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16 – 22 ноября

ДУША И ТЕЛО
Золотой текст | Псалом 89:2
Господи! Ты нам прибежище в род и род.
Ответное чтение | Исаия 42:1; 55:3, 8 – 12; 60:1, 19
1 Вот, Отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой,
к которому благоволит душа Моя. . . .
3 Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне; послушайте, и жива
будет душа ваша; . . .
8 Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь.
9 Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших,
и мысли Мои выше мыслей ваших.
10 Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но
напояет землю, и делает ее способною рождать и произращать,
чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест:
11 Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.
12 Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы
и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам.
1 Восстань, светись . . . ибо пришел свет твой, и слава Господня
взошла над тобою.
19 Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны
— светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой —
славою твоею.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 Пс. 83:2, 3, 5
2 Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
3 Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце моё и плоть моя восторгаются к Богу
живому.
5 Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.
2 Исх. 33:9, 12 – 14, 19 Я, 20
9 Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и становился у входа в
скинию, и Господь говорил с Моисеем.
12 Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: «веди народ сей», а не открыл мне, кого
пошлешь со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах
Моих»;
13 итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал
Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ.
14 Господь сказал: Сам Я пойду и введу тебя в покой.
19 …Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого
помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею.
20 И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть
Меня и остаться в живых.
3 1 Кор. 2:9 как, 10
9 …как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его».
10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.

1 Наука и здоровье
1 465:10 Бог
Бог есть Разум, Дух, Душа, Принцип, Жизнь, Истина, Любовь — бестелесные, божественные, превыше
всего, бесконечные.
2 335:16 – 23
Так как Душа и Дух — одно, то Бог и Душa— oдно, и это единое никогда не может быть заключено в
конечном разуме или конечном теле. Дух вечный, божественный. Ничто, кроме Духа, Души, не
может выявлять Жизни, ибо Дух есть более всего остального. Будучи бессмертной, Душа не
существует в смертном. Душа должна быть бестелесной, чтобы быть Духом, ибо Дух не конечен.
3 116:23 – 25 (до 1-й .)
Христианская Наука особенно подчеркивает ту мысль, что Бог не телесен, а бестелесен, то есть не
имеет тела.
3

4 140:5 – 14
Никто не может в действительности утверждать, что Бог — телесное существо. Библия представляет
Его говорящим: «Лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и
остаться в живых». Не материально, а духовно мы познаем Его как божественный Разум, как Жизнь,
Истину и Любовь. Мы будем повиноваться и поклоняться Ему соразмерно своему постижению
божественного естества и любить Его с пониманием, не споря больше о телесности, а радуясь Его
изобилию.
5 281:13
Единое Эго, единый Разум, или Дух, называемый Богом, — это бесконечная индивидуальность,
которая образует всякую форму и красоту и которая отражает реальность и божественность в
индивидуально духовном человеке и индивидуально духовных вещах.

2 Библия
4 2 Кор. 5:1 знаем, 2, 6, 8
1 …знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на
небесах, дом нерукотворенный, вечный.
2 Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище;
6 Итак, мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа,
8 то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.
5 Деян. 17:28 (до существуем)
28 ибо мы Им живем и движемся и существуем,

2 Наука и здоровье
6 477:21 – 28
Вопрос. — Что такое тело и Душа?
Ответ. — 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.
7 13:20 – 5 (до 2-й .)
Если мы обращаемся к Богу как к телесной личности, это мешает нам освободиться от человеческих сомнений
и страхов, связанных с таким верованием, и тогда мы не можем постигнуть удивительных дел, совершаемых
бесконечной, бестелесной Любовью, которой все возможно. Вследствие человеческого неведения
божественного Принципа, Любви, Отец всех представлен кaк телесный творец; поэтому люди считают себя
исключительно физическими созданиями и не знают ничего о человеке, как о Божьем образе или отражении,
и о вечном, бестелесном существовании человека. Мир заблуждения не знает мира Истины, — он не способен
видеть реальность существования человека, ибо мир ощущения не может познать жизнь в Душе, а не в теле.
Если мы чувствуем себя водворенными в теле и считаем Всемогущего телесной, материальной личностью, и
хотели бы, чтобы Он нас услышал, то нам не «выйти из тела» и не «водвориться у Господа» в выявлении Духа.
Мы не можем «служить двум господам».
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8 223:3
Рано или поздно мы узнаем, что оковы, ограничивающие способности человека, выкованы иллюзией
о том, что он живет в теле, а не в Душе, в материи, а не в Духе.
9 428:9
Освободить мысль от ложных упований и материальных свидетельств, чтобы могли появиться
духовные факты бытия, — вот великая цель, достигнув которую мы сметем ложное и дадим место
истинному. Так мы сможем воздвигнуть в истине храм, или тело, «которого художник и строитель
Бог».

