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Золотой текст | Псалом 19:9 

. . . мы встали и стоим в праведности.*  

Ответное чтение | Псалом 110:1, 2, 4; 63:2, 3, 11; 96:1, 9, 11, 12 

1 Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных 

и в собрании. 

2 Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. 

4 Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь. 

2 Услышь, Боже, голос мой в молитве моей; сохрани жизнь мою 

от страха врага. 

3 Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, 

11 А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; 

и похвалятся все правые сердцем. 

1 Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные 

острова. 

9 Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми 

богами. 

11 Свет сияет на праведника, и на правых сердцем — веселие. 

12 Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. 

 

 

 

 

 

  Следующие цитаты составляют нашу проповедь: 

 

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version) 

1 – 7 ноября  

Адам и падший человек 
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1 Библия 

1 | Быт. 1:1, 26 (до 2-го Нашему), 

             27, 31 (до весьма) 

1 В начале сотворил Бог небо и землю. 

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. 
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1 Наука и здоровье 

1 | 547:27–31 

Библия свята. Мы должны стремиться к тому, чтобы ее 

духовно поняли, ибо только через такое понимание можно 

прийти к истине. Истинная теория о вселенной, 

включая человека, зиждется не на материальной 

истории, а на духовном развитии. 

2 | 29:14–16 

Просвещенные Христианской Наукой 

достигли замечательного познания, что Бог — 

единственный Творец человека. 

3 | 591:5 

Человек. Сложная идея бесконечного Духа; духовный 

образ и подобие Бога; то, что полностью представляет Разум. 

4 | 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.  

5 | 521:6 

Мы оставляем эту краткую, прославленную историю 

духовного творения (изложенную в первой главе 

«Бытия») в руках Бога, а не человека, и под опекой Духа, 

а не материи, — радостно признавая сейчас и во веки 

высшую власть, всемогущество и вездесущность Бога. 
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2 Библия 

2 | Быт. 2:1, 6–9, 15–18, 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. 

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. 

15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить 

его. 

16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 

17 а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 

смертью умрешь. 

18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 

соответственного ему. 

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

то место плотию. 

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. 
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2 Наука и здоровье 

6 | 214:8–14 

Адам, который представлен в Св. Писании как созданный 

из праха, служит наглядным примером для человеческого 

разума. Материальные чувства, подобно Адаму, — 

зарождающиеся в материи и возвращающиеся в 

прах — доказуемо лишены умственных способностей. Они 

уходят, как и пришли, так как они все еще заблуждение, а 

не истина бытия. 

7 | 526:25 

Этот второй библейский рассказ является полнейшей 

картиной заблуждения. 

8 | 579:14–7 (до ;) 

Адам. Заблуждение; ложь; верование в «первородный 

грех», в болезнь и смерть; зло; противоположное добру — 

Богу и Его творению; проклятие; верование в разумную 

материю, в конечность и смертность; «прах, возвращающийся 

в прах»; красный песчаник; небытие; первый бог 

мифологии; не Божий человек, который представляет 

единого Бога и есть Его собственный образ и подобие; 

противоположное Духу и Его творениям; то, что не является 

образом и подобием добра, а материальное верование, 

противостоящее единому Разуму, или Духу;  

9 | 553:19 (только) 

Адам был сотворен до Евы. 

10 | 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. 

11 | 528:28–4 

Позже, когда в истории человечества 

запретный плод стал приносить плоды по роду своему, 

появилось предложение изменить способ действия: 

мужчина будет рождаться от женщины, а не женщина вновь 

будет взята от мужчины. 
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12 | 529:6 Еще 

Еще одно изменение произойдет относительно естества и 

происхождения человека, и это откровение уничтожит 

грезу о существовании, восстановит реальность, возвестит 

о Науке и о великом факте творения: о том, что и мужчина 

и женщина происходят от Бога и что они Его вечные дети, 

не принадлежащие менее значительному родителю. 

13 | 68:4–6 

Когда-нибудь мы узнаем, как Дух, 

великий архитектор, сотворил мужчин и 

женщин в Науке. 
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3 Библия 

8 | Быт. 3:1–6, 9, 11–13 не, 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. 

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

11 …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. 

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. 
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3 Наука и здоровье 

14 | 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.  

15 | 538:15–17 

Свидетельство 

змея означает иллюзию заблуждения, ложные 

притязания, которые искажают Бога, добро. 

16 | 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. 
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4 Библия 

4 | Еккл. 7:29 

29 Только это я нашёл, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. 

5 | Пс. 19:8, 9 

8 Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: 

9 они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. 

