
Воскресенье 22 мая, 2022

ТЕМА—ДУША И ТЕЛО

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ :  От Иоанна  6 : 27

“Трудитесь не ради пищи земной, которая портится, а ради пищи, которая 
никогда не портится и приносит вам жизнь вечную. Эту жизнь дарует вам 

Сын Человеческий.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь106 : 8, 9

Псалтирь 18 : 8-12

8. Благодарите Господа за Его любовь, за всё, что Он сделал для человека.
9. Он даёт утоленье жаждущим и насыщает голодных.

8. Божий закон совершенен, он возрождает душу, Божий завет надёжен, делает мудрым
простое.
9. Точны наставленья Господа. Сердцу дают радость, заветы Его лучами просветляют
глаза.
10. Почитание Господа - чисто, оно непреходяще. Суждения Его справедливы, все они
хороши.
11. Наставленья Господни ценнее чистого золота, слаще меда из сот золотых.
12. Даже слуга извлекает уроки из наставлений, награда великая тем, кто их соблюдает.

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. Исаия 55 : 1-3

1. „Все жаждущие, придите и пейте, не беспокойтесь, если денег нет, придите, 
ешьте, пейте без денег, пока не насытитесь, ешьте и пейте, еда и вино ничего не 
стоят.
2. Зачем вам выбрасывать деньги на то, что есть подобие еды, зачем тратить силы 
на то, что не радует? Слушайте Меня и будете иметь и еду, и труд, которые радуют 
душу.
3. Внимательно слушайте и оживут ваши души, придите, и Я заключу с вами 
вечный завет, как Мой завет с Давидом, которому Я обещал быть верным и вечно 
любить его. В этот завет можно верить.

2. Иеремия 31 : 14

14. Я дам священникам обильной пищи, народ Мой голод утолит тем, что им Я 
дам".

3. От Луки 4 : 1, 33-37

1. Иисус, исполненный Духа Святого и ведомый им, вернулся с берегов Иордана
33. И был человек в синагоге, одержимый нечистым духом, и закричал он громко:
34. „О! Кто Ты такой, чтобы вмешиваться в наши дела, Иисус из Назарета? Зачем 
Ты явился сюда? Чтобы погубить нас? Я знаю, кто Ты такой - Святой Божий!"
35. Но Иисус велел нечистому духу, чтобы тот прекратил это, сказав: „Замолчи, и 
выйди из этого человека!" И тогда нечистый дух поверг того человека наземь перед 
толпой и вышел из него, не причинив ему никакого вреда.
36. Все, видевшие это, были потрясены случившимся и обсуждали это между 
собой, говоря: „Что это значит? Он разговаривает с нечистыми духами, 
приказывает им властью Своею, и они выходят".
37. И весть о Нём распространилась по всей округе.
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4. От Луки 12 : 1, 13-24, 28-31

1. Когда собралась многотысячная толпа, так что люди теснили друг друга, 
13. Кто-то из толпы попросил Его: „Учитель, вели брату моему, чтобы он поделил 
со мной наследство, оставленное нам отцом".
14. Но Иисус ответил на это: „Человек, кто поставил Меня судить и делить между 
вами двумя наследство?"
15. А людям Иисус сказал: „Будьте осторожны и берегитесь жадности во всех её 
проявлениях, ибо жизнь не зависит от вашего имущества, как бы богаты вы ни 
были".
16. И рассказал Он им притчу: „Земля одного богача дала хороший урожай.
17. И он рассуждал сам с собой: "Что мне делать? Мне негде хранить урожай".
18. И решил: "Сделаю вот что: снесу все мои амбары и построю большие, и соберу в 
них всё зерно и всё своё добро.
19. И я скажу себе: Много добра запасено у тебя на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей 
и веселись!"
20. Но Бог сказал ему: "Глупец! В эту ночь потребуют у тебя душу твою. Кому же 
достанется то, что ты заготовил?"
21. Так всегда бывает с человеком, который копит для себя богатства, но не богат 
перед Богом".
22. А Своим ученикам Иисус сказал: „Поэтому Я говорю вам: не заботьтесь ни о 
вашей жизни, что будете есть, ни о теле вашем, во что одеться,
23. ибо жизнь важнее пищи, а тело важнее одежды.
24. Посмотрите на птиц. Они не сеют и не жнут, у них нет ни хранилищ, ни 
амбаров, но Бог кормит их. А вы достойны много большего, чем птицы!
28. Если Бог одевает так траву полевую, которая сегодня живёт, а завтра будет 
брошена в огонь, то насколько же лучше оденет Он вас, маловерные!
29. И не ищите, что вам есть и пить, и не тревожьтесь.
30. Ибо язычники всё время беспокоятся об этом, а ваш Отец знает, что вам всё это 
нужно.
31. А потому стремитесь только к Царству Божию, и это всё вам также дано будет.
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5. От Матфея  10 : 28

