
Воскресенье 14 августа, 2022

ТЕМА —  БОЖЕСТВЕННАЯ ДУША

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Псалтирь 22 : 3

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

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 139 : 1-10

1. Господи, испытал Ты меня, Ты всё обо мне знаешь.

2. Когда сажусь, когда встаю - Ты знаешь, и мои мысли узнаёшь издалека.

3. Когда ложусь я, знаешь Ты, когда я ухожу. Тебе пути мои известны.

4. Ещё я уст не разомкнул, как Ты всё уже знаешь, что хочу сказать я.

5. Ты, Господи, везде вокруг меня - и впереди, и сзади, и на мне Твоя рука.

6. Всё удивительно, что знаешь Ты, постичь я этого не в состоянии.

7. От Духа Твоего куда могу уйти? Куда от Твоего присутствия укрыться?

8. Я в небеса пойду - Ты в небесах, спущусь под землю - там с Тобою встречусь.

9. Взлечу ли на крылах зари, иль поселюсь за дальними морями,

10. Ты даже там ведёшь меня Своей рукой, рукою Своею правою поддерживаешь.

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 и Пророком Мэри Бекер Эдди
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Псалтирь 103 : 1-6, 13-22

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.

5. Он желания наши исполняет, добротой одаривает нас. Обновляется подобно 

орлу, молодость наша.

6. Господь справедлив, для угнетённых Его справедливость.

13. Он милостив к Своим ученикам, как милостивы отцы к детям своим.

14. Он всё знает о нас, знает....

15. Господь знает, что наши жизни коротки, они словно трава.

16. Он знает, что мы, как цветок полевой, что быстро растёт, а подует горячий 

ветер, и он умирает. И ничто не укажет нам на то место, где он рос.

17. Но будет вечной Его любовь к тем, кто идёт за Ним, любовь Его будет и к детям 

их, и к детям этих детей.

18. Он добр к тем, кто следует Его заветам, помнит законы Его.

19. На небе Его трон, и Он повелевает всеми.

20. Ангелы, слову Его послушные, Господа восхваляйте.

21. Все силы небесные, воители небесные , восхваляйте Господа, Вы - слуги Его. 

Так исполняйте волю Его.

22. Он создал всё, Он правит всем на свете. Так, восхваляй же Господа, душа моя.
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2. От Луки  4: 14-21

14. Иисус же возвратился в Галилею, исполненный силы Святого Духа, и молва о 
Нём пошла по всей стране.
15. И стал Он учить в синагогах, и все прославляли Его.
16. И пришёл Он в Назарет, в город, где вырос. В субботний день пошёл Он по 
Своему обыкновению в синагогу и встал, чтобы читать писания перед 
присутствующими.
17. И дали Ему книгу пророка Исайи, и, открыв книгу, нашёл Он место, где было 
написано:
18. „Дух Господний во Мне. Бог призвал Меня, чтобы благовествовать нищим. Он 
послал Меня объявить свободу пленным, возвратить зрение слепым, отпустить 
измученных на свободу,
19. и возвестить время милости Господней".
20. Потом Он закрыл книгу и отдал её служителю. Он сел, и глаза всех в синагоге 
были устремлены на Него.
21. И Он начал говорить им: „Сегодня сказанное в Писании свершилось пред вами".

3. От Луки  13 : 10-17

10. Иисус учил в одной из синагог в субботу.
11. И была там женщина, которую злой дух сделал калекой, так что она 
восемнадцать лет не могла разогнуться.
12. Увидев женщину, Иисус подозвал её к Себе и сказал: „Женщина, ты свободна 
от своего недуга".
13. Он возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и начала славить Бога.
14. Тогда староста синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: 
„Шесть дней в неделе для работы, так приходите и исцеляйтесь в эти дни. Не 
приходите в день субботний!"
15. Но Господь ответил ему: „Лицемеры! Разве не каждый из вас отвязывает своего 
вола или осла от стойла в субботу, и ведёт его на водопой?
16. Разве эта женщина, дочь Авраама, которую сатана держал связанной 
восемнадцать лет, разве не должна она быть освобождена от этих пут в субботу?"
17. Когда Иисус сказал это, все люди, бывшие против Него, были посрамлены, а вся 
толпа возрадовалась славным деяниям Иисуса.
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4. От Матфея  10 : 1, 5, 8, 20, 28, 29-31, 42

1. Иисус созвал двенадцать Своих учеников и дал им силу изгонять бесов и 
исцелять всяческие болезни и недуги.
5. Иисус отправил этих двенадцать человек с таким наставлением:
8. Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте 
бесов. Даром получили, даром отдавайте.
20. Помните, что это не вы будете говорить, а Дух Отца вашего будет говорить 
через вас.
28. Не бойтесь тех, кто может убить ваше тело, но над душой не имеет власти. 
29. Разве нельзя купить двух воробьёв за медный грош? Но ни один из них не 
упадёт на землю без ведома Отца вашего!
30. Ведь даже волосы на головах ваших сосчитаны!
31. Так не бойтесь: вы стоите больше, чем множество воробьёв!"
42. И тот, кто поможет одному из малых сих, зная, что тот-Мой ученик, истинно 
говорю вам, получит свою награду, даже если он всего лишь подаст моему 
ученику чашу холодной воды".

