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2–8 мая 2022 года

Адам и падший человек

Золотой текст | Послание к Римлянам 8:16

. . . Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.

Ответное чтение | 1-е Коринфянам 15:45, 47–49
1-е Иоанна 3:1–3, 7, 9; 5:4, 5

45 . . . первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам
есть дух животворящий.

47 Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с
неба.

48 Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и
небесные;

49 И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.

1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его.

2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому
что увидим Его, как Он есть.

3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так-как Он чист.

7 Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен,
подобно как Он праведен.

9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем и он не может грешить, потому что рожден от Бога.

4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша.

5 Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия

1 | Зах. 2:13

13 Да молчит всякая плоть пред лицом Господа! Ибо Он поднимается от святого
жилища Своего.

2 | Быт. 1:1, 3, 26–28, 31 (до весьма)

1 В начале сотворил Бог небо и землю.

3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.

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, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и
над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.

31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма…

3 | Быт. 2:1

1 Так совершены небо и земля и всё воинство их.
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Часть 1

Наука и здоровье

1 | 339:10–11

Бог, Дух, один сотворил все и назвал все хорошим.

2 | 502:26

Творческий Принцип —
Жизнь, Истина и Любовь — это Бог. Вселенная
отражает Бога. Есть только один Творец и одно творение.
Это творение состоит в раскрытии духовных идей и их
индивидуальностей, которые содержатся в бесконечном
Разуме и навечно отражены. Сфера этих идей простирается
от бесконечно малого до бесконечности, и наивысшие
идеи — это сыны и дочери Бога.

3 | 515:21

«Человек» — это имя всей семьи идей, —
сыновей и дочерей Бога. Все, что происходит от Бога,
движется в согласии с Ним, отражая доброту и силу.

4 | 277:11

Если доброта и духовность реальны —
значит, зло и материальность нереальны и не могут
исходить от бесконечного Бога, добра.

5 | 200:10–14

Жизнь независима от материи, она всегда была таковой
и вечно будет таковой, ибо Жизнь есть Бог, а
человек — идея Бога; он создан не материально, а духовно,
и не подвержен разложению и возврату в прах.
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6 | 76:23–28

Безгрешная радость — совершенная гармония и бессмертие
Жизни, обладающая безграничной божественной
красотой и добротой, без единого телесного наслаждения
или единой боли — составляет единственно
истинного, неразрушимого человека,
бытие которого духовно.

7 | 521:17

Читатель, естественно, спросит: есть ли в Книге «Бытие»
еще что-нибудь о творении? Да, есть, но дальнейшее
повествование смертно и материально.
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Часть 2

Библия

4 | Быт. 2:6 пар, 7, 21, 22

6 …пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли.

7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание
жизни, и стал человек душою живою.

21 И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из
рёбер его, и закрыл то место плотию.

22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к
человеку.

5 | Рим. 9:8 не (до Божии)

8 …не плотские дети суть дети Божии…
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Часть 2

Наука и здоровье

8 | 521:20–2

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

Наука и истина божественного творения были представлены
в рассмотренных выше стихах, а теперь будет
представлено противоположное заблуждение:
материальный взгляд на творение. Вторая глава
«Бытия» содержит утверждение этого материального
взгляда на Бога и на вселенную, утверждение,
которое является прямо противоположным научной истине
предыдущего повествования. История заблуждения, или
материи, если бы она была достоверной, исключала бы
всемогущество Духа; но это ложная история, в отличие от истинной.

9 | 531:2–5

Порядок этой аллегории
— верование в то, что все происходит из праха, а не от
Божества, — сохраняется во всех последующих видах верования.

10 | 528:11–14

Здесь ложь, заблуждение, приписывает Истине, Богу, то,
что Он навел сон, или гипнотическое состояние, на Адама,
с тем чтобы подвергнуть его хирургической
операции и таким образом создать женщину.

11 | 522:19

В этой ложной теории материя занимает место Духа.
Материя представлена как животворящий принцип всей
земли. Дух представлен входящим в материю,
чтобы создать человека. Грозное Божье осуждение
человека, не пребывающего в Его образе, в
подобии Духа, убеждает рассудок и соответствует откровению,
объявляя это материальное творение ложным.
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12 | 523:3–7

Вследствие ложности своих предпосылок, застилающий
пар, или туман, напускаемый заблуждением, углубляет
ложное притязание и в конце концов заявляет,
что Богу известно заблуждение и что заблуждение
может усовершенствовать Его творение.

