
Воскресенье  8 мая, 2022 

ТЕМА — АДАМ И ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Бытие 1 : 27

“ И сотворил Бог людей по Своему образу и подобию и благословил их” 

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Деяния 17 : 24-28 

    К Римлянам  11 : 33, 36 

24. Так как Бог, сотворивший мир и всё, чем полон он, есть Господь небес и земли, то Он
не живёт в храмах, построенных руками человеческими,
25. и не руки человеческие служат Ему службу, ибо Он никогда ни в чём не нуждается.
Это Он даёт всё человеку - и жизнь, и дыхание, и вообще всё.
26. Бог создал сначала одного, а после него и все народы земли и определил времена и
предел их обитания,
27. чтобы они искали Бога; и возможно, они устремятся к Нему и найдут Его: ведь Он так
близко от каждого из нас.
28. Ибо в Нём мы живём, двигаемся и существуем, как и сказали некоторые из ваших
поэтов: "Ибо мы Его порода".

33. Как щедр Бог в милости Своей и как велика мудрость Его и знание! Как
непредсказуемы Его суждения и как непостижимы пути Его!

36. Ведь всё создано Богом, и всё существует только через Него и для Него. Слава Ему во
веки веков. Аминь!
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

из БИБЛИИ 

1. Бытие 1 : 1-4, 26-28, 3
1. В начале Бог сотворил небо и землю.
2. Земля была пустынна, ничего не было на земле. Тьма скрывала океан, над 
водами носился Дух Божий.
3. И тогда Бог сказал: „Да будет свет!", и воссиял свет.
4. Бог увидел свет и понял, что это хорошо.
26. Тогда Бог сказал: „Теперь сотворим человека". Сотворим людей по Нашему 
образу и подобию. Они будут властвовать над всеми рыбами в море и над всеми 
птицами в небе, будут властвовать над всеми крупными животными и над всеми 
мелкими тварями, ползающими по земле".
27. И сотворил Бог людей по Своему образу и подобию, сотворил мужчин и 
женщин, благословил их и сказал им:
28. „Обзаводитесь детьми, чтобы умножалось число людей. Заполните землю и 
владейте ею. Властвуйте над рыбами в море и птицами в небе, властвуйте над 
всеми живыми тварями, движущимися по земле".
31. Бог посмотрел на всё, созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо. 

2. Иакова 1 : 17
17. Всякий добрый и совершенный дар приходит свыше, от Отца, Создавшего 
свет небесный. Бог постоянен и неизменен.

3. Бытие 2 : 6, 7, 21, 22
6. Туман поднимался с земли, и вода покрывала её поверхность.
7. И тогда Господь Бог взял пыль земную и создал человека. Господь вдохнул в 
нос человеку дыхание жизни, и тот стал живым существом.
21. Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон и, пока тот спал, вынул у 
него одно ребро, а потом срастил кожу человека в том месте, откуда вынул ребро.
22. Господь Бог взял ребро, вынутое у человека, создал из него женщину и привел 
её к человеку.
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4. Бытие 3 : 16, 17, 19
16. И сказал Господь Бог женщине: „Я обреку тебя на муки во время беременности. 
Ты будешь рожать в муках и будешь вожделеть к своему мужу, а он будет 
господствовать над тобой".
17. И сказал Господь Бог мужчине:
19. Ты будешь тяжко трудиться до самой смерти, в поте лица добывая себе 
пропитание, а потом вновь обратишься в пыль, из которой Я тебя сотворил".

5.  1-е Иоанна  4 : 1, 4, 6
1. Друзья возлюбленные! Не берите за правило верить каждому духу 
пророчествующему, но всегда подвергайте духов испытанию, от Бога ли они. 
Ибо множество лжепророков появилось в мире.
4. Дети! Вы принадлежите Богу, вы победили ложных пророков, ибо Бог, 
Который в вас, превосходит того, кто в мире.
6. Но мы принадлежим Богу: тот, кому известен Бог, прислушивается к нам; тот 
же, кто не принадлежит Богу, не слушает нас. Вот как мы можем распознать 
Дух, несущий истину, и дух, приносящий людям смятение.

6. От Матфея 15 : 21-31

21. Иисус ушёл оттуда и отправился в окрестности Тира и Сидона.

