
Воскресение 7 ноября, 2021

ТЕМА—АДАМ И ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   К Ефесянам 5 : 14

„Проснись, о спящий, и восстань из мёртвых, и 
Христос осияет тебя".

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:   Исаия 52 : 1, 2, 9, 10

Исаия 54 : 17 Псалтирь 16 : 15

1. Проснись, проснись, Сион! Облачись в свою силу! Вставай, святой Иерусалим! Кто
Богу следовать не хочет , тот больше не войдёт в тебя. Такие люди нечисты.
2. Прах отряхни, свои одежды прекрасные надень, Иерусалим! Ты, дочь Сиона, в
заточении была, но ныне сбрось цепи с шеи, распрямись!

9. Твои, Иерусалим, руины вновь счастье обретут, вы все возрадуетесь - Бог к
Иерусалиму будет благосклонен и весь его народ спасёт.
10. Господь Свою святую силу покажет всем народам, люди всех стран увидят,
как Господь спасает Свой народ.

17. „Ни одно оружие, сделанное против тебя, не сможет тебя победить. Каждый, кто скажет
слово против тебя, окажется не прав". Господь говорит: „Что получают слуги Господние? Они
получают добро, приходящее от Меня!"

15. И я, по справедливости увижу лик Твой, поднявшись, и увидев образ Твой, я буду
полностью удовлетворён!
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ 

1. Бытие  1 : 1, 26-28

1. В начале Бог сотворил небо и землю.

2. Бытие 2 : 1, 6-8

1. Итак, сотворение земли, неба и всего, что на них, было закончено.

3. Бытие  3 : 9, 10

4. Бытие  4 : 1

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.

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. Господь Бог позвал мужчину: „Где ты?"
10. Мужчина ответил: „Я услышал, как Ты ходишь по саду, и испугался, потому
что я наг, и спрятался".

1. Адам познал свою жену Еву, и она родила ребёнка, которого назвали Каином. „С
помощью Господа я сотворила мужчину", - сказала Ева.
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5.
Иов  14 : 1, 6

1. „ Мы люди все, жизнь наша коротка и трудностей полна.
6. Поэтому, Бог, Ты не следи за нами, оставь в покое нас, дай радоваться нашей
тяжкой жизни.

6. От Луки 4 : 1, 16-19, 21

1. Иисус, исполненный Духа Святого и ведомый им, вернулся с берегов Иордана
16. И пришёл Он в Назарет, в город, где вырос. В субботний день пошёл Он по
Своему обыкновению в синагогу и встал, чтобы читать писания перед
присутствующими.
17. И дали Ему книгу пророка Исайи, и, открыв книгу, нашёл Он место, где было
написано:
18. „Дух Господний во Мне. Бог призвал Меня, чтобы благовествовать нищим. Он
послал Меня объявить свободу пленным, возвратить зрение слепым, отпустить
измученных на свободу,
19. и возвестить время милости Господней".
21. И Он начал говорить им: „Сегодня сказанное в Писании свершилось пред вами".

7.

От Иоанна 3 : 1-7

1. Среди фарисеев был некто по имени Никодим, один из иудейских
предводителей.
2. Однажды вечером Никодим пришёл к Иисусу и сказал: „Равви, мы знаем, что Ты
Учитель, посланный нам Богом, ибо никто не в состоянии был бы свершать чудеса,
доступные Тебе, если бы Бог не помогал ему".
3. Иисус ответил: „Истинно говорю: только тот, кто снова родился, может попасть
в Царство Божье".
4. Никодим сказал Ему: „Как может старый человек родиться снова? Ведь не может
же он возвратиться в материнскую утробу и родиться во второй раз?"
5. Иисус ответил: „Истинно говорю: тот, кто не возродится через воду и Дух
Святой, не сможет попасть в Царство Божье.
6. Плоть людская рождается от плоти, дух же рождается от Святого Духа.
7. Не удивляйся, что Я сказал тебе: "Ты должен родиться снова".

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 7 НОЯБРЯ 2021 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 Мэри Бекер Эдди



4 

8. К Ефесянам  4 : 17, 22, 23, 24

17. И потому я говорю это и предупреждаю вас во имя Господа: перестаньте
жить, как живут язычники с их никчёмными мыслями.
22. Что касается вашего прежнего образа жизни, вас учили отречься от вашей
прежней сути, совращённой суетными желаниями,

9. 1-е Коринфянам  15 : 45, 47-51

45. И вот что сказано в Писании: „Первый человек, Адам, стал живым существом".
47. Этот первый человек пришёл из земли и праха. Второй Человек пришёл с небес.
48. И каков человек из праха, таковы те, кто из праха. И каков небесный Человек,
таковы и небесные.
49. И подобно тому, как запечатлено в нас подобие этого человека из праха, так же
будет в нас запечатлено подобие того небесного Человека.
50. Но скажу вам, братья, что наши земные тела из плоти и крови не могут
наследовать Царство Божье. И так же то, что тленно, не наследует того, что
нетленно.
51. Послушайте, я скажу вам такую тайную истину: мы все не умрём, но все мы
изменимся,
52. во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. Ибо труба прозвучит, и
мёртвые восстанут нетленными, а остальные преобразятся.
53. Ибо это бренное тело должно облачиться в нетленное, и это смертное тело
должно облачиться в бессмертное.

