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29 августа–4 сентября 2022 года

Человек

Золотой текст | Второзаконие 14:1
Вы сыны Господа, Бога вашего; . . .

Ответное чтение | Послание к Галатам 3:26, 29; 4:1, 2, 4–7
Послание к Ефесянам 1:3, 5, 11, 12
26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;

29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию

наследники.

1 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от

раба, хотя и господин всего:

2 Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцем

назначенного.

4 Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего

(Единородного), который родился от жены, подчинился закону,

5 Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

6 А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,

вопиющего: «Авва, Отче!»

7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий

чрез (Иисуса) Христа.

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в
небесах,

5 Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по

благоволению воли Своей,

11 В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому
по
 определению Совершающего все по изволению воли Своей,

12 Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали

на Христа;

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия
1 | Мал. 2:10 (до 2-го нас)
10 Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?

2 | Рим. 8:16, 17 (до Христу)
16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.

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

3 | Гал. 3:3
3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?

4 | Кол. 1:3 Благодарим, 10–13
3 ...Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда
молясь о вас,

10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во
всяком деле благом и возрастая в познании Бога,

11 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении
и великодушии с радостью,

12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых
во свете,

13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего,
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Часть 1

Наука и Здоровье
1 | 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».

2 | 476:4
В
 божественной Науке Бог и реальный человек неразделимы,

как божественный Принцип и идея.

3 | 482:20–22
Иисус был наивысшим человеческим понятием

о совершенном человеке. Он был неотделим от Христа,

Мессии, божественной идеи Бога вне плоти.

4 | 356:25–26 (до 1-го ?)
Создает ли Бог материального человека из Самого Себя,

из Духа?

5 | 475:6
Св.
 Писание осведомляет нас о том, что человек

сотворен по образу и подобию Бога. Материя не

является этим подобием. Подобие Духа не

может быть столь несходно с Духом. Человек духовен и

совершенен; и потому что он духовен и совершенен, его надо

так понимать в Христианской Науке. Человек — это идея,

образ Любви; он не является телесностью. Он — сложная

идея Бога, включающая все правильные идеи; родовое

обозначение всего того, что выражает Божий образ и

подобие; сознательная сущность бытия, какой она открывается

в Науке, в которой человек — отражение Бога, или

Разума, и потому вечен; то, у чего нет разума раздельно от

Бога; то, у чего нет ни единого качества, не происходящего

от Божества; то, у чего само по себе нет жизни, ума или

творческой силы, а духовно отражает все, что принадлежит

его Творцу.
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Часть 1

Наука и Здоровье
6 | 516:9–12, 22
Бог образует все по Своему подобию. Жизнь отражается

в существовании, Истина — в правдивости, Бог — в доброте,

которые наделяют нас своим собственным

покоем и постоянством. 

Вечно сосуществующие с Богом мужчина и

женщина навеки отражают в прославленных качествах

бесконечного Бога, Отца-Мать.

29 августа–4 сентября 2022 года


Человек

04

Часть 2

Библия
5 | Быт. 1:26 (до 2-го Нашему),
 27, 31 (до весьма)
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию
Нашему...

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...

6 | Ис. 2:22
22 Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях
его, ибо что он значит?

7 | Еф. 4:20–24 вы
20 ...вы не так познали Христа;

21 потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, — так как истина во
Иисусе, —

22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях,

23 а обновиться духом ума вашего

24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и
святости истины.
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Часть 2

Наука и Здоровье
7 | 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.

8 | 172:18
Если материальное тело —

человек, то он является частицей материи, или

праха. Но это не так: человек образ и подобие Духа; и

верование, что в пяти чувствах есть Душа или в материи —

Жизнь, обитает в смертных, то есть в смертном разуме,

относительно которого апостол говорит, что мы должны

«совлечь ветхого человека».

9 | 477:22 Сущность
Сущность — это отражение Духа, отражение

в многообразных формах живого Принципа,

Любви. Душа — субстанция, Жизнь и ум

человека; у нее свои индивидуальные проявления, но не в

материи. Душа никогда не может выражать то, что ниже
 Духа.

10 | 265:10
Это научное понятие о бытии, которое отказывает

материи ради Духа, отнюдь не означает поглощение

человека Божеством и потерю его сущности, а, наоборот,

дарует человеку бóльшую индивидуальность, более

обширную сферу мысли и деятельности, всеобъемлющую

любовь, более возвышенный и неизменный душевный

покой.
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Часть 2

Наука и Здоровье
11 | 300:11
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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Часть 3

Библия
8 | 1 Кор. 3:11 никто
11 ...никто не может положить другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос.

9 | Лук. 4:14, 15
14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём
по всей окрестной стране.

15 Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.

10 | Лук. 15:1, 3 Он, 11–13 у некоторого, 17, 20–29, 31
1 Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.

3 ...Он сказал им следующую притчу:

11 ...у некоторого человека было два сына;

12 и сказал младший из них отцу: «отче! дай мне следующую мне часть
имения». И отец разделил им имение.

13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в
дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно.

17 Придя же в себя, сказал: «сколько наемников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;

20 Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его
отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

21 Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим».

22 А отец сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его,
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;

23 и приведите откормленного телёнка, и заколите; станем есть и
веселиться!

24 ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашелся». И начали
веселиться.

25 Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к
дому, услышал пение и ликование;

26 и, призвав одного из слуг, спросил: «что это такое?»

