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31 октября–6 ноября 2022 года

Адам и падший человек
Золотой текст | Бытие 3:11
. . . кто сказал тебе, что ты наг? . . .
Ответное чтение | Исаия 28:15; 52:1–3, 8, 12
Иоиль 2:26, 27
15 . . . ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем
себя.

1 Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! . . .

2 Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим! сними цепи с
шеи твоей, пленная дочь Сиона!

3 Ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без
серебра будете выкуплены;

8 Голос сторожей твоих — они возвысили голос, и все вместе
ликуют . . .

12 Ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите; потому что
впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем
позади вас.

26 И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа
Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится
народ Мой во веки.

27 И узнаете, что Я — посреди Израиля, и Я — Господь Бог ваш,

и нет другого, и Мой народ не посрамится во веки.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия
1 | Иер. 31:3
3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною
Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение.
2 | Ис. 45:5
5 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я
препоясал тебя, хотя ты не знал Меня,
3 | Быт. 1:3 сказал, 26 (до 2-го Нашему), 27, 31 (до весьма)
3 ...сказал Бог: да будет свет. И стал свет.

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...
4 | Быт. 2:6, 7 (до жизни)
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...
5 | Гал. 3:3
3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь
оканчиваете плотью?
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Часть 1

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

2 | 523:15
Здесь стоит отметить, что, согласно мнению выдающихся

ученых, в первой части Книги «Бытие» имеются явные

доказательства наличия двух различных документов.

Один назван «элогистическим», потому

что в нем имя Всевышнего — «Элогим». Другой назван

«иеговистическим», потому что в нем имя Божества всегда

«Иегова», или «Господь Бог», как это дано в нашем

общепринятом переводе на английский язык.

3 | 522:12
Это второе повествование ясно представляет историю

заблуждения в его внешних проявлениях, называемых

жизнью и умом, находящихся в материи. Оно представляет

пантеизм, который противостоит высшей власти

божественного Духа; но это положение вещей объявляется

временным и этот человек смертным — прахом, возвращающимся
в прах.

4 | 525:3
Вследствие ложности своих предпосылок, застилающий

пар, или туман, напускаемый заблуждением, углубляет

ложное притязание и в конце концов заявляет, что Богу известно
заблуждение и что заблуждение может усовершенствовать Его
творение. Хотя ложь представляет собой прямую
противоположность Истине, она объявляет себя истиной. Творения
материи возникают из тумана, или ложного притязания, или из

мистификации, а не из тверди, или понимания, которую Бог

воздвигает между истинным и ложным. В заблуждении все

приходит снизу, а не свыше. Все — материальный миф, а не

отражение Духа.
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Часть 1

Наука и Здоровье
5 | 531:31–34
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

6 | 503:11
Божественная Наука, Слово Бога, говорит тьме над

бездной заблуждения: «Бог есть Всё-во-всём», — и свет

вездесущей Любви озаряет вселенную. Отсюда и вечное

чудо: бесконечное пространство населено Божьими идеями,

отражающими Его в неисчислимых духовных формах.

7 | 470:19
Первоначальной нормой совершенства были Бог и человек.

Разве снизил Бог Свою собственную норму, и разве человек

пал?
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Часть 2

Библия
6 | Мат. 24:11 многие
11 ...многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;
7 | 1 Пет. 5:8
8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.
8 | Быт. 3:1–5, 9–13
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.

9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?

10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому
что я наг, и скрылся.

11 И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? 

не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?

12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от
дерева, и я ел.

13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена
сказала: змей обольстил меня, и я ела.
9 | Гал. 6:7 (до бывает)
7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
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Часть 2

Наука и Здоровье
8 | 529:19–20
Откуда появился говорящий, лгущий змей, чтобы

искушать детей божественной Любви?

9 | 533:8–13
Здесь мы видим попытку найти прямое или косвенное

начало всех человеческих заблуждений в Боге, или добре,

как будто Он творец зла. Аллегория показывает,

что говорящий змей произносит первую сладкоречивую

ложь, которая обольщает женщину и деморализует мужчину.