3 Библия
6 Дан. 12:3 разумные
3 …разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды,
вовеки, навсегда.
7 2 Кор. 11:3 боюсь
3 …боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты во Христе.
8 1 Иоан. 4:1, 5, 6
1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире.
5 Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их.
6 Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаём духа
истины и духа заблуждения.

3 Наука и здоровье
10 92:11 – 13
На старых гравюрах на библейские темы мы видим змея, обвившегося вокруг дерева познания и
говорящего с Адамом и Евой.
11 280:22 – 32
Уверение змея в аллегории: «Вы будете, как боги», — всеми способами настаивает на веровании,
что Душа находится в теле, а бесконечный Дух и Жизнь — в конечных формах.
В правильном понимании, вместо ощущающей материальной формы, человек обладает телом, в
котором нет ощущений; и Бог, Душа человека и всего существующего, будучи вечным в Своей
индивидуальности, гармонии и бессмертии, сообщает человеку и увековечивает в нем эти качества
— через Разум, а не через материю.
12 258:2 – 4, 10
Смертное, телесное или конечное понятие о Боге не может охватить величия безграничной,
бестелесной Жизни и Любви.
5

Человек — нечто больше, чем материальная форма, заключающая в себе разум, который должен
освободиться от своего окружения, чтобы стать бессмертным. Человек отражает бесконечность, и
это отражение — истинная идея Бога.
13 204:33
Заблуждение, утверждающее, что Душа находится в теле, Разум — в материи, добро — в зле, должно
отказаться от своего утверждения и больше его не повторять; иначе Бог останется скрытым от
человечества и смертные будут грешить, не зная, что они грешат, будут полагаться на материю, а не
на Дух, будут спотыкаться от хромоты, падать от пьянства, чахнуть от болезней — и все это вследствие
своей слепоты, своего ложного понятия о Боге и о человеке.
14 167:6
Мы постигаем Жизнь в божественной Науке только по мере того, как мы в жизни поднимаемся над
телесным чувством и вносим в него исправление. Соответственно нашему признанию добра или зла
определяется гармония нашего существования — наше здоровье, наше долголетие и наш
христианский образ жизни.

4 Библия
9 Мат. 4:23 ходил
23 …ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в людях.
10 Мат. 5:1, 2, 16, 48
1 Увидев народ, Он взошёл на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного.
48 Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
11 Мат. 7:28, 29
28 И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
29 ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
12 Мат. 12:22
22 Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал
и говорить и видеть.

4 Наука и здоровье
15 210:12 – 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
божественного Разума на человеческие умы и тела, делая более доступным понимание Души и
спасения.
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16 485:21 – 26
Верование в то, что жизнь может быть в материи или душа — в теле и что человек рождается из праха
или яйца, — это верование является результатом смертного заблуждения, которое Христос, или
Истина, уничтожает, исполняя духовный закон бытия, согласно которому человек совершенен, как
«совершен Отец ваш Небесный».
17 494:18 – 22 Иисус
Иисус выявил бессилие телесности и бесконечные возможности Духа, помогая таким образом
заблуждающемуся человеческому чувству спастись от своих заблуждений и искать убежища в
божественной Науке.
18 395:5 – 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.
19 208:27 – 2 Материальное
Материальное тело лишь выражение материального и смертного разума. Смертный человек владеет
этим телом, и он делает его гармоничным или негармоничным в зависимости от мысленных образов,
которые в нем запечатлеваются. Вы включаете свое тело в свои мысли, и вы должны отображать в
нем мысли о здоровье, а не о болезни. Вы должны изгонять все мысли о болезни и грехе и о других
верованиях, содержащихся в материи. Будучи бессмертным, человек обладает совершенной,
нерушимой жизнью.