27 Он сказал ему: «брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного
телёнка, потому что принял его здоровым».
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Часть 3

Библия
28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.

29 Но он сказал в ответ отцу: «вот, я столько лет служу тебе и никогда не
преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка,
чтобы мне повеселиться с друзьями моими;

31 Он же сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и всё моё твоё,

11 | 1 Иоан. 3:1 (до Божиими)
1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими...
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Наука и Здоровье
12 | 18:4–6
Иисус Назарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял  
это единство, и за это мы обязаны ему 
бесконечным почитанием.

13 | 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.

14 | 322:30–34
Тяжелые переживания, вызванные верованием в мнимую

жизнь материи, так же как наши разочарования и непрестанные

беды, побуждают нас искать приюта,

подобно усталым детям, в объятиях божественной
 Любви.

15 | 2:25
Станем ли мы умолять о бóльшем у бьющего

источника, который изливает больше, чем мы принимаем?

Не выраженное словами желание несомненно приводит нас

ближе к источнику всего существования и блаженства.

16 | 242:1–3, 15 В
Через раскаяние, духовное крещение и возрождение

смертные «отлагают» свои материальные

верования и свою ложную индивидуальность.

В
 терпеливом повиновении терпеливому Богу постараемся

растворить всерастворяющей силой Любви твердость

заблуждения — своеволие, самооправдание и себялюбие, —

которое восстает против духовности и является законом

греха и смерти.
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Часть 3

Наука и Здоровье
17 | 294:31
Подлинное «я» человека узнается только в том, что хорошо

и истинно. Человек не создан ни самим собой, ни смертными.

Бог сотворил человека.

18 | 90:23–24
Признанием себе, что человек — подобие самого Бога,

делает человека свободным овладеть бесконечной идеей.
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Библия
12 | Мат. 15:21–31 Иисус
21 ...Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.

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

23 Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его:
отпусти её, потому что кричит за нами.

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.

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

29 Перейдя оттуда, пришёл Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору,
сел там.

30 И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых,
немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он
исцелил их;

31 так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми,
хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева.

13 | Гал. 3:28
28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.
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Наука и Здоровье
19 | 13:1
Любовь беспристрастна и всеобъемлюща

в своей применимости и в своих щедротах. Она, как

бьющий источник, зовет: «Жаждущие! идите все к водам».

20 | 227:31
Если бы Бог для руководства человеком ввел материальные

законы, неповиновение которым делало бы

человека больным, то Иисус не пренебрег бы этими

законами, исцеляя людей в прямом противоречии с ними и

вопреки всем материальным условиям.

21 | 150:18–27
Наука (так называемая) медицины хотела бы нас убедить,

что и материя, и разум подвержены болезни, — и это,

невзирая на протест человека и вопреки закону

божественного Разума. Это человеческое

мировоззрение посягает на моральное право

человека управлять собой; для автора этой книги ошибочность

такого мировоззрения так же очевидна, — и в будущем

она станет таковой и для всех, — как ошибочность

фактически уже отвергнутой доктрины о предопределении

душ к вечным мукам или к спасению.

22 | 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.
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Часть 4

Наука и Здоровье
23 | 259:13
Христоподобное понимание научного бытия и божественного

исцеления включает в себя совершенный Принцип

и идею, — совершенного Бога и совершенного человека, —

как основу мысли и выявления.

24 | 249:6–12
Пусть появятся «мужчина и женщина» Божьего творения.

Почувствуем божественную энергию Духа, приводящую

нас к обновленной жизни и не признающую

какую-либо смертную или материальную

силу, способную к уничтожению. Возрадуемся тому, что

мы покорны божественным «высшим властям». Такова

подлинная Наука бытия.
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Часть 5

Библия
14 | 2 Тим. 3:16, 17
16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.

15 | Пс. 36:23, 24, 27, 37
23 Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути
его:

24 когда он будет падать, не упадёт, ибо Господь поддерживает его за
руку.

27 Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:

37 Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность
такого человека есть мир;

16 | Пс. 138:23, 24
23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай
помышления мои;

24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
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Часть 5

Наука и Здоровье
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 | 392:9
Единственно

правильный путь — это сопротивление всему, что противостоит

здоровью, святости и гармонии человека, образа

Божьего.

27 | 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

28 | 461:11
Только озарением духовного чувства может быть

пролит свет понимания на эту Науку, потому что Наука

опровергает свидетельства, представленные материальным

чувствам, и дает вечное объяснение Бога и человека.
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Часть 5

Наука и Здоровье
29 | 261:32
Добро требует, чтобы человек ежечасно 
работал над разрешением проблемы бытия. Посвящение

себя добру не уменьшает зависимости человека от Бога, а

увеличивает ее. Такое посвящение не уменьшает

и обязанностей человека перед Богом, а указывает

на крайнюю необходимость выполнять их. Христианская

Наука ничего не отнимает от совершенства Бога,

а воздает Ему всю славу. Сбрасывая «ветхого человека с

делами его», смертные «облекаются в бессмертие».
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Часть 6

Библия
17 | 2 Кор. 1:2–4
2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения,

4 утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас
самих!

18 | 1 Пет. 4:10
10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией.
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Часть 6

Наука и Здоровье
30 | 494:18 (только)
Чудо благодати не является чудом для Любви.

31 | 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.

32 | 497:6
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.
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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;

Дай нам благодать на сей день, укрепи 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;

Ибо 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 Всёво-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

Соответствующий 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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