
Воскресение 24 мая, 2020

ТЕМА—ДУША и ТЕЛО

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь  6 : 1 

“2. Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь  120 : 1-8 

1. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.

2. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

3. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя;

4. не дремлет и не спит хранящий Израиля.

5. Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки твоей.

6. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.

7. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь.

8. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Псалтирь 33 : 23
23. Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не
погибнет.

2. Псалтирь 34 : 9

9. ..... моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.

3. Третья книга Царств 17 : 1, 8, 9, 17-24

1. И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь, Бог

Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве

только по моему слову.

8. И было к нему слово Господне:

9. встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я повелел там женщине 

вдове кормить тебя.

17. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так

сильна, что не осталось в нем дыхания.

18. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко мне

напомнить грехи мои и умертвить сына моего.

19. И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук ее, и понес его в горницу,

где он жил, и положил его на свою постель,

20. и воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой

я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?

21. И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи

Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него!

22. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он

ожил.
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23. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и 
сказал Илия: смотри, сын твой жив.

24. И сказала та женщина Илии: теперь‐то я узнала, что ты человек Божий, и что 
слово Господне в устах твоих истинно.

4. Псалтирь 116 : 1, 3, 4, 7, 8

1. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое;

3. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил

тесноту и скорбь.

4. Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою.

7. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя.

8. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от

преткновения.
5. Св. Евангелие от Матфея 16 : 13-18, 20, 21, 24-28

13. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за

кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?

14. Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию,

или за одного из пророков.

15. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?

16. Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого.

17. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не

плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;

18. и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада

не одолеют ее…

20. Тогда [Иисус] запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть 

Иисус Христос.
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21 
21. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти 
в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, 
и быть убиту, и в третий день воскреснуть.

24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,

25. ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее;

26. какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
или какой выкуп даст человек за душу свою?

27. Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и 
тогда воздаст каждому по делам его.

28. Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

6. Первое послание к Коринфянам 6 : 19, 20
19. Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого
имеете вы от Бога, и вы не свои?
20. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и
в душах ваших, которые суть Божии.

7. Псалтирь 102 : 1-4

1. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его.

2. Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.

3. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;

4. избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами…

8. Первое послание к Фессалоникийцам 5 : 23
23. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа.
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НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 210 : 11-16

Зная, что Душа и ее свойства постоянно проявляются через человека, Учитель исцелял 
больных, давал зрение слепым, слух глухим, здоровые ноги хромым, проявляя таким 
образом научное действие божественного Разума на человеческие умы и тела и давая 
людям более эффективное понимание Души и спасения.

2. 114 : 23-29

Все причины ментальны

Христианская Наука объясняет, что все причины и следствия ментальны, они не 
физические. Наука снимает покров тайны с Души и тела. Она показывает научную связь 
человека с Богом, распутывает переплетённую двусмысленность бытия и выпускает 
мысль на свободу. В божественной Науке вселенная, включая человека, духовна, 
гармонична и вечна.

3. 477 : 19-25

Отражение Духа

Вопрос: — Что такое тело и Душа?

Ответ: — 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.

4. 338 : 1-8

Правильно понятая, Христианская Наука ведет к вечной гармонии. Она обнаруживает 
единственного живого и истинного Бога и человека, созданного по Его подобию; тогда 
как противоположное верование в то, — что человек зарождается в материи и что у него 
есть начало и окончание, что он есть одновременно и душа и тело, что он и добр и зол, и 
духовен и материален, — заканчивается разладом и смертностью, согласно заблуждению, 
которое и должно быть уничтожено Истиной.
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5. 119 : 25-6

Солнце и Душа

Наблюдая восход солнца, мы видим, что если верить, что Земля вращается, в то время как 
Солнце неподвижно — то это будет противоречить свидетельству чувств. Также как 
астрономия опровергает человеческое восприятие движения в солнечной системе, так и 
Христианская Наука опровергает кажущееся взаимоотношение Души и тела и подчиняет 
тело Разуму. Это так же верно и в отношении человека, смиренного служителя 
умиротворяющего Разума, хотя ограниченным чувствам и кажется, что всё наоборот. Но 
мы не сможем понять это, пока будем допускать, что Душа находится в теле или разум в 
материи и что человек заключен в том, что не обладает рассудком. Душа — Дух, есть Бог, 
неизменный и вечный; человек сосуществует с Душой — Богом, и отражает Душу — 
Бога, ибо человек есть образ Божий.

