
Воскресение 14 февраля, 2021

ТЕМА—ДУША 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи  11 : 17

“Милостивый человек благотворит душе своей”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь   22 : 1-6

1. Пастух мой - Господь. Нужды у меня не будет ни в чём.

2. Он меня укладывает на зелёном лугу и приводит к тихой воде.

3. Он душе моей силы даёт, Он ведёт меня тропой праведности во имя Своё.

4. Не страшусь опасности, даже когда прохожу тёмной долиной смерти, потому что,

Господь, Ты со мной. Твой посох и жезл - моя сила.

5. Перед лицом врага моего накрыл Ты стол для меня. Чаша моя полна до краёв, Ты

умастил мне голову елеем.

6. До конца моих дней доброта и любовь будут вместе со мною, Господи, поселюсь в

Твоём доме навеки.
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из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Псалтирь   102 : 1-4

1. Душа моя, Господа восхваляй, каждая частица тела моего, славь Его имя

святое.

2. Душа моя, Господа восхваляй и не забывай Его доброту.

3. Он грехи прощает наши, все болезни наши лечит.

4. Жизни наши бережёт от могилы, любовь и сострадание нам даёт.

2. Второзаконие 1 : 3

Моисей говорил с народом и передал им всё, что повелел Господь.

3.

Второзаконие 11 : 13-21

13. Слушайте внимательно, какие заповеди Я даю вам сегодня: любите Господа,
Бога вашего, и служите Ему всем сердцем своим и всей душой своей.
14. Господь пошлёт на вашу землю дожди, осенние и весенние дожди в нужное
время, и вы сможете собирать зерно, молодое вино и елей,
15. и сделает так, что на ваших полях будет расти трава для вашего скота, и будет
у вас еды в изобилии.
16. Но берегитесь, не дайте себя обольстить и не уклоняйтесь! Не служите другим
богам и не поклоняйтесь им,
17. а то Господь разгневается на вас и замкнёт небо, и не будет дождя, и земля не
сможет родить урожай, и вы все скоро погибнете в этой доброй земле, которую
Господь даёт вам.
18. Помните заповеди, которые Я даю вам, храните их в своих сердцах, повяжите
их себе в знак на руку и носите их на лбу, чтобы помнить о них.
19. Учите своих детей, говоря о них, когда сидите у себя дома, когда идёте по
дороге, когда ложитесь и когда встаёте.
20. Запишите эти заповеди на косяках дверей ваших домов и на воротах.
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4. Исаия  26 : 8, 9

8. Но мы, Господи, ждём пути Твоего суда, и наша душа стремится помнить Тебя и 
имя Твоё.
9. Душа моя хочет ночами быть с Тобою, и дух мой к Тебе стремится с каждым 
рассветом, когда пути суда Твоего на землю придут, все люди научатся правде 
жизни.

5. 1-я Паралипоменон   22 : 7-12, 17-19

7. Давид сказал Соломону: „Сын мой, я хотел построить храм имени Господа, Бога 

моего.

8. Но Господь сказал мне: "Давид, ты сражался во многих войнах и пролил много 

людской крови. Ты не должен строить храм Моему имени, ибо пролил много крови 

передо Мной.

9. Но у тебя будет сын - человек мира и покоя. Я дам твоему сыну покой от всех 

врагов, окружающих его, и имя ему будет Соломон. Я дам Израилю мир и покой в 

дни царствования Соломона.

10. Соломон построит храм Моему имени. Соломон будет Мне сыном, а Я буду ему 

отцом. Я сделаю царство Соломона сильным, и Израилем будет вечно править кто-

то из его семьи!"".

11. Давид сказал: „И теперь, сын мой, пусть Господь будет с тобой. Будь успешен и 

построй храм Господу, Богу твоему, как Он говорил.

12. Господь сделает тебя царём Израиля. Пусть Господь даст тебе разум и 

понимание, чтобы ты мог вести народ и подчиняться законам Господа, Бога твоего.

17. И Давид приказал всем вождям Израиля помогать его сыну Соломону.

18. Давид сказал вождям: „Господь, Бог ваш, с вами. Он дал вам покой со всех 

сторон. Господь помог мне разбить народы, живущие вокруг нас. Господь и Его 

народ теперь управляют этой землёй.

21. И тогда вы и дети ваши долго проживёте на земле, которую Господь пообещал 
отдать вашим предкам, проживёте там столько дней, сколько небо будет над землёй.
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6. от Марка 12 : 28-34

28. Один из законников подошёл и, .. . спросил Его: „Какая заповедь важнейшая из 
всех?"
29. Иисус ответил: „Вот важнейшая заповедь: "Слушай, о, Израиль! Господь Бог 
наш есть единый Господь,
30. и ты должен возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой 
твоею, всем разумом твоим и всей силой твоею".
31. Вторая заповедь такая: "Возлюби ближнего своего, как самого себя". Нет 
никакой другой заповеди важнее этих".
32. И законоучитель ответил Ему: „Хорошо сказано, Учитель. Ты прав, говоря, что 
Бог один, и нет другого, кроме Него.
33. И возлюбить Его всем сердцем своим, всем разумом своим, всей силой своею, и 
возлюбить ближнего своего, как самого себя, означает гораздо больше, чем все 
приношения и жертвы".
34. Когда Иисус увидел, что тот отвечает так разумно, Он сказал: „Ты недалёк от 
Царства Божьего". 

