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2 – 8 ноября

АДАМ И ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК
Золотой текст | Псалом 118:12, 25
Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим. . . .
Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему.
Ответное чтение | Псалом 29:9 – 13; 112:2 – 8
9 . . . к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял:
10 «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах
славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?
11 Услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне помощником».
12 . . . Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище
и препоясал меня веселием,
13 Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой!
буду славить Тебя вечно.
2 Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек.
3 От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне.
4 Высок над всеми народами Господь; над небесами слава Его.
5 Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте,
6 Приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю;
7 Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего,
8 Чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его;

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 Быт. 1:27 сотворил, 28 (до ею), 31 (до весьма)
27 …сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею…
31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма…
2 Быт. 2:1
1 Так совершены небо и земля и всё воинство их.
3 Рим. 8:14 все, 16, 17 (до Христу)
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…

1 Наука и здоровье
1 140:32 – 35
Вначале Бог сотворил человека по Своему, Божьему, образу; но смертные хотели бы иметь человека
рожденного, а Бога — созданного по своему человеческому образу.
2 294:31
Подлинное «я» человека узнается только в том, что хорошо и истинно. Человек не создан ни самим
собой, ни смертными. Бог сотворил человека.
3 515:21
«Человек» — это имя всей семьи идей, — сыновей и дочерей Бога. Все, что происходит от Бога,
движется в согласии с Ним, отражая доброту и силу.
4 316:22
Христос иллюстрирует то слияние с Богом, его божественным Принципом, которое делает человека
владыкой над всей землей.
5 521:12 – 19
Гармония и бессмертие человека неизменны. Мы должны отвернуться от обратного предположения,
— что человек сотворен материально, — и обратить наш взор на духовное повествование о
творении, на то, что должно быть начертано в понимании и в сердце «алмазным острием» и пером
ангела.
Читатель, естественно, спросит: есть ли в Книге «Бытие» еще что-нибудь о творении? Да, есть, но
дальнейшее повествование смертно и материально.
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2 Библия
4 Гал. 3:3
3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?
5 Быт. 2:6 – 8 пар, 21 – 23
6 …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.
8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.
21 И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбер его, и
закрыл то место плотью.
22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к человеку.
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?

2 Наука и здоровье
6 214:8 – 10
Адам, который представлен в Св. Писании как созданный из праха, служит наглядным примером для
человеческого разума.
7 528:7 – 14
Бытие 2:21, 22. И навел Господь Бог [Иегова, Яхве] на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял
одно из ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог [Иегова] из ребра, взятого у
человека, жену, и привел ее к человеку.

Здесь ложь, заблуждение, приписывает Истине, Богу, то, что Он навел сон, или гипнотическое
состояние, на Адама, с тем чтобы подвергнуть его хирургической операции и таким образом создать
женщину. Это первое упоминание о магнетизме.
8 585:25
Ева. Начало; смертность; то, что не длится вечно; конечное верование о жизни, субстанции и уме,
находящихся в материи; заблуждение; верование в то, что род человеческий не духовного, а
материального происхождения, — что человек произошел: во-первых, из праха, во-вторых, из ребра
и, в-третьих, из яйца.
9 502:9 – 14
С духовной точки зрения Книга «Бытие» является историей ложного образа Бога, названного
грешным смертным. Это искаженное изображение бытия, правильно понятое, помогает найти
верное отражение Бога и духовную реальность человека, как они представлены в первой главе
«Бытия».
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10 522:3
Наука первого повествования доказывает ложность второго. Если одно истинно, то другое ложно,
ибо они противоположны. Первое повествование приписывает все могущество и управление Богу и
наделяет человека совершенством и силой от Бога. Во втором повествовании человек изображен
изменчивым и смертным —отпавшим от Божества и движущимся по своей собственной орбите.
Наука разъясняет, что существование отдельно от Божества, невозможно.
11 248:21 – 22, 27 – 29
Разве весь род людской не говорит о несовершенной модели?
Чтобы избежать этого, мы должны прежде всего повернуть свой взор в правильном направлении, а
затем идти по этому пути.

3 Библия
7 Быт. 3:1 – 6, 13, 17, 23
1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене:
подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю»?
2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы
вам не умереть.
4 И сказал змей жене: нет, не умрёте,
5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло.
6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому
что даёт знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я
заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от
неё во все дни жизни твоей;
23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
8 Гал. 6:7
7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт:
9 Еф. 4:1, 24
1 Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,
24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.

5

3 Наука и здоровье
12 557:23
Общепринятая теология рассматривает историю человека так, как будто он был создан
материальным и правильным, но немедленно впал в мысленный грех; тогда как религия, данная
откровением, провозглашает Науку Разума и его образований согласующейся с первой главой
Ветхого Завета, когда Бог, Разум, сказал — и сделалось.
13 529:19
Откуда появился говорящий, лгущий змей, чтобы искушать детей божественной Любви? Змей
появляется в метафоре только как символ зла. В животном мире нет существа, которое представляло
бы описанный выше вид — говорящего змея, — и мы должны радоваться тому, что зло, как бы оно
ни было представлено, само себе противоречит и не происходит от Истины и добра, и не имеет в них
опоры. Видя это, у нас должна быть вера, чтобы бороться со всеми притязаниями зла, ибо мы знаем,
что они не имеют основания и нереальны.
14 533:27 – 1
Истина, допрашивая человека о его познании заблуждения, видит, чтo женщина первая признает
свою вину. Она говорит: «Змей обольстил меня, и я ела»; как бы в кротком раскаянии говоря: «Ни
человек, ни Бог не ответственны за мою вину». Она уже поняла, что змей — это телесное чувство.
Поэтому она первая отказывается от верования в материальное происхождение человека и
распознает духовное творение.
15 338:27
Иегова объявил землю проклятой; и из этой земли, или материи, произошел Адам, невзирая на то,
что Бог благословил землю «за человека». Из этого следует, что Адам не был тем идеальным
человеком, ради которого земля получила благословение. Идеальный человек был в свое время
обнаружен и был известен как Христос Иисус.
16 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.