6. 223 : 2-6

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.

7. 122 : 29-10

Заблуждение Птоломея и заблуждение чувств

Наши теории допускают такую же ошибку относительно Души и тела, какую сделал 
Птоломей относительно солнечной системы. Они настаивают на том, что душа находится 
в теле и поэтому разум подчинен материи. Астрономия опровергла ложную теорию о 
взаимоотношении небесных тел, а Христианская Наука, несомненно, уничтожит еще 
большее заблуждение, касающееся наших земных тел.

И тогда истинная идея и истинный Принцип человека станут явными. Ошибка Птоломея 
не могла повлиять на гармонию бытия так, как это делает заблуждение, касающееся души 
и тела, которое меняет порядок установленный Наукой на обратный и приписывает 
материи силу и прерогативы Духа настолько, что человек становится самым слабым и 
негармоничным существом во всей вселенной.
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8. 39 : 10-17

Самоубийственное верование

Воспитанное в людях верование, что Душа находится в теле, побуждает смертных 
считать смерть другом, переходной ступенью от смертности к бессмертию и блаженству. 
Библия называет смерть врагом, и Иисус преодолел смерть и могилу, вместо того, чтобы 
подчиниться им. Он есть «Путь Господень». Поэтому, для него смерть не была порогом, 
через который он должен был переступить, чтобы перейти в неугасимую славу.

9. 311 : 14-25

Душа безгрешна

Вследствие ложного представления о душе, якобы обитающей в чувствах, и о разуме, 
якобы обитающем в материи, верование сбивается с пути и ощущает временную потерю 
или отсутствие души и духовной истины. Это состояние заблуждения представляет 
собою смертную грезу-сновидение о жизни и первооснове, существующих в материи, а 
это прямо противоположно бессмертной реальности бытия. До тех пор, пока мы верим, 
что душа может грешить или что бессмертная Душа находится в смертном теле, мы 
никогда не сможем понять Науку бытия. Когда человечество поймет эту Науку, она 
станет законом Жизни для человека — тем высшим законом Души, который торжествует 
над материалистическим осознанием посредством гармонии и бессмертия.

10. 280 : 25-6

Не имеющее ощущений тело

Если человек правильно понят, то обнаруживается, что вместо чувствующего 
материального тела, он обладает телом, в котором нет ощущений; и Бог, — Душа 
человека и всего существующего, будучи вечным в Своей собственной 
индивидуальности, гармонии и Своем бессмертии, сообщает человеку и увековечивает в 
нем эти качества — через Разум, а не через материю. Единственным оправданием того, 
что мы придерживаемся человеческих мнений и отвергаем Науку бытия, является наше 
человеческое незнание Духа.

Незнание, которое уступает только пониманию божественной Науки, пониманию, 
благодаря которому мы входим в царство Истины на земле и узнаем, что Дух бесконечен 
и превыше всего. Дух и материя смешиваются не более, чем свет и тьма. Когда одно 
появляется, другое исчезает.
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11. 467 : 17-23

Душа не заключается в теле

Наука показывает, что Дух, Душа, не находится в теле и что Бог не в человеке, а 
отражается человеком. Большее не может заключаться в меньшем. Верование, что 
большее может быть в меньшем, — это заблуждение, приносящее вред. Один из главных 
пунктов Науки Души состоит в том, что Принцип не заключен в своей идее. Душа — Дух 
не заключен в человеке и никогда не может находиться в материи. 

12. 335 : 16 -18, 22-24

Так как Душа и Дух — одно, то Бог и Душа — одно, и это единое никогда не может быть 
заключено в конечном разуме или конечном теле. Дух вечен, божественен. 
Только потеряв ложное понятие о Душе, мы сможем обрести вечное воплощение Жизни, 
раскрывающейся в бессмертии.

13. 477 : 26

Человек неотделим от Духа

Человек является выражением Души
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