7.
Исаия  61 : 10-11

10. „Господь меня сделал счастливым, и счастливо в Боге моё существо. Господь 
мне даёт одежды спасения, они несравненны с одеждами жениха. В ризы правды 
Господь облекает меня, они несравненны даже с одеждой невесты.
11. Земля растит растения свои, люди сажают сады и растят их. Так и Господь 
растит доброту и славу среди народов".

19. Так отдайте же свои сердца и свои души Господу, Богу вашему, и делайте то, что 
Он говорит. Постройте святое место Господа Бога. Постройте храм имени Господа. 
Затем перенесите в храм ковчег завета и все остальные священные предметы".
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей

 Мэри Бэкер Эдди

1. 6 : 14-16

Чтобы достигнуть райской гармонии бытия мы должны понять божественный Принцип 
бытия.

2. 587 : 25-27

Рай. Гармония; царствие Духа; единоличная власть божественного Принципа; 
духовность; блаженство; атмосфера Души.

3. 120 : 4-6

Душа — Дух, есть Бог, неизменный и вечный; человек сосуществует с Душой — Богом, и 
отражает Душу — Бога, ибо человек есть образ Божий.

4. 477 : 22-29

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

Человек является выражением Души. Индейцы уловили проблески реальности, лежащей в 
основе, назвав одно прекрасное озеро «улыбка Великого Духа».

5. 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 покажется 
разлад. Это наше незнание Бога, божественного Принципа, производит мнимый разлад, а 
Его правильное понимание восстанавливает гармонию. В конце концов Истина заставит 
нас всех заменить наслаждения и страдания чувств — радостями Души.
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6.      311 : 7-25

Грех только от плоти

Душа бессмертна, потому что она есть Дух, в котором нет элемента самоуничтожения. 
Потерян ли человек духовно? — Нет, он может потерять лишь материальное восприятие. 
Всякий грех от плоти и не может быть духовным. Грех существует здесь или в будущей 
жизни только до тех пор, пока сохраняется иллюзия о существовании разума в материи. 
Погибает чувство греха, а не грешная душа. Зло уничтожается сознанием добра.

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.

7. 427 : 2-7

Жизнь не зависит от материи

Жизнь — есть закон Души, закон духа Истины, а Душа никогда не может быть без своего 
отражения — ее представителя. Индивидуальная сущность человека не может умереть 
или исчезнуть в бессознательности, как не может умереть или исчезнуть Душа, так как 
обе они бессмертны.

8. 307 : 25– 30

Высшие уставы

Божественный Разум — это Душа человека, и он дает человеку господство над всем. 
Человек не был сотворен на материальной основе и ему не было предписано повиноваться 
материальным законам, которых Дух никогда не создавал; его мир в духовных 
установлениях, в высшем законе Разума.
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9. 302 : 15–24

…гармоничный и бессмертный человек существует извечно и всегда пребывает вне и 
превыше смертной иллюзии о какой-либо жизни, первооснове и рассудке, находящихся в 
материи. Это утверждение основано на факте, а не на вымысле. Наука бытия раскрывает 
человека таким же совершенным, как его совершенный Отец, потому что Душа, или 
Разум, духовного человека есть Бог, божественный Принцип всего существующего, и 
потому, что этим реальным человеком управляет Душа, а не чувства, закон Духа, а не так 
называемые законы материи.

10. 322 : 3-13

Изменившаяся точка зрения

Когда наше понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и разум с материальной 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 открыты 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.

11. 60 : 24-11

Немузыкальному уху, которому чужды созвучия,  диссонанс кажется гармонией. Так и 
физические чувства, не различая, в чем состоит истинное счастье бытия, строят его на 
ложной основе. Наука исправит этот разлад и научит нас более гармоничным созвучиям 
жизни.

Святая Душа — бесконечный источник благословений для человечества, и счастье 
достигалось бы легче и было бы более надежным, если бы его искали в Душе. Только 
возвышенные радости могут удовлетворить стремления души бессмертного человека.

Мы не можем ограничить счастье пределами личных чувств. Чувства не передают 
истинной радости.
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Господство добра
Хорошее в человеческих чувствах должно господствовать над плохим, а духовное над 
телесным — без этого вам никогда не обрести счастья. Достижение этого возвышенного 
состояния улучшит наших потомков, снизит преступность и направит человечество к 
более высоким целям. Всякая долина греха должна наполниться и всякая гора эгоизма 
понизиться, чтобы путь нашего Господа был приготовлен в Науке.

12.      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.

13.       9 : 17-24

Практически применимая религия

Любишь ли ты «Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим»? Это повеление содержит в себе многое, а именно, отказ от всех 
чисто материальных ощущений, привязанностей и поклонений. Это — золотое дно 
Христианства. Оно заключает в себе Науку Жизни и признает лишь господство 
божественного Духа, где нами управляет Душа, а материальному чувству и человеческой 
воле нет места.

14.      273 : 18
Человек гармоничен, когда им управляет Душа.

АМИНЬ !
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