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10 – 16 августа

ДУША
Золотой текст | Иеремия 32:38, 41
Они будут Моим народом, а Я буду им Богом…. И буду радоваться о них, благотворя
им, и насажду их на земле сей твердо – от всего сердца Моего и от всей души Моей.
Ответное чтение | 2-е Коринфянам 6:17, 18
Второзаконие 11:7, 8, 12 – 14, 18, 21
17 …Я приму вас;
18 И буду вам Отцем, и в будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель.
7 …глаза наши видели все великие дела Господа, которые Он сделал.
8 Итак соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня; дабы вы
укрепились, и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтоб овладеть
ею;
12 Земля, о которой Господь, Бог твой, печется; очи Господа, Бога твоего,
непрестанно на ней, от начала года и до конца года.
13 Если вы будете слушать заповеди Мои, которые я заповедую вам сегодня,
любить Господа, Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души
вашей;
14 То дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь хлеб
твой и вино твое и елей твой;
18 Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак
на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими.
21 Дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле,
которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 Пс. 103:1 – 3, 5, 24, 30, 31
1 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и
величием;
2 Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатёр;
3 устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на
крыльях ветра.
5 Ты поставил землю на твёрдых основах: не поколеблется она во веки и веки.
24 Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений
Твоих.
30 пошлешь дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лицо земли.
31 Да будет Господу слава вовеки; да веселится Господь о делах Своих!
2 Пс. 102:19, 22
19 Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.
22 благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя,
Господа!
3 Пс. 83:12
12 Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь даёт благодать и славу; ходящих в непорочности Он
не лишает благ.

1 Наука и здоровье
1 510:16 – 17
Солнце — метафорическое изображение Души вне тела, сообщающей вселенной жизнь и ум.
2 466:20 – 24
«Душа», или «Дух», означает Божество и ничто иное. Конечной души или конечного духа нет. «Душа»,
или «Дух», означает только один Разум и не может употребляться во множественном числе.
3 482:3
Мышление людей исказило значение слова «душа» гипотезой о душе, являющейся одновременно и
злым, и добрым умом, обитающим в материи. Чтобы всегда правильно употреблять слово «душа»,
надо заменять его словом «Бог», когда имеется в виду божественный смысл. В других случаях
употребляйте слово «чувство», и это будет его научным значением. Строго говоря, «Душа» в
Христианской Науке — синоним Духа, или Бога; но вне Науки душа тождественна чувству,
материальному ощущению.
4 72:10 – 12
Как свет разгоняет тьму и вместо тьмы все — свет, так (в абсолютной Науке) только Душа, или Бог,
сообщает истину человеку.
3

5 246:12 – 13
Лучезарное солнце добродетели и истины сосуществует с бытием.

2 Библия
4 Ис. 44:1 слушай, 6, 8 (до свидетели)
1 …слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал.
6 Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и
кроме Меня нет Бога,
8 Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели…
5 Пс. 138:1, 14
1 Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня и знаешь.
14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
6 Быт. 28:10 – 13, 15, 16, 17 это
10 Иаков же вышел из Вирсавии и пошёл в Харран,
11 и пришёл на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из
камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте.
12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии
восходят и нисходят по ней.
13 И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю,
на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему;
15 и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я
не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе.
16 Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сём; а я не
знал!
17 ….это не иное что, как дом Божий, это врата небесные.

2 Наука и здоровье
6 120:4
Душа, или Дух, есть Бог, неизменный и вечный; а человек сосуществует с Душой, Богом, и отражает
Душу, Бога, ибо человек есть образ Божий.
7 477:22 – 28 Сущность, 31
Сущность — это отражение Духа, отражение в многообразных формах живого Принципа, Любви.
Душа — субстанция, Жизнь и ум человека; у нее свои индивидуальные проявления, но не в материи.
Душа никогда не может выражать то, что ниже Духа.
Человек — выражение Души.
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Дуx, отделенный от человека который выражает Душу, был бы ничто: человек, отделенный от Духа,
потерял бы свою сущность. Но такого разделения нет и быть не может, ибо человек сосуществует с
Богом.
8 467:18 – 19, 23 – 26
Наука показывает, что Дух, Душа, не находится в теле и что Бог не обитает в человеке, а что Он
отражен в человеке.
Один из главных пунктов Науки Души состоит в том, что Принцип не заключен в своей идее. Дух,
Душа, не находится в человеке и никогда не может находиться в материи.
9 265:5 – 16
Смертные должны тяготеть к Богу, их чувства и цели должны становиться духовными, — они должны
приблизиться к более широкому толкованию бытия и достичь правильного понятия о бесконечном,
— чтобы освободиться от греха и смертности.
Это научное понятие о бытии, которое отказывает материи ради Духа, отнюдь не означает
поглощение человека Божеством и потерю его сущности, а, наоборот, дарует человеку бóльшую
индивидуальность, более обширную сферу мысли и деятельности, всеобъемлющую любовь, более
возвышенный и неизменный душевный покой.
10 254:32
Странник на земле, твоя обитель — небо; незнакомец, ты гость Бога.

