
Воскресение 9 мая, 2021

ТЕМА—АДАМ и ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   Иакова  1 : 18

“Он решил сделать нас Своими детьми через истинное послание, 
чтобы мы стали самыми важными среди всех Его созданий.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Исаия  65 : 18, 19, 21-24

18. Народ Мой будет счастлив и возрадуется вовеки тому, что Я сотворю. Так говорит
Господь: Иерусалим Я наполню весельем и народ его - радостью.
19. И буду Я счастлив радостью Иерусалима, счастлив счастьем Моего народа - никогда
больше там не будет слез и печали.

21. Кто строит дом, тот и будет в нём жить, кто сажает виноградник, тот и вкусит его
плоды.
22. Никогда больше никто не построит дом, чтобы в нём жили чужие, никогда больше не
будет, чтобы один сажал виноградник, а другой ел его плоды. Народ Мой будет жить
долго, как живут деревья, и избранные Мои насладятся плодами своих трудов.
23. Больше не будут они зря трудиться, не будут рождать детей, которые умрут в юности.
Все они будут Господом благословенны.
24. Я буду знать, что им нужно, прежде чем они попросят об этом, Я помогу им прежде
чем они станут просить.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

из Библии

1. Псалтирь  8 : 2, 3-6

2. Господи, Владыка наш, имя Твоё - самое чудесное на земле. Слава Твоя 
простирается в небеса.
4. Господи, я обращаю взор к небесам, сотворённым Тобою, вижу луну и звезды, 
созданные Тобой, и размышляю:
5. Чем для Тебя так важны люди? О них Ты помнишь почему? Чем для Тебя так 
важны люди? Их замечаешь почему?
6. Да, люди важны для Тебя. Почти что уподобив их богам, Ты увенчал их честию и 
славой.
7. Править Ты поставил человека всем, что Ты создал.

2. Бытие  1 : 26, 28, 29, 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".
28. „Обзаводитесь детьми, чтобы умножалось число людей. Заполните землю и 
владейте ею. 
29. Бог сказал: „Я даю вам все злаки и все фруктовые деревья, которые приносят 
плоды с семенами. Зерно и плоды будут вашей пищей.
31. Бог посмотрел на всё, созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо.

3.
Бытие  2 : 6-9, 16, 17

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.
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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.

16. и заповедал Господь Бог человеку: „Можешь есть плоды с любого дерева в 
саду,
17. кроме дерева познания добра и зла. Если съешь плод с этого дерева, то 
умрёшь".

4. 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
дотрагиваться до того дерева, а то умрёте"".
4. Но змей сказал женщине: „Не умрёте.
5. Бог знает, что если вы съедите плод с того дерева, то узнаете о добре и зле, и 
тогда уподобитесь Ему!"
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.
7. И тут словно глаза у них открылись: они увидели, что на них нет одежды, что 
они нагие. Тогда они набрали фиговых листьев, сшили их вместе и стали носить 
как одежду.
9. но Господь Бог позвал мужчину: „Где ты?"
10. Мужчина ответил: „Я услышал, как Ты ходишь по саду, и испугался, потому 
что я наг, и спрятался".
11. Господь Бог спросил мужчину: „Кто тебе сказал, что ты нагой? Не съел ли ты 
плода с того особого дерева? Я сказал тебе, чтобы ты не ел плодов с того дерева!"
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12. Мужчина ответил: „Женщина, которую Ты сотворил для меня, дала мне плоды 
с того дерева, и я съел их".

13. Тогда Господь Бог сказал женщине: „Что же ты сделала?" Женщина ответила: 
„Змей перехитрил меня. Он обманул меня, и я поела плодов".

23. Господь Бог изгнал Адама из райского сада, и тому пришлось пойти 
обрабатывать землю, из которой он был сделан.
24. Изгнав Адама из сада, Господь Бог поставил у входа в сад охрану - ангелов-
херувимов и сверкающий огненный меч, который, вращаясь, преграждал путь к 
дереву жизни.

