой.

3 | Ис. 66:5 (до Его), 13 (до вас)
5

Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его:

13

Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас

4 | Ис. 43:6, 7
Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от
концов земли,
6

7

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

5 | Рим. 8:14 все, 16, 17 (до Христу)

3

14

…все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.

16

Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.

17

А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу,

6 | Мат. 5:48
48

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

1 Наука и здоровье
1 | 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.
2 | 332:5
Отец-Мать — это имя Божества, которое указывает
на Его нежное отношение к Своему духовному творению.
Апостол, с одобрением цитируя поэта древности,
выразил это так: «Мы тоже Его и род».
3 | 29:28–30
Человек как дитя Бога, как идея Духа, является бессмертным
свидетельством того, что Дух гармоничен, а
человек вечен.
4 | 475:5–6 Человек
Человек не материя; он не состоит из мозга,
крови, костей и других материальных элементов.
5 | 244:15
4

Если бы человек изначально был прахом, мы могли бы допустить
гипотезу, что он в конце концов возвращается в
свое первоначальное состояние, но человек никогда не был
ни больше, ни меньше, чем человек.
6 | 259:7 (только), 13, 20
В божественной Науке человек — подлинный образ Бога.
Христоподобное понимание научного бытия и божественного
исцеления включает в себя совершенный Принцип
и идею, — совершенного Бога и совершенного человека, —
как основу мысли и выявления.
В божественном отражении
истинное подобие не может быть утрачено.
Понимая это, Иисус сказал: «Итак будьте совершенны, как
совершен Отец ваш небесный».

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

2 Библия
7 | Мат. 5:8
8

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

8 | 1 Тим. 4:12
Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в
любви, в духе, в вере, в чистоте.
12

9 | Рим. 6:14
14

Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.

10 | Быт. 39:1, 2, 6–9 Иосиф, 10 она
Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук Измаильтян, приведших его туда, Египтянин
Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей.
1

2

И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина.

…Иосифа и не знал при нём ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и
красив лицом.
6

7

И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною.

Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в
доме, и всё, что имеет, отдал в мои руки;
8

5

нет больше меня в доме сём; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему;
как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?
9

10

…она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался её, чтобы спать с нею и быть с нею,

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

2 Наука и здоровье
7 | 62:31–32
Высшее естество человека не управляется низшим; если
бы это было так, то порядок мудрости был бы обратным.
8 | 63:4
В Науке человек — дитя Духа. Прекрасное, доброе и чистоe
— 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
9 | 246:2–4
Человек не колеблется, подобно маятнику, между добром
и злом, радостью и горем, болезнью и здоровьем,
жизнью и смертью.
10 | 405:7–13, 19

6

Христианская Наука велит человеку обуздывать свои
наклонности: подчинять ненависть доброжелательству,
побеждать вожделение целомудрием, мстительность
— любовью и преодолевать обман
честностью. Заглушайте эти заблуждения в начальных
стадиях, если не хотите поощрять армию заговорщиков
против здоровья, счастья и успеха.
Хороший человек может наконец
победить свой страх перед грехом. Неизбежная участь
греха — уничтожить самого себя. Бессмертный человек
выявляет правление Бога, добра, в котором нет силы,
побуждающей к греху.
11 | 200:17
Неопровержима великая истина в Науке бытия в том, что
реальный человек был, есть и всегда будет совершенен; ибо
если человек является образом, отражением Бога, он не
может быть вновь сотворен или свергнут, а остается
праведным и Богоподобным.

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

3 Библия
11 | Мат. 5:5
5

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

12 | Еф. 6:1, 7
1

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.

7

служа с усердием, как Господу, а не как человекам,

13 | 1 Цар. 3:1–6, 8–10, 19, 20
Отрок Самуил служил Господу при Илии; слово Господне было редко в те дни, видения были не
часты.
1

И было в то время, когда Илий лежал на своём месте, — глаза же его начали смежаться, и он не
мог видеть, —
2

3

и светильник Божий ещё не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий;

4

воззвал Господь к Самуилу: И отвечал он: вот я!