22. К Нему пришла одна хананеянка из тех мест и стала рыдать: „Смилуйся надо 

мной, Господи, Сын Давидов! Моя дочь одержима бесами и ужасно мучается".

23. Но Он ей ничего не ответил. Тогда ученики подошли к Нему и стали просить: 

„Прогони её прочь! Она всё время ходит за нами и кричит".

24. Он сказал в ответ: „Я послан только к заблудшим овцам народа Израилева".

25. Тогда женщина подошла к Иисусу и, склонившись перед Ним, сказала: 

„Господи, помоги мне!"

26. В ответ Он сказал ей: „Неправильно это, отнимать у детей еду и бросать 

собакам".
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7. 1-е Коринфянам 15 : 22-25
22. И как все мы умрём из-за Адама, так же будем возвращены к жизни благодаря
тому, что сделал Христос,
23. но для каждого будет свой черёд. Христос - первый среди воскресших, затем
те, кто принадлежит Христу, когда Он придёт.
24. Потом наступит конец, когда Христос передаст царство Богу Отцу, когда Он
уничтожит всех правителей, всю власть и всё могущество.
25. Ибо Он должен править, пока Бог не отдаст всех врагов Христа в Его власть.

8. 1-е Иоанна  3 : 1-3
1. Подумайте, какую великую любовь Отец наш проявил к нам, позволив нам
называться детьми Божьими! И мы на самом деле таковы. Потому мир и не
признаёт нас, что не признаёт Его.
2. Друзья мои дорогие! Сейчас мы дети Божьи, и пока не известно ещё, кем мы
будем в будущем. Мы знаем, однако, что когда Христос явится снова, мы все будем
подобны Ему, ибо увидим Его таким, каков Он есть!
3. И каждый, кто связал свои надежды с Ним, очищает себя так, как чист Христос.

27. А она сказала: „Верно, Господи, но даже собаки подъедают крохи, упавшие с
хозяйского стола".
28. Тогда Иисус ответил ей: „Женщина, велика твоя вера. Даровано будет тебе то, о чём
просишь". И в тот же миг её дочь исцелилась.
29. Уйдя оттуда, Иисус пошёл на берег Галилейского озера. Он взошёл на гору и сел там.
30. И стали к Нему приходить толпы народа, принося с собой хромых, слепых, калек,
глухонемых и других больных. И клали они их на землю у Его ног, и Он их исцелял.
31. Они дивились, видя, что глухонемые начинают разговаривать, калеки исцеляются,
хромые начинают ходить, а слепые прозревают, и воздавали хвалу Богу Израилеву.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 8 МАЯ, 2022 ТЕМА — АДАМ И ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК

Этот Библейский Урок был приготовлен 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 и Пророком Мэри Бекер Эдди



5 

из Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного 
Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 516 : 28-29
Бог создал человека по образу Своему, чтобы отражать божественный Дух.
2. 545 : 10-11
Человеку, созданному Богом, было дано владычество над всей землей.
3. 258 : 9-15, 27-30
Отражение бесконечности

Человек — есть нечто большее, чем материальная форма, заключающая в себе разум, 
который должен освободиться от своей оболочки, чтобы стать бессмертным. Человек 
отражает бесконечность, и это отражение — есть истинная идея Бога.

Бог выражает в человеке бесконечную идею, которая вечно развивается, ширится и 
поднимается все выше и выше, имея беспредельную основу.

Никогда не рожденный и никогда не умирающий человек, под управлением Бога в вечной 
Науке не может пасть; не может утратить свое высокое состояние.

4. 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, сон который не является ни Разумом, ни 
человеком, потому что он зачат не от Отца.

5. 579 : 15, 16-17
Адам. Заблуждение; ложь; …противоположное добру, — Богу и Его творению;

6. 580 : 21-27
Имя «Адам» представляет собой ложное предположение, что Жизнь не вечна, а имеет 
начало и конец; что бесконечное входит в конечное, что ум переходит в неразумие и что 
Душа находится в материальном чувстве; что следствием бессмертного Разума является 
материя, а следствием материи — смертный ум; что единый Бог и Творец вошел внутрь 
того, что Он сотворил, а затем исчез в атеизме материи.
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7. 306:32-6 

Нашептывание змея

8. 307 : 11-14

“ …  Я вложу дух в то, что я называю материей, и тогда будет казаться, что материя имеет 
жизнь так же, как Бог, Дух, который ЕСТЬ единственная Жизнь"

Этим заблуждение доказывает, что оно всего лишь заблуждение.