5.
Притчи 30 : 5, 6

5. Каждое Слово Господне - истинно. Он - спасение для идущих к Нему.
6. Не пытайся изменить, сказанное Богом; если попробуешь, Он накажет тебя и
докажет, что ты лжёшь.

6. Псалтирь  50 : 3, 4, 12-14
3. Помилуй, Господи, меня Твоею милостью великой, великой жалостью
Твоею сотри с меня мои грехи.
4. Смой беззакония мои, от всех грехов моих очисти.

12. Вложи мне в сердце чистоту, и дух мой снова сделай сильным.
13. Меня не оттолкни, не отбирай Святого Духа и не лишай меня Тебя.
14. Верни мне радости спасенья, Тебя во мне дух укрепи.

7. К Ефесянам 4 : 17, 18, 23, 24

17. И потому я говорю это и предупреждаю вас во имя Господа: перестаньте жить,

как живут язычники с их никчёмными мыслями.

18. Их ум - в потёмках, и они отделены от жизни, исходящей от Бога, ибо

невежественны и сердца их ожесточены.

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.

22.  Что касается вашего прежнего образа жизни, вас учили отречься от вашей прежней 
сути, совращённой суетными желаниями,
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8. 2-е Коринфянам  5 : 1, 6-8

1. Ибо мы знаем, что если наше жилище земное разрушено, то у нас есть
обиталище, Богом посланное, - вечный дом на небесах, построенный не нашими
руками.
6. Мы сохраняем уверенность, ибо знаем, что, живя в телах, мы далеки от Господа,
7. ибо живём согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим.
8. Мы сохраняем уверенность и предпочитаем покинуть наши тела и отправиться
жить с Господом.

9. 1-е Коринфянам 15 : 22

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

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри 

Бэкер Эдди

1. 516 : 9-13, 19-23

Любовь наделяет красотой

Бог образует все по Своему подобию. Жизнь отражается в бытии, Истина в 
правдивости, Бог в доброте, что приносит  свой собственный покой и постоянство. 
Человек, сотворенный по Господнему подобию, отражает в себе владычество Бога над 
всей землей. Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина постоянно отражают 
бесконечного Отца-Мать, Бога и Его славные качества.
Бытие 1:27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божью сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их.

Идеальные мужчина и женщина

Эта крайне важная мысль повторяется, чтобы подчеркнуть, что Бог создал человека по 
образу Своему, чтобы отражать божественный Дух.
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: 31-42.     517

Неотъемлемое право человека

Человек не создан, чтобы в поте лица пахать землю. От рождения его право — 
владычествовать, а не быть подневольным. Он — господин верования в землю и в небо — 
а сам подчиняется только своему Создателю.

3. 200 : 9-13

Смертный не является человеком

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

4. 519 : 3-6

Господь был доволен Своей работой. Как же мог Бог не быть довольным, если духовное 
творение было результатом эманации Его собственной бесконечной самодостаточности, 
самозавершенности и бессмертной мудрости?

5. 216 : 18-21

Главная ошибка смертных состоит в предположении, что человек, образ и подобие Бога, 
есть одновременно и материя и Дух, что он одновременно и добр и зол.

6. 521 : 21-22, 26-29

Бытие 2:6. Но туман поднимался с земли и орошал все лице земли.

Ошибочный,  материальный взгляд на творение

Вторая глава «Бытия» содержит изложение материального взгляда на Бога и вселенную, 
изложение, являющееся прямо противоположным научной истине предыдущего 
повествования.

7. 522 : 5-17

Первое повествование признает всё могущество и всю власть за Богом и наделяет 
человека совершенством и силой от Бога. Во втором повествовании человек изображен 
изменчивым и смертным — отпавшим от Божества и движущимся по своему 
собственному пути. Наука разъясняет, что существование отдельно от Божества, 
невозможно.
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Это второе повествование точно описывает историю заблуждения в его внешних 
проявлениях, называемых жизнью и умом, находящихся в материи. Оно является 
пантеизмом, противостоящим высшей власти Божьего Духа; однако это положение 
вещей объявляется временным, а этот человек смертным — т.е. прахом, 
возвращающимся в прах.

