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Дух

Золотой текст | Евангелие от Иоанна 6:6
Дух животворит, плоть не пользует ни мало; . . .

Ответное чтение | Послание к Римлянам 8:1, 2, 5, 6, 9, 14–17
1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе

живут не по плоти, но по духу,

2 Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня

от закона греха и смерти.

5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу

— о духовном.

6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные

— жизнь и мир,

9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет

в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии;

15 Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе,

но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»

16 Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети

Божии.

17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники

же Христу. . .

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия
1 | Иов 33:4
4 Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.

2 | Быт. 1:1–4, 10, 26, 31 (до весьма)
1 В начале сотворил Бог небо и землю.

2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою.

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

4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.

10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел
Бог, что это хорошо.

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.

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

3 | Ис. 66:1 (до Моих)
1 Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног
Моих;...
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Часть 1

Наука и Здоровье
1 | 223:7–8 Бог
Бог есть бесконечный,
 вездесущий Дух.

2 | 583:22
Творец. Дух; Разум; ум; животворящий божественный

Принцип всего, что реально и хорошо; самосуществующая

Жизнь, Истина и Любовь; то, что совершенно и вечно;

противоположное материи и злу, у которых нет Принципа;

Бог, Который создал все, что сотворено, и не мог создать ни

единого атома, или элемента, противоположного Себе.

3 | 114:29–30
В божественной Науке

вселенная, включая человека, духовна, гармонична и вечна.

4 | 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.

5 | 585:5–8
Земля. Шар; символ вечности и бессмертия, которые

также не имеют ни начала, ни конца.

Для материального чувства Земля — материя; для

духовного чувства она сложная идея.

6 | 503:26
Бог, Дух, обитающий в бесконечном свете и бесконечной 
гармонии, откуда исходит истинная идея, никогда не

отражается ничем, кроме добра.
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4 | Пс. 142:10
10 Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой
благий да ведет меня в землю правды.

5 | Пс. 118:117
117 поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно.

6 | Быт. 6:9 Ной, 13 (до злодеяниями),
 14, 19, 22
9 ...Ной ходил пред Богом.

13 И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лицо Моё, ибо
земля наполнилась от них злодеяниями;...

14 Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и
осмоли его смолою внутри и снаружи.

19 Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб
они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они
будут.

22 И сделал Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сделал.

7 | Быт. 7:1, 4 (до ночей), 10, 17
1 И сказал Господь Ною: войди ты и всё семейство твоё в ковчег, ибо тебя
увидел Я праведным предо Мною в роде сём;

4 ибо через семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и
сорок ночей;...

10 Через семь дней воды потопа пришли на землю.

17 И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода,
и подняла ковчег, и он возвысился над землею;

8 | Быт. 8:1, 18, 19
1 И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в
ковчеге; и навёл Бог ветер на землю, и воды остановились.

18 И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним;

19 все звери, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам
своим, вышли из ковчега.
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9 | Быт. 9:1
1 И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю;

10 | Пс. 95:1, 11 (до земля)
1 Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля;

11 Да веселятся небеса и да торжествует земля;...
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Наука и Здоровье
7 | 139:4–5
От начала и до конца Св. Писание изобилует примерами

торжества Духа, Разума, над материей.

8 | 550:5–7
Бог есть та Жизнь, или ум, который

образует и сохраняет индивидуальность и

сущность как животных, так и людей.

9 | 581:9–16
Ковчег. Безопасность; идея, или отражение, Истины,

доказанная такой же бессмертной, как ее Принцип;

понимание Духа, уничтожающее верование в материю.

Бог и человек, сосуществующие и вечные; Наука,

показывающая, что духовные реальности всех вещей

сотворены Им и существуют вовеки. Ковчег обозначает

побежденное искушение, за которым следует духовное

возвышение.

10 | 505:15–18
Дух наделяет пониманием, которое возвышает сознание

и наставляет нас на всякую истину. Псалмопевец говорит:

«Паче шума вод многих, сильных волн морских,

силен в вышних Господь».

11 | 492:3
Для того чтобы правильно рассуждать, в мыслях должен

быть один только факт, а именно: духовное существование.

В действительности другого существования нет, ибо Жизнь

не может быть соединена со своим несходством, со

смертностью.
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12 | 293:28–32
Проявления зла, подделка под

божественную справедливость, названы в Св. Писании

«гневом Господа». В действительности они являют собой

самоуничтожение заблуждения, или материи, и указывают

на противоположное материи, на силу и постоянство Духа.
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11 | Лук. 4:14
14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём
по всей окрестной стране.

12 | Мар. 1:40–42
40 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на
колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить.

41 Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал
ему: хочу, очистись.