4 Библия
10 Ис. 7:14 Сам, 15
14 …Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил.
15 Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать
доброе;
11 Мат. 1:18
18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели
сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого.
6

12 Лук. 2:40
40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была
на Нём.
13 Гал. 4:4 – 6 Бог
4 …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!»

4 Наука и здоровье
17 534:13 – 23 Сын
Сын Девы-матери открыл людям средство спасения от Адама, или заблуждения; и Ап. Павел
объясняет эту борьбу между идеей божественной силы, которую представлял Иисус, и
мифологическим, материальным умом, называемым «энергией» и противостоящим Духу.
В своем Послании к Римлянам Ап. Павел говорит: «Плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но
вы не по плоти живете, а по Духу, если только дух Божий живет в вас».
18 470:17
Как может добро перейти в зло, если Бог, Разум человека, никогда не грешит? Первоначальной
нормой совершенства были Бог и человек. Разве снизил Бог Свою собственную норму, и разве
человек пал?
19 259:7
В божественной Науке человек — подлинный образ Бога. Божественное естество лучше всего было
выражено в Христе Иисусе, который осветил смертных более верным отражением Бога и поднял их
жизни выше, чем допускали это их жалкие мысли-образы, мысли, которые представляли человека
падшим, больным, греховным и умирающим. Христоподобное понимание научного бытия и
божественного исцеления включает в себя совершенный Принцип и идею, — совершенного Бога и
совершенного человека, — как основу мысли и выявления.
20 90:23 – 24
Признанием себе, что человек — подобие самого Бога, делает человека свободным овладеть
бесконечной идеей.

5 Библия
14 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.
15 Иоан. 14:8, 9, 11, 12
8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
7

9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня
видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»?
11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.
12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и
больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.

5 Наука и здоровье
21 18:4 – 7
Иисус Hазарянин учил, что человек одно с Отцом, и выявлял это единство, и за это мы обязаны ему
бесконечным почитанием. Его миссия служила как индивидуальной, так и собирательной цели.
22 26:10 – 12
Христос был тот Дух, который подразумевал Иисус в своих утверждениях: «Я есмь путь и истина и
жизнь»; «Я и Отец — одно».
23 476:29 – 5
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.
24 37:23 – 26
Каждый может, в известной степени, следовать примеру Учителя в выявлении Истины и Жизни,
здоровья и святости, и, более того, — это долг и привилегия каждого ребенка, мужчины и женщины.

6 Библия
16 Деян. 20:7, 9 – 12
7 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь
отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.
9 Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне,
погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья, и поднят
мёртвым.
10 Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нём.
11 Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел.
12 Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
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6 Наука и здоровье
25 545:34 – 3
«Как в Адаме [заблуждении] все умирают, так во Христе [Истине] все оживут». Смертное состояние
человека — миф, ибо человек бессмертен. Смертно только ложное верование о том, что дух сейчас
погружен в материю, чтобы в неопределенном будущем освободиться от нее.
26 282:30 – 33
Все, что указывает на падение человека или на противоположное Богу, или на отсутствие Бога, — это
Адамов сон, который не Разум и не человек, потому что он не рожден от Отца.
27 200:10 – 14, 17
Жизнь независима от материи, она всегда была таковой и вечно будет таковой, ибо Жизнь есть Бог,
а человек — идея Бога; он создан не материально, а духовно, и не подвержен разложению и возврату
в прах.
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.
28 393:14
Бог сделал человека способным на это, и ничто не может отменить божественно дарованные
человеку способность и силу.

7 Библия
17 Мат. 10:14 оттрясите
14 …отрясите прах от ног ваших;
18 1 Кор. 2:12 мы, 13
12 …мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа
Святого, соображая духовное с духовным.
19 Еф. 1:3
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах,

7 Наука и здоровье
29 306:31 – 3
Божий человек, созданный духовно, не материален и не смертен.
Отцом всего человеческого разлада было Адамово сновидение, глубокий сон, в котором зародилось
заблуждение о том, что жизнь и ум произошли от материи и переселились в материю.

9

30 325:28
Наступит время, когда будет понято и выявлено духовное происхождение человека, божественная
Наука, которая наделила Иисуса человеческим обликом.
31 171:5
Через распознание духовной противоположности материальному, — а именно: распознанием пути,
который ведет через Христа, Истину, — человек снова откроет ключом божественной Науки врата
рая, закрытые человеческими верованиями, и увидит себя не падшим, а честным, чистым и
свободным, не нуждающимся в том, чтобы справляться в альманахах относительно перспектив своей
жизни или погоды, не нуждающимся в изучении френологии, чтобы узнать, в какой степени он
человек.
32 267:3 – 6 (до 1-й .)
Дети Божьи не берут свое начало в материи или в недолговечном прахе. Они находятся в Духе и
происходят от него, они находятся в божественном Разуме и происходят от него, и так существуют
вечно.

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

11