13 | 525:20–22

Все хорошее и ценное
создал Бог. Все, что бесполезно или губительно,
Он не создавал — следовательно, оно нереально.
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Часть 3

Библия

6 | Быт. 3:1–6, 9, 11–14 не (до полевыми), 17, 23

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 умрёте,

5 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 даёт знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу
своему, и он ел.

9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?

11 …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.

14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и
пред всеми зверями полевыми;...

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 неё во все дни жизни твоей;

23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он
взят.

7 | Пс. 29:9 к (до я), 10 будет

9 …к Тебе, Господи, взывал я…

10 «…будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?
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Часть 3

Наука и здоровье

14 | 538:15–17

Свидетельство змея означает иллюзию заблуждения, ложные
притязания, которые искажают Бога, добро.

15 | 306:33

Отцом всего человеческого разлада было Адамово
сновидение, глубокий сон, в котором зародилось заблуждение
о том, что жизнь и ум произошли от материи и
переселились в материю. Это пантеистическое
заблуждение, или так называемый змей, все еще
настаивает на противоположном Истине, говоря: «Вы
будете, как боги», — то есть я сделаю заблуждение таким
же реальным и вечным, как Истина.

16 | 529:19

Откуда появился говорящий, лгущий змей, чтобы
искушать детей божественной Любви? Змей появляется в
метафоре только как символ зла. В животном
мире нет существа, которое представляло бы
описанный выше вид — говорящего змея, — и мы должны
радоваться тому, что зло, как бы оно ни было представлено,
само себе противоречит и не происходит от Истины и добра,
и не имеет в них опоры. Видя это, у нас должна быть вера,
чтобы бороться со всеми притязаниями зла, ибо мы знаем,
что они не имеют основания и нереальны.

17 | 518:1

Человек не создан для того, чтобы возделывать землю. Его
неотъемлемое право — владычество, а не
порабощенность. Он — господин верования в
землю и в небо — и сам подчиняется только
своему Творцу. Такова Наука бытия.

18 | 516:22

Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина навеки отражают в
прославленных качествах бесконечного Бога, Отца-Мать.
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Часть 4

Библия

8 | Иоан. 1:17 закон

17 …закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через Иисуса
Христа.

9 | Мар. 1:9–11

9 И было в те дни, пришёл Иисус из Назарета Галилейского и крестился от
Иоанна в Иордане.

10 И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и
Духа, как голубя, сходящего на Него.

11 И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение.

10 | Мар. 2:15–17

15 И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие
мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним.

16 Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили
ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?

17 Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но
больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию.

11 | Мат. 19:1, 2, 13, 14

1 Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришёл в пределы
Иудейские, Заиорданскою стороною.

2 За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там.

13 Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и
помолился; ученики же возбраняли им.

14 Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство Небесное.
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12 | Иоан. 3:5 если, 6

5 …если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.

6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

13 | Ис. 52:1 (до 2-го восстань), 2 (до прах)

1 Восстань, восстань,

2 Отряси с себя прах;
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Часть 4

Наука и здоровье

19 | 345:22

Божьей идеей и несчастным человечеством, должен также
суметь увидеть различие (которое делает Христианская
Наука) между Божьим человеком, созданным по Его
образу, и грешным Адамовым родом.

20 | 259:7–12

В божественной Науке человек — подлинный образ Бога.
Божественное естество лучше всего было выражено в
Христе Иисусе, который осветил смертных более верным
отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали
это их жалкие мысли-образы, мысли, которые представляли
человека падшим, больным, греховным и умирающим.

21 | 316:3–7

Так как реальный человек связан Наукой со
своим Творцом, то смертным надо лишь
отвернуться от греха и забыть свое смертное «я», чтобы
найти Христа, реального человека и его связь с Богом, и
познать, что он Сын Бога.

22 | 63:4

В Науке человек — дитя Духа. Прекрасное, доброе и чистоe
— вот его предки. Его начало не в животном инстинкте,
как начало смертных, и он не проходит через
материальные состояния, прежде чем достигнуть
ума. Дух — его первоначальный и конечный источник
бытия; Бог — Отец его, а Жизнь — закон его бытия.

