
Воскресение 7 февраля, 2021 

ТЕМА—ДУХ 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Захария  4 : 6 

"Помощь твоя придёт не властью и не силой. Твоя помощь придёт от Моего 
Духа". Так говорил Господь Всемогущий! 

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: 1-е Коринфянам 2 : 9, 10

К Галатам 5 : 16-18, 22, 23

9. но как сказано в Писании: „Глаз не видел, и ухо не слышало, и на ум человеку не 
приходило то, что Бог уготовил для тех, кто любит Его".
10. Но Бог открыл это нам через Дух, ибо Дух исследует всё, даже скрытые глубины 
Божьи.

16. Но я говорю: пусть Дух укажет вам, как вести себя, и тогда вы не поддадитесь своей
греховной природе.
17. Ибо то, чего желает наша греховная природа, противно Духу, а то, чего желает Дух,
противно греховной природе. Это две противоположные вещи. И следовательно, вы не
можете делать того, что хотели бы.
18. Но как ведомые Духом, вы неподвластны закону.

22. Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие,
23. кротость и воздержание. Нет закона против таких вещей.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ 

Из БИБЛИИ 

1. Псалтирь 142 : 1, 10

1. Господи, услышь мою молитву, мой плач о милосердии услышь, пусть истина и
праведность Твоя придут ко мне.
10. Дай знать - чего Ты хочешь от меня, поскольку Ты - мой Бог. Пусть добрый
дух Твой ведёт меня по гладкому пути.

2.
1-е Коринфянам 12 : 13

13. Ибо одним Духом все мы были крещены, чтобы стать частями одного тела,
иудеи и язычники, рабы и свободные люди, и всем нам дано испить одного и того
же Духа.

3. От Марка  1 : 9-11

9. Случилось в те дни, что пришёл Иисус из города Назарета в Галилее, и Иоанн
крестил Его в Иордане.
10. Когда Иисус выходил из воды, то увидел, что небеса разверзлись и Дух
Святой спускается на Него в образе голубя.
11. И голос с неба провозгласил: „Ты Мой Возлюбленный Сын, в Котором Моё
благоволение".

4. От Луки 4 : 14, 15, 33-36

14. Иисус же возвратился в Галилею, исполненный силы Святого Духа, и молва о
Нём пошла по всей стране.
15. И стал Он учить в синагогах, и все прославляли Его.
33. И был человек в синагоге, одержимый нечистым духом, и закричал он громко:
34. „О! Кто Ты такой, чтобы вмешиваться в наши дела, Иисус из Назарета? Зачем 
Ты явился сюда? Чтобы погубить нас? Я знаю, кто Ты такой - Святой Божий!"
35. Но Иисус велел нечистому духу, чтобы тот прекратил это, сказав: „Замолчи, и 
выйди из этого человека!" И тогда нечистый дух поверг того человека наземь 
перед толпой и вышел из него, не причинив ему никакого вреда.
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36. Все, видевшие это, были потрясены случившимся и обсуждали это между 
собой, говоря: „Что это значит? Он разговаривает с нечистыми духами, 
приказывает им властью Своею, и они выходят".

5. От Матфея  12 : 22-28

22. И привели к Нему в то время слепого и немого, одержимого бесами, и Он
исцелил его. И тот человек заговорил и прозрел.
24. Фарисеи, услышав это, сказали: „Он изгоняет бесов только властью вельзевула,
князя бесовского!"
25. Иисус знал их мысли, поэтому Он сказал им: „Любое царство, разделённое
враждой на части, погибнет, и любой город и любая семья, раздираемая распрями,
не устоит.
26. И если сатана изгоняет сатану, то значит, он сам против себя выступает. Так как
же устоит царство его?
27. И если правда то, что Я изгоняю бесов властью вельзевула, то чьей же властью
изгоняют их ваши люди? Так ваши собственные люди покажут, что вы неправы.
28. Если же Я изгоняю бесов Духом Божьим, то это доказывает, что Царство Божье
уже пришло к вам.

6. От Иоанна  6 : 63

63. Тело не имеет никакого значения, только дух приносит жизнь. Слова, которые Я
обращал к вам - дух, и они приносят жизнь,

7. 2-е Коринфянам 3 : 4-6, 17, 18

4. Он утешает нас во всех наших горестях, чтобы мы могли утешить тех, кто в скорби,
тем утешением, которое Бог дал нам.
5. Ибо мы разделяем страдания Христовы, а вы через Христа разделяете страдания
наши.
6. И если мы скорбим, то это ради вашего утешения и спасения. И если мы утешены,
то это ради вашего утешения, которое помогает вам терпеть страдания, переносимые
и нами.
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17. Когда я принимал такое решение, то разве сделал это по легкомыслию? Или вы
думаете, что я обдумываю намерения по-мирски, как бы говоря: „Да, да!" и „Нет,
нет!" в одно и то же время?
18. Но Бог верен, и Он свидетель тому, что мы никогда не скажем вам „Да" и
„Нет" в одно и то же время..