И побежал к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя; пойди назад,
ложись. И он пошёл и лег.
5

Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: Он встал, и пришёл к Илию вторично, и сказал: вот я!
ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя, сын мой; пойди назад, ложись.
6

7

И воззвал Господь к Самуилу ещё в третий раз. Он встал и пришёл к Илию и сказал: вот я! ты звал
меня. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока.
8

И сказал Илий Самуилу: пойди назад и ложись, и когда Зовущий позовет тебя, ты скажи: «говори,
Господи, ибо слышит раб Твой». И пошёл Самуил и лег на месте своём.
9

И пришёл Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил:
говори, Господи, ибо слышит раб Твой.
10

19

И возрос Самуил, и Господь был с ним; и не осталось ни одного из слов его неисполнившимся.

20

И узнал весь Израиль от Дана до Вирсавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним.

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

3 Наука и здоровье
12 | 270:24–25
Кротость и любовь к ближнему облечены
божественной властью.
13 | 183:24–27 (до 2-й .)
Божественный Разум справедливо
требует от человека полного послушания, всей его любви и
всех его сил. Он не допускает приверженности чему-либо
меньшему. Послушание Истине дает человеку мощь и силу.
14 | 308:14
Вдохновленные Душой патриархи слышали голос
Истины и беседовали с Богом так же сознательно, как
человек беседует с человеком.
15 | 14:9
Быть «у Господа» — это быть в повиновении закону Божьему,
быть абсолютно под управлением божественной
Любви, Духа, а не материи.
16 | 62:6
8

Все воспитание детей должно быть направлено на то,
чтобы выработать у них навыки послушания моральному и
духовному закону, с помощью которого ребенок сможет
бороться с верованием в так называемые физические законы
и преодолеть это верование, которое порождает болезнь.
17 | 91:5
Освободимся от верования, что человек отделен от Бога
и будем повиноваться только божественному Принципу,
Жизни и Любви. В этом великий исходный пункт для всякого
истинно духовного роста.

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

4 Библия
14 | Мат. 5:6
6

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

15 | Ис. 54:13
13

И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.

16 | Прит. 4:1, 2, 11
1

Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму,

2

потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей.

11

Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым.

17 | Прит. 22:6
6

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.

9

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

4 Наука и здоровье
18 | 61:27
Ничто
недостойное увековечения не должно быть передано детям.
19 | 235:11
Питомники характера должны
быть сильно подкреплены добродетелью. Школьные
экзамены односторонние; возвышает человека не столько
теоретическое образование, сколько моральная и духовная
культура. Чистые и одухотворяющие мысли учителя,
постоянно сообщаемые ученикам, поднимутся выше небес,
познанных астрономом, тогда как порочный и недобросовестный
разум, хотя и украшенный блистательными
знаниями, будет плохо влиять на характеры учеников,
которых он должен был бы просвещать и облагораживать.
20 | 195:17–18, 21–28, 31
Все, что представляет собой подобие идеи, управляемой
своим Принципом, дает пищу для размышления.

10

Правильное образование необходимо. Наблюдение,
изобретательность, приобретение знаний и независимое
мышление расширяют кругозор и должны помочь смертному
разуму подняться над самим собой, над всем, что
смертно.
Мы сожалеем о сумбурном невежестве учений, — о
чистой догме, спекулятивных теориях, низкопробной
беллетристике.
Торгашеский дух в литературе
снижает интеллектуальные критерии, приспосабливаясь к
кошельку и удовлетворяя легкомысленное желание
развлечений, вместо того чтобы служить самоусовершенствованию.
Неправильные взгляды снижают критерии
истины.
21 | 236:23
Родители должны научить своих детей истинам о здоровье
и святости в самом раннем возрасте. Дети
податливее взрослых и охотнее учатся любить эти простые
истины, которые сделают их счастливыми и добрыми.

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

5 Библия
18 | Мат. 5:3
3

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

19 | Мат. 19:1, 2, 13–15
Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришёл в пределы Иудейские,
Заиорданскою стороною.
1

2

За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там.

Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же
возбраняли им.
13

Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное.
14

15

И, возложив на них руки, пошёл оттуда.

