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Душа и тело
Золотой текст | 1-е Коринфянам 6:20
. . . прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые
суть Божии.

Ответное чтение | Исаия 2:2, 17, 18
2-е Коринфянам 5:1, 4–6, 8, 17
2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во
главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.
17 И падет величие человеческое, и высокое людское унизится;
и один Господь будет высок в тот день.
18 И идолы совсем исчезнут.
2

1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится,
мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный,
вечный.
4 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому
что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено
было жизнью.
5 На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа.
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,
17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 | Пс. 89:2, 17 да (до нас)
2

Господи! Ты нам прибежище в род и род.

17

…да будет благоволение Господа Бога нашего на нас,

2 | Деян. 17:24, 25,
28 (до существуем)
Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных
храмах живёт
24

и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему
жизнь и дыхание и всё.
25

28

ибо мы Им живем и движемся и существуем,

3 | Иов 23:13 Он
13

…Он твёрд; и кто отклонит Его? Он делает, чего хочет душа Его.

4 | Ис. 43:1, 10, 21
Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся,
ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.
1

А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили
Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет.
10

3

21

Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.

5 | Иер. 32:38, 41
38

Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.

И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твёрдо, от всего сердца
Моего и от всей души Моей.
41
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1 Наука и здоровье
1 | 466:20–21
«Душа», или «Дух», означает Божество
и ничто иное.
2 | 335:16–23
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 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 | 482:3

4

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 | 285:15–17 Дух
Дух не телесен.
Верование, что материальное тело — человек, является
ложным понятием о человеке.
5 | 280:26–32
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.
6 | 247:16
Бессмертные
мужчины и женщины являются образцами духовного
чувства, начертанными совершенным Разумом и отражающими
те высшие понятия о красоте, которые превосходят все
материальное чувство.
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2 Библия
6 | Ис. 2:22
22

Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?

7 | Пс. 33:18, 20, 23
18

Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.

20

Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.

23

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

8 | Пс. 18:8, 9
8

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.

9

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.

9 | 1 Кор. 3:9 вы, 17 2-е храм
9

…вы Божия нива, Божие строение.

17

…храм Божий свят; а этот храм — вы.

5
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2 Наука и здоровье
7 | 477:21–27
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.
8 | 467:18–30

6

Наука показывает, что Дух, Душа, не находится в теле и
что Бог не обитает в человеке, а что Он отражен в человеке.
Большее не может быть заключено в меньшем.
Верование, что большее может быть в меньшем,
— это заблуждение, которое причиняет
вред. 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. Когда мы заключаем, что материя происходит от
Духа, мы рассуждаем несовершенно, идя от следствия к
причине, но априорное рассуждение показывает, что
материальное существование загадочно. Дух представляет
истинную духовную идею.
9 | 287:5
Заблуждение предполагает,
что человек и духовен и материален. Божественная Наука
опровергает этот постулат и утверждает духовную сущность
человека.
10 | 265:10
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.
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3 Библия
10 | Мар. 3:7 Иисус, 8, 10, 11, 22–27
…Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из
Галилеи, Иудеи,
7

Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он
делал, шли к Нему в великом множестве.
8

10

Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его.

11

И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий.

А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что
изгоняет бесов силою бесовского князя.
22

23

И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?

24

Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то;

25

и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;

26

и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришёл конец его.

Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и
тогда расхитит дом его.
27

11 | Иоан. 5:2–9 (до пошел), 14
7

Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой
было пять крытых ходов.
2

В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения
воды,
3

ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в неё
по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
4

5

Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.

Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть
здоров?
6

Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню,
когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
7

8

Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.

9

И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошёл…

Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже.
14
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3 Наука и здоровье
11 | 210:17
Иисус исцелял от болезни и от греха
одним и тем же метафизическим способом.
12 | 122:8
Изращение Науки Души материальными
чувствами было на деле разоблачено выявлениями
Иисуса девятнадцать столетий тому назад; однако эти
так называемые чувства все еще подчиняют смертный разум
смертному телу и назначают некоторые части материи, а
именно: мозг и нервы, центрами боли и удовольствия,
откуда материя докладывает этому так называемому разуму
о своем состоянии блаженства или страдания.
13 | 400:5
Смертный
разум — это тот самый «сильный», которого необходимо
подчинить, прежде чем его влияние на здоровье и
нравственность может быть устранено. Победив это
заблуждение, мы можем лишить «сильного» его имущества,
а именно: греха и болезни.
8

14 | 583:11
Христос. Божественное проявление Бога, которое
приходит к плоти, чтобы уничтожить воплотившееся
заблуждение.
15 | 162:5
Христианская Наука приносит телу солнечный свет
Истины, который укрепляет и очищает. Христианская
Наука действует как укрепляющее средство,
нейтрализуя заблуждение Истиной. Она изменяет
секреции, выделяет телесные жидкости,
рассасывает опухоли, расслабляет напряженные мышцы,
восстанавливает пораженные кариесом кости. Влияние этой
Науки побуждает человеческий разум перейти на новую
основу, где он сможет поступать сообразно гармонии
божественного Разума.
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16 | 111:30–32
После длительного изучения моего открытия и выявления
его исцелением больных, мне стало ясно, что Разум
управляет телом не частично, а всецело.
17 | 307:28–29 Божественный
Божественный Разум — это Душа
человека, и он делает человека владыкой над всем.