10. К Римлянам 13 : 9-14

9. Какие бы ещё ни существовали заповеди, все они вместе сводятся вот к чему:
„Возлюби ближнего, как самого себя".
10. Любовь вынуждает человека не причинять зла ближнему. Вот почему любовь -
исполнение закона.
11. Исполняйте всё это, ибо вы знаете, в какое время мы живём. Вы знаете, что уже
пришло вам время пробудиться от сна, ибо спасение наше теперь ближе, чем тогда,
когда мы впервые уверовали.

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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11. 1-е Иоанна  3 : 2, 3

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.

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

1. 259 : 6-11

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.

2. 282 : 28-31

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.

3. 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.

12. Ночь уже почти миновала, и день уже близок. Так отречёмся от всего того, что
принадлежит тьме, и вооружимся всем тем, что принадлежит свету.
13. Давайте жить пристойно, как подобает при дневном свете.
14. Вместо того давайте облечёмся в Иисуса Христа, Господа нашего, и перестанем
потакать нашей греховной натуре
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4. 307 : 14-16, 26-13

Пагубные результаты заблуждения

...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?» 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».

5. 250 : 6-11, 22-25

Дух — это единственное Я

Смертное существование это сновидение; смертное существование не имеет реального 
бытия, но говорит «Это — я». Дух это Я Есмь, который никогда не видит сновидений, все 
понимает; никогда не заблуждается и всегда в сознании. Он никогда не предполагает, а 
знает; никогда не рождается и никогда не умирает. Духовный человек — подобие этого Я 
Есмь

Дух — это единственное Я

Смертное существование это сновидение; смертное существование не имеет реального 
бытия, но говорит «Это — я». Дух это Я Есмь, который никогда не видит сновидений, все 
понимает; никогда не заблуждается и всегда в сознании. Он никогда не предполагает, а 
знает; никогда не рождается и никогда не умирает. Духовный человек — подобие этого Я 
Есмь

6. 305 : 29-30

А смертные грёзы-сновидения происходят от человека, а не от Бога.
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7. 546 : 1-17

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». Если бы Разум, Бог, создавал 
заблуждение, то это заблуждение должно было бы существовать в божественном Разуме, 
а признание такой ошибки истиной лишило бы Божество Его совершенства.

Материальная основа не ведет к истине

Противоречива ли Христианская Наука? Изложен ли божественный Принцип творения 
неправильно? Разве у Бога нет Науки, чтобы провозглашать Разум, и как же тогда 
непогрешимая мудрость управляет материей? «Пар поднимался от лица земли». Здесь 
заблуждение представлено исходящим из идеи добра, имеющей материальную основу. 
Заблуждение полагает, что Бог и человек проявляются только через телесные чувства, в 
то время как материальные чувства не могут познать Дух или духовную идею.

8. 552 : 13-19, 22-24, 28-31

Освобождение смертных

В смертной жизни, которая берет свое начало в яйцеклетке, человеческие переживания 
подобны переживаниям Иова, который сказал: «Человек, рожденный женою, 
краткодневен и пресыщен печалями». Смертные должны подняться над представлением, 
что материальная жизнь есть всё-во-всём. Они должны пробить свою скорлупу с 
помощью Христианской Науки, выглянуть наружу и направить свой взор ввысь.

Постоянство видов

Материальные средства не дают никакого лекарства от горя, греха и смерти, потому что 
сила, избавляющая от причиняемого ими зла, не находится ни в яйце, ни в прахе. …Так 
мы узнаем, что материя — это проявление смертного ума, и что материя всегда 
отказывается от своих притязаний, если постигнут совершенный и вечный Разум.

9. 303 : 16-20

Секира божественной Науки подрубает под корень иллюзию, что жизнь, разум, 
образована материальным телом или находится в нём; рано или поздно Наука Жизни и Ее 
благословенное понимание уничтожат эту иллюзию посредством самоуничтожения всего 
заблуждения.
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АМИНЬ !

10.      557 : 16-21

Когда туман смертного разума рассеется, будет снято проклятие, говорящее женщине: 
«В болезни будешь рождать детей». Божественная Наука разгоняет тучи заблуждения 
светом Истины и поднимает завесу над человеком, никогда не рожденным и никогда не 
умирающим, а сосуществующим со своим Творцом.

11.      223 : 2-6

Ап. Павел говорит: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». 
Рано или поздно мы узнаем, что оковы, ограничивающие способности человека, 
сфабрикованы иллюзией того, что он живет в теле, а не в Душе; в материи, а не в Духе.

12.      230 : 4-10

…пробуждение от этой смертной грезы, или иллюзии, приведет нас к здоровью, 
святости и бессмертию. Пробуждение — это беспрестанное пришествие Христа, 
развивающееся появление Истины, которая изгоняет заблуждение и исцеляет больных. 
Это то спасение, которое приходит через Бога, божественный Принцип, Любовь, как это 
демонстрировал Иисус Христос

13.       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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