10 | 532:16–4
Знание и наслаждение, порожденные материальным чувством,
немедленно принесли плоды страха и стыда. Испытав стыд перед
Истиной, заблуждение в смятении попятилось от божественного
голоса, воззвавшего к телесным чувствам. Его зов может быть
истолкован так: «Где ты, человек? Находится ли Разум в материи?
Способен ли Разум творить как истину, так и заблуждение, как
добро, так и зло, если Бог есть Всё, и Он есть Разум, и если
существует только один Бог, следовательно, один Разум?»

Страх был первым проявлением заблуждения материального

чувства. Так заблуждение начало и закончит грезу о материи. В
аллегории тело было нагим, но Адам этого не знал; а теперь
заблуждение требует, чтобы разум видел и ощущал через
материю, через пять чувств. Первым впечатлением материального

человека о себе было ощущение наготы и стыда. Утратил ли он
богатое наследие человека и обет Божий — владычество над всей
землей? Нет! Оно никогда не было даровано Адаму.

11 | 540:20
Цель древнееврейской аллегории, изображающей заблуждение

принимающим божественный характер, состоит в том,

чтобы научить смертных никогда не верить лжи.
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Часть 3

Библия
10 | Пс. 90:13
13 на аспида и василиска наступишь; попирать будешь
льва и дракона.
11 | Отк. 12:1, 3, 9, 10 (до Его)
1 И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в
солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати
звёзд.

3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный
дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его
семь диадим.

9 И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен
на землю, и ангелы его низвержены с ним.

10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его,
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Часть 3

Наука и Здоровье
12 | 333:18–22
Через все поколения, и до и после начала христианской эры, Христос,
как духовная идея, как отражение Бога, приходил с некоторой долей
силы и благодати ко всем, кто был готов принять Христа, Истину

13 | 224:33–34 (до 1-го ?)
Что же это за кажущаяся сила, которая противится Богу?

14 | 594:1–2 (до 2-й ;)
Змей («офис» по-гречески; «накаш» по-древнееврейски).

Хитрость; ложь;

15 | 567:16–22
Это ложное притязание — это древнее верование, этот древний змий,
имя которому дьявол (зло), утверждающий, что есть ум, находящийся в
материи, который либо на пользу, либо во вред человеку, — не что
иное, как обман чувств, красный дракон; и он низвержен Христом,
Истиной, духовной идеей, и тем самым доказано его бессилие.

16 | 534:24
уховное, научное толкование Св. Писания вызовет большее
мысленное сопротивление, чем ему когда-либо было оказано с самого
начала христианской эры. Змей, материальное чувство, будет жалить
женщину в пяту — будет стремиться уничтожить духовную идею Любви;
а женщина, эта идея, будет поражать вожделение в голову. Духовная
идея дала пониманию опору в Христианской Науке. Семя Истины и
семязаблуждения, верования и понимания, — более того, семя Духа и
семя материи — это пшеница и плевелы, которые время отделит одно от
другого: одному быть сожженным, а другому быть убранным в небесную
житницу.
Д

17 | 430:12
Когда же человечество пробудится и познает этот великий факт Науки?
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Часть 4

Библия
12 | Лук. 9:25 что
25 ...что пользы человеку приобрести весь мир, а себя
самого погубить или повредить себе?
13 | 2 Кор. 11:3 боюсь
3 ...боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе.
14 | Мат. 4:1–11
1 Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню, для искушения от
диавола,

2 и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.

3 И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.

4 Он же сказал ему в ответ: написано: «не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

5 Потом берёт Его диавол в святой город и поставляет Его на
крыле храма,

6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано:
«Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не
преткнёшься о камень ногою Твоею».

7 Иисус сказал ему: написано также: «не искушай Господа Бога
твоего».

8 Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает
Ему все царства мира и славу их,

9 и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.

10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано:
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».

11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили
Ему.
31 октября–6 ноября 2022 года


Адам и падший человек

09

Часть 4

Наука и Здоровье
18 | 299:13–18
Ангелы — Божьи представители. Эти ввысь стремящиеся существа

никогда не ведут к мыслям о самом себе, к греху или материальности,
а указывают путь к божественному Принципу всего добра, к которому
тяготеет каждая реальная индивидуальность, образ или подобие Бога.

