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30 января–5 февраля 2023 года

Дух

Золотой текст | Послание к Галатам 6:8

. . . сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.

Ответное чтение | 2-е Фессалоникийцам 2:13, 15

Исаия 40:10–13; 42:5, 8

13 Мы . . . всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные

Господом братия, что Бог от начала, чрез освящение Духа и веру

истине, избрал вас ко спасению,


15 Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены

или словом, или посланием нашим.


10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властию.  
Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его.


11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать

на руки и носить на груди Своей, и водить дойных.


12 Кто исчерпал воды горстию своею и пядию измерил небеса,

и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах

весовых холмы?


13 Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его?


5 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их,

распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание

народу на ней и дух ходящим по ней.


8 Я Господь, это — Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы

Моей истуканам.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия

1 | Втор. 6:4

4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;

2 | Иоан. 4:23 настанет, 24

23 Но настанет время, и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе.


24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине.

3 | Рим. 8:14, 16

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


16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети 
Божии.

4 | Гал. 4:6, 7

6 А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына 
Своего, вопиющего: «Авва, Отче!»


7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник 
Божий через Иисуса Христа.
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1 | 275:7–15

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.


Для того чтобы постигнуть реальность и порядок бытия

в его Науке, надо начать с признания Бога божественным

Принципом всего, что реально существует. Дух,

Жизнь, Истина, Любовь составляют единое

целое; в Св. Писании все это — имена Бога.

2 | 84:28–30

Все, что мы правильно знаем о Духе, исходит от Бога,

божественного Принципа, и приобретается через Христа и

Христианскую Науку. 

3 | 31:23–25

Ссылаясь на материальность своего века, Иисус сказал:

«Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники

будут поклоняться Отцу в духе и истине».

4 | 428:15–19

Мы должны посвятить существование не «неведомому

Богу», Которого мы, «не зная, чтим», а вечному строителю,

предвечному Отцу, Жизни, которой смертное

чувство не может причинить ущерб, а смертное

верование — уничтожить. 

5 | 71:1–2 (до 1-й .)

Ничто не реально и не вечно, — ничто не есть Дух, —

кроме Бога и Его идеи.

6 | 192:9

Дух не отделен от Бога. Дух есть Бог.
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5 | Иов 33:4

4 Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне 
жизнь.

6 | 3 Цар. 17:1–6

1 И сказал Илия, Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив 
Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не 
будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову.


2 И было к нему слово Господне:


3 пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока 
Хорафа, что против Иордана;


4 из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить 
тебя там.


5 И пошёл он и сделал по слову Господню; пошёл и остался у 
потока Хорафа, что против Иордана.


6 И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по 
вечеру, а из потока он пил.

7 | Гал. 6:8 2-е сеющий

8 ...сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную.
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7 | 531:28–29

Поддерживается ли Жизнь материей или Духом?

8 | 124:29 (только)

Дух — это жизнь, субстанция и постоянство всего.

9 | 507:3–6

Дух надлежащим

образом питает и одевает всякий объект, по мере того

как он является в порядке духовного творения, нежно

выражая этим отцовство и материнство Бога.

10 | 264:15

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.

11 | 487:25

Понимание того,

что Жизнь есть Бог, Дух, продлевает наши дни тем, что

укрепляет нашу веру в бессмертную реальность Жизни, в

ее всемогущество и нетленность.

12 | 29:28–30

Человек как дитя Бога, как идея Духа, является бессмертным

свидетельством того, что Дух гармоничен, а человек вечен. 

30 января–5 февраля 2023 года

Дух 05



Часть 3

Библия

8 | Прит. 8:1, 20, 21

1 Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?


20 Я хожу по пути правды, по стезям правосудия,


21 чтобы доставить любящим меня существенное благо, и 
сокровищницы их я наполняю.

9 | Прит. 1:23 вот

23 Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, 
возвещу вам слова мои.

10 | Прит. 3:9

9 Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,

11 | 1 Кор. 2:9–12 как

9 ...как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».


10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух всё проницает, и 
глубины Божии.


11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нём? Так и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия.


