
Воскресенье  7 августа, 2022

ТЕМА — ДУХ СВЯТОЙ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   1-е Иоанна  4 : 1

“Друзья возлюбленные! Не берите за правило верить каждому духу 
пророчествующему, но всегда подвергайте духов испытанию, от Бога 

ли они. Ибо множество лжепророков появилось в мире.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:   1-е Иоанна   4 : 2-6

2. Вот как вы можете распознать Духа Божья: всякий дух, признающий, что Иисус

Христос пришёл на землю в образе человеческом, - от Бога.

3. Всякий пророческий дух, который не признаёт Иисуса, - не от Бога. Такой

пророческий дух вдохновляет антихриста, о грядущем пришествии которого вы

слышали и который уже сейчас присутствует в мире.

4. Дети! Вы принадлежите Богу, вы победили ложных пророков, ибо Бог, Который в вас, 

превосходит того, кто в мире.

5. Те люди принадлежат миру, и потому то, о чём они говорят, исходит от мира, и мир 

внимает им.

6. Но мы принадлежим Богу: тот, кому известен Бог, прислушивается к нам; тот же, кто 

не принадлежит Богу, не слушает нас. Вот как мы можем распознать Дух, несущий 

истину, и дух, приносящий людям смятение.

Этот Библейский Урок был приготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной Целительницей и Пророком Мэри Бекер Эдди
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Иов 32 : 8

8. ....Божий Дух сообщает людям мудрость, Его дыхание вселяет разум в нас.

2. От Иоанна 4 : 23, 24

23. ... приближается время, и уже настало, когда истинные почитатели станут 
поклоняться Отцу по духу и истине. Именно таких ищет Отец наш.
24. Бог есть Дух, и потому те, кто Ему поклоняются, должны поклоняться Ему в 
духе и истине".

3. 1-е Коринфянам 3 : 16-19, 23

16. Разве не знаете, что вы - храм Божий и что Дух Божий живёт в вас?
17. Если кто разрушит храм Божий, то Бог покарает его, ибо храм Божий - свят, а вы 
и есть этот храм.
18. Не обманывайте себя: если кто-то из вас думает, что умён мудростью этого 
мира, то должен стать он „глупым", чтобы быть воистину мудрым.
19. Ибо мудрость этого мира - глупость в глазах Бога. В Писании сказано: „Бог 
ловит мудрецов их же лукавством", и ещё:
23. вы принадлежите Христу, а Христос принадлежит Богу.

4. От Матфея 4 : 23

23. И Он пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о Царстве 
Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.

5.
От Матфея  5 : 1, 2

1. Когда Он увидел толпы народа, то поднялся в горы. Там Он сел, и пришли к 
Нему Его ученики,
2. и Он стал говорить и наставлять их:
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6. От Матфея  7 : 15-23

15. „Остерегайтесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьем обличьи, а на 
самом деле они-свирепые волки.
16. Вы узнаете их по плодам деяний: ведь с тернистых кустов не собирают 
винограда и с сорняков колючих не собирают фиг.
17. Точно так же всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево 
приносит плохие плоды.
18. Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево не может 
приносить хорошие плоды.
19. Всякое дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в 
огонь;
20. и потому вы распознаете их по плодам их трудов.
21. Не всякий, кто говорит, что Я его Бог, войдёт в Царство Небесное, а лишь тот, 
кто исполняет волю Отца Моего Небесного.
22. Многие скажут Мне в тот великий день: "Господи, Господи, разве мы не 
пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли бесов Твоим именем и не 
совершили многие чудеса во имя Твое?"
23. Тогда Я прямо объявлю им: "Я никогда не знал вас. Уйдите от Меня, 
беззаконники!""

7. От Матфея 10 : 26

26. Так не бойтесь их, ибо всё, что скрыто, выйдет наружу, и всё тайное станет 
явным.

8. К Евреям  4 : 12

12. Ибо слово Божье живо и действенно, и оно острее любого меча обоюдоострого. 
Оно проникает в нас так глубоко, что отделяет душу от духа и суставы от костей. 
Оно судит наши чувства и помыслы сердца.

