
ВОСКРЕСЕНИЕ 9 ФЕВРАЛЯ, 2020

ТЕМА: ДУХ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Иов 33:4

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

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь 104 : 24, 30, 31

Первое послание Иоанна 1 : 1-3
24. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна
произведений Твоих.

30. Когда посылаешь Свой Дух – они возрождаются. Так обновляешь Ты лик
Земли.

31. Да будет Господу слава вовеки; да веселится Господь о делах Своих!

1. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, —

2. ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную
жизнь, которая была у Отца и явилась нам, —

3. о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами:
а наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Псалтирь 138 : 7-10, 14

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

8. Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты.

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

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

14. Я славлю, Господи, Тебя за то, что я прекрасно сотворён и знаю, что все Твои творения
прекрасны.

2. Св. Евангелие от Иоанна 4 : 24

24 Бог есть дух

3. Первое послание Иоанна 4 : 13

13. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего.

4. Послание к Римлянам 8 : 2, 6, 9-11, 13-17, 35, 37-39

2 … что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.

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.

10. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.

11. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
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13. ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы
будете.

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, если только с
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.

35. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод,
или нагота, или опасность, или меч?

37. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.

38. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее,

39. ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем.

5. Первое Иоанна 1 : 4-7

4. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
5. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем

никакой тьмы.
6. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по

истине;
7. если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь

Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.

6. От Матвея 4 : 23, 24
23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и

исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
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24. И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых
различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и
Он исцелял их.

7. Св. Евангелие от Матфея 15 : 30

30. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и
иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их…

8. Деяния св. Апостолов 9 : 36-42

36. В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: «серна»; она была
исполнена добрых дел и творила много милостынь.

37. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице.
38. А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали

к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним.
39. Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со

слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна,
живя с ними.

40. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал:
Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села.

41. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними
живою.

42. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа.

9. Второе послание к Коринфянам 3 : 17, 18

17. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.
18. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот
же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
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10. Послание к Галатам 6 : 8

8. сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.

11. Св. Евангелие от Иоанна 6 : 63
63. Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 467 : 3-4
Первое требование этой Науки: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим».

2. 266 : 27-28
Человек является идеей Духа; он отражает благодатное присутствие, озаряющее вселенную светом.
3. 88 : 14

Идеи духовны, гармоничны и вечны.

4. 361 : 16-18
Как капля воды — одно с океаном, и луч света — одно с Солнцем, так Бог и человек, Отец и сын —
одно целое в живом существе.

5. 468 : 8-15

Вопрос: — В чем состоит научное объяснение бытия?
Ответ: — В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни первоосновы. Все есть бесконечный
Разум и его бесконечное проявление, так как Бог есть Всё-во-всём. Дух есть бессмертная Истина;
материя — смертное заблуждение. Дух реален и вечен, а материя — нереальна и преходяща. Дух
есть Бог, а человек — Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален — он духовен.

6. 346 : 2-5
Когда говорится о человеке, созданном по образу Божьему, то это относится не к грешному и
немощному смертному человеку, а к идеальному человеку, отражающему Божье подобие.

7. 480 : 1-7
Когда мы в Христианской Науке познаем суть Духа, то мы осознаем небытие материи. Где дух
Господень, а нет такого места, где не было бы Бога, там зло — ничто; зло противоположно Духу,
который есть нечто. Без духовного отражения остается только тьма пустоты и не остается ни следа
оттенков небесного света.
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8. 485 : 14-27
Научный переход
Постепенно поднимайтесь из материи в Дух. Не препятствуйте одухотворению всего
существующего, а вступайте в Дух естественно через улучшение здоровья и нравственности и
вследствие духовного роста. Не смерть, а понимание Жизни делает человека бессмертным.
Верование, что жизнь может быть в материи или душа в теле и что человек рождается из праха или
яйцеклетки, — результат смертного заблуждения, которое Христос — Истина, уничтожает,
исполняя духовный закон бытия, согласно которому человек совершенен, как «совершен Отец ваш
небесный». Когда мышление позволяет господствовать другим мысле-силам, оно не может
отразить на теле свои собственные прекрасные образы, а стирает их и отображает чуждые человеку
силы, называемые болезнью и грехом.