12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога,

12 | Еф. 2:19–22

19 Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу,


20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,


21 на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой 
храм в Господе,


22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
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13 | 138:12–13

Господство Духа было той основой, на которой строил Иисус.

14 | 505:15–16, 21

Дух наделяет пониманием, которое возвышает сознание

и наставляет нас на всякую истину. 


Духовное понимание раскрывает Разум — Жизнь, Истину

и Любовь — и выявляет божественное чувство, представляя

духовное доказательство вселенной в Христианской Науке.

15 | 43:30

Наука, которой Иисус обучал и которую он претворял в

жизнь, должна восторжествовать над всеми материальными

верованиями о жизни, субстанции и уме, и над

многочисленными заблуждениями, которые вытекают из

таких верований.

16 | 173:11–14

То, что называется материей, проявляет одно лишь

материальное мышление. Ни субстанция, ни проявление

Духа не достижимы через материю. Дух положителен.

Материя — противоположность Духа, отсутствие Духа.

17 | 239:16

Для того чтобы удостовериться в своем прогрессе, мы

должны уяснить себе, чему мы отдаем свои чувства и кого

мы признаем, и кому повинуемся как Богу. Если

божественная Любовь становится нам ближе,

дороже и более реальной — это означает, что

материя подчиняется Духу. Цели, которые мы преследуем,

и дух, который мы проявляем, обнаруживают нашу точку

зрения и показывают, чего мы достигаем.
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13 | Пс. 103:24 (до Господи), 30, 31 (до веки)

24 Как многочисленны дела Твои, Господи!..


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


31 Да будет Господу слава вовеки;...

14 | Пс. 18:2, 3

2 Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.


3 День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знание.

15 | Пс. 101:13

13 Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.

16 | 2 Кор. 5:1, 5, 17 (до тварь)

1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы 
имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.


5 На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.


17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь;..

17 | Иоан. 5:1 был

1 ...был праздник Иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим.

18 | Иоан. 8:2, 12–14, 56–58

2 А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и 
учил их.


12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я — свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни.


13 Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, 
свидетельство Твоё не истинно.


14 Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, 
свидетельство Моё истинно; потому что Я знаю, откуда пришёл и 
куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду.
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56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и 
возрадовался.


57 На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет ещё пятидесяти лет, — 
и Ты видел Авраама?


58 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде 
нежели был Авраам, Я есмь.

19 | Евр. 13:8

8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же.
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18 | 333:25–30

Божественный образ, идея, или Христос, был, есть и вовеки 
будет неотделим от божественного Принципа, Бога. Иисус 
указал на это единство своей духовной сущности с Богом так: 
«Прежде нежели был Авраам, я есмь»; «Я и Отец — одно»; 
«Отец мой более меня». 

19 | 63:4

В Науке человек — дитя Духа. Прекрасное, доброе и чистое — 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.

20 | 513:18

Дух создает многообразие всех мыслей, классифицирует

и индивидуализирует их, и они так же вечны, как порождающий 
их Разум; но ум, существование и непрерывность всей 
индивидуальности пребывают в Боге, их божественном 
творческом Принципе.

21 | 207:28–29

Духовный факт, повторенный в действии человека и всей

вселенной, гармоничен и является идеалом Истины.

22 | 246:29

Жизнь вечна. Мы должны понять это и начать это выявлять. 
Жизнь и доброта бессмертны. Сформируем тогда наши 
понятия о существовании так, чтобы они являли собою 
прелесть, свежесть и непрерывность, а не старость и упадок.

23 | 249:20–21

Жизнь, подобно Христу, «вчера и сегодня и вовеки» та же.
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20 | Пс. 80:2

2 Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова;

21 | Пс. 142:1, 8, 10

1 Псалом Давида. Господи! услышь молитву мою, внемли молению 
моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей


8 Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. 
Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.


10 Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой 
благий да ведёт меня в землю правды.

22 | Пс. 72:26

26 Изнемогает плоть моя и сердце моё: Бог — твердыня сердца 
моего и часть моя вовек.

23 | Мар. 5:25–34

25 Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,

26 много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и 
не получила никакой пользы, но пришла ещё в худшее состояние, —

27 услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к 
одежде Его,

28 ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.