9. От Луки   8 : 40, 43-48

40. Когда Иисус возвратился в Галилею, множество народа приветствовало Его, 

ибо все они дожидались Его прибытия.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 7 августа, 2022 ТЕМА —  ДУХ СВЯТОЙ

Этот Библейский Урок был приготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной Целительницей и Пророком Мэри Бекер Эдди



4 

10.  1-е Коринфянам  2 : 9-14

43. Одна женщина, которая двенадцать лет страдала кровотечениями и которую 
никто не мог исцелить, хотя она истратила на врачей всё, что имела,
44. подошла к Нему сзади и коснулась полы Его накидки, и тут же кровотечение у 
неё прекратилось.
45. Иисус спросил: „Кто дотронулся до Меня?" Но никто не признавался, и Пётр 
сказал: „Господи, множество народа толпится сзади Тебя и следует за Тобой по 
пятам".
46. Но Иисус сказал: „Кто-то коснулся Меня, ибо Я почувствовал, как сила ушла 
из Меня".
47. Когда женщина увидела, что её поступок не остался незамечен, она 
приблизилась к Иисусу, вся дрожа, и, склонившись перед Ним, объявила во 
всеуслышание, что побудило её коснуться Его и как она тотчас исцелилась.
48. Он сказал ей: „Дочь моя, твоя вера исцелила тебя, ступай с миром".

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.
11. И какой человек знает мысли другого, кроме духа того человека, который 
внутри него? Так же никто не знает мыслей Божьих, кроме Духа Божьего.
12. Но мы получили не тот дух, который принадлежит мирскому, а тот Дух, 
Который исходит от Бога, чтобы мы познали всё то, что нам было безвозмездно 
дано Богом.
13. Мы говорим об этих предметах не словами, которым научились через 
человеческую мудрость, а словами, преподанными нам Духом, толкуя вещи 
духовные с помощью духовных слов.
14. Недуховный человек не воспринимает тех истин, которые указывает Дух 
Божий, и по его мнению это глупость; он не может их понять, ибо они 
оцениваются духовно.
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11.  2-е Коринфянам 6 : 14-18

14. Не пытайтесь трудиться вместе с неверующими, как с равными. Ибо что 
общего у добра со злом? И что общего у света с тьмой?
15. Ибо какое может быть согласие между Христом и дьяволом? И что общего 
имеет верующий с неверующим?
16. И что общего между Храмом Божьим и идолами? Ибо мы - Храм Бога живого, 
как и сказано Богом: „Буду Я жить в них и среди них, и буду Я Богом их, а они 
будут народом Моим".
17. „Так выйдите же из среды их и отделитесь от них, - говорит Господь, - не 
прикасайтесь к тому, что нечисто, и Я приму вас в лоно Своё".
18. „И Я стану Отцом вашим, а вы станете сыновьями и дочерями Моими, - 
говорит Господь всемогущий".

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 586 : 15-17

Твердыня. Духовное понимание; научная демаркационная линия между Истиной и 
заблуждением, между Духом и так называемой материей.

2. 505 : 7-8, 16-7

Духовная твердь

Твердыня — это духовное понимание, которое отделяет человеческие понятия, 
материальное чувство, от Истины.

Наделение пониманием

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. 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.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 7 августа, 2022 ТЕМА —  ДУХ СВЯТОЙ

Этот Библейский Урок был приготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной Целительницей и Пророком Мэри Бекер Эдди



6 

Отражение оригинала
Это понимание не интеллектуально, оно не является результатом академических 
достижений; это представленная воистину реальность всего существующего. Божьи идеи 
отражают бессмертное, непогрешимое и бесконечное. Смертное, заблуждающееся и 
конечное — это человеческие верования, которые берут на себя непосильную задачу: 
отличать ложное от истинного. То, что совершенно несходно с оригиналом, не отражает 
оригинал. Следовательно, материя, не будучи отражением Духа, не обладает реальной 
сущностью. Понимание — это свойство Бога, свойство, которое рознит Христианскую 
Науку от предположений и делает Истину окончательной и бесповоротной.
3. 93 : 2-7

Вспомните Иисуса, который почти девятнадцать веков тому назад демонстрировал 
могущество Духа и сказал: «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит»; а 
также сказал: «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине». 
4. 94 : 1-6

Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий человека по образу и 
подобию Своему — подобию Духа, а не материи. Человек отражает бесконечную Истину, 
Жизнь и Любовь. Понятое таким образом, естество человека содержит в себе все, что 
заключают в себе термины «образ» и «подобие», как их употребляет Св. Писание. 
5. 85 : 15-24