8. 2-е Коринфянам 5 : 1-8

1. Ибо мы знаем, что если наше жилище земное разрушено, то у нас есть
обиталище, Богом посланное, - вечный дом на небесах, построенный не нашими
руками.
2. И пока мы в земном доме, мы стонем, ибо желаем облачиться в одеяния,
посланные с неба,
3. чтобы надеть на себя эти одежды и не оказаться нагими.
4. Ибо те из нас, кто находится в земном доме, отягощены заботами и стенают,
потому что мы хотим снять с себя ту одежду, которая на нас сейчас, и облачиться
в новые одежды, чтобы жизнь поглотила всё, что смертно.
5. Нас подготовил к этому Бог, Который дал нам Дух в залог того, что исполнит
обещанное.
6. Мы сохраняем уверенность, ибо знаем, что, живя в телах, мы далеки от Господа,
7. ибо живём согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим.
8. Мы сохраняем уверенность и предпочитаем покинуть наши тела и отправиться
жить с Господом.

9. К Римлянам  8 : 1-6, 16, 17

1. Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе.

2. Почему же теперь нет мне осуждения? Ибо через Христа Иисуса закон Духа

жизни освободил меня от закона, ведущего ко греху и смерти.

3. Бог исполнил то, чего не смог исполнить закон, ослабленный нашей греховной

натурой. Послав на землю Своего Сына в подобии грешного человека, чтобы Тот

стал жертвой за грех, Бог осудил грех в человеке,

4. чтобы мы стали праведными, как того требует закон. И теперь мы живём, следуя

Духу, а не своей греховной природе.
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5. Ибо у тех, кто живёт, следуя своей греховной природе, все мысли устремлены 
на то, чего желает эта греховная природа, те же, кто живёт, следуя Духу, думают о 
том, чего желает Дух.
6. Разум, управляемый греховной природой, в конце концов постигает духовная 
смерть, разум же, управляемый Духом, обретает жизнь и спокойствие.
16. Сам Дух подтверждает, что мы - дети Божьи,
17. и раз мы дети Божьи, то мы и наследники Божьи.

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

1. 335 : 12-15

Дух есть единственная первооснова, невидимый и неделимый бесконечный Бог. Всё 
духовное и вечное прочно (вещественно). Всё материальное, преходящее - непрочно 
(невещественно).

2. 468 : 11-12, 12-13, 13-15

Дух есть бессмертная Истина. Дух реален и вечен. Дух есть Бог, а человек — Его образ и 
подобие. Следовательно, человек не материален — он духовен.

3. 481 : 2-9

Человек подвластен Богу, Духу, и ничему другому. Бытие Бога есть бесконечность, 
свобода, гармония и безграничное блаженство. «Где Дух Господень, там свобода». 
Подобно первосвященникам древности, человек волен «входить во святилище» — в 
Царство Божье. Материальные чувства не могут помочь смертным понять Дух, Бога. 
Только духовным чувством человек постигает и любит Божество.

4. 505 : 16-17, 20-28

Дух наделяет пониманием, которое возвышает сознание и вводит нас во всю истину. 
Псалмопевец говорит: «Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в 
вышних Господь». Духовное чувство — это познание духовного добра. 
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Понимание — это демаркационная линия между реальным и нереальным. Духовное 
понимание раскрывает Разум — Жизнь, Истину и Любовь — и проявляет чувство 
божественного, давая духовные доказательства мира в Христианской Науке. Это 
понимание не интеллектуально, оно не является результатом академических достижений; 
это представленная воочию реальность всего существующего.

5. 312 : 31-1

Единый помазанник

Духовное происхождение Иисуса и манифестация Им божественного Принципа с 
избытком облекли Его полномочиями Сына в Науке.

6. 315 : 11-24, 29-2

Истинный Сын Бога

Ошибочные взгляды людей были противоположны Его взглядам и скрывали от них 
понимание того, что Христос — Сын Бога. Они не могли распознать его духовного 
бытия. Их плотские умы были враждебны этому бытию. Их мысли были полны смертных 
заблуждений, вместо Божьих духовных идей представленных Христом Иисусом.

