
Воскресение 22 ноября, 2020

ТЕМА—ДУША и ТЕЛО

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  К Римлянам 13 : 1

“Всякая душа да будет покорна высшей власти.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  К Ефесянам   4 : 1-7

1. Итак, я узник за то, что принадлежу Господу, призываю вас жить так, чтобы быть 
достойными зова, который достиг вас.
2. Проявляйте смирение и доброту ежедневно, а также терпение, и относитесь друг к 
другу с любовью.
3. Стремитесь сохранить единство Духа через мир, который связывает вас.
4. Есть лишь одно Тело и один Дух, и вы призваны были разделить общую надежду.
5. Есть лишь один Господь, одна вера, одно крещение,
6. один Бог и Отец всех и вся. Лишь Он - хозяин над всем, проявляется во всём и 
вездесущ.
7. Особая благодать дарована каждому из нас соответственно щедрости Христовой.

Этот Библейский Урок был составлен 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. 1-е Коринфянам  3 : 16

16. Разве не знаете, что вы - храм Божий и что Дух Божий живёт в вас?

2. Второзаконие 27 : 1

1. Моисей и израильские старейшины говорили с народом, и Моисей сказал:
„Исполняйте все заповеди, которые я даю вам сегодня.

3. Второзаконие 28 : 1-4, 8, 9

1. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все его
заповеди,
2. то вот какие благословения получишь, и будут они твоими:
3. Господь благословит тебя и в городе, и в поле,
4. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей, благословит твою землю
и даст тебе хороший урожай, благословит твой скот и даст ему многочисленный
приплод, благословит всех твоих телят и ягнят.
8. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома, благословит всё, что ты
делаешь, Господь, Бог твой, благословит тебя на той земле, которую даёт тебе.
9. Господь сделает тебя Своим святым народом, как обещал, если будешь следовать
Господу, Богу твоему, и исполнять Его наказы.

4. К Римлянам 12 : 1, 2

8. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома, благословит всё, что ты
делаешь, Господь, Бог твой, благословит тебя на той земле, которую даёт тебе.
9. Господь сделает тебя Своим святым народом, как обещал, если будешь
следовать Господу, Богу твоему, и исполнять Его наказы.
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5. От Иоанна 3:1-15

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".

9. „Как же это возможно?" - спросил Никодим.

10. Иисус ответил: „Ты наставник израильтян и не знаешь этого?

11. Истинно говорю: мы говорим лишь о том, что знаем, и о том, что сами видели.

Но вы не принимаете того, что мы проповедуем.

12. Я рассказывал вам о земном, и вы не верили Мне. Как же вы сможете поверить

Мне, если Я расскажу вам о небесном?

13. Никто не был на небесах, кроме Того, Кто спустился оттуда: Сына

Человеческого.

14. Моисей поднял на шест змею в пустыне. Так и Сын Человеческий должен быть

вознесён,

15. чтобы те, кто уверует в Него, обрели вечную жизнь".
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6. От Марка 8 : 34-37

34. Затем, позвав к себе народ и Своих учеников, Он сказал им: „Если кто хочет 

следовать за Мной, должен он забыть о собственных желаниях, принять на себя 

крест страданий и последовать за Мной.

35. Ибо кто хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет её, а кто отдаст жизнь свою 

за Меня и Евангелие, тот сохранит её.

36. Ибо что проку для человека, если, приобретя весь мир, потеряет он душу свою?

37. Ибо что может отдать человек, чтобы выкупить свою душу?

7. 1-е Коринфянам   6 : 19, 20

19. Или не знаете вы, что ваши тела - храмы Духа Святого, который находится в 

вас и который получили вы от Бога, и что вы не принадлежите себе!

20. Ибо куплены вы дорогой ценой. Так воздайте же славу Богу телами вашими!

8. К Колоссянам 3 : 1, 2, 15-17

1. Так как вы воскресли из мёртвых вместе со Христом, пекитесь о том, что в 

небесах, где Христос восседает по правую руку от Бога.

2. Продолжайте думать о том, что в небесах, а не о том, что на земле,

15. Да будет в сердцах ваших мир, приносимый Христом, мир, к которому 

призваны все вы, единые телом, и за который вы должны быть благодарны.

16. Слово Христово пусть живёт в вас во всём его богатстве. Поучайте и 

наставляйте друг друга с мудростью через пение псалмов, гимнов и духовных 

песен, вдохновлённых духом. Пойте с благодарностью Богу в сердцах ваших.

17. И что бы ни делали вы и ни говорили, всё должно быть во имя Господа Иисуса, 

ибо возносите вы через Него благодарность Богу Отцу.
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9. 1-е Фессалоникийцам  5 : 16-23

16. Радуйтесь постоянно. 17. Молитесь непрестанно.

18. Благодарите Бога в любых обстоятельствах, как хочет Бог ото всех, кто во

Иисусе Христе. 19. Не гасите Духа Святого.