3 Библия
7 1 Кор. 12:4
4 Дары различны, но Дух один и тот же;
8 Мат. 4:17 Иисус
17 …Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
9 Мат. 7:21
21 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного.
10 Мат. 25:14, 15, 19 – 29
14 Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и
поручил им имение своё:
15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился.
19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.
20 И, подойдя, получивший пять талантов принёс другие пять талантов и говорит: «господин! пять
талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них».
21 Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего».
5

22 Подошёл также и получивший два таланта и сказал: «господин! два таланта ты дал мне; вот,
другие два таланта я приобрел на них».
23 Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего».
24 Подошёл и получивший один талант и сказал: «господин! я знал тебя, что ты человек жестокий,
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал,
25 и, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот тебе твоё».
26 Господин же его сказал ему в ответ: «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и
собираю, где не рассыпал;
27 посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с
прибылью;
28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,
29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;

3 Наука и здоровье
11 590:11
Левий (сын Иакова). Телесное и чувственное верование; смертный человек; отрицание полноты
Божьего творения; церковный деспотизм.
12 60:28 – 31
Душа обладает бесконечными источниками для благословения человечества, и счастье достигалось
бы скорее и мы бы его более надежно сохранили, если бы искали его в Душе.
13 85:2 – 9
Это озарение духовного понимания, которое выявляет способность Души, а не материального
чувства. Это чувство Души приходит к человеческому разуму, когда он поддается божественному
Разуму.
Такая интуиция открывает все то, что составляет и навсегда сохраняет гармонию, делая нас
способными творить добро, а не зло.
14 323:13 – 19
Для того чтобы больше постичь, мы должны применять на практике то, что уже знаем. Мы должны
помнить, что Истина может быть выявлена тогда, когда она понята, и что добро не понято, пока оно
не выявлено. Если мы «в малом верны», мы будем поставлены над многим; но один
неиспользованный талант разлагается и пропадает.
15 350:7 – 11
Для того чтобы понять все высказывания нашего Учителя, как они изложены в Новом Завете,
бесконечно важные высказывания, его последователи должны дорасти до «полного возраста»
Христа Иисуса, что сделает их способными разъяснять духовный смысл его высказываний.
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16 260:14
Наука открывает возможность достичь всецело добра и побуждает смертных узнать то, что Бог уже
сотворил; но неверие в свою способность достичь желаемого добра и прийти к лучшим и высшим
результатам часто мешает испытанию их сил и с самого начала обрекает человека на неудачу.
17 323:7
Видя бесконечные задачи истины, мы останавливаемся в раздумье, в ожидании Бога. Затем мы
спешим дальше, пока беспредельная мысль не устремится вдохновенно вперед и ничем не
ограниченное, окрыленное понимание не вознесется к божественной славе.

4 Библия
11 Пс. 85:2, 4
2 Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на
Тебя.
4 Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою,
12 Мат. 18:1 – 4
1 В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?
2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них
3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное;
4 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном;
13 Мат. 8:5 – 10, 13
5 Когда же вошёл Иисус в Капернаум, к Нему подошёл сотник и просил Его:
6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой, но скажи только
слово, и выздоровеет слуга мой;
9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и
идёт; и другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает.
10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не
нашёл Я такой веры.
13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

4 Наука и здоровье
18 210:12 – 17
Зная, что Душа и ее свойства вечно проявляются через человека, Учитель исцелял больных, давал
зрение слепым, слух глухим, здоровые ноги хромым, обнаруживая таким образом научное действие
7

