
Воскресение 6 февраля, 2022

ТЕМА — ДУХ БОЖИЙ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   К Галатам 5 : 25

“Так как дух - источник нашей новой жизни, давайте же будем 
следовать Духу.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь  46 : 2, 5, 7

Псалтирь 103 : 24, 30, 31

2. Все народы, бейте в ладони, громкими песнями радости к Богу взывайте.

5. Он землю для нас избрал, чудесную землю избрал Он для Иакова, возлюбленного Своего.

7. Пой хвалу, Богу пой хвалу, пой хвалу Царю нашему.

30. Когда Ты им Свой дух даруешь, то возрождаешь их. И землю снова обновляешь.
31. Да будет бесконечной Божья слава, и рук Своих делам да радуется Он!

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 Мэри Бекер Эдди 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. От Иоанна  3 : 1-8

1. Среди фарисеев был некто по имени Никодим, один из иудейских
предводителей.
2. Однажды вечером Никодим пришёл к Иисусу и сказал: „Равви, мы знаем, что Ты
Учитель, посланный нам Богом, ибо никто не в состоянии был бы свершать чудеса,
доступные Тебе, если бы Бог не помогал ему".
3. Иисус ответил: „Истинно говорю: только тот, кто снова родился, может попасть
в Царство Божье".
4. Никодим сказал Ему: „Как может старый человек родиться снова? Ведь не
может же он возвратиться в материнскую утробу и родиться во второй раз?"
5. Иисус ответил: „Истинно говорю: тот, кто не возродится через воду и Дух
Святой, не сможет попасть в Царство Божье.
6. Плоть людская рождается от плоти, дух же рождается от Святого Духа.
7. Не удивляйся, что Я сказал тебе: "Ты должен родиться снова".
8. Ветер дует, куда ему угодно. Ты слышишь шум его, но не знаешь, откуда и куда
он дует. Так и тот, кто родился от Духа".

2. От Иоанна  4 : 5-7, 9-24

5. И вот Он пришёл в город в Самарии, называемый Сихарь, неподалёку от земли,
которую Иаков подарил своему сыну Иосифу.
6. В той местности находился колодец Иакова, и Иисус, устав с дороги, сел у того
колодца. Было близко к полудню.
7. Одна самаритянка пришла к колодцу набрать воды, и Иисус обратился к ней:
„Дай мне попить".
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9. Самаритянка спросила: „Как это Ты, иудей, просишь у меня, самаритянки, пить?" 
Ибо иудеи не общались с самаритянами.
10. Иисус ответил: „Если бы ты знала, что Бог даёт людям и Кто это просит тебя: 
"Дай Мне попить", то ты сама просила бы Меня, и Я дал бы тебе живой воды".
11. Женщина сказала Ему: „Господин, ведь у Тебя даже нет ведра, а колодец 
глубок. Где же Ты возьмёшь эту святую воду?
12. Неужели же Ты превосходишь нашего праотца Иакова, который дал нам этот 
колодец, и сам пил из него со своими детьми и скотом!"
13. Иисус ответил ей на это: „Всякого, кто попьёт этой воды, вскоре снова будет 
мучить жажда,
14. тот же, кто попьёт воды, которую Я дам ему, больше никогда не испытает 
жажды. Ибо вода, которую Я дам ему, превратится внутри него в животворный 
источник, приносящий вечную жизнь".
15. Женщина сказала: „Господин, дай мне этой воды, чтобы я никогда больше не 
испытывала жажды и чтобы мне не пришлось больше приходить сюда за водой".
16. Он сказал ей: „Пойди, приведи сюда своего мужа".
17. В ответ женщина сказала: „У меня нет мужа". Иисус сказал: „Ты правду 
сказала, что у тебя нет мужа!
18. У тебя было их пятеро, а тот, с кем живёшь сейчас, не муж тебе! Ты правду 
сказала".
19. Женщина сказала: „Я вижу, Господи, что Ты пророк.
20. Наши отцы приходили для поклонения на эту гору. Но вы, иудеи, утверждаете, 
что люди должны идти для поклонения только в Иерусалим".
21. Иисус ответил: „Женщина, поверь Мне, приближается время, когда 
поклоняться Отцу нашему будете вы не здесь, на этой горе, и не в Иерусалиме.
22. Вы, самаритяне, поклоняетесь чему-то, чего не понимаете. Мы же, иудеи, 
понимаем чему поклоняемся, ибо спасение приходит от иудеев.
23. Но 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".
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3. От Иоанна 20 : 24-29