20. Перестаньте относиться с презрением к пророчествам

21. и привыкайте подвергать всё испытанию, чтобы удостовериться, что это

действительно от Бога, придерживайтесь добра 22. и сторонитесь всякого зла.

23. И пусть Сам Бог, источник мира, сделает вас святыми, беззаветно преданными

Ему, и пусть всё в вас - и дух, и душа, и тело - будет безупречно, когда придёт 

Господь наш Иисус Христос.

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 477 : 22-24, 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 является выражением Души.

2. 310 : 14-17

Наука раскрывает Душу как Бога, не затронутого грехом и смертью, — как центральную 
Жизнь и мудрость, во вселенной Разума, вокруг которой  гармонично вращается всё.
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3. 71 : 5-9

Подлинная самоидентификация, т.е. идея, всего реального пребывает вечно; но Дух, 
являющийся божественным Принципом всего, не находится внутри того, что Им (Духом) 
образовано. Душа — это синоним Духа, Бога, созидающего, управляющего, бесконечного 
Принципа, находящегося вне конечных форм, а формы лишь отражают Его.

4. 301 : 5-23, 30-9

Немногие понимают, что именно Христианская Наука подразумевает под словом 
«отражение». Самому себе смертный, материальный человек кажется субстанцией, но его 
понятие о субстанции заключает в себе заблуждение, и поэтому оно материально и 
преходяще.

С другой стороны, бессмертный, духовный человек действительно реально существует и 
отражает вечную субстанцию-первооснову — Дух, на который уповают смертные. Он 
отражает божественное — то единственное, что составляет действительную, вечную 
сущность. Это отражение кажется смертному чувству сверхъестественным, потому что 
реальность духовного человека превышает смертное видение и открывается только через 
божественную Науку.

Перевернутые образы и идеи

Поскольку Бог есть первооснова, а человек есть Божественный образ и подобие, то человек 
должен желать только того, чем он в действительности уже обладает, — Сущности добра, 
Сущности Духа, но не материи. Верование, что человек имеет какую-либо другую основу 
или разум, не духовно и нарушает Первую Заповедь: «Да будет у тебя один Бог, один 
Разум.»

Это ложное утверждение предполагает, что душа — это бестелесный обитатель 
материальных форм и что человек материален, а не духовен. Бессмертие не может быть 
ограничено смертностью.

Душа не может быть заключена в конечном. Принцип нельзя найти в частичных, 
фрагментарных идеях.

Сущность не утрачена

Материальное тело и материальный ум преходящи, а реальный человек духовен и вечен. 
Благодаря этому объяснению, мы находим сущность реального человека. Таким образом 
распознается и остается неизменной осознанная безграничность, как самого бытия, так и 
всех существующих индивидуальностей. Человек не может утратить что-либо реальное, 
потому что Бог есть всё и Он навечно принадлежит человеку.
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5. 467 : 17-23

Душа не заключается в теле

Наука показывает, что Дух, Душа, не находится в теле и что Бог не находится 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.

6. 466 : 19-31

Спасенное человечество

Термины «души», или «духи», такой же ошибочны, как и термин «боги». Душа, или Дух, 
означает Божество и ничто иное. Не существует конечной души или конечного духа. 
Душа, или Дух, означает только один Разум и не может употребляться во множественном 
числе. Языческая мифология и древнеиудейская теология увековечили ложное 
представление, что ум, душа и жизнь могут быть в материи; и идолопоклонство и 
обрядность являются следствием всех верований, созданных людьми. Наука христианства 
приходит с «лопатой [для веяния]... в руке», чтобы отделить полову от зерна. Наука 
провозглашает истину о Боге, а Христианство будет манифестировать это 
провозглашение и его божественный Принцип, совершенствуя человечество физически, 
нравственно и духовно.

7. 122 : 24-10

Духовное понятие о жизни

Для материальных чувств разрыв сонной артерии смертелен; но для духовного чувства в 
Науке, Жизнь продолжается без изменения, а бытие вечно. Скоротечная, бренная жизнь 
— это ложное чувство существования.

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.
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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.

8. 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.

9. 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.
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10.      210 : 11-16

Зная, что Душа и ее свойства навеки проявлены 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.

11.      200 : 8-15 

Смертный не является человеком

Неразумно тому, кто не способен объяснить, что такое Душа, пытаться объяснять, что 
такое тело. Жизнь независима от материи, она всегда была и будет таковой, так как 
Жизнь есть Бог, а человек — есть идея Бога; он создан не материально, а духовно, и не 
подвержен разложению и возвращению в прах. Псалмопевец сказал: «Поставил его 
владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его».

12.     273 : 16-18

Так называемые законы материи и медицинской науки никогда не делали смертных 
здоровыми, гармоничными и бессмертными. Человек гармоничен, когда им управляет 
Душа.

АМИНЬ!
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