8. 580 : 21-27

Имя «Адам» представляет собой ложное предположение, что Жизнь не вечна, а имеет 
начало и конец; что бесконечное входит в конечное, что разумность превращается в 
неразумие и что Душа находится в материальном чувстве; что материя происходит от 
бессмертного Разума, а смертный ум происходит от материи; — что единый Бог и 
Творец вошел внутрь того, что Он сотворил, а затем исчез в атеизме материи.

9. 307 : 7-16, 26-13

Зло, дьявол все еще утверждает, что является разумом, и заявляет, что существует более, 
чем один разум, или Бог. Оно говорит: «Будет много богов и господ много, я заявляю, 
что Бог - создатель злых умов и злых духов и что я помогаю Ему в этом. Истина 
перейдет к противоположной стороне и станет несходной с Духом. 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».

Пагубные результаты заблуждения

Этим заблуждение доказывает, что оно всего лишь заблуждение. Его жизнь оказалась не 
Жизнью, а всего-навсего преходящим ложным чувством существования, которое 
заканчивается смертью.

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? Веришь ли ты, что разум находится в материи и что зло является 
разумом, или же ты находишься в живой вере, что есть, и может быть, только один Бог, 
и соблюдаешь 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?»
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 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 и страдания, греха, болезни и 
смерти».

10. 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 не зачат от Отца. 

11. 545 : 27-5

У Истины для всякого заблуждения — греха, болезни и смерти — только один ответ: 
«Прах [небытие] ты, и в прах [в небытие] возвратишься».

Смертность — миф

«Как в Адаме [заблуждении] все умирают, так во Христе [Истине] все оживут». 
Смертность человека — это миф потому, что человек бессмертен. Смертно только 
ложное верование в то, что сейчас дух погружен в материю, чтобы в неопределенном 
будущем быть из нее высвобожденным. Дух, Бог, никогда не произростает, а «вчера и 
сегодня и вовеки Один и Тот же».

12. 265 : 5-15

Тяготение к Богу

Чтобы освободиться от смертности и греха смертные должны тяготеть к Богу, их 
привязанности и цели должны становиться духовными, — они должны прийти к более 
широкому толкованию бытия и достичь правильного понятия о бесконечном.
Такое научное понимание бытия, покидающее материю ради Духа, отнюдь не означает 
поглощение человека Божеством и потерю его индивидуальности; оно, наоборот, 
расширяет своеобразность человека и наделяет его более обширной сферой мысли и 
деятельности, всеобъемлющей любовью, более возвышенным и постоянным душевным 
покоем.
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АМИНЬ !

13. 470 : 32-5

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..

14. 14 : 25-30

Одухотворенное сознание

Осознайте на одно лишь мгновение, что Жизнь и рассудок полностью духовны, — они 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. Отсюда надежда, 
дарованная обещанием Иисуса: «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он 
сотворит... потому что я к Отцу моему иду» — [потому что Я Есмь не находится в теле, а 
пребывает с Истиной и Любовью]. Молитва Господня есть молитва Души, а не 
материального чувства.

Совершенно отдельно от верования и сновидения, которыми является материальное 
существование, пребывает Жизнь божественная, открывающая духовное понимание и 
осознание владычества человека над всей землей. Это понимание изгоняет заблуждение и 
исцеляет больных, и, обладая им, вы можете говорить, «как власть имеющий».

15. 171 : 4-8

Вновь обретенный рай

Через распознание духовной противоположности материальному, —  путём Христа-
Истины, человек снова откроет ключом божественной Науки врата рая, закрытые 
человеческими верованиями, и увидит себя не падшим, а праведным, чистым и 
свободным. 
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