
Воскресенье 6 ноября, 2022

ТЕМА — АДАМ И ПАДШИЕ ЛЮДИ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: 1-ое Коринфянам 15 : 22

“И как все мы умрём из-за Адама, так же будем возвращены к жизни 
благодаря тому, что сделал Христос,”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь 91 : 2,3 13-16

Иуда 1 : 24, 25 

2. Какое счастье восхвалять, Господь, Тебя. Какое счастье петь хвалу Тебе,
Всевышний!
3. Петь утром о Твоей любви и вечером - об истине Твоей

13. Праведные цветут словно пальмы, словно ливанские кедры стоят, высоки.
14. Будут они цвести как деревья в храме Господнем, в Божьих дворах.
15. Будут плодоносить даже в старости, будут всегда зелены и свежи.
16. И возглашу я, что праведен мой Господь, крепость моя, и нет в Нём неправды.

24. Тому же, Кто способен охранить вас от падения и привести вас в славное присутствие
Своё без упрека и в радости великой,
25. единственному Богу, Спасителю нашему, через Господа нашего Иисуса Христа, да
будет слава, величие, сила и власть во все времена, отныне и во веки веков. Аминь.

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 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Бытие 1 : 26, 27, 31

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
31. Бог посмотрел на всё, созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо.

2. Бытие 2 : 6-9, 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.
8. Затем Господь Бог посадил на востоке сад в месте, которое называется Эдемом, 
и поместил там сотворённого Им человека.
9. После этого Господь Бог сделал так, что в саду стали расти всевозможные 
красивые деревья и деревья со съедобными плодами, а посередине сада Он
поместил дерево жизни и дерево познания добра и зла.
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.

3. Бытие 3 : 1-3, 6, 13, 16, 17, 19

1. Самым хитрым из всех диких зверей, сотворённых Господом Богом, был змей.
Он заговорил с женщиной: „Женщина, правда ли, что Бог запретил вам есть плоды
с деревьев в саду?"
2. Женщина ответила змею: „Мы можем есть плоды с деревьев в саду,
3. но есть одно дерево, плоды которого нам нельзя есть. Бог сказал нам: "Вы не
должны есть плоды с того дерева, что посередине сада, не должны даже
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4. От Иоанна 1 : 6, 14-17

6. Был человек по имени Иоанн, посланец Божий.
14. Слово стало человеком и поселилось среди нас. И увидели мы славу Его, славу
единственного Сына Отца. Слово было исполнено истины и благодати.
15. О Нём поведал людям Иоанн. Иоанн восклицает: „Вот Тот, о Ком я сказал: "Тот,
Кто идёт вослед за мной, превосходит меня во всём, ибо Он существовал до меня"".
16. От полноты Его благодати и истины мы все получали одну благодать за другой.
17. Ибо закон был дан нам через Моисея, но истина и благодать пришли к нам через
Иисуса Христа.

5. От Иоанна  5 : 1-9

1. Вскоре после этого наступил иудейский праздник, и Иисус направился в
Иерусалим.
2. Там у Овечьих ворот есть купальня, называемая по-еврейски Вифезда, окружённая
колоннадой с пятью портиками.
3. Под ними обычно лежало множество больных:
4. слепых, хромых и увечных.
5. И был среди них один человек, который был болен тридцать восемь лет.
6. Когда Иисус увидел его лежащим там и узнал, что он болен столь долгое

дотрагиваться до того дерева, а то умрёте"".
6. Женщина увидела, какое красивое это дерево, увидела, что плоды его хороши для
еды, а особенно привлекало её то, что дерево сделает её мудрой. Она набрала плодов с
дерева и стала есть. С женщиной был её муж, она дала ему часть плодов, и он съел их.
13. Тогда Господь Бог сказал женщине: „Что же ты сделала?" Женщина ответила:
„Змей перехитрил меня. Он обманул меня, и я поела плодов".
6. 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: „Я запретил тебе есть плоды с того дерева, ты же
послушался свою жену и съел их.
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".
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6. От Матфея 5 : 2, 44, 45, 48

2. и Он стал говорить и наставлять их:
44. Я же говорю вам: любите врагов своих и молитесь за тех, кто преследует вас,
45. и тогда будете детьми Отца Небесного.
48. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный"

7. От Луки 17 : 20, 21

20. Однажды, когда фарисеи спросили у Иисуса, когда настанет Царство Божье, Он
ответил им: „Царство Божье уже грядёт, но настанет оно незримо.
21. Никому не дано будет сказать: "Смотрите, вот оно пришло, Царство Божье!"
или: "Вон там Царство Божье настало!", ибо Царство Божье внутри вас".

