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Воскресение, 16 февраля, 2020

ТЕМА—ДУША

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Св. Евангелие от Марка 12 : 30

“...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею», — вот

первая заповедь!”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь 84 : 3, 6, 8, 10, 12,13

3. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к
Богу живому.

6. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе.

8. приходит от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.

10. Боже, защитник наш! Приникни и призри на лицо помазанника Твоего.

12. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в
непорочности Он не лишает благ.
13. Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!
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БИБЛИЯ

УРОК ПРОПОВЕДЬ

1. Исаия 55 : 3, 6, 7
3. Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, и

дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду.

6. Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.

7. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да

обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив.

2. Притчи 29 : 25, 26

25. Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будетбезопасен.

26. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека — от

Господа.

3. Книга Бытие27 : 41
41. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец
его; и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью
Иакова, брата моего.

4. Книга Бытие 32 : 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 24-31

1. А Иаков пошел путем своим. И встретили его Ангелы Божии.

2. Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие.

3. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в

область Едом…

6. И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву;

он идет навстречу тебе, и с ним четырестачеловек.
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7. Иаков очень испугался и смутился;

9. И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи,
сказавший мне: «возвратись в землю твою, на родину твою, и Я будублаготворить
тебе!»

10. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворилрабу
Твоему,

11. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он,
придя, не убил меня и матери с детьми.

24. И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари;

25. и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредилсостав
бедра у Иакова, когда он боролся с Ним.

26. И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя,
пока не благословишь меня.

27. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.

28. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом,
и человеков одолевать будешь.

29. Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь
о имени Моем? И благословил его там.

30. И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицом к
лицу, и сохранилась душа моя.

31. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро свое.

5. Книга Бытие 33 : 1, 4

1. Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав и с ним четыреста человек.

4. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его,

и плакали.
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6. Вторая книга Паралипоменон 7 : 14
14. и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и
взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и
прощу грехи их и исцелю землю их.

7. Послание к Галатам 5 : 2, 5, 7-10, 13, 14

2. Вот, я, Павел, говорю вам:

5. а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры.

7. Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?

8. Такое убеждение не от Призывающего вас.

9. Малая закваска заквашивает все тесто.

10. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас,

кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.

13. К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к

угождению плоти, но любовью служите друг другу.

14. Ибо весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего, как самого

себя».

8. Первое послание к Коринфянам1 : 1, 3-6, 10, 26, 29-31

1. Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа

3. благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

4. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной

вам во Христе Иисусе…

5. потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием,—

6. ибо свидетельство Христово утвердилось в вас…
10. Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы

говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в

одном духе и в одних мыслях.
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26. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти,
не много сильных, не много благородных…

29. для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.

30. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от
Бога, праведностью и освящением и искуплением,

31. чтобы было как написано: «хвалящийся хвались Господом».

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 58 : 12

В Душе — моральная свобода.

2. 477 : 22-26

Душа есть первооснова, Жизнь и рассудок человека; она индивидуализирована, но не в
материи. Душа никогда не может отражать то, что ниже Духа. Человек неотделим от
Духа. Человек есть выражение Души.

3. 70 : 13-9

Вопрос в следующем: Что такое Божьи индивидуальности? Что такое Душа? Находится
ли жизнь, или душа, в вещах уже обретших форму?Ничто не реально и не вечно, — ничто
не есть Дух, — кроме Бога и Его идеи. Зло (дьявол) не имеет реальности. Оно ни
личность, ни место, ни предмет, а только верование, иллюзия материального чувства.

Индивидуальность, или идея, всего реального пребывает вечно; но Дух, или
божественный Принцип всего, не находится внутри того, что образованно Духом. Душа
— синоним Духа, Бога, созидающего, управляющего, бесконечного Принципа,
находящегося вне конечных форм и который формы лишь отражают.

4. 300 : 23, 31-4

Дух есть Бог, Душа; следовательно, Душа не находится в материи. … GБог открывается
только в том, что отражает Жизнь, Истину, Любовь, — как раз в том, что проявляет
свойства и силу Бога, — так же, как и образ человека,
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отраженный в зеркале, повторяет цвет, форму и движение человека, стоящего перед
зеркалом.

5. 308 : 14-28

Вдохновленные Душой патриархи слышали голос Истины и беседовали с Богом так же
сознательно, как человек беседует с человеком.

Иаков был один и боролся с заблуждением, — со смертным представлением, что жизнь,
субстанция и ум находятся в материи с ее ложными наслаждениями и страданиями, — и
тогда ангел, посланник Истины и Любви, явился ему и «поразил мышцу бедра», или силу
его заблуждения, пока он не увидел нереальности заблуждения; понятая таким путем
Истина дала ему духовную силу в этом Пенуэле ( месте встречи наедине с Богом)
божественной Науки. Тогда духовный посланец сказал : «Отпусти меня, ибо взошла
заря»; иначе говоря: заря Истины и Любви восходит над тобой. Но, видя свое
заблуждение и свою нужду в помощи, патриарх не отпустил этот чудесный свет, пока его
естество не преобразилось.