9. 301 : 17-23, 24-29
Обратные образы и идеи
Так как Бог есть первооснова, а человек есть божественный образ и подобие, то человек должен
желать только того, чем он в действительности уже обладает, — основой добра, основой Духа, а не
материи. Верование, что человек имеет какую-либо другую субстанцию, или разум, не духовно и
нарушает Первую Заповедь: «Да будет у тебя один Бог, один Разум. » Смертный человек кажется
самому себе материальной субстанцией, тогда как человек есть «образ» (идея). Обман, грех,
болезнь и смерть являются следствием ложного свидетельства материальных чувств, которое,
находясь в воображаемой точке, вне фокусного расстояния бесконечного Духа, показывает
негативное изображение Разума и первоосновы, в котором все перевернуто с ног на голову.

10. 303 : 21-15
Определение заблуждения
Верование, что страдание и наслаждение, жизнь и смерть, святость и нечестивость смешиваются в
человеке — что смертный, материальный человек есть подобие Бога и сам является творцом, — это
роковая ошибка.

Сущность человека духовна
Бог, без образа и подобия Самого Себя, был бы фикцией, вымыслом, ничем, несуществующим или
невыраженным Разумом. У Него не было бы свидетеля или доказательства Своего собственного
естества. Духовный человек есть образ или идея Бога, идея, которая не может быть ни утрачена, ни
отделена от своего божественного Принципа. Когда свидетельство материальных чувств уступило
место духовному чувству, апостол заявил, что ничто не может отлучить его от Бога, от сладостного
чувства присутствия Жизни и Истины.

Человек неотделим от Любви
Именно неведение и ложные верования, основанные на материальном восприятии вещей, скрывают
духовную красоту и доброту. Понимая это, Ап. Павел сказал: «Ни смерть, ни жизнь... ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божьей».
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Нижеследующее есть учение Христианской Науки: божественная Любовь не может быть лишена
своего проявления или объекта; радость не может быть обращена в печаль, так как печаль не имеет
власти над радостью; добро никогда не может породить зло; материя никоим образом не может
произвести ни разума, ни жизни заканчивающейся смертью. Совершенный человек, руководимый
Богом, — своим совершенным Принципом, — безгрешен и вечен.

11. 476 : 9-15
Бог есть Принцип человека, а человек — есть идея Бога. Следовательно, человек не смертен и не
материален. Смертные исчезнут, а появятся бессмертные, или дети Божьи, как единственная и
вечная истинность человека. Смертные — это не падшие дети Божьи. У них никогда не было
совершенства, которое они впоследствии могли бы вновь обрести.

477:1-3
Там, где смертные видят грешного, смертного человека Иисус видел в Науке совершенного
человека. В этом совершенном человеке Спаситель видел подобие самого Бога, и этот правильный
взгляд на человека исцеляет больных.

12. 470 : 32-5
Отношения между Богом и человеком, божественным Принципом и идеей, нерушимы в Науке;
и Наука не знает ни отклонения от гармонии, ни [соответственно] возврата к ней, а считает, что
божественный порядок, или духовный закон, в котором Бог совершенен и все, что Он создает,
совершенно и вечно, и остается таковым в бесконечности времен.

13. 516 : 2-4, 21-23
Подобно тому как в зеркале появляется ваше отражение, вы, будучи духовным, являетесь
отражением Бога.
Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина постоянно отражают бесконечного Отца-
Мать, Бога и Его славные качества.

14. 476 : 18-22
Грех, болезнь и смерть должны исчезнуть, чтобы уступить место действительности бессмертного
человека.
Нетленное тождество
Познай это, о смертный, и ревностно ищи духовный статус человека, находящийся вне всякой
материальной личности.

15. 477 : 20-25
Индивидуальность — это отражение Духа, отражение в многообразных формах живого Принципа,
Любви. Душа есть первооснова, Жизнь и рассудок человека; она индивидуализирована, но не в
материи. Душа никогда не может отражать то, что ниже Духа.

АМИНЬ
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