9
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4 Библия
12 | Мат. 9:35
И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
35

13 | Мат. 12:22, 23
Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал
и говорить и видеть.
22

23

И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?

14 | 1 Кор. 2:9 не, 10
…«не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его».
9

10

А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.

10
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18 | 274:14–18
Чувства Духа пребывают в Любви и выявляют Истину и
Жизнь. Поэтому христианство и Наука, которая разъясняет
его, основаны на духовном понимании, и они
вытесняют так называемые законы материи.
Иисус выявлял эту великую истину.
19 | 359:12
Даже если вы утверждаете, что материальные чувства
необходимы для существования или сущности человека, вы
должны будете изменить свое человеческое представление
о жизни и, наконец, познать себя духовно и научно.
Доказательство существования Духа, Души, осязаемо
только для духовного чувства и не очевидно для материальных
чувств, которые познают только то, что противоположно
Духу.
20 | 214:30–1

11

Чувства
Души не могут пострадать ни от возраста, ни от
несчастного случая, а других реальных чувств нет.
Очевидно, что тело, будучи материей, лишено ощущений,
а для Души и ее способностей нет забвения. Чувства Духа
не страдают, они вечно пребывают в покое.
21 | 194:7
Когда наше ложное
верование исправлено, Истина рассылает по телу сообщение
о здоровье.
22 | 487:7
В духовном видении и слышании
больше христианства, чем в материальном. В постоянном
использовании способностей Разума больше Науки, чем в их
утрате. Они не могут быть утрачены, пока существует
Разум. Понимание этого давало зрение слепым и слух
глухим много веков тому назад, и оно повторит это чудо.
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15 | 1 Кор. 6:19, 20
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и
вы не свои?
19

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии.
20

16 | 1 Кор. 9:24–27
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы
получить.
24

25

Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного.

26

И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух;

27

но усмиряю и порабощаю тело моё, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.

17 | Рим. 12:1, 2
Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего,
1

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
2

12
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23 | 208:27 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. Только смертное верование
делает тело расстроенным и больным в той степени, в какой
неосведомленность, страх или человеческая воля управляют
смертными.
24 | 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.
13

25 | 393:13
Овладейте своим телом и управляйте его
ощущениями и функциями. Поднимитесь в силе Духа,
чтобы противостоять всему, что несходно с добром. Бог
сделал человека способным на это, и ничто не может
отменить божественно дарованные человеку способность и
силу.
26 | 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».
27 | 302:21
Наука бытия раскрывает тот
факт, что человек совершенен, как совершенен Отец, потому
что Душа, или Разум, духовного человека — это Бог,
божественный Принцип всего существующего, и потому что
этим реальным человеком руководит Душа, а не чувства,
закон Духа, а не так называемые законы материи.
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6 Библия
18 | Мат. 6:22
22

Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло;

19 | 1 Фес. 5:5 все (до дня), 21, 23
5

Ибо все вы — сыны света и сыны дня:

21

Все испытывайте, хорошего держитесь.

23

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да

20 | 2 Кор. 3:4, 5, 18
4

Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа,

не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность
наша от Бога.
5

Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу, как от Господня Духа.
18

14
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6 Наука и здоровье
28 | 114:24–29
Христианская Наука объясняет, что все причины и
следствия мысленные, а не физические. Она снимает покров
неизвестности с Души и тела. Она показывает
научную связь человека с Богом, распутывает
переплетенную двусмысленность бытия и
освобождает скованную мысль.
29 | 442:21–25
Когда
Христос изменяет верование в грех или в болезнь и оно
становится лучшим верованием, тогда верование растворяется
в духовном понимании, и грех, болезнь и смерть
исчезают.
30 | 264:11, 32
Мы должны смотреть в том
направлении, в котором мы хотим идти, и должны действовать,
как обладающие всей властью, данной Тем, в Ком
наше существование.
15

Когда мы узнаем путь в Христианской Науке и познаем
духовное существование человека, мы увидим и поймем
Божье творение — все великолепие земли, и неба, и
человека.
31 | 76:23–28
Безгрешная радость — совершенная гармония и бессмертие
Жизни, обладающая безграничной божественной
красотой и добротой, без единого телесного наслаждения
или единой боли — составляет единственно
истинного, неразрушимого человека,
бытие которого духовно.
32 | 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.

16

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
Дай нам благодать на сей день, укрепи 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;
Ибо 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

17

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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