Написано, что Иисус, идя однажды со своими учениками, «знал помышления их» — т.е. 
читал их мысли научном способом. Таким же способом он распознавал болезни и исцелял 
больных. Тем же способом еврейские пророки предсказывали значимые события. Наш 
Учитель осудил отсутствие этой способности, сказав: «Лицемеры! различать лице неба вы 
умеете, а знамений времен не можете?»
И иудеи и язычники могли обладать тонкими физическими чувствами, однако смертные 
нуждаются в духовном чувстве
6. 86 : 1-9

Мысленное прикосновение
Однажды Иисус спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Думая, что этот вопрос был вызван 
одним лишь физическим прикосновением, его ученики ответили: «Народ окружает тебя и 
теснит». Иисус же знал то, чего не знали остальные, — что не материя, а смертный ум 
коснулся Его, взывая о помощи. На Его повторный вопрос больная женщина с верой 
ответила Ему. То, что Он быстро распознал этот мысленный зов показало Его высокую 
духовную чувствительность. Неправильное же представление учеников о происшедшем 
раскрыло материалистичность их взглядов.
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7. 428 : 8-14

Прозрение

Освободить мысль от ложных надежд и от свидетельств материи, чтобы обнаружились 
духовные факты бытия, — вот наша великая цель; достигнув ее, мы сметем ложное и 
дадим место истинному. И так мы сможем воздвигнуть в истине храм, или тело, 
«которого архитектор, строитель и создатель Бог».

8. 451 : 2-4

Ученики Христовой Науки должны жить, постоянно подчиняясь апостольскому 
повелению: выйти из материального мира и жить отдельно от него.

9. 95 : 5-11

 Ап. Павел говорит: «Помышления духовные — суть жизнь». Мы приближаемся к Богу 
— Жизни, соразмерно с нашей духовностью, с нашей верностью Истине и Любви; и в той 
же степени мы видим всякую человеческую нужду и становимся способными 
распознавать мысли больных и грешников с целью их исцеления. Каково бы ни было 
заблуждение, оно не может скрыться от Божьего закона.

10. 98 : 8-14

 Наука Христианства ложно истолковывается материалистическим веком потому, что она 
есть исцеляющее влияние Духа (а не духов), которое материальные чувства не могут 
постичь, и которое можно распознать исключительно духовно. Вероисповедания, 
догматы и человеческие гипотезы не выражают Христианскую Науку и, тем более, не 
могут ее продемонстрировать.

11. 97 : 5-7, 13-25

Опасное сходство

В действительности, чем точнее заблуждение, будучи верованием, подражает истине и 
чем больше так называемая материя походит на свою сущность — смертный ум, тем 
бессильнее становится заблуждение.… Чем ближе ложное верование приближается к 
истине, не переходя при этом грани, за которой его уничтожит божественная Любовь, тем 
больше оно перестает быть пусть даже и иллюзией и созревает для разрушения. Чем 
материалистичнее становиться верование, тем очевиднее и его заблуждение, 
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пока Св. Дух, господствующий в своем Царстве, не подчинит себе всю материю и человек не 
окажется подобным Духу, его Первородному состоянию. Самые передовые, широкие взгляды 
навлекают на себя больше всего клеветы, потому что они снимают 
покров с заблуждения. Провозглашение правды требует мужества потому, что чем 
громче голос Истины, тем громче становится крик заблуждения, пока его 
нечленораздельный глас не смолкнет в забвении навсегда.

12. 249 : 6-11

Ощутим же божественную энергию Духа, приводящую нас к обновленной жизни и не 
признающую никакую смертную или материальную силу якобы способную разрушать! 
Возрадуемся тому, что мы подчинены божественной «высшей власти». Такова 
подлинная Наука бытия. Любые другие теории о Жизни — Боге обманчивы и мифичны.

13. 99 : 23-29

Спокойные, сильные течения истинной духовности, проявлениями которой являются 
здоровье, чистота и самопожертвование, должны обогащать жизненный опыт людей, 
пока для них не станет очевидным, что верования в материальное существование — это 
неприкрытый обман, и пока грех, болезнь и смерть навсегда не уступят место научному 
проявлению Святого Духа — Божьему духовному, совершенному человеку.

14. 393 : 12-15

Поднимитесь в силе Духа, чтобы [молитвенно] противостоять всему, что несходно с 
добром. Бог создал человека способным на это, и ничто не может отменить дарованные 
ему Богом способности и силу.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 7 августа, 2022 ТЕМА —  ДУХ СВЯТОЙ

Этот Библейский Урок был приготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной Целительницей и Пророком Мэри Бекер Эдди




