
Ежеквартальник Христианской НаукиТМ


Библейские уроки

Русское полнотекстовое

27 февраля–5 марта 2023 года

Человек

«Ежеквартальник Христианской Науки»ТМ Библейские уроки - полным текстом (Christian Science QuarterlyТМ 

Bible Lessons - Russian Full Text) © 2020 The Christian Science Publishing Society [Издательство Христианской 
Науки], Boston, Massachusetts USA.


«Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию» © 1994 The Christian Science Board of Directors 
[Совет Директоров Христианской Науки], Boston, Massachusetts USA.


Unless otherwise noted, Bible verses are from Синодального перевода 1876 года.


«Ежеквартальник Христианской Науки»ТМ Библейские уроки – полным текстом is prepared in Russia  
by the Russian Full Text Committee under license from The Christian Science Publishing Society  
[Издательство Христианской Науки]. «Ежеквартальник Христианской Науки»TM and Christian Science 
QuarterlyТМ are trademarks of The Christian Science Publishing Society. This copy is for personal,  
non-commercial use only. Copying, online posting, and further distribution are prohibited.



27 февраля–5 марта 2023 года

Человек

Золотой текст | Евангелие от Иоанна 15:15

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 
Нашему; . . . И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Ответное чтение | Псалом 1:1–3, 6

Второзаконие 4:23; 5:7–9, 33

1 Блажен тот, кто не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании развратителей;*


2 Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день 
и ночь!


3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое 
приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во 
всем, что он ни делает, успеет.


6 Ибо знает Господь путь праведных . . .


23 Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, 
который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, 
изображающих что‐либо, как повелел тебе Господь, Бог твой.


7 Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.


8 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли.


9 Не поклоняйся им и не служи им; . . .


33 Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, 
дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени 
на той земле, которую получите во владение.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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Часть 1

Библия

1 | Пс. 8:2, 4, 5, 7, 10

2 Господи, Боже наш! как величественно имя Твоё по всей земле! 
Слава Твоя простирается превыше небес!


4 Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и 
звёзды, которые Ты поставил,


5 то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что 
Ты посещаешь его?


7 поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под 
ноги его:


10 Господи, Боже наш! Как величественно имя Твоё по всей земле!

2 | Пс. 113:20 (до 2-го нас)

20 Господь помнит нас, благословляет нас...

3 | Еккл. 12:13

13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом всё для человека;
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 340:4

Следующий отрывок из Книги Екклесиаста передает мысль 
Христианской Науки, особенно если опустить слово «долг», которого 
нет в оригинале: «Выслушаем суть всего дела: бойся Бога, и 
заповеди Его соблюдай; ибо в этом и есть весь долг человека». 
Другими словами, выслушаем суть всего дела: люби Бога и заповеди 
Его соблюдай, потому что в этом и есть весь человек в Его образе и 
подобии. Божественная Любовь бесконечна. Поэтому все, что 
реально существует, — в Боге и от Бога, и проявляет Его любовь.

2 | 468:16

Дух есть Бог, а человек — Его образ и подобие. Следовательно, 
человек не материален; он духовен.

3 | 591:5

Человек. Сложная идея бесконечного Духа; духовный образ 
и подобие Бога; то, что полностью представляет Разум.

4 | 414:30–32 Помните

Помните истину бытия: то, что человек есть образ и подобие 
Бога, в Котором все бытие безболезненно и нетленно.
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Часть 2

Библия

4 | Быт. 1:31 (до весьма)

31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма...

5 | Быт. 2:1, 6, 7, 21, 23

1 Так совершены небо и земля и всё воинство их.


6 но пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли.


7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо 
его дыхание жизни, и стал человек душою живою.


21 И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из рёбер его, и закрыл то место плотию.


23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти 
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.

6 | Ис. 2:22

22 Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в 
ноздрях его, ибо что он значит?

04
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Часть 2

Наука и Здоровье

5 | 531:27–3 (до ?)

Что дает начало Жизни: материя или Разум? Начинается ли Жизнь с 
Разума или с материи? Поддерживается ли Жизнь материей или 
Духом? Ясно, что не обоими, так как плоть противится Духу и 
телесные чувства не могут познавать Дух. Мифологическая теория о 
материальной жизни никак не сходна с научно-христианским 
повествованием о человеке, который создан Разумом по образу и 
подобию Бога и который владычествует над всей землей. Создал ли 
Бог сначала, без посторонней помощи, одного человека — то есть 
Адама, — а впоследствии потребовалось соединение обоих полов, 
чтобы создать остальных членов семьи человеческой?

6 | 522:19

В этой ложной теории материя занимает место Духа. Материя 
представлена как животворящий принцип всей земли. Дух 
представлен входящим в материю, чтобы создать человека. Грозное 
Божье осуждение человека, не пребывающего в Его образе, в 
подобии Духа, убеждает рассудок и соответствует откровению, 
объявляя это материальное творение ложным.

