
 

 

Воскресение 10 мая, 2020

ТЕМА—АДАМ И ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Первое послание к Коринфянам 15 : 22

“Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут…”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Послание к Римлянам 5 : 17-21

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.

18. Посему как преступлением одного — всем человекам осуждение, так правдою одного
— всем человекам оправдание к жизни.

19. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаются праведными многие.

20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда
умножился грех, стала преизобиловать благодать,

21. дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к
жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд.Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной целительницей Мэри Бекер Эдди 



 

 

 

УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Псалтирь 32 : 6-9 

6. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их:

7. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.

8. Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все, живущие во

вселенной,

9. ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось.

2. Книга Бытие 1 : 26-28, 31 (to 1st .) 

26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и

да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над

скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;

мужчину и женщину сотворил их.

28. И благословил их Бог,

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

3. Книга Бытие 3 : 1-13, 16, 17 

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 умрете…
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. 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 дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел.

7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания.

8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и 
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.

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.

16. Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни
будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать
над тобою.
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 нее во все дни жизни твоей…

4. Послание к Евреям 3 : 12, 13 

12. Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного,

дабы вам не отступить от Бога живого.

13. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне»,

чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
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5. Св. Евангелие от Матфея 8 : 5-8, 10, 13 

5. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:

6. Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.

7. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.

8. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров

мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой…

10. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и

в Израиле не нашел Я такой веры.

13. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел

слуга его в тот час.

6. Послание к Ефесянам 5 : 14 

14. Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя

Христос».

7. Деяния св. Апостолов 17 : 24, 26-28 

24. Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в

рукотворенных храмах живет

26. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу

земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,

27. дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от

каждого из нас,

28. ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших

стихотворцев говорили: «мы Его и род».
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НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 29 : 14-16 

Люди, просвещенные Христианской Наукой, достигли замечательного познания, что Бог 
единственный Создатель человека.

2. 332 : 4-8 

Отец-Мать — это имя Божества, указывающее на Его нежное отношение к Своему 
духовному творению. Как сказал апостол, с одобрением цитируя слова одного поэта 
классика: «Ибо мы тоже Его род».

3. 242 : 9-14 

Только один путь

Есть только один путь в рай, и Христос указывает нам этот путь в божественной Науке. 
Идти этим путем значит: не знать иной реальности — не иметь иного осознания жизни, — 
кроме добродетели, Бога и Его отражения, и успешно преодолеть так называемые 
страдания и наслаждения чувств.

4. 502 : 22-5 

Бытие 1:1. В начале сотворил Бог небо и землю.

Идеи и индивидуальности

Бесконечное не имеет начала. Здесь слово «начало» употреблено в значении 
«единоначальный» — обозначая вечную верность и единство Бога и человека, и всей 
вселенной. Созидающий, творческий Принцип — Жизнь, Истина и Любовь — и есть Бог. 
Мир отражает Бога. Есть только один Творец и только одно творение. Это творение 
состоит из развивающихся духовных идей с их индивидуальностями; бесконечный Разум 
принимает их с распростертыми объятиями, а они постоянно отражают Его. В этих идеях 
заключено все, от малейшего до бесконечного, а также и наивысшие идеи — сыны и 
дочери Божьи.
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5. 282 : 28-31

Истина не может быть извращена

Все, что указывает на падение человека или на существование противоположности Богу, 
или на отсутствие Бога, — это Адамов сон-грёза, который не является ни Разумом, ни 
человеком, потому что он не рожден от Отца.

6. 338 : 27-32

Иегова объявил землю проклятой; и из этой земли, или материи, произошел Адам, 
несмотря на то, что Бог благословил землю «ради человека». Из этого следует, что Адам 
не был тем идеальным человеком, ради которого земля получила благословение. 
Идеальный человек был явлен в свое время и был известен как Христос Иисус.

7. 302 : 19-24, 31-7 

Наука бытия раскрывает человека таким же совершенным, как его совершенный Отец, 
потому что Душа, или Разум, духовного человека есть Бог, божественный Принцип всего 
существующего, и потому, что этим реальным человеком управляет Душа, а не чувства, 
закон Духа, а не так называемые законы материи.

Ментальное размножение

Недаром же в Христианской Науке размножение индивидуальных идей Духа есть только 
отражение созидающей силы божественного Принципа этих идей. Отражение через 
душевно-мысленные проявления многочисленных форм Разума, населяющих царство 
реального, регулируется Разумом — Принципом, который и управляет отражением. 
Размножение детей Божьих происходит не из-за силы размножения, свойственной 
материи, а от отражения Духа.