29 И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что 
исцелена от болезни.

30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него 
сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?

31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: 
«кто прикоснулся ко Мне?»

32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.

33 Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, 
пала пред Ним и сказала Ему всю истину.

34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь 
здорова от болезни твоей.
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24 | 512:6–7

Дух символизируется могуществом, присутствием и

силой, а также святыми мыслями, окрыленными Любовью.

25 | 316:7–12, 20 Христос

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.


Иисус являл собой Христа, истинную идею Бога.

26 | 193:32–2

Мне было доказано, что Жизнь есть Бог, и что мощь всемогущего 
Духа не делится своей силой с материей или с человеческой волей.

27 | 151:21–24

Кровь, сердце, легкие, мозг и т. д. не имеют никакого отношения к 
Жизни, Богу. Каждая функция реального человека управляется

божественным Разумом.

28 | 393:11

Разум — хозяин телесных чувств и может

победить болезнь, грех и смерть. Пользуйтесь этой Богом

данной властью. Овладейте своим телом и управляйте его

ощущениями и функциями. 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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Дух 12



Часть 6

Библия

24 | Пс. 91:6 (до Господи), 14

6 Как велики дела Твои, Господи!...


14 Насаждённые в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;

25 | Пс. 138:1, 7, 9, 10, 17, 18

1 Господи! Ты испытал меня и знаешь.


7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?


9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, —


10 и там рука Твоя поведёт меня, и удержит меня десница Твоя.


17 Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико 
число их!


18 Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я 
пробуждаюсь, я всё ещё с Тобою.

26 | 1 Кор. 2:1, 4, 5

1 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам 
свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости,


4 И слово моё и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,


5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой,  
но на силе Божией.

30 января–5 февраля 2023 года
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Часть 6

Наука и Здоровье

29 | 331:12 (только), 23

Св. Писание подразумевает, что Бог есть Всё-во-всём.


Он заполняет все пространство, и

невозможно себе представить такую вездесущность и

индивидуальность иначе, чем как бесконечный Дух, или

Разум. Следовательно, все есть Дух и все духовно.

30 | 266:30

Человек является идеей Духа; он отражает благодатное 
присутствие, озаряющее вселенную светом. Человек 
бессмертен, духовен. Он выше греха или бренности. Он не 
переходит через преграды времени в неизмеримую вечность 
Жизни, а сосуществует с Богом и вселенной.

31 | 167:20, 28–30

Чтобы поклоняться единому Богу и воспользоваться силой 
Духа, вы должны любить Бога превыше всего.


Есть только один путь, ведущий к духовному бытию, а именно:

Бог и Его идея.

32 | 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.

30 января–5 февраля 2023 года

Дух 14
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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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Основы учения

Христианской Науки

1. Как приверженцы Истины, мы признаем вдохновенное Слово Библии

своим достаточным руководителем, ведущим нас к вечной Жизни.


2. Мы признаем единого Бога, всевышнего и бесконечного, и 
поклоняемся Ему. Мы признаем Его Сына, единого Христа; Святой Дух 
или божественного Утешителя; и человека как образ и подобие Бога.


3. Мы признаем прощение Богом греха через уничтожение греха и

духовное понимание, которое изгоняет зло как нереальность. Но

верование в грех наказывается, пока это верование продолжается.


4. Мы признаем искупление Иисуса как доказательство божественной,

действенной Любви, раскрывающей единство человека с Богом

через Христа Иисуса, Путеводца; и мы признаем, что спасение

человека в Христе, в Истине, Жизни и Любви, как это выявлял

галилейский Пророк исцелением больных и преодолением греха

и смерти.


5. Мы признаем, что распятие Иисуса и его воскресение послужили

для возвышения веры к пониманию вечной Жизни, то есть всебытия 
Души, Духа, и небытия материи.


6. И мы торжественно обещаем быть бдительными и молиться, чтобы

тот Разум, который был во Христе Иисусе, был и в нас; поступать

с другими так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами; и быть

милосердными, справедливыми и чистыми.

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

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 497
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