
Воскресение 22 августа, 2021

ТЕМА—РАЗУМ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Даниил  12 : 3

“Мудрые люди будут сиять, как ясное небо. Те мудрецы, которые учили 
других жить праведно, засияют, как звёзды, во веки вечные и навсегда.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Притчи  9 : 9, 10 Екклесиаст  9 : 13-15

Притчи 3 : 13-17

9. Если ты поучаешь мудрого - он станет мудрее, если учишь хорошего - он станет ещё
лучше.
10. Почитание Господа - первый шаг к мудрости, познание Святого - первый шаг к
пониманию.

13. Но видел я и человека, поступающего в жизни мудро, и это мне показалось важным.
14. Великий царь воевал против маленького города с немногочисленными жителями и
осадил его со своими войсками.
15. Но в том городе был мудрый человек, который был беден, но мудростью своею спас
город.
13. Человек, нашедший мудрость, будет счастлив, он будет блажен, когда к нему придёт
понимание.
14. Прибыль, которую даёт мудрость, лучше серебра, прибыль эта дороже золота.
15. Мудрость дороже драгоценностей, ничего из желаемого тобой не сравнится в
ценности с мудростью.
16. Мудрость даёт долгую жизнь, богатство и честь.
17. Люди, обладающие мудростью, живут в мире и счастье.

Этот Библейский Урок был составлен 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 Мэри Бекер Эдди
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ
1. Притчи  3 : 5-8

5. Во всём верь Богу, независимо от разума твоего.
6. Доверься Господу во всём, что делаешь, тогда Он тебе поможет.
7. Не полагайся на свою мудрость, но почитай Господа и будь далёк от зла.
8. Это будет лекарством для твоего тела, освежающим напитком, 
возвращающим силы.

2. Иов 22 : 21, 22

21. Покорись Господу, и будь с Ним в мире, и тогда благоденствие придёт к 
тебе.
22. Прими повеления из Его уст и положи слова Его в сердце.

3. Иов 23 : 10, 14

10. Но пути, по которым иду я, Он знает. Он испытывает меня, как золото, и 
окажусь я чистым.
14. Несёт в себе Он для меня заветы, и планы для меня Ему известны.

4. Даниил  2 : 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 19, 23, 26, 27,   28, 47, 48 

1. На второй год царствования царю Навуходоносору стали сниться сны, которые 
так