
Воскресенье 20 ноября, 2022 

ТЕМА — ДУША НЕ В ТЕЛЕ 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Псалтирь 33 : 23 

“Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из 
уповающих на Него не погибнет.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь  22 : 1-6 

1. Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:

2. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,

3. подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.

4. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой

жезл и Твой посох - они успокаивают меня.

5. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою;

чаша моя преисполнена.

6. Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я

пребуду в доме Господнем многие дни.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. 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.

2. От Матфея  4 : 23, 25
23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
25. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и
Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

3. От Матфея 5 : 1, 2
1. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему
ученики Его.
2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

От Матфея  6 : 25-33
25. не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во
что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?
26. Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и
Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
27. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
28. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни
трудятся, ни прядут;

4.
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29. но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них;
30. если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь,
Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
31. Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что
одеться?
32. потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всем этом.
33. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

5. 1-е Фессалоникийцам 5 : 14, 15-23
14. Умоляем также вас, братия,
15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и
друг другу и всем.
16. Всегда радуйтесь.
17. Непрестанно молитесь.
18. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
19. Духа не угашайте.
20. Пророчества не уничижайте.
21. Все испытывайте, хорошего держитесь.
22. Удерживайтесь от всякого рода зла.
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.

3-я Царств  2 : 1-4
1. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону,
говоря:
2. вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен
3. и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и
заповеди Его, и определения Его и постановления Его, как написано в законе
Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что ни будешь делать, и
везде, куда ни обратишься;

6.
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4. чтобы Господь исполнил слово Свое, которое Он сказал обо мне, говоря: `если
сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо Мною в истине
от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на
престоле Израилевом'.

7. Плач Иеремии 3 : 22-26
22. по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.
23. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
24. Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.
25. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.
26. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

8. Иеремия 31 : 10-14
10. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и
скажите: `Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как
пастырь стадо свое';
11. ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его.
12. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к
благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет
как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться.
13. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и
изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их.
14. И напитаю душу священников туком, и народ Мой насытится благами Моими,
говорит Господь.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 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. 

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.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 13 ноября, 2022 ТЕМА —  ДУША НЕ В ТЕЛЕ

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



 6 

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.

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. 
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Библия же 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.

11. 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.
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АМИНЬ!

12. 335 : 16-18, 22-24

Душа и Дух — одно

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 от Бога и вечен. … Только теряя 
ложное понятие о Душе, мы можем обрести вечное раскрытие Жизни как бессмертия, 
которое становится явью.

13. 477 : 26

Человек неотделим от Духа. Человек является выражением Души.
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