5. 1-е Коринфянам 15 : 51-54

51. Послушайте, я скажу вам такую тайную истину: мы все не умрём, но все мы 
изменимся,
52. во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. Ибо труба прозвучит, и 
мёртвые восстанут нетленными, а остальные преобразятся.
53. Ибо это бренное тело должно облачиться в нетленное, и это смертное тело 
должно облачиться в бессмертное.
54. И когда это бренное тело облачится в нетленное, а это смертное тело облачится 
в бессмертное, тогда исполнится то, что сказано в Писании: „Смерть поглощена 
победой".

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 14 августа, 2022 ТЕМА —  ДУША

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 и Пророком Мэри Бекер Эдди



5 

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 587 : 5-8

Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий, вседействующий, всемудрый, 
вселюбящий и вечный; Принцип; Разум; Душа; Дух; Жизнь; Истина; Любовь; вся 
первооснова; вся мудрость.

2. 30 : 19-1

Как личностный идеал Истины, Христос Иисус пришел обличать заблуждение раввинов 
и всякий грех, болезнь и смерть — указать путь Истины и Жизни. Этот идеал был 
продемонстрирован всем земным путем Иисуса, показывая разницу между 
порождениями Души и материального чувства, Истины и заблуждения. 

Если мы в достаточной мере победим заблуждения материальных чувств, чтобы 
позволить Душе владеть нами, то мы будем ненавидеть грех и обличать его под всякой 
личиной. Только таким путем мы сможем благословить наших врагов, хотя они, 
возможно, истолкуют наши слова иначе. У нас нет другого выбора, как только совершать 
свое спасение согласно учению Иисуса Христа. Он проповедовал Евангелие нищим с 
кротостью и мощью.  

3. 204 : 30-6

Ненаучные теории

Верование, что Бог живет в материи — пантеизм. Необходимо отказаться от ошибочных 
утверждений, что Душа находится в теле, Разум в материи, а добро во зле, и больше их 
не повторять; в противном случае Бог останется скрытым от человечества и смертные 
будут грешить, не зная, что они грешат, будут полагаться на материю, а не на Дух, будут 
спотыкаться и хромать, падать от опьянения, чахнуть от болезней — все это вследствие 
своей слепоты, своего ложного понятия о Боге и человеке.

4. 70 : 12-9

Божественный Разум сохраняет все индивидуальности, от былинки до звезды, ясно 
различимыми и вечными. 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.
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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.

5. 467 : 1-23

Вопрос: — В чем состоят требования Науки Души?

Два главных требования

Ответ: — Первое требование этой Науки: «Да не будет у тебя других богов пред лицем 
Моим». Лицо Моё — обозначает Дух. Следовательно, смысл этого повеления 
следующий: Да не будет у тебя ни ума, ни жизни, ни первоосновы, ни истины, ни любви, 
кроме тех, которые духовны. Второе требование подобно ему: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя». Необходимо ясно понять, что у всех людей только один Разум, 
один Бог и Отец, одна Жизнь, Истина и Любовь. Человечество будет совершенствоваться 
по мере того, как этот факт будет становиться явным; войны прекратятся и установится 
подлинное братство людей. Не имея других богов, не обращаясь за руководством к 
другому разуму, кроме единого совершенного Разума, человек — подобие Бога, чистый и 
вечный, имеющий тот же Разум, который и во Христе.

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. 170 : 14-17

Требования Истины духовны и достигают тела посредством Разума. Наилучший 
толкователь человеческих нужд сказал: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и 
что пить».

7.       259 : 6-14

В божественной Науке человек — есть подлинный образ Бога. Божественная сущность 
была лучше всего выражена во Христе Иисусе, который осветил смертных подлинным 
отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали их жалкие мысленные образы, 
представлявшие человека падшим, болеющим, грешащим и умирающим.
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8. 210 : 11-18

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. Иисус исцелял от болезней и 
греха одним и тем же метафизическим способом.

9. 301 : 17-32

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.» Смертный человек кажется самому себе материальной 
субстанцией, тогда как человек есть «образ» (идея). Иллюзия, грех, болезнь и смерть 
возникают из ложного свидетельства материальных чувств.

Глядя с воображаемой точки зрения находящейся вне фокуса бесконечного Духа, они 
показывают извращенное изображение Разума и первоосновы так, что все перевернуто с 
ног на голову.

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

10. 280 : 25-30

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. 

11. 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 является выражением Души. 
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