6 | Пс. 36:18, 21 праведник, 23, 24 

18 Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек: 

21 …праведник милует и даёт, 

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. 

7 | Рим. 5:17 

17 Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более 

приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством 

единого Иисуса Христа. 

8 | Иоан. 9:39 (до видели) 

39 И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели… 

9 | Иоан. 12:23 пришел, 32 

23 …пришёл час прославиться Сыну Человеческому. 

32 И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. 
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4 Наука и здоровье 

17 | 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. 

18 | 94:1–6 

Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий 

человека по образу и подобию Своему — Духа, а не 

материи. 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. 

19 | 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. 
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5 Библия 

10 | Пс. 17:26, 27 (до чисто), 29 

26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, 

27 с чистым — чисто… 

29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою. 

11 | Пс. 23:3–5 

3 Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? 

4 Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не 

божился ложно, — 

5 тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. 

12 | Мар. 1:14 пришел, 15 (до Божие), 

              21 в субботу, 29–31 

14 …Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 

15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:  

21 …в субботу вошёл Он в синагогу и учил. 

29 Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном. 

30 Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. 

31 Подойдя, Он поднял её, взяв её за руку; и горячка тотчас оставила её, и она стала служить им. 
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5 Наука и здоровье 

20 | 409:23–27 

Реальный человек 

духовен и бессмертен, а смертные и несовершенные так 

называемые «сыны человеческие» изначально являются 

подделками, которые надо отложить в сторону ради 

абсолютной реальности. 

21 | 476:15–17, 29–6 

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

было совершенного состояния бытия, которое впоследствии 

может быть вновь обретено. 

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. 

22 | 14:12–17 

Осознайте на мгновение, что Жизнь и ум чисто духовны, 

— не в материи и не от материи, — и тело перестанет 

жаловаться. Если вы страдаете от верования в 

болезнь, вы внезапно почувствуете себя здоровым. 

Печаль сменяется радостью, когда телом 

управляет духовная Жизнь, Истина и Любовь. 
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6 Библия 

13 | 1 Кор. 15:22 

22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 

14 | Рим. 5:18 так 

18 …так правдою одного — всем человекам оправдание к жизни. 

15 | Лук. 2:52  

52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. 

16 | Лук. 7:1, 11 (до Наин), 12–16 

1 Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошёл в Капернаум. 

11 После сего Иисус пошёл в город, называемый Наин; 

12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у 

матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. 

13 Увидев её, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. 

14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! 

15 Мёртвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. 

16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил 

народ Свой. 

17 | Гал. 5:1, 13 (до братия) 

1 Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. 

13 К свободе призваны вы, братия 
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6 Наука и здоровье 

23 | 545:34–1 

«Как в Адаме [заблуждении] все умирают, так во Христе 

[Истине] все оживут». Смертное состояние человека — 

миф, ибо человек бессмертен. 

24 | 244:7 

Если бы наши представления о человеке были основаны 

на том, что происходит от колыбели до могилы, то счастье 

и доброта не имели бы местопребывания в человеке, и черви 

уничтожили бы его плоть; однако Ап. Павел пишет: «Закон 

духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона 

греха и смерти». 

25 | 534:13 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. 

26 | 313:25–28 

Иисус Назарянин был самым научно-мыслящим человеком, 

который когда-либо жил на земле. Он проник 

сквозь материальную поверхность вещей и 

нашел духовную первопричину.  

27 | 289:16 

Тот факт, что Христос, или Истина, преодолел и продолжает 

преодолевать смерть, доказывает, что «царь 

ужасов» не что иное, как смертное верование, 

или заблуждение, которое Истина уничтожает 

духовными доказательствами Жизни; и это 

показывает, что то, что чувства воспринимают как смерть, 

всего лишь смертная иллюзия, потому что для реального 

человека и реальной вселенной нет процесса смерти. 

28 | 225:2 

Все, что порабощает человека, противодействует 

божественному управлению. Истина приносит человеку 

свободу. 
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7 Библия 

18 | Ис. 60:1 

1 Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришёл свет твой, и слава Господня взошла над тобою. 

19 | Фил. 3:13, 14 

13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперёд, 

14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 
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7 Наука и здоровье 

29 | 481:2 

Человек подвластен 

Богу, Духу, и ничему другому. Бытие Бога есть бесконечность, 

свобода, гармония и безграничное блаженство. 

«Где Дух Господень, там свобода». Подобно древним первосвященникам 

человек волен «входить во святилище» — в 

Царство Божие.  

30 | 90:23–24 

Признанием себе, что человек — подобие самого Бога, 

делает человека свободным овладеть бесконечной идеей. 
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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 