божественного Разума на человеческие умы и тела, делая более доступным понимание Души и
спасения. Иисус исцелял от болезни и от греха одним и тем же метафизическим способом.
19 122:1 – 8
Свидетельство физических чувств часто противоречит подлинной Науке бытия и, таким образом,
создает господство разлада, приписывая кажущуюся силу греху, болезни и смерти; но великие факты
Жизни, правильно понятые, уничтожают эту триаду заблуждений, опровергают их лжесвидетелей и
открывают Царство Небесное — действительное господство гармонии на земле.
20 285:28
По мере того как смертные, через познание Христианской Науки, будут достигать более высокого
сознания, они будут стремиться учиться не у материи, а у божественного Принципа, Бога, выявлению
Христа, Истины, как силы, которая исцеляет и спасает.
21 323:33 – 1
Желание стать подобно детям и оставить ветхое ради нового делает мысль восприимчивой к
передовой идее.
22 427:3 – 8, 15 – 17
Жизнь — это закон Души, закон духа Истины, а Душа никогда не может быть без своего отражения.
Индивидуальная сущность человека не может умереть или исчезнуть в бессознательности, как не
может умереть или исчезнуть Душа, ибо оба они бессмертны.
Ничто не может нарушить гармонию бытия или прекратить существование человека в Науке.
23 395:5 – 9
Подобно тому, который являл собою великий Пример, исцелитель должен обращаться к болезни,
как власть имеющий над ней, предоставляя Душе одолеть ложные показания телесных чувств и
утвердить свои права над смертностью и болезнью.
24 125:13 – 17
По мере того, как человеческая мысль переходит от одной стадии ощущения боли и
безболезненности, печали и радости, к другой, — от страха к надежде и от веры к пониманию, —
видимым проявлением будет, наконец, человек под управлением Души, а не материального чувства.

5 Библия
14 1 Цар. 16:7 2-е человек
7 …человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
15 Лук. 17:21 3-е вот
21 …вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
16 Ис. 52:7
7 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость,
проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!»
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17 Ис. 58:9 – 11 Когда
9 …Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить
оскорбительное,
10 и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и
мрак твой будет как полдень;
11 и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять
кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не
иссякают.
18 Ис. 62:2 3-е и, 3
2 …и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа.
3 И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего.
19 Пс. 89:17 да
17 …да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в
деле рук наших споспешествуй.
20 Пс. 49:2
2 С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,

5 Наука и здоровье
25 247:30 – 2
Украшения человекa — жалкая замена очарования бытия, лучезарным и вечным светом сияющего
над старостью и разложением.
Рецепт красоты — это иметь меньше иллюзий и больше Души, отступить от верования в то, что боль
или наслаждение находятся в теле и прийти к неизменному спокойствию и чудесной свободе
духовной гармонии.
26 248:5 – 9, 29
Мужчины и женщины более зрелого возраста и с бóльшим жизненным опытом должны приобретать
здоровье и бессмертие, вместо того чтобы погружаться во мрак и уныние.
Мы должны составлять в мыслях совершенные модели и постоянно смотреть на них, иначе мы
никогда не воспроизведем их в великолепную и благородную жизнь. Пусть самоотверженность,
доброта, милосердие, справедливость, здоровье, святость, любовь — Царство Небесное —
утвердятся в нас, и тогда все меньше будет греха, болезни и смерти, пока они наконец не исчезнут.
27 4:18 – 24
Лишь просьба о том, чтобы в нас зародилась любовь к Богу никогда не заставит нас любить Его, но
горячее желание быть лучше и более святыми, выраженное в повседневной бдительности и в
стремлении полнее воспринять божественный характер, преобразует и сформирует нас заново, пока
мы не пробудимся в Его подобии.
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28 322:3 – 7
Когда понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и ум с материальной основы на духовную, мы
достигнем реальности Жизни, власти Души над чувствами и постигнем христианство, или Истину, в
его божественном Принципе.
29 247:14 – 16
Бессмертие, не подверженное старости и разложению, обладает своей собственной красотой —
лучезарностью Души.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту молитву, которая
отвечает всем человеческим нуждам… Здесь позвольте мне изложить мое
понимание духовного смысла Молитвы Господней:
Отче наш, сущий на небесах!
Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,
Да святится имя Твое;
Единый, достойный поклонения.
Да придет Царствие Твое;
Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Дай нам познать, что как на небе, так и на земле, Бог всемогущ и превыше всего.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
Ниспошли нам благодать на сей день, крепи ослабевшую любовь;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И любовь отражается в любви;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;
И Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха, болезни и смерти.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь, над всем, Он – Все.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17
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НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ БЫТИЯ
В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-во-всём.
Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное заблуждение. Дух есть
реальное и вечное; материя – нереальное и преходящее. Дух есть Бог, а
человек – Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален; он
духовен.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

СООТВЕТСВУЮЩИЙ ЕМУ ТЕКСТ ИЗ СВ.ПИСАНИЯ
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! Мы
теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И
всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так-как Он чист.
1 Иоанна 3:1 – 3

11