23 | 236:28–29

Иисус любил детей за их неведение зла и восприимчивость к правде.
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24 | 476:29–33

Говоря о детях Божьих, а не о детях человеческих, Иисус
сказал: «Царствие Божие внутри вас есть», — то
есть Истина и Любовь царят в реальном
человеке, а это указывает на то, что человек в
Божьем образе не падший, а вечный.
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Часть 5

Библия

14 | Лук. 8:41, 42, 49–55 приходит

41 И вот, пришёл человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и,
пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,

42 потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда
же Он шёл, народ теснил Его.

49 …приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя
умерла; не утруждай Учителя.

50 Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.

51 Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и
отца девицы, и матери.

52 Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит.

53 И смеялись над Ним, зная, что она умерла.

54 Он же, выслав всех вон и взяв её за руку, возгласил: девица! встань.

55 И возвратился дух её; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть.
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Часть 5

Наука и здоровье

25 | 25:14–17

Иисус учил пути Жизни посредством наглядного примера,
чтобы мы могли понять, как этот божественный Принцип
исцеляет больных, изгоняет заблуждение и
торжествует над смертью.

26 | 545:34–3

«Как в Адаме [заблуждении] все умирают, так во Христе
[Истине] все оживут». Смертное состояние человека —
миф, ибо человек бессмертен. Смертно только ложное
верование о том, что дух сейчас погружен в материю, чтобы
в неопределенном будущем освободиться от нее.

27 | 94:1–4

Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий
человека по образу и подобию Своему — Духа, а не
материи. Человек отражает бесконечную Истину,
Жизнь и Любовь.

28 | 282:30

Все, что указывает на падение человека или на противоположное
Богу, или на отсутствие Бога, — это
Адамов сон, который не Разум и не человек,
потому что он не рожден от Отца. Правило
обращения выводит из заблуждения противоположное ему:
Истину; но Истина есть свет, который рассеивает
заблуждение. По мере того как смертные начинают
понимать Дух, они отказываются от верования, что есть
какое-то истинное существование помимо Бога.

29 | 90:23–26

Признанием себе, что человек — подобие самого Бога,
делает человека свободным овладеть бесконечной идеей.
Такое убеждение навсегда закрывает двери перед
смертью и широко открывает их бессмертию.
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Часть 6

Библия

15 | 1 Иоан. 4:1, 4

1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось в мире.

4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.

16 | Гал. 3:26 все

26 …все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;

17 | 1 Иоан. 2:23 исповедующий, 24

23 …исповедующий Сына имеет и Отца.

24 Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас
то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.

18 | Пс. 36:37

37 Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого
человека есть мир;
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Часть 6

Наука и здоровье

30 | 227:24–26 (до .)

Граждане мира,
примите «свободу славы детей Божиих» и будьте
свободными! Это ваше божественное право.

31 | 248:29–7

Мы должны составлять в мыслях
совершенные модели и постоянно смотреть на
них, иначе мы никогда не воспроизведем их в великолепную
и благородную жизнь. Пусть самоотверженность, доброта,
милосердие, справедливость, здоровье, святость, любовь —
Царство Небесное — утвердятся в нас, и тогда все меньше
будет греха, болезни и смерти, пока они наконец не исчезнут.

Примем Науку, откажемся от всех теорий, основанных на
свидетельстве чувств, оставим несовершенные модели и
призрачные идеалы; и да будет у нас один Бог, один Разум,
совершенный, создающий Свои собственные модели
совершенства.

Пусть появятся «мужчина и женщина» Божьего творения.

32 | 200:17

Неопровержима великая истина в Науке бытия в том, что
реальный человек был, есть и всегда будет совершенен; ибо
если человек является образом, отражением Бога, он не
может быть вновь сотворен или свергнут, а остается
праведным и Богоподобным
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту молитву, которая
отвечает всем человеческим нуждам… Здесь позвольте мне изложить мое
понимание духовного смысла Молитвы Господней:

Отче наш, сущий на небесах!

Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,

Да святится имя Твое;

Единый, достойный поклонения.

Да придет Царствие Твое;

Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Дай нам познать, что как на небе, так и на земле,

Бог всемогущ и превыше всего.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

Дай нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И любовь отражается в любви;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;

Ибо Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха,

болезни и смерти.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь,

над всем, Он – Все.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17
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НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ БЫТИЯ
В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть

бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-во-всём.

Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное заблуждение. Дух есть

реальное и вечное; материя – нереальное и преходящее. Дух есть Бог, а человек

– Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален; он духовен.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕМУ ТЕКСТ ИЗ СВ. ПИСАНИЯ
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми

Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! Мы

теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий,

имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так-как Он чист.

1 Иоанна 3:1 – 3
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