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3 – 9 августа

ДУХ
Золотой текст | 2-е Коринфянам 3:17
…где Дух Господень, там свобода.
Ответное чтение | Послание к Римлянам 8:16 – 19, 28, 31
Послание к Галатам 5:1, 5, 13, 22, 23, 25
16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии.
17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу…
18 ….думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас.
19 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу;
31 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?
1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу
рабства.
5 …мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры;
13 К свободе призваны вы, братия…
22 Плод… духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, *
23 Кротость, воздержание. На таковых нет закона.
25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно английскому переводу Библии (King James Version)
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1 Библия
1 Иоан. 4:24
24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
2 Пс. 50:12, 14
12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
3 Иез. 36:16 было, 27, 28
16 …было ко мне слово Господне:
27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять.
28 И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим
Богом.

1 Наука и здоровье
1 192:9
Дух не отделен от Бога. Дух есть Бог.
2 334:29 – 1 (до 2-й .)
Так как Дух есть Бог, существует только один Дух, ибо может быть только один бесконечный и,
следовательно, один Бог. Нет ни множества духов, ни множества богов.
3 275:7, 30
Точка отправления божественной Науки — это то, что Бог, Дух, есть Всё-во-всём и что нет другого
могущества или Разума, что Бог есть Любовь и что поэтому Он есть божественный Принцип.
Истинное понимание Бога духовно. Оно лишает могилу победы. Оно уничтожает ложные
доказательства, которые вводят мысль в заблуждение, указывая на других богов или на другие так
называемые силы, как материя, болезнь, грех и смерть, которые якобы более могущественны чем
единый Дух или противоположны Ему.
4 140:18 – 19
Мы поклоняемся духовно только по мере того, как перестаем поклоняться материально.
5 208:23
Будем учиться у реального и вечного и готовиться к царствованию Духа, к Царству Небесному, — к
царствованию и правлению всеобщей гармонии, которая не может быть утеряна или навсегда
остаться невидимой.
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2 Библия
4 Пс. 8:2, 5 что, 7
2 Господи, Боже наш! как величественно имя Твоё по всей земле! Слава Твоя простирается
превыше небес!
5 …что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
7 поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его:
5 Рим. 8:5 – 9 живущие (до вас)
5 …живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном.
6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир,
7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да
и не могут.
8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
9 Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас…
6 1 Кор. 2:12 мы
12 …мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,

2 Наука и здоровье
6 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.
7 301:17 – 20
Так как Бог есть субстанция, а человек — божественный образ и подобие, человек должен хотеть
обладать, и в действительности уже обладает, только субстанцией добра, субстанцией Духа, а не
материи.
8 481:2 – 5
Человек подвластен Богу, Духу, и ничему другому. Бытие Бога есть бесконечность, свобода, гармония
и безграничное блаженство. «Где Дух Господень, там свобода».
9 249:7 – 12
Почувствуем божественную энергию Духа, приводящую нас к обновленной жизни и не признающую
какую-либо смертную или материальную силу, способную к уничтожению. Возрадуемся тому, что мы
покорны божественным «высшим властям». Такова подлинная Наука бытия.
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3 Библия
7 Ис. 11:1, 2, 3 2-е и
1 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;
2 и почиет на нём Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия;
3 …и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела.
8 Лук. 4:14, 15
14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём по всей окрестной стране.
15 Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
9 Мат. 12:22 – 29
22 Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал
и говорить и видеть.
23 И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?
24 Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя
бесовского.
25 Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет;
и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
26 И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?
27 И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они
будут вам судьями.
28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие.
29 Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет
сильного? и тогда расхитит дом его.

3 Наука и здоровье
10 316:7
Христос, Истина, был выявлен в Иисусе, чтобы доказать власть Духа над плотью, чтобы показать, что
Истина проявляется в своем влиянии на человеческий разум и тело, исцеляя от болезни и уничтожая
грех.
11 381:35
Христос Иисус опроверг заблуждение, которое налагало бы наказание за нарушения физических
законов здоровья; он отменил мнимые законы материи, противостоящие гармониям Духа,
лишенные божественной власти и имеющие только санкцию человеческого одобрения.
12 399:36
Наш Учитель задал вопрос: «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде
не свяжет сильного?» Другими словами: как я могу исцелить тело, не начав с так называемого
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смертного разума, который непосредственно управляет телом? Когда болезнь уничтожена в этом так
называемом разуме, страх перед болезнью исчезает, следовательно, пациент совершенно излечен
от болезни. Смертный разум — это тот самый «сильный», которого необходимо подчинить, прежде
чем его влияние на здоровье и нравственность может быть устранено. Победив это заблуждение, мы
можем лишить «сильного» его имущества, а именно: греха и болезни.
13 428:19
Мы должны осознать способность мысленной мощи противостоять ложным представлениям людей
и заменять их той жизнью, которая духовна, а не материальна.
14 356:16
Иисус знал, что «Дух животворит, плоть не пользует ни мало».
15 451:14
Человек идет в том направлении, куда он смотрит, и где сокровище его, там будет и сердце его. Если
наши надежды и чувства духовны, они исходят свыше, а не снизу, и, как встарь, приносят плоды Духа.

4 Библия
10 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.