7 | 257:36–4

Потребовалась бы бесконечная форма, чтобы объять бесконечный 
Разум. Однако выражение бесконечная форма являет собой 
противоречие терминов. Конечный человек не может быть образом и 
подобием бесконечного Бога. Смертное, телесное или конечное 
понятие о Боге не может охватить величия безграничной, бестелесной 
Жизни и Любви.

8 | 216:16

Если человеком управляет закон божественного Разума, его тело 
подчиняется вечной Жизни, Истине и Любви. Главная ошибка 
смертных состоит в предположении, что человек, образ и подобие 
Бога, одновременно и материя, и Дух, что он и добр и зол.
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Часть 2

Наука и Здоровье

9 | 475:6–12

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.

10 | 516:22

Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина навеки 
отражают в прославленных качествах бесконечного Бога, Отца-Мать.
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Часть 3

Библия

7 | 1 Кор. 13:9–12

9 Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем;


10 когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.


11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-
младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, 
то оставил младенческое.


12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда 
же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как 
я познан.

8 | 2 Кор. 3:18

18 Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа.
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Часть 3

Наука и Здоровье

11 | 515:24–12

Ваше отражение в зеркале и есть ваш собственный образ, или 
подобие. Если вы что-нибудь поднимаете, то ваше отражение 
делает то же самое. Если вы говорите, то губы этого отражения 
будут двигаться одновременно с вашими. Теперь сравните 
человека, стоящего перед зеркалом, с его божественным 
Принципом, Богом. Назовите зеркало божественной Наукой, а 
человека— отражением. Затем заметьте, как верно, согласно 
Христианской Науке, отражение передает оригинал. Подобно 
тому как в зеркале появляется ваше отражение, вы, будучи 
духовным, представляете собой отражение Бога. 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. Бог образует все по 
Своему подобию. Жизнь отражается в существовании, Истина — 
в правдивости, Бог — в доброте, которые наделяют нас своим 
собственным покоем и постоянством.

12 | 301:17

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, не духовно и нарушает Первую заповедь: 
Да будет у тебя один Бог, один Разум. Смертный человек кажется 
самому себе материальной субстанцией, тогда как человек — 
«образ» (идея). Обман, грех, болезнь и смерть являются 
следствием ложного свидетельства материального чувства, 
которое, находясь на кажущейся точке вне фокусного расстояния 
бесконечного Духа, дает обратное изображение Разума и 
субстанции, где все перевернуто.
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Часть 3

Наука и Здоровье

13 | 244:20

В Науке человек ни молод, ни стар. У него нет ни рождения, ни 
смерти. Он — не животное, не растение, не скитающийся разум. Он 
не переходит из материи в Разум, от смертного к бессмертному, от 
злак добру или от добра к злу. Подобные допущения стремительно 
повергают нас во мрак и догму. Даже поэзия Шекспира изображает 
старость подобной детству, как беспомощность и разложение, 
вместо того чтобы признавать за человеком вечное величие и 
бессмертность развития, силы и престижа.

14 | 330:14–15

Ни Бога, ни совершенного человека нельзя распознать 
материальными чувствами.

15 | 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.

09
27 февраля–5 марта 2023 года

Человек



Часть 4

Библия

9 | 1 Кор. 15:45 (до живущею), 47–49

45 Так и написано: «первый человек Адам стал душою живущею»...


47 Первый человек — из земли, перстный; второй человек — 
Господь с неба.


48 Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и 
небесные.


49 И как мы носили образ перстного, будем носить и образ 
небесного.


10 | 2 Кор. 4:6

6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа.

11 | Мат. 8:14–16

14 Придя в дом Петров, Иисус увидел тёщу его, лежащую в горячке,


15 и коснулся руки её, и горячка оставила её; и она встала и 
служила им.


16 Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых,  
и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,

12 | Мат. 9:35

35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 
всякую немощь в людях.
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Часть 4

Библия

13 | Евр. 1:1–3, 9 посему

1 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в 
пророках,


2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, через Которого и веки сотворил.


3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё 
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную (престола) величия на высоте,


9 ...посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих».
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Часть 4

Наука и Здоровье

16 | 332:9–16 Христос

Христос — истинная идея провозглашающая добро, божественное 
послание Бога людям, обращенное к человеческому сознанию. 
Христос бестелесен, духовен, — он именно божественный образ и 
подобие, который рассеивает иллюзии чувств; он — Путь, Истина и 
Жизнь, исцеляющий больных и изгоняющий зло, уничтожающий 
грех, болезнь и смерть.

17 | 94:1–3

Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий человека 
по образу и подобию Своему — Духа, а не материи.

18 | 312:33–24

Духовное происхождение Иисуса и его выявление божественного 
Принципа богато наделили его и дали ему право на имя сына в Науке. 
Он был сыном девы. Термин «Христос Иисус», или «Иисус, он же 
Христос» (чтобы дать полный и правильный перевод с греческого) 
может быть передан как: «Иисус помазанник», Иисус боговенчанный, 
или божественно царственный человек, как говорится о нем в первой 
главе Послания к Евреям: —

Посему помазал тебя Бог, твой Бог,  
Елеем радости более соучастников твоих.