6. 309 : 7-12

Так стал явным результат борьбы Иакова. Он победил материальное заблуждение
пониманием Духа и духовной силы. Это изменило его. И его уже больше не называли
Иаковом, а называли Израилем — князем Божьим, или воином Божьим, который
«подвигом добрым... подвизался».

7. 481 : 28-32

Душа есть божественный Принцип человека, и она никогда не грешит, — отсюда
бессмертие Души. В Науке мы узнаём, что грешит материальное чувство, а не Душа; и
оказывается, что теряется чувство греха, а не грешная душа.

8. 482 : 6-12

Правильное значение слова душа всегда можно уяснить себе, заменяя его словом «Бог» в
тех случаях, когда имеется в виду божественный смысл этого слова. В других случаях
употребляйте слово «чувство», и вы получите его научное значение. Строго говоря,
«Душа» в Христианской Науке — синоним слова Дух, или Бог; но вне Науки душа
тождественна чувствам, материальным ощущениям.
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9. 89 : 20-24

Бог, слышен тогда, когда чувства молчат. Мы все способны на большее, чем мы делаем.

Влияние или действие Души дает свободу, и этим объясняется способность предсказания
и горячие речи из неискушенных уст.

10. 273 : 10-20

Наука против чувств.

Божественная Наука опровергает ложное свидетельство материальных чувств и таким
образом уничтожает основу заблуждения. Отсюда вражда между Наукой и чувствами и
невозможность достигнуть совершенного понимания, пока не устранены заблуждения
чувств.

Так называемые законы материи и медицинской науки никогда не делали смертных
здоровыми, гармоничными и бессмертными. Человек гармоничен, когда им управляет
Душа. Вот почему так важно понять истину бытия, которая открывает нам законы
духовного существования.

11. 323 : 19-24

Когда больные или грешники осознают свою потребность в том, чего у них нет, они
становятся восприимчивыми к божественной Науке, которая тяготеет к Душе, стремясь
прочь от материального чувства, отвлекает мысли от тела и даже возвышает смертный
разум до созерцания того, что лучше, чем болезнь или грех.

12. 390 : 4-11

Окончательная гармония

Мы не можем отрицать, что Жизнь сама себя поддерживает, и мы никогда не должны
отрицать вечной гармонии Души только потому, что смертным чувствам кажется разлад.
Это наше незнание Бога, божественного Принципа, производит мнимый разлад, а
правильное понимание Его восстанавливает гармонию. В конце концов Истина заставит
нас всех заменить наслаждения и страдания чувств — радостями Души
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13. 322 : 3-13

Изменившаяся точка зрения

Когда понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и разум с материальной основы на
духовную, мы достигнем реальности Жизни, власти Души над чувствами и постигнем
Христианство, или Истину, в божественном Принципе. Таким должен быть
кульминационный пункт развития, прежде чем будет обретен гармоничный, бессмертный
человек и обнаружены его способности. Чрезвычайно важно — в виду огромной работы,
которую предстоит сделать, прежде чем может быть достигнуто это познание
божественной Науки, — обратить наши мысли к божественному Принципу, чтобы
ограниченное верование могло быть подготовлено к отказу от своих ошибок.

14. 125 : 2-20

То, что теперь считается наилучшими условиями для системного, функционального
здоровья, может быть, не будет больше казаться необходимым для телесного здоровья.
Здоровая мораль всегда будет признана способствующей гармонии и здоровью. Ни
остановка, ни чрезмерная деятельность органов не находятся вне власти Бога; а для
изменившейся смертной мысли нормальный человек станет естественным и, поэтому,
более гармоничным в своих проявлениях, чем он был прежде, в состояниях созданных и
узаконенных человеческими верованиями.

По мере того, как человеческая мысль будет переходить от одной стадии ощущения боли
или ее отсутствия, печали или радости, к другой, — от страха к надежде и от веры к
пониманию, — в конце концов видимым проявлением этого станет человек, управляемый
Душой, а не материальным чувствами. Отражая Божье управление, человек сам управляет
собой. Подчиненный Святому Духу, человек не может находиться во власти греха и
смерти, а это доказывает несостоятельность наших материалистических теорий о законах
здоровья.

15. 590 : 1-3

Царство Небесное. Царствование гармонии в божественной Науке; сфера непогрешимого,
вечного и всемогущего Разума; атмосфера Духа, где Душа превыше всего.

АМИНЬ


