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Золотой текст | Псалом 77:19, 25 

. . . может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? . . . послал Он им 

пищу до сытости.  

Ответное чтение | Псалом 33:2, 8, 9 

                                    Второзаконие 5:1; 8:2, 3, 7, 9, 10 

2 Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно 

в устах моих. 

8 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. 

9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который 

уповает на Него! 

1 И созвал Моисей весь Израиль, и сказал им: слушай, Израиль, 

постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, 

и выучите их, и старайтесь исполнять их. 

2 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, 

вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, 

что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет. 

3 Он смирял тебя, томил тебя голодом, и питал тебя манною, которой  

не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что 

не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим 

из уст Господа, живет человек. 

7 Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где 

потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, 

9 В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем 

не будешь иметь недостатка . . . 

10 И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога 

твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе.  

 

Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

   

3 – 9 мая 

АДАМ И ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК 



 

АДАМ И ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК 3–9 МАЯ 

 

3 

1 Библия 

1 | Быт. 1:27 сотворил, 29, 

            31 увидел (до весьма) 

27 …сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их. 

29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое 

дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, — вам сие будет в пищу; 

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

2 | Пс. 48:2, 5 (до притче) 

2 Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во вселенной, — 

5 Приклоню ухо моё к притче, 

3 | Быт. 2:6–9 пар, 21, 22 

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. 

9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и 

дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 

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. 

4 | Быт. 3:1–6, 13, 17 (до тебя) 

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;  
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1 Наука и здоровье 

1 | 525:20–21, 23–24 

Все хорошее и ценное 

создал Бог. 

В Науке «Бытия» мы читаем, что Он увидел все, что Он 

создал, «и вот, хорошо весьма». 

2 | 522:3–4 

Наука первого повествования доказывает ложность 

второго. 

3 | 214:8–10 

Адам, который представлен в Св. Писании как созданный 

из праха, служит наглядным примером для человеческого 

разума. 

4 | 92:11–16 

На старых гравюрах на библейские темы мы видим змея, 

обвившегося вокруг дерева познания и говорящего с Адамом 

и Евой. Это изображение показывает змея в 

момент прельщения им наших прародителей возможностью 

познания добра и зла, — познания, приобретенного 

от материи, или зла, а не от Духа.  

5 | 165:1 Зло 

Зло заявило, что вкушение этого плода откроет человеку 

глаза и сделает его Богоподобным. Вместо этого оно 

закрыло глаза смертных на данное Богом человеку 

владычество над всей землей. 

6 | 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.   
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2 Библия 

5 | Мат. 3:16 крестившись, 17 

16 …крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа 

Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 

17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение. 

6 | Мат. 4:1–11 

1 Тогда Иисус возведен 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 преткнешься 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. 

7 | 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. 

8 | 1 Кор. 15:22 

22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
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2 Наука и здоровье 

7 | 25:17–21 

Иисус представлял 

идеал Бога лучше, чем мог его представлять 

человек, происхождение которого было менее духовным. 

Своим послушанием Богу он выявлял более духовно, чeм 

все другие Принцип бытия. Отсюда сила его увещания: 

«Если любите меня, соблюдите мои заповеди». 

8 | 564:15–17 

Так как Иисус, должно быть, встречал искушение 

всюду, он, непорочный, боролся с грехом и побеждал грех 

во всех его проявлениях.  

9 | 346:2 

Когда говорится о человеке, созданном по 

Божьему образу, имеется в виду не грешный и 

немощный смертный человек, а идеальный 

человек, который отражает то, что подобно Богу. 

10 | 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. 

11 | 299:22–24 

Знание, полученное от материального чувства, символически 

представлено в Св. Писании как дерево, приносящее 

плоды греха, болезни и смерти.  

12 | 174:10–14 

Медленно продвигается мысль, поднимающаяся над 

материальной точкой зрения и предвещающая путнику 

долгую ночь; но «ангелы лица Его», — духовные 

интуиции, которые говорят нам, что «ночь 

прошла, а день приблизился», — наши хранители во мраке.   
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3 Библия 

9 | Иов 22:12 (до Бог), 29 

12 Не превыше ли небес Бог? 

29 Когда кто уничижен будет, ты скажешь: «возвышение!» и Он спасёт поникшего лицом, 

10 | Мат. 4:23 

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 

всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

11 | Мат. 5:1, 2, 5, 6, 8 

1 Увидев народ, Он взошёл на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. 

2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 

5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

12 | Пс. 21:27 

27 Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши вовеки! 
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3 Наука и здоровье 

13 | 470:19 

Первоначальной нормой совершенства были Бог и человек. 

Разве снизил Бог Свою собственную норму, и разве человек 

пал?  

14 | 325:8 

Иисус дал правильное понимание бытия, которое 

приносит смертным бесконечные благословения. 

15 | 271:20 

Когда появится Наука христианства, она 

введет вас во всю истину. Нагорная проповедь 

является сущностью этой Науки, и вечная жизнь, а не смерть 

Иисуса, ее следствие. 

16 | 259:8 

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. 