Непорочное зачатие

Духовное происхождение Иисуса и его понимание Истины делали его способным 
демонстрировать факты бытия — неопровержимо доказывать, что духовная Истина 
разрушает материальное заблуждение, исцеляет от болезни и преодолевает смерть. 

Иисус как посредник

Частично воплощенный в человеческую форму (как казалось смертным), зачатый 
женщиной, Иисус был посредником между Духом и плотью, между Истиной и 
заблуждением. Объясняя и демонстрируя путь божественной Науки, он Сам стал путем 
спасения для всех, принявших его слово.
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7.      146 : 2-12

Ранние Христиане были целителями. Почему же был утрачен этот элемент 
Христианства? — Потому что наша религия так или иначе находится под влиянием 
медицины. Первым идолопоклонством была вера в материю. Обучение сделало модной 
веру в медикаменты вместо веры в Бога.  Доверяя материи уничтожение ее собственного 
разлада, люди принесли в жертву здоровье и гармонию. 

Такое мировоззрение лишено жизненной силы Духа, благодаря которой материальное 
чувство делается слугой Науки, а религия становится Христоподобной.

8. 97 : 17-20

Чем материальнее становиться верование, тем очевиднее и его заблуждение, пока Св. 
Дух, господствующий в своем Царстве, не подчинит себе всю материю и человек не 
окажется в подобии Духа, Его Первородного Существа.

9. 490 : 19-27

Истинная природа и истинное происхождение

«Духа в себе не угашайте. Словами пророческими не пренебрегайте». Человеческие 
верования — или знания, полученные от так называемых материальных чувств, — 
должны, логически рассуждая, полностью уничтожить человека заодно с 
растворяющейся "глиной из которой от сделан". Научно-христианское объяснение 
природы и происхождения человека своим бессмертным свидетельством уничтожает все 
материальные чувства. Это бессмертное свидетельство сообщает людям духовное 
чувство бытия, которое не может быть обретено никаким другим путем.

10. 7 : 18-21

Если бы людьми всегда управляло духовное чувство, то с ними бы чаще случались 
моменты возвышенной экзальтации и из-за этого их жизнь улучшалась бы и становилась 
более возвышенной, наполнялась искренним самоотречением и чистотой.

11. 14 : 1-11

Присутствие в теле 

Если мы чувствами находимся в теле и считаем Всемогущего телесной материальной 
личностью, уха которой мы хотели бы достичь, 
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АМИНЬ !

то мы не «находимся вне тела» и не «присутствуем у Господа»  в демонстрации Духа. 
Мы не можем «служить двум господам». «Присутствовать у Господа» значит не только 
пребывать в эмоциональном экстазе и вере, но в действительности проявлять и понимать 
Жизнь, какой она открывается в Христианской Науке. Быть «у Господа» это значит быть 
в повиновении закону Божьему, быть абсолютно управляемым божественной Любовью 
— Духом, а не материей.

12. 96 : 4-11

Самые темные времена

Любовь в конце концов назначит час гармонии, когда начнется одухотворение, ибо 
Любовь есть Дух. Прежде чем заблуждение будет окончательно уничтожено, обычное 
материальное существование будет нарушено. Земля станет унылой и пустынной, но лето 
и зима, время посева и жатвы, (хотя и в измененной форме), будут существовать до конца 
— до полного одухотворения всего существующего. Но даже  «самый темный час 
предшествует рассвету».

13. 14 : 12-30

Одухотворенное сознание

Осознайте на одно лишь мгновение, что Жизнь и рассудок полностью духовны, — они не 
в материи и не от материи — и тело перестанет жаловаться. Если вы страдаете от 
верования в болезнь, вы внезапно почувствуете себя здоровым. Печаль сменяется 
радостью, когда телом управляет духовная Жизнь, Истина и Любовь. Отсюда надежда, 
дарованная обещанием Иисуса: «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он 
сотворит... потому что я к Отцу моему иду» — [потому что Я Есмь не находится в теле, а 
пребывает с Истиной и Любовью]. Молитва Господня есть молитва Души, а не 
материального чувства.
Совершенно отдельно от верования и сновидения, которыми является материальное 
существование, пребывает Жизнь божественная, открывающая духовное понимание и 
осознание владычества человека над всей землей. Это понимание изгоняет заблуждение и 
исцеляет больных, и, обладая им, вы можете говорить, «как власть имеющий».

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 7 ФЕВРАЛЯ 2021. ТЕМА: ДУХ 
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из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
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