24. Одного из двенадцати, Фомы, по прозванию Близнец, не было среди них, когда
приходил Иисус.
25. Другие ученики стали говорить ему: „Мы видели Господа". Он же сказал им:
„Пока я сам не увижу следы от гвоздей у Него на руках и пока не вложу свои
пальцы в эти отметины и в рану на боку, не поверю!"
26. Неделю спустя ученики Иисуса снова собрались в том же месте, и Фома был
среди них. Хотя двери и были заперты, вошёл Иисус, стал среди них и сказал: „Мир
вам!".
27. Потом Он сказал Фоме: „Вложи сюда палец. Посмотри на Мои руки. Протяни
руку и вложи её в рану у Меня на боку. Перестань сомневаться и уверуй".
28. В ответ Фома сказал Ему: „Господь мой и Бог мой!"
29. Иисус сказал ему: „Ты уверовал, потому что увидел Меня. Блаженны те, кто
верует, не видя".

4.
К Галатам   5 : 16-18, 22-25

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.
24. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, распяли свою греховную природу с её
страстями и желаниями.
25. Так как дух - источник нашей новой жизни, давайте же будем следовать Духу.

5.

2 

К Римлянам 8 : 2

2. … через Христа Иисуса закон Духа жизни освободил меня от закона, ведущего

ко греху и смерти.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 

Эдди
1. 109 : 32-7

Познание всеохватности Бога
Три великих реалии Духа обладающего всей силой, заполняющего все пространство и 
составляющего всю Св. Науку: всемогущество, вездесущность и всеведение, — навсегда 
опровергают верование, что материя может реально существовать. Эти вечные истины 
раскрывают изначальное существование как сияющую реальность Божьего творения, в 
которой всё, что Он сотворил, было объявлено Его мудростью «весьма хорошим».
2. 222 : 31-13

Мы должны уничтожить ложное верование, что жизнь и рассудок находятся в материи, и 
утвердиться в том, что чисто и совершенно. Ап. Павел говорит: «Поступайте по Духу, и 
вы не будете исполнять вожделений плоти». Рано или поздно мы узнаем, что оковы, 
ограничивающие способности человека, сфабрикованы иллюзией того, что он живет в 
теле, а не в Душе; в материи, а не в Духе.
Душа больше, чем тело
Материя не выражает Дух. Бог есть бесконечный, вездесущий Дух. Если Дух есть ВСЁ, 
если он везде, то что такое материя и где она? Помните, что истина больше заблуждения, 
а вместить большее в меньшее мы не можем. Душа есть Дух, а Дух больше, чем тело. 
Если бы Дух когда-либо был заключен внутри тела, Дух был бы конечным и поэтому не 
мог бы быть Духом.
3. 140 : 4-22

Бог невидим для пяти чувств
Никто не может истинно утверждать, что Бог является телесным существом. Библия 
изображает Его говорящим: «Лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек не 
может увидеть Меня и остаться в живых». Мы познаем Его не материально, а духовно, 
как божественный Разум, как Жизнь, Истину и Любовь. Мы будем повиноваться и 
поклоняться Ему по мере того, как будем постигать Его божественную натуру и любить 
Его с пониманием, не споря больше относительно телесности, а радуясь изобилию Бога 
нашего. Тогда религия будет религией сердца, а не головы. Человечество перестанет быть 
тираническим и нетерпимым из-за отсутствия любви, — «отцеживая [из питья своего] 
комара, а верблюда проглатывая».