время, Он спросил: „Хочешь ли быть здоров?"
7. И тот ответил: „Господи, нет у меня никого, кто мог бы помочь мне сойти в воду,
когда она начинает бурлить. Когда я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь всегда
опережает меня".
8. Иисус сказал ему: „Встань, возьми свою постель и иди".
9. И в тот же миг тот человек исцелился, подобрал свою постель и пошёл. Всё это
произошло в субботний день.

8. К Ефесянам 4 : 22-24

22. Что касается вашего прежнего образа жизни, вас учили отречься от вашей
прежней сути, совращённой суетными желаниями,
23. чтобы возродиться умом и духом,
24. чтобы вы обрели новую сущность, созданную по подобию Божьему и
отличающуюся праведностью и святостью в жизни, проистекающими от истины.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 516 : 9-12

Бог формирует все по Своему подобию. Жизнь отражается в бытии, Истина в 
правдивости, Бог в доброте, что приносит  свой собственный покой и постоянство.

2. 262 : 27-28

Основой смертного разлада является ложное представление о происхождении человека. 
Если вы правильно начинаете [ваши рассуждения] — то значит вы их правильно и 
завершите. 

3. 338 : 12-15, 30-32

 Слово «Адам» происходит от древнееврейского слова «адамах», означающего «красный 
цвет земли», «прах», «небытие». Разделите имя Адам на два слога и получиться «а дам», 
по английски дамба или препятствие.  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.

4. 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.
В божественной Науке Бог, божественный Принцип бытия, поддерживает существование 
человека.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 6 ноября, 2022 ТЕМА —  АДАМ И ПАДШИЕ ЛЮДИ

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



6 

5. 470 : 16-5

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?
Нерушимые взаимоотношения
Бог — Творец человека, а так как божественный Принцип человека всегда совершенен, 
то и человек, как божественная идея или Его отражение, пребывает совершенным. 
Человек — это выражение Божьего естества. Если когда-либо существовал бы момент, 
когда человек не выражал бы божественного совершенства, — то следовательно, 
существовал бы момент, когда человек не выражал бы Бога, и, следовательно, 
существовало бы время, когда Божество осталось бы не выраженным, — то есть 
лишенным объектной сущности. Если бы человек потерял совершенство, то он потерял 
бы свой совершенный Принцип, божественный Разум. Если допустить, что человек 
когда-либо существовал без этого совершенного Принципа — Разума, то существование 
человека — стало бы мифом.
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.
6. 520 : 3-15

 Необъятный Разум выразил Себя. Глубина, широта, высота, мощь, величие и слава 
бесконечной Любви заполняют все пространство. Этого достаточно! Человеческий язык 
может передать лишь бесконечно малую частицу того, что существует. Абсолютный 
идеал, человек, так же невидим и непостижим для смертных, как и Его бесконечный 
Принцип, Любовь. Принцип и его идея, человек, сосуществуют и вечны. Числа 
бесконечности, обозначаемые как «семь дней», невозможно рассчитать по временной 
шкале. Эти дни будут появляться по мере исчезновения смертности, и они сделают явной 
вечность и обновленную Жизнь, в которой всякое понятие о заблуждении исчезает 
навсегда, и мысль принимает божественное бесконечное исчисление.
7. 353 : 16-24

Всё что реально — вечно. Совершенство лежит в основе реальности. Без совершенства 
нет ничего полностью реального. Все [нереальное] будет и дальше исчезать, пока не 
появится совершенство и не будет достигнута реальность. Мы должны отказаться от 
всего призрачного. Мы должны перестать признавать истинность суеверий, и должны 
быть мудрыми, чтобы полностью отказаться от всякой веры в них. Когда мы поймем, что 
заблуждение нереально, мы будем готовы самосовершенствоваться, «забывая всё то, что 
осталось позади». 
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8. 259 : 17-21
«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».
9. 502 : 9-14

С духовной точки зрения Книга «Бытие» является историей ложного образа Бога, образа, 
именуемого грешным смертным. Это искаженное изображение человека, правильно 
понятое, помогает найти верное отражение Бога и духовную реальность человека, как они 
представлены в первой главе «Бытия». 
10. 521 : 6-17

Мы оставляем эту краткую, полную величия, историю духовного творения, (изложенную 
в первой главе Бытия), в руках Бога, а не человека, под опекой Духа, а не материи, — 
радостно признавая сейчас и во веки веков высшую власть, всемогущество и 
вездесущность Бога.
Гармония и бессмертие человека неизменны. Мы должны отвернуться от 
противоположного предположения, — что человек сотворен материально, и обратить наш 
взор на духовное повествование о творении, на то, что быть начертано в понимании и 
сердце «алмазным резцом» и пером ангела.

11. 476 : 21-22, 28-4

Познай это, о смертный, и ревностно ищи духовный статус человека, находящийся вне 
всякой материальной личности.
Царство Божье внутри нас
Говоря о детях Божьих, а не о детях человеческих, 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. 

12. 258 : 27-30

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

АМИНЬ!
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