4 Наука и здоровье
16 232:10 – 14
Св. Писание поясняет, что «все возможно Богу» — все доброе возможно Духу; но наши
господствующие теории фактически отрицают это и считают, что исцеление возможно только
посредством материи. Эти теории должны быть ложны, ибо Св. Писание истинно.
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17 273:26
Иисус ходил по волнам, питал народ, исцелял больных и воскрешал мертвых в прямом противоречии
материальным законам. Его дела были выявлением Науки, побеждающими ложные притязания
материального чувства или закона.
18 494:18
Чудо благодати не является чудом для Любви. Иисус выявил бессилие телесности и бесконечные
возможности Духа, помогая таким образом заблуждающемуся человеческому чувству спастись от
своих заблуждений и искать убежища в божественной Науке. Рассудок, правильно руководимый,
исправляет заблуждения телесного чувства; но грех, болезнь и смерть будут казаться реальными (как
кажутся реальными переживания в грезе спящего), пока Наука о вечной гармонии человека не
разрушит их иллюзию нерушимой реальностью научного бытия.
19 412:17 – 19, 25 - 33
Для того чтобы предупредить болезнь или излечить от нее, сила Истины, божественного Духа,
должна сломить грезу материальных чувств.
Мысленно настаивайте на том, что гармония — реальность, а болезнь — преходящая греза.
Осознавайте присутствие здоровья и реальность гармоничного бытия, пока тело не станет отвечать
нормальным состояниям здоровья и гармонии.
Если болен младенец или маленький ребенок, надо справиться с таким случаем главным образом
через мысль родителей, молча или вслух, придерживаясь вышеуказанной основы Христианской
Науки.
20 417:10 – 16
Утверждайте факты Христианской Науки: что Дух есть Бог и поэтому не может болеть; что то, что
называют материей, не может болеть; что вся причинность — это Разум, действующий через
духовный закон. Затем не отступайте от своего убеждения, непоколебимо придерживаясь
понимания Истины и Любви, и вы одержите победу.
21 411:9
Если Дух или сила божественной Любви свидетельствуют об истине, то это ультиматум, научный
метод, и исцеление наступает мгновенно.

5 Библия
11 Деян. 8:26 – 31 Филиппу, 35 – 39
26 …Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в
Газу, на ту, которая пуста.
27 Он встал и пошёл. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской,
хранитель всех сокровищ её, приезжавший в Иерусалим для поклонения,
28 возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.
29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице.
30 Филипп подошёл и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?
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31 Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с
ним.
35 Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
36 Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует
мне креститься?
37 Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что
Иисус Христос есть Сын Божий.
38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его.
39 Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошёл на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень,
и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь.

5 Наука и здоровье
22 78:29
Дух благословляет человека, но человек не знает, «откуда приходит» он. Он исцеляет больных,
утешает скорбящих и исправляет грешников. Таково воздействие единого, всеобъемлющего Бога,
невидимого добра, пребывающего в вечной Науке.
23 506:9, 16
Путем божественной Науки Дух, Бог, объединяет понимание и вечную гармонию. Спокойная и
возвышенная мысль, или духовное познание, пребывает в покое. Так продолжается рассвет идей,
образуя каждую последующую стадию прогресса.
Дух, Бог, направляет бесформенные мысли в соответствующие русла и развертывает эти мысли так
же, как Он раскрывает лепестки святой цели, чтобы эта цель могла обнаружиться.
24 170:23
Духовная причинность — единственный вопрос, который следует рассмотреть, так как более чем все
остальные вопросы, духовная причинность относится к человеческому прогрессу. Наш век, повидимому, готов исследовать этот предмет, до некоторой степени размышлять о превосходстве Духа
и хотя бы прикоснуться к краю одежды Истины.
25 241:26
Мы должны стремиться достигнуть вершины Хорива, где открывается Бог; а чистота является
краеугольным камнем при всяком духовном строительстве. Крещение Духом, омывающее тело от
всей нечистоты плоти, означает, что чистые сердцем видят Бога и приближаются к духовной Жизни
и ее выявлению.
26 264:18
Когда мы поймем, что Жизнь есть Дух, — никогда не обитающая в материи и никогда не
происходящая от нее, — это понимание расширится до самозавершенности, находя все в Боге,
добре, и не нуждаясь в другом сознании.
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6 Библия
12 Иоан. 6:63 (до ни мало)
63 Дух животворит; плоть не пользует нимало…
13 1 Кор. 3:16
16 Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?
14 2 Тим. 1:7, 14
7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
14 Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас.

6 Наука и здоровье
27 viii:10 – 12
Теология и естественные науки учат, что Дух и материя реальны и хороши, тогда как в
действительности Дух благ и реален, а материя — противоположна Духу.
28 213:14 – 16
Каждый шаг в сторону доброты — это удаление от материальности и приближение к Богу, Духу.
29 242:5 – 14
Отрицание притязаний материи — большой шаг по направлению к радостям Духа, к свободе
человечества и окончательной победе над телом.
К небу, к гармонии, ведет один лишь путь, и этот путь указывает нам Христос в божественной Науке.
А это означает: не знать иной реальности, — не иметь иного восприятия жизни, — кроме добра, Бога
и Его отражения, и подняться над так называемым болью и наслаждением чувств.
30 393:14
Поднимитесь в силе Духа, чтобы противостоять всему, что несходно с добром. Бог сделал человека
способным на это, и ничто не может отменить божественно дарованные человеку способность и
силу.
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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;
Ниспошли нам благодать на сей день, крепи 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;
И 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

СООТВЕТСВУЮЩИЙ 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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