42 После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист.

13 | Мат. 12:22–28
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.

14 | Мат. 10:1
1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми
духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.

1–7 августа 2022 года


Дух

08

Часть 3

Наука и Здоровье
13 | 26:10–14, 28–30
Христос был тот Дух, который подразумевал Иисус в

своих утверждениях: «Я есмь путь и истина и жизнь»; «Я

и Отец — одно». Этот Христос, или божественность

человека Иисуса, был его божественным

естеством, святостью, которая воодушевляла его. 

Наш Учитель не преподавал лишь теорию, доктрину или

верование. Божественный Принцип всего реального бытия

было то, чему он учил и что применял.

14 | 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.

15 | 233:1
Каждый день предъявляет нам свои требования

— не столько исповедания христианской силы,

сколько высших доказательств его. Эти доказательства

состоят исключительно в уничтожении

греха, болезни и смерти силой Духа,

как уничтожал их Иисус. Это элемент прогресса, а прогресс

является законом Бога, законы Которого требуют от нас

только того, что мы несомненно можем исполнить.

16 | 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.
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15 | Кол. 3:9, 10
9 не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его

10 и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу
Создавшего его,

16 | Иоан. 3:1–7
1 Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников
Иудейских.

2 Он пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты —
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не
может творить, если не будет с ним Бог.

3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.

4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели
может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?

5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, 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.

7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно вам родиться свыше».

17 | Гал. 5:16 поступайте, 22, 23, 25
16 ...поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти,

22 Плод же 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.
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Наука и Здоровье
17 | 316:12 (только),
 20 Христос
Иисус являл собой Христа, истинную идею Бога.

Христос представляет

собой неразрушимого человека, которого Дух создает и

образует, и которым он руководит. Христос иллюстрирует

то слияние с Богом, его божественным Принципом, которое

делает человека владыкой над всей землей.

18 | 241:14–15
Библия учит, как преобразуется тело духовным обновлением.

19 | 425:25–28
Когда вера

в материю побеждена, сознание создает более здоровое тело.

Замените материальное верование духовным пониманием,

и Дух преобразит вас.

20 | 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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18 | Ис. 59:20, 21
20 И придёт Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия,
говорит Господь.

21 И вот, завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и
слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст
потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь,
отныне и до века.

19 | 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?

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.

20 | 1 Кор. 3:16
16 Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?
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21 | 581:25–27 (до ) )
Крещение. Очищение Духом; погружение в Дух.

Мы «желаем лучше выйти из тела и водвориться у

Господа». (Второе послание к Коринфянам 5:8.)

22 | 241:29
Крещение Духом, омывающее тело от всей нечистоты

плоти, означает, что чистые сердцем видят Бога и

приближаются к духовной Жизни и ее выявлению.

23 | 35:19–21
Наше крещениe — это очищение от всякого заблуждения.

Наша церковь воздвигнута на божественном Принципе,

Любви.

24 | 458:36–3
Под влиянием христианства люди естественно отворачиваются  
от материи и обращаются к Духу, как цветок

обращается от темноты к свету. Человек тогда постигает то,

чего «не видел... глаз, не слышало ухо». 

25 | 509:25
Периоды духовного восхождения — это дни и

времена в творении Разума, в которых красота, возвышенность,

чистота и святость — воистину, божественное

естество — появляются в человеке и вселенной, чтобы уже

никогда не исчезнуть.
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Часть 6

Библия
21 | Пс. 103:24 (до Господи), 30
24 Как многочисленны дела Твои, Господи!

30 пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лицо земли.

22 | Ис. 40:4, 5
4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими;

5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо
уста Господни изрекли это.

23 | Ис. 65:17, 18 (до творю)
17 Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце.

18 А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю...
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Часть 6

Наука и Здоровье
26 | 91:2–8
Пытались ли вы когда-либо представить себе это

небо и эту землю, населенную существами, которыми

управляет высшая мудрость?

Освободимся от верования, что человек отделен от Бога

и будем повиноваться только божественному Принципу,

Жизни и Любви. В этом великий исходный пункт для всякого

истинно духовного роста.

27 | 493:5
Все
 свидетельства физических чувств и все знание, полученное

от физических чувств, должно отступить перед Наукой,

перед бессмертной истиной всего.

28 | 264:15–23, 32
По мере того как смертные будут приобретать более

правильное понятие о Боге и о человеке, многочисленные

предметы творения, ранее невидимые, станут

видимыми. 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.

Дух и его творения — единственные реальности бытия.

Когда мы узнаем путь в Христианской Науке и познаем

духовное существование человека, мы увидим и поймем

Божье творение — все великолепие земли, и неба, и

человека.
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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 Всёво-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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