Истинное поклонение
Мы поклоняемся духовно только тогда, когда перестаем поклоняться материально. 
Духовная преданность и благочестивость — это душа Христианства. Поклонение 
посредством материи — язычество. Древнеиудейские и другие обряды только символы и 
тени истинного поклонения Богу. «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе 
и истине».
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4. 317 : 16-21 до следующей страницы

Индивидуальность человека не становится менее осязаемой оттого, что она духовна или 
оттого, что жизнь его не находится во власти материи. Понимание своей духовной 
индивидуальности делает человека более настоящим, более сильным в истине и дает ему 
способность побеждать грех, болезнь и смерть. Наш Господь и Учитель явился своим 
ученикам после своего воскрешения из могилы тем же самым Иисусом, которого они 
любили до трагических событий на Голгофе.

Скептицизм материалиста

Материалистичному Фоме, который искал идеального Спасителя в материи, а не в Духе 
и залог бессмертия в свидетельстве материальных чувств и тела, а не в Душе, Иисус дал 
доказательство того, что он не изменился после распятия. Для этого безрадостного и 
сомневающегося ученика Иисус был реальным телесно, только до тех пор пока Учитель 
еще оставался живым на земли. Только наглядно показанное материальное [тело], могло 
убедить Фому в реальности Учителя. Верить в материю было для него не трудно, но 
постигнуть реальность Духа — знать, что ничто не может уничтожить Разум и 
бессмертие, в которых царствует Дух, — было для него намного труднее.

То, что порождают чувства

Для телесных чувств болезнь — реальность; но Св. Писание заявляет, что Бог создал все, 
тогда как телесные чувства говорят, что материя вызывает болезнь и что божественный 
Разум не может или не хочет исцелить ее. Материальные чувства порождают и 
поддерживают все, что материально, ложно, эгоистично или низменно. Они ввергают 
душу в прах, жизнь в преддверие ада и обрекают на разложение всё существующее. Мы 
должны истиной духовного чувства заставить смолкнуть эту ложь материальных чувств. 
Мы должны положить конец заблуждению, которое создало верование в грех и смерть и 
пытается затемнить ясное понимание всемогущества.

Болезнь, как отсутствие гармонии

Разве больной человек более грешен, чем все остальные? Нет! Но поскольку в нем царит 
разлад, он не является образом Бога. Измученные своими материальными верованиями, 
причиняющими им столько страданий, больные становятся более духовными по мере 
того, как заблуждение — или верование, что жизнь находится в материи, — уступает 
реальности духовной Жизни.
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5. 252 : 16-20, 31-8

Свидетельство чувств

Материальное чувство повышает свой голос и превозносясь над реальностью говорит: Я 
во всем бесчестно, и никто этого не знает. Я могу обманывать, лгать, 
прелюбодействовать, грабить, убивать, но прикрывая своё злодейство 
сладкоречивостью, остаюсь неразоблачённым.

Свидетельство Души

Дух же, свидетельствуя о противоположном, говорит:

Я есмь Дух. Человек, чувства которого духовны, — мое подобие. Он отражает 
бесконечное понимание, ибо Я есмь Бесконечность. Красота святости, совершенство 
бытия, нетленная слава — все принадлежит Мне, ибо Я есмь Бог. Я даю человеку 
бессмертие, ибо Я есмь Истина. Я заключаю в себе и сообщаю все блаженство, ибо Я 
есмь Любовь. Я даю жизнь без начала и без конца, ибо Я есмь Жизнь. Я превыше всего и 
даю всё, ибо Я есмь Разум. Я первооснова всего, ибо «Я ЕСМЬ Сущий».

6. 492 : 3-6

Для того, чтобы правильно рассуждать, следует иметь в мыслях только одно — духовное 
существование. В действительности другого существования нет, так как Жизнь не может 
быть соединена с тем, что ей не подобно, со смертностью.

7. 471 : 13-20

Небесное свидетельство

Факты божественной Науки следует признать, — несмотря на то, что они не 
поддерживаются ни злом, ни материей, ни материальным чувством, — но, так как 
несомненность сосуществования Бога и человека полностью подтверждается чувством 
духовным. Человек есть отражение Бога и был им извечно. Бог бесконечен, поэтому Он 
всегда присутствует, и другой силы или другого присутствия не существует. 
Следовательно, духовность вселенной — единственный факт творения.

АМИНЬ!!!
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