28. Не бойтесь тех, кто может убить ваше тело, но над душой не имеет власти. 

Скорее бойтесь того, кто может погубить и тело и душу вашу в аду.

6. От Матфея  16 : 24-26

24. И сказал Иисус Своим ученикам: „Если кто хочет идти за Мной, то должен 
забыть о собственных желаниях, принять на себя крест страданий и следовать за 
Мной,
25. ибо тот, кто хочет сохранить жизнь свою, потеряет её, тот же, кто отдаст жизнь 
за Меня, сохранит её.
26. Ибо какой прок человеку, если, приобретя весь мир, он потеряет свою душу? 
Что может отдать человек, чтобы выкупить душу свою?

7. От Иоанна  6 : 31-33, 38, 40

31. Наши предки питались в пустыне манной, которую им послал Бог, как и 
написано в Писании: "И послал Он им хлеб с небес, чтобы ели они"".
32. Тогда Иисус сказал им: „Истинно говорю: не Моисей послал вам хлеб с небес. 
Это Отец Мой дарует вам истинный хлеб небесный,
33. ибо хлеб Божий - это Тот, Кто приходит с небес и приносит в мир жизнь".
38. потому что Я пришёл с небес не для того, чтобы исполнить то, чего Я Сам 
желаю, но для того, чтобы исполнить волю Пославшего Меня.
40. Ибо вот чего хочет Отец Мой: чтобы каждый, кто увидит Сына Божьего и 
уверует в Него, обрёл жизнь вечную, и тогда Я верну его к жизни в последний 
день".

8. 2-е Коринфянам 5 : 1, 6-8

1. Ибо мы знаем, что если наше жилище земное разрушено, то у нас есть 
обиталище, Богом посланное, - вечный дом на небесах, построенный не нашими 
руками.
6. Мы сохраняем уверенность, ибо знаем, что, живя в телах, мы далеки от Господа,
7. ибо живём согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим.
8. Мы сохраняем уверенность и предпочитаем покинуть наши тела и отправиться 
жить с Господом.
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9. 1-е Фессалоникийцам 5 : 23

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 Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди 

1. 477 : 22-29

Отражение Духа

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

2. 209 : 5-9

Всеобъемлемость Истины

Разум, владычествующий и управляющий всеми своими творениями, является 
центральным светилом в системе своих собственных идей, жизнью и светом всего своего 
необъятного творения; а человек есть подчиненный божественного Разума. 
Материальное, смертное тело и материальный, смертный ум — не являются человеком.

3. 309 : 24-32

Жизнь не находится в структурах

Наука бытия показывает, что бесконечный Дух, или Душа, не может находиться в 
конечном теле, а человек иметь отделенный от своего Творца ум. Предположение, что 
органическая, животная или растительная жизнь может быть реальностью, есть явное 
заблуждение, так как эта так называемая жизнь всегда заканчивается смертью. Жизнь 
никогда, ни на миг не угасает. Поэтому она никогда не находится ни в структурах, ни в 
органике, и не поглощается и не ограничивается своим собственным строением.
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4. 478 : 3-8

Какие доказательства существования Души или бессмертия можно найти в смертности? 
Даже согласно естественной науке никто никогда не видел, чтобы, Душа — Дух покидал 
тело или входил в него. На чем же тогда основана теория о духе, обитающем в теле, если 
не на утверждении смертного верования?