8. 307 : 25 -13 

Высшие уставы

....Божественный Разум — это Душа человека, и он дает человеку господство над всем. 
Человек не был сотворен на материальной основе и ему не было предписано 
повиноваться материальным законам, которых Дух никогда не создавал; его мир в 
духовных установлениях, в высшем законе Разума. Над ужасным шумом и гамом, мраком 
и хаосом заблуждения голос Истины все еще взывает: «Адам, где ты? Сознание, где ты? 
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Веришь ли ты, что разум находится в материи и что зло является разумом, или же в 
живой вере, что есть, и может быть, только один Бог, и соблюдаешь ли ты Его 
заповеди?» Пока не будет выучен урок о том, что Бог — единственный Разум 
управляющий человеком, смертное верование будет бояться, как это было и вначале, и 
будет уклоняться от ответа на вопрос: «Где ты?» На этот грозный вопрос: «Адам, где 
ты?» - отвечает голова, сердце, желудок, кровь, нервы и т.д..: «Вот я здесь, ищу счастье и 
жизнь в теле, но нахожу лишь только иллюзию, смесь ложных притязаний, ложного 
наслаждения, страдания, греха, болезни и смерти».

9. 260 : 24-7

Необходимо изменение наших идеалов

В смертном уме постоянно сосредоточенном на самом себе, и на разговорах о теле и 
ожидании от него непрестанных наслаждений или боли развиваются эгоизм и 
чувственность, ценой замедления духовного роста. Если мы облекаем мысль в смертные 
одежды, она неизбежно утратит свою бессмертную природу.

Мысли вещественны

Ожидая от тела наслаждения, мы находим боль; ища в нем Жизнь, находим смерть; — 
ища Истину, находим заблуждение; ища Дух, находим его противоположность — 
материю. 

А теперь сделайте обратное. Отвернитесь от тела и обратитесь к Истине и Любви, 
Принципу всего счастья, гармонии и бессмертия. Стойко придерживайтесь в мыслях 
всего вечного, всего доброго и всего истинного; и вечное, доброе и истинное войдет в 
вашу жизнь в той степени, в какой оно заполняет ваши мысли.

10. 306 : 30-6 

Божий человек создан духовно, он не материален и не смертен.

Нашептывание змея
Прародителем всех человеческих разногласий было Адам-сновидение, — глубокий сон, в 
котором зародилось иллюзорное искушение, что жизнь и ум происходят от материи или 
же вселяются в материю. Это пантеистическое заблуждение, или так называемый 
«змий», все еще отстаивает противоположность Истине, говоря: «Вы будете, как боги», 
то есть: я сделаю заблуждение таким же реальным и вечным, как Истина.
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11. 529 : 21-6

Мифический змей
Откуда появился говорящий, лгущий змей, чтобы искушать детей Господней Любви? 
Змей — метафорический символ зла. В животном царстве нет ничего похожего на 
описанный выше вид — говорящего змея, — и мы должны радоваться тому, что зло, как 
бы оно ни было изображено, само себе противоречит, не происходит от Истины и добра и 
не имеет в них опоры. Видя это, мы должны иметь достаточно сильную веру, чтобы 
бороться со всеми притязаниями зла, так как мы знаем, что они ничего не стоят и 
нереальны.

Заблуждение или Адам
Адам, синоним заблуждения, представляет собой верование в материальный разум. Он 
начинает господствовать над человеком довольно мягко, но лживость его всё нарастает, а 
дни его сокращаются. В этом развитии бессмертный, духовный закон Истины 
обнаруживается вечно противостоящим смертному, материальному чувству.

Божественное провидение
В божественной Науке Бог, божественный Принцип бытия, поддерживает существование 
человека. 

12. 323 : 19-27

Когда больные или грешники осознают свою потребность в том, чего у них не хватает, 
они становятся восприимчивыми к божественной Науке, которая стремясь прочь от 
материальных чувств, тяготеет к Душе, отвлекает мысли от тела и даже возвышает 
смертный разум до созерцания кое-чего, что лучше, чем болезнь и грех. Истинное 
понятие о Боге дает истинное понимание Жизни и Любви, отнимает победу у могилы, 
освобождает от всякого греха и от иллюзии, что есть другие умы, и сводит смертность на 
нет.

АМИНЬ ! 
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