С этим согласуется другой текст этой же главы, называющий Сына 
«сиянием Его [Божьей] славы и запечатленным[выраженным] образом 
Его лица [бесконечного Разума]»*.Заслуживает внимания то, что в 
английском переводе Библии фраза «запечатленный образ», 
употребленная в греческом Евангелии, соответствует слову 
«характер». Используя это слово в его более возвышенном значении, 
можно предположить, что автор этого замечательного послания 
считал Христа Сыном Божьим, царственным отражением 
бесконечного; и причину возвышения Иисуса, сына Марии, он видел в 
том, что Иисус «возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Этот 
текст представлен еще яснее в переводе покойного Джорджа  
Р. Нойеса, д-ра богословия: «Сей, будучи сиянием от Его славы и 
образом Его бытия».
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Часть 4

Наука и Здоровье

19 | 315:29–2

Имея отчасти человеческий облик (то есть, как это казалось 
смертным), зачатый женщиной, Иисус был посредником между 
Духом и плотью, между Истиной и заблуждением. Объясняя и 
выявляя путь божественной Науки, он сам стал путем спасения для 
всех, принявших его слово.
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Часть 5

Библия

14 | Еф. 4:17, 18, 20–24

17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,


18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией,  
по причине их невежества и ожесточения сердца их.


20 Но 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 5

Наука и Здоровье

20 | 519:10–16 (до .)

Люди не способны быстро распознавать и постигать Божье творение 
и божественную силу и присутствие, которые сопутствуют ему, 
выявляя его духовное начало. Смертные никогда не смогут познать 
бесконечное, пока они не сбросят ветхого человека и не достигнут 
духовного образа и подобия.

21 | 172:16

Если человек вначале был материальным существом, то он должен 
был пройти через все формы материи, чтобы стать человеком. 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»

22 | 151:26

Божественный Разум, создавший человека, сохраняет свой 
собственный образ и подобие. Человеческий разум противится Богу, 
и его надо «отложить», как говорит Ап. Павел. Все, что действительно 
существует, — это божественный Разум и его идея, и в этом Разуме 
оказывается, что все бытие гармонично и вечно. Идти прямыми узким 
путем — значит увидеть и признать этот факт, уступить этой силе и 
следовать руководству истины.

23 | 325:10–15

В Послании к Колоссянам (3:4) Ап. Павел пишет: «Когда же явится 
[проявится] Христос, жизнь ваша, тогда и выявитесь [проявитесь] с 
ним во славе». Когда духовное бытие будет понято во всем его 
совершенстве, неизменности и могуществе, тогда и человек будет 
обнаружен как образ Божий.

15
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Часть 5

Наука и Здоровье

24 | 90:23–24

Признанием себе, что человек — подобие самого Бога, 
делает человека свободным овладеть бесконечной идеей.
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Часть 6

Библия

15 | Песн. 2:16 (до ему)

16 — Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему...

16 | Песн. 5:16 и (до любезность)

16 ...и весь он — любезность...

17 | Иер. 31:3

3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простёр к тебе благоволение.

18 | 1 Пар. 16:29

29 воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо 
Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его.

17
27 февраля–5 марта 2023 года

Человек



Часть 6

Наука и Здоровье

25 | 275:19

Никакая мудрость не мудра, кроме Его мудрости; никакая истина 
не истинна, никакая любовь не любезна, никакая жизнь не Жизнь, 
кроме божественной; нет добра, кроме добра, которое дарует Бог.

26 | 3:12

Божественное Существо должно быть отражено человеком,— иначе 
человек не является образом и подобием терпеливого, нежного и 
верного, Единого, который «весь...любезность»; но понять Бога — 
дело вечности и требует абсолютного посвящения мысли, энергии и 
желания.

27 | 94:3–6

Человек отражает бесконечную Истину, Жизнь и Любовь. Понятое 
таким образом, естество человека содержит в себе все, что 
подразумевают термины «образ» и «подобие» в Св. Писании.

28 | 280:4–6

От Любви и от света и гармонии, которые являются обителью Духа, 
могут исходить только отражения добра.
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Часть 7

Библия

19 | Пс. 16:6, 15

6 К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твоё 
ко мне, услышь слова мои.


15 А я в правде буду взирать на лицо Твоё; пробудившись, буду 
насыщаться образом Твоим.

19
27 февраля–5 марта 2023 года

Человек
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Наука и Здоровье

29 | 258:18

Мы знаем о человеке, как об истинном божественном образе 
и подобии, не больше, чем мы знаем о Боге.

30 | 548:2

Христианская Наука отделяет заблуждение от истины и через 
священные страницы вдыхает духовное понятие о жизни, 
субстанции и уме. В этой Науке мы обнаруживаем человека в 
образе и подобии Бога. Мы видим, что человек никогда не терял 
своего духовного состояния и своей вечной гармонии.

20
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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 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

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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Основы учения

Христианской Науки

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.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 497
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