5. 372 : 2-13

 Смертное тело это всего лишь заблуждающееся, смертное верование в разум, 
находящийся в материи. То, что называется материей, первоначально было 
бесформенным состоянием заблуждения, элементарным смертным умом, который поэт 
Джон Мильтон сравнивает с «хаосом и древней ночью». Одна из теорий об этом 
смертном уме заключается в том, что его ощущения могут воспроизвести человека, могут 
сформировать кровь, плоть и кости. Наука бытия, в которой все есть божественный 
Разум, то есть Бог и Его идея, была бы понята яснее  в наше время, если бы не верование, 
что материя является материалом для создания человека или что человек может войти в 
свою собственную воплотившуюся мысль, сковать себя своими собственными 
верованиями, а затем посчитать свои оковы материальными, но назвать их божественным 
законом.

6. 60 : 29-3

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.

 7. 232 : 19-25

Иисус никогда не учил, что лекарства, пища, воздух и гимнастика могут сделать человека 
здоровым или же что они могут разрушить его жизнь. Он также не демонстрировал этих 
заблуждений и в своей целительной практике. Христос видел источник гармонии 
человека в Разуме, а не в материи и никогда не пытался отменить Божий приговор, 
осуждающий грехи, болезни и смерти.
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8.       388 : 12-24

Питание духовно

Согласитесь с общепринятой гипотезой, что пища поддерживает жизнь, и вам неизбежно 
придется допустить обратное,  —  что пища, своим недостатком или избытком, качеством 
или количеством, способна также уничтожить Жизнь — Бога. Это пример 
противоречивого, двусмысленного характера всех материальных теорий о здоровье. Они 
сами себе противоречат и сами себя разрушают, представляя собой «царство, 
разделившееся само в себе», которое «опустеет». Если пища приготовлена для учеников 
самим Иисусом, то она не способна разрушить жизнь.

Бог поддерживает человека

В действительности пища не влияет на абсолютную Жизнь человека, и это становится для 
нас все более очевидным, когда мы познаем, что Бог есть наша Жизнь. 

9. 220 : 22-32

Один священнослужитель как-то решил питаться только хлебом и водой, чтобы стать 
более духовным. Заметив, что его здоровье ухудшилось, он отказался от своего режима и 
советовал другим никогда не пытаться диетой ускорить рост в благодати. 

Далеко идущая воля

Верование, что пост или же пиршества способствуют моральному или физическому 
совершенствованию людей, это один из плодов «дерева познания добра и зла», о котором 
Бог сказал: «Не ешьте от него». Смертный ум создает все состояния смертного тела и 
управляет желудком, костями, легкими, сердцем, кровью и т. д. так же непосредственно, 
как желание или воля движет рукой.

10. 530 : 5-12

Божественное провидение

В божественной Науке Бог, божественный Принцип бытия, поддерживает существование 
человека. А Земля, по Божьему повелению, дает пищу человеку. Зная это, Иисус однажды 
сказал: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить», — не посягая на 
исключительное право своего Творца, а признавая Бога, Отца и Мать всего, способным 
прокормить и одеть человека, как Он одевает и полевые лилии.
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11.      382 : 5-8

Преувеличенное значение гигиены

Если бы изучению Христианской Науки и одухотворению мысли посвящалась хотя бы 
половина того внимания, которое уделяется гигиене, это одно уже привело бы к Царствию 
Христову на земле. 

12.      222 : 31-6

Жизнь — только в Духе

 Мы должны уничтожить ложное верование, что жизнь и рассудок находятся в материи, и 
утвердиться в том, что чисто и совершенно. 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. 

13.      427 : 2-12

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. Если человек и верит в смерть теперь, он должен отказаться от своей 
веры в нее, узнав, что в смерти нет реальности, потому что истина бытия бессмертна. С 
верованием, что существование зависит от материи, необходимо бороться и преодолеть 
его Христовой Наукой, прежде чем Жизнь может быть понята и обретена гармония. 

14. 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.

АМИНЬ!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 22 МАЯ, 2022 ТЕМА — ДУША И ТЕЛО

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