9. 523 : 3-13

Туман, или ложное притязание

Вследствие ложности своих предпосылок, застилающий пар, 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, иначе говоря, 
из мистификации, а не из тверди (понимания), которую Бог воздвигает между истинным 
и ложным. В заблуждении все приходит снизу, а не свыше. Все — материальный миф, а 
не отражение Духа.

10. 214 : 9-17

Адам и чувства

Адам, который представлен в Св. Писании созданным из праха, служит наглядным 
уроком для человеческого ума. Доказуемо неразумные материальные чувства, подобно 
Адаму, зарождаются в материи и возвращаются в прах. Они уходят, как и пришли 
потому, что они пока еще являются заблуждением, а не истиной бытия. Когда люди 
узнают, что не материальное, а духовное чувство сообщает человеку впечатления, 
получаемые от Разума, тогда они поймут бытие и увидят, что оно гармонично.

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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12. 259:6-21

11. 338 : 30-32
Адам не был тем идеальным человеком, ради которого земля получила благословение.
Идеальный человек был явлен в свое время и был известен как Христос Иисус.

В божественной Науке человек — есть подлинный образ Бога. Божественная сущность 
была лучше всего выражена во Христе Иисусе, который осветил смертных подлинным 
отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали их жалкие мысленные образы, 
представлявшие человека падшим, болеющим, грешащим и умирающим. 
Христоподобное понимание научного человека и божественного исцеления включает в 
себя совершенный Принцип и [Его] идею, — совершенного Бога и совершенного 
человека — как основу для мышления и демонстрации [исцеления].

Божественный образ не утрачен

Если смертные считают, что человек когда-то был совершенным, но теперь утратил свое 
совершенство, то значит они никогда не видели в человеке отраженный образ Бога. 
«Потерянный» образ — это уже не образ. Истинное подобие отражённого Божества  не 
может быть утрачено. Понимая это, Иисус сказал: «Итак, будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш небесный».

13. 470 : 16-20, 32-5

У детей Божьих есть один только Разум. Как может добро перейти в зло, если Бог, Разум 
человека, никогда не грешит? Первоначальной нормой совершенства были Бог и человек. 
Разве Бог понизил Им же установленный уровень, да разве человек пал?

Отношения между Богом и человеком, божественным Принципом и идеей, нерушимы в 
Науке; и Наука не знает ни отклонения от гармонии, ни [соответственно] возврата к ней. 
Наука считает, что божественный порядок, или духовный закон, в котором Бог 
совершенен и все, что Он создает, совершенно и вечно, остается таковым в 
бесконечности времен.
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14. 473:26-31

Иисус не понят

Множественными исцелениями Иисус подтвердил все, о чем он говорил и таким 
образом придал более важное значение своим делам, а не словам. Он доказал то, чему 
учил. В этом и состоит суть Христианской Науки. Иисус доказал, что Принцип, 
который исцеляет больных и изгоняет заблуждение, — это божественный Принцип. 

15. 476 : 29-5

Царство Божье внутри нас

Иисус сказал: «Царство Божье внутри вас», то есть Истина и Любовь царствуют в 
истинном человеке, — показывая, что человек, как образ Божий, не пал, а вечен.  Там, 
где смертные видят грешного, смертного человека Иисус Научным знанием созерцал 
совершенного человека. В этом совершенном человеке Спаситель видел подобие 
самого Бога, и этот правильный взгляд на человека исцелял больных. Так Иисус учил, 
что царство Божье неизменно и всеобъемлюще и что человек чист и свят. 

16. 200 : 9-19

 Жизнь независима от материи, она всегда была и будет таковой, так как Жизнь есть 
Бог, а человек — есть идея Бога; он создан не материально, а духовно, и не подвержен 
разложению и возвращению в прах. Псалмопевец сказал: «Поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; все положил под ноги его». Неопровержима великая истина в Науке 
бытия в том, что реальный человек был, есть и всегда будет совершенен; так как, если 
человек есть образ, отражение Бога, то он не противоположен Ему и не ниспровержен, 
но праведен и Богоподобен.

АМИНЬ !!!
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