17 | 272:3–6 

Прежде чем Истина может быть понята, должен быть 

усвоен духовный смысл истины. Этот смысл мы усваиваем 

только будучи честными, бескорыстными, 

любящими и кроткими.   
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4 Библия 

13 | Пс. 90:1–3 (до ловца), 

              11 Ангелам 

1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, 

2 говорит Господу: «прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» 

3 Он избавит тебя от сети ловца, 

11 …Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: 

14 | Мат. 6:25 не заботьтесь, 

               26 (до 1-го их), 33 

25 …не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа 

не больше ли пищи, и тело — одежды? 

26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 

питает их… 

33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 
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4 Наука и здоровье 

18 | 507:3–6 

Дух надлежащим 

образом питает и одевает всякий объект, по мере того 

как он является в порядке духовного творения, нежно 

выражая этим отцовство и материнство Бога. 

19 | 530:6 

В божественной Науке Бог, божественный Принцип 

бытия, поддерживает человека. Земля, по Божьему 

повелению, дает пищу человеку. Зная это, Иисус 

однажды сказал: «Не заботьтесь для души 

вашей, чтó вам есть и чтó пить», — не посягая на 

права своего Творца, а признавая Бога, Отца и Мать всего, 

могущим кормить и одевать человека, как Он одевает лилии. 

20 | 220:27–30 

Верование, что пост или пир способствуют моральному 

или физическому благосостоянию людей — это один из 

плодов «дерева познания добра и зла», о котором 

Бог сказал: «Не ешь от него». 

21 | 232:20 

Иисус никогда не учил, что лекарства, пища, 

свежий воздух и гимнастика или способствуют здоровью 

людей, или могут привести к их смерти; и он также не 

иллюстрировал эти заблуждения на практике. Он видел 

источник гармонии человека в Разуме, а не в материи, и 

никогда не пытался отменить приговор Бога, утверждающий 

Божье осуждение греха, болезни и смерти. 

22 | 258:30 

Самоотречение, через которое мы отдаем все ради 

Истины, или Христа, в нашей борьбе против заблуждения, 

является правилом Христианской Науки. Это правило дает 

ясное понимание Бога как божественного Принципа — как  

Жизнь, представленную Отцом; как Истину, представленную 

Сыном; как Любовь, представленную Матерью. 

Каждый смертный когда-нибудь, в этой или в будущей 

жизни, должен сразиться со смертным верованием в силу, 

противостоящую Богу, и преодолеть это верование. 
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5 Библия 

15 | Прит. 23:6 

6 Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его; 

16 | 1 Иоан. 2:15–17 

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 

16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 

сего. 

17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
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5 Наука и здоровье 

23 | 521:12 

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. 

24 | 196:34–3 

Пресса, по неведению, широко распространяет горе и 

болезни в семье человеческой. Происходит это оттого, что 

даются названия болезням и печатают пространные 

описания, которые отчетливо запечатлевают в мыслях 

картину болезни. 

25 | 197:6 

Подробное описание недуга многим обходится 

в потерю земного благополучия. Какой ценой приобретается 

человеческое знание! Но цена эта не превышает 

первоначальной стоимости. Бог сказал о дереве познания, 

которое приносит плоды греха, болезни и смерти: «В день, 

в который ты вкусишь от него, смертию умрешь». 

26 | 476:15–17, 23–25 

Смертные — это не падшие дети Божьи. У них никогда не 

было совершенного состояния бытия, которое впоследствии 

может быть вновь обретено.  

Познай это, О смертный, и ревностно ищи духовное 

состояние человека, которое находится вне всякого 

материального «я». 
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6 Библия 

17 | Иер. 3:1 возвратись, 15 

1 …возвратись ко Мне, говорит Господь. 

15 И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. 

18 | Пс. 118:89, 103 

89 Навеки, Господи, слово Твоё утверждено на небесах; 

103 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим. 

18 | Пс. 27:9 

9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твоё; паси их и возвышай их вовеки! 

19 | Отк. 10:1, 2 (до раскрытая), 

            8–10 (до 1-го ее) 

1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его 

была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, 

2 в руке у него была книжка раскрытая… 

8 И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми 

раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле. 

9 И я пошёл к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь её; она будет 

горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мёд. 

10 И взял я книжку из руки Ангела, и съел её;… 
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6 Наука и здоровье 

27 | 558:8–10 

Этот ангел, или послание, которое приходит от Бога, 

облеченный облаком, служит прообразом божественной 

Науки. 

28 | 559:1–2, 19 

В руке этого ангела была «книжка раскрытая», чтобы все 

могли ее читать и понимать.  

Смертные, повинуйтесь небесному посланию. 

Приймите божественную Науку. Прочтите эту книгу от 

начала до конца. Изучайте ее, вдумывайтесь в нее. Она 

действительно будет сладка при первом вкушении, когда она 

вас исцелит; но не ропщите на Истину, если усваивание ее 

покажется вам горьким. Все приближаясь к этому 

божественному Принципу, вкушая божественное тело этого 

Принципа, — приобщаясь таким образом к естеству, или 

первоначальным элементам, Истины и Любви, — не 

удивляйтесь и не сетуйте на то, что вам придется разделить 

чашу цикуты и есть горькие травы: ибо так пасхальная 

трапеза древних израильтян предвещала этот опасный 

переход из рабства в Эльдорадо веры и надежды. 

29 | 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. 

30 | 476:29–33 

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.   
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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; 

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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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  

 

 
 

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 