19 | 42:22–25
Верование, что человек существует или что у него есть разум отдельно
от Бога — умирающее заблуждение. Это заблуждение Иисус
преодолел божественной Наукой и доказал его небытие.

20 | 7:1–2, 7
Единственные учтивые слова, с которыми он обратился к
заблуждению, были: «Отойди от меня, сатана!».

Отказ от заблуждения лишает материальное чувство его ложных
притязаний.

21 | 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.

22 | 307:34–4
Над ужасным грохотом, мраком и хаосом заблуждения голос Истины
все еще взывает: «Адам, где ты? Сознание, где ты? Пребываешь ли ты в
веровании, что разум находится в материи и что зло является разумом,
или же в животворной вере, что есть, и может быть, только один Бог, и
соблюдаешь ли ты Его заповедь?»

23 | 406:20–21
Сопротивляйтесь злу — заблуждению всякого рода — и оно
обратится в бегство.
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Часть 5

Библия
15 | Ис. 52:2 (до прах)
2 Отряси с себя прах;

16 | 1 Кор. 15:22
22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,

17 | Деян. 28:3–5, 7–9
3 Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь,
тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его.

4 Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею,
говорили друг другу: верно этот человек — убийца, когда его,
спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить.

5 Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда.

7 Около того места были поместья начальника острова, именем
Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал.

8 Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел
вошёл к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил
его.

9 После сего события и прочие на острове, имевшие болезни,
приходили и были исцеляемы,
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Часть 5

Наука и Здоровье
24 | 394:27
Разве нет божественного разрешения побеждать любой разлад

гармонией, Истиной и Любовью?

25 | 226:19
Человеческие кодексы, схоластическая теология, материальная

медицина и гигиена сковывают веру и духовное понимание.

Божественная Наука разрывает эти оковы, и тогда утверждается

неотъемлемое право человека быть верным одному своему Творцу.

26 | 369:15
Нигде не упоминается, что апостолы Лука или Павел делали из
болезни реальность для того, чтобы найти какой-нибудь способ
излечить людей от нее. Иисус никогда не спрашивал, острое ли
заболевание, или хроническое, и никогда не советовал соблюдать
законы здоровья, никогда не давал лекарств, никогда не молился,

чтобы узнать, желает ли Бог, чтобы человек остался жив.

Он понимал, что человек, Жизнь которого есть Бог, бессмертен, и знал,
что у человека нет двух жизней, одной из которых суждено быть
уничтоженной, а другой — быть вечной.

27 | 180:32–7
Чтобы уменьшить воспаление, рассосать опухоль или

излечить от органической болезни, я нашла, что божественная

Истина более сильнодействующая, чем любое средство низшего

порядка. И почему бы нет, если Разум, Бог — источник и условие

всего существующего?

Прежде чем решить, что в теле — материи — нарушен порядок,

следовало бы спросить: «А ты кто, что споришь с Духом? Может

ли материя говорить сама за себя, и в ней ли заключаются все

вопросы жизни?»
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Часть 5

Наука и Здоровье
28 | 418:29
Изгоняйте всякое зло. «Проповедуйте Евангелие всей твари».

Говорите правду каждой форме заблуждения.

Опухоли, язвы, туберкулезные бугорки, воспаление,

боль, деформированные суставы — все это грезы-тени,

мрачные образы смертной мысли, которые бегут от

света Истины.

29 | 545:34–35
«Как в Адаме [заблуждении] все умирают, так во Христе

[Истине] все оживут».
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Часть 6

Библия
18 | 1 Фес. 2:19 кто, 20
19 ...кто наша надежда, или радость, или венец похвалы?
Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в
пришествие Его?

20 Ибо вы — слава наша и радость.
19 | Иоан. 8:32
32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
20 | Иуда 1:24, 25
24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить
пред славою Своею непорочными в радости,

25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему через
Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и
власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
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Часть 6

Наука и Здоровье
30 | 360:13–16 (до 2-й .)
Дорогой читатель, какой мысленный образ, или какая

объективная мысль, является для вас реальным:

материальный или духовный? Нельзя избрать и

то и другое. Вы осуществляете свой собственный идеал.

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 | 227:24–26 Граждане (до !)
Граждане мира, примите «свободу славы детей Божиих»
и будьте свободными!
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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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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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