5 Библия
13 Иоан. 13:31 Иисус
31 …Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём.
14 Мат. 17:1 – 9 взял
1 …взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,
2 и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми,
как свет.
3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
4 При сём Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.
5 Когда он ещё говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте.
6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.
8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.
9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сём видении,
доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых.
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5 Наука и здоровье
20 333:18 – 22
Через все поколения, и до и после начала христианской эры, Христос, как духовная идея, как
отражение Бога, приходил с некоторой долей силы и благодати ко всем, кто был готов принять
Христа, Истину.
21 67:26 (только)
Необходимо духовное, а не физическое сознание.
22 336:16
Сознание и индивидуальность духовного человека — это отражения Бога. Они — излучения Того, Кто
есть Жизнь, Истина и Любовь. Бессмертный человек не материален и никогда им не был; он всегда
духовен и вечен.
23 302:4 – 11
Материальное тело и разум преходящи, а реальный человек духовен и вечен. Сущность реального
человека не утрачена, а найдена благодаря этому объяснению; ибо так распознается и остается
неизменной сознательная бесконечность существования и всякой сущности. Невозможно, чтобы
человек утратил что-нибудь реальное, когда Бог есть всё и вечно при нем.
24 598:24 – 30
Одно мгновение божественного сознания, или духовного понимания Жизни и Любви, —
предвкушение вечности. Это возвышенное восприятие, обретенное и сохраненное когда понята
Наука бытия, перекинуло бы через интервал смерти мост духовно распознанной жизни, и у человека
было бы полное сознание своего бессмертия и вечной гармонии, где грех, болезнь и смерть
неизвестны.
25 306:7 – 8 Бессмертие
Бессмертие Души делает человека бессмертным.

6 Библия
15 Пс. 148:1 – 3
1 Аллилуия. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.
2 Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его.
3 Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света.
16 Пс. 83:12
12 Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь даёт благодать и славу; ходящих в непорочности Он
не лишает благ.
17 Отк. 21:1, 2, 22, 23
1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже
нет.
8

2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего.
22 Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его и Агнец.
23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила
его, и светильник его – Агнец.

6 Наука и здоровье
26 573:4 – 6, 15 – 25
Автор «Откровения» был на нашем уровне существования и все-таки узрел то, что глазу недоступно,
— то, что невидимо для неодухотворенной мысли.
Этому научному сознанию сопутствовало другое откровение, то есть провозглашение, нисходящее с
небес, с высшей гармонии, о том, что Бог, божественный Принцип гармонии, всегда с людьми и что
они Его народ. Так человек считался уже не жалким грешником, а благословенным чадом Божьим.
Почему? Потому что у Ап. Иоанна телесное восприятие неба и земли исчезло, и вместо этого ложного
чувства явилось духовное чувство, то субъективное состояние, благодаря которому он смог увидеть
новое небо и новую землю, которые заключают в себе духовную идею и сознание реальности.
27 576:3 – 15, 19
Этот небесный город, освещаемый Солнцем Правды, — этот Новый Иерусалим, это бесконечное Всё,
которое нам кажется скрытым в туманной дали, — стал доступным духовному зрению Ап. Иоанна,
когда он еще обитал среди смертных.
В «Откровении» (21:22), продолжая описание этого священного города, любимый Ученик говорит: —
Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель —
храм его, и Агнец.
В нем не было храма — то есть не было материального строения, в котором поклоняются Богу, ибо
Ему надо поклоняться в духе и в любви. Слово «храм» также означает и «тело».
Нуждаемся ли мы еще в другом указании на бестелесность реального человека, чем то, что Ап. Иоанн
видел небо и землю, «храма же [тела] я не видел» в них? Это Царство Божие «внутри вас» — доступно
сознанию человека на земле, и духовная идея раскрывает его. В божественной Науке человек
обладает этим осознанным познанием гармонии соответственно своему пониманию Бога.
28 561:23
В божественном откровении материальное и телесное «я» исчезает, и постигается духовная идея.
29 477:7
Человек не является материальной обителью для Души; он сам духовен. Душа, будучи Духом, не
проявляется ни в чем несовершенном или материальном.
30 249:33 (только)
Человек — отражение Души.
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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
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