11

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

5 Наука и здоровье
22 | 236:28–10
Иисус любил детей за их неведение зла и восприимчивость
к правде. В то время как взрослые колеблются
между двумя точками зрения или борются с ложными
верованиями, молодежь легкими и быстрыми шагами идет
к Истине.
Одна девочка, которая иногда слушала мои объяснения,
сильно поранила себе палец. Казалось, что она этого не
заметила. Когда ее спросили об этом, она простодушно
ответила: «В материи нет ощущения». Весело убегая
вприпрыжку, она добавила: «Мама, мой палец ничуть не
болит».
Ее родителям понадобились, быть может, месяцы или
годы, чтобы отказаться от своих лекарств или достигнуть
тех духовных высот, до которых так естественно
поднялась их маленькая дочь.
23 | 237:15

12

С самых первых уроков детей следует обучать Христианской
Науке, лечению Истиной, удерживая их от обсуждения
различных теорий и мыслей о болезнях.
Чтобы предотвратить познание заблуждения и
его страданий, оберегайте детей от грешных или болезненных
мыслей. Последние должны быть исключены на
том же основании, что и первые. Это делает Христианскую
Науку доступной с самого раннего детства.

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

6 Библия
20 | Мат. 5:4
4

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

21 | Иер. 8:22
Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа
моего?
22

22 | Мат. 15:21 Иисус, 22, 24–28
21

…Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.

И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
22

24

Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.

25

А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.

26

Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.

27

Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И
исцелилась дочь её в тот час.
28

13

ЧЕЛОВЕК

30 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ

6 Наука и здоровье
24 | 234:5
Все, что приносит вдохновение мудрости, Истины или
Любви — будь то песнь, проповедь или Наука —
благословляет человеческую семью крохами
утешения со стола Христа, питая голодных и давая жаждущим
воду живую.
25 | 412:13–19, 27–33
Cила Христианской Науки и божественной
Любви всемогуща. Воистину, она
способна разбить оковы и уничтожить болезнь, грех и
смерть.
Для того чтобы предупредить болезнь или излечить от
нее, сила Истины, божественного Духа, должна сломить
грезу материальных чувств.
Осознавайте присутствие здоровья и реальность гармоничного
бытия, пока тело не станет отвечать нормальным
состояниям здоровья и гармонии.

14

Если болен младенец или маленький ребенок, надо
справиться с таким случаем главным образом через мысль
родителей, молча или вслух, придерживаясь
вышеуказанной основы Христианской Науки.
26 | 413:7
Разум,
а не материя, регулирует состояние желудка, кишечника и
пищеварения, как и температуру тела детей и взрослых.
Благоразумное или неблагоразумное отношение родителей
и других лиц к этому вопросу оказывает хорошее или плохое
воздействие на здоровье детей.
27 | 14:16–17, 23–26
Печаль сменяется радостью, когда телом
управляет духовная Жизнь, Истина и Любовь.
Совершенно отдельно от верования и грезы материальной
жизни существует Жизнь божественная, которая открывает
духовное понимание и осознание владычества человека над
всей землей.
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7 Библия
23 | Мат. 5:9
9

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

24 | Зах. 8:3, 5, 6, 8
Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться
Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа — горою святыни.
3

5

И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его.

Так говорит Господь Саваоф: если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии,
то неужели оно дивно и в Моих очах? говорит Господь Саваоф.
6

и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине
и правде.
8

25 | Евр. 8:11
И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа;
потому что все, от малого до большого, будут знать Меня,
11

26 | Ис. 11:6
Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и телёнок, и
молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
6

15
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7 Наука и здоровье
28 | 323:33–3
Желание стать подобно детям и
оставить ветхое ради нового делает мысль восприимчивой
к передовой идее. Готовность оставить ложные вехи и
радость при их исчезновении — такое расположение духа
помогает ускорению достижения высшей гармонии.
29 | 514:19–25, 28–30
Индивидуальность,
сотворенная Богом, не хищна, о чем свидетельствует
тысячелетнее царство, описанное пророком Исайей: —
Тогда волк будет жить вместе с ягненком,
И барс будет лежать вместе с козленком;
И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе,
И малое дитя будет водить их.

Все твари Божьи,
движущиеся в гармонии Науки, безвредны,
полезны, неразрушимы.
30 | 191:9–15
16

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.
31 | 325:12–15
Когда
духовное бытие будет понято во всем его совершенстве,
неизменности и могуществе, тогда и человек будет
обнаружен как образ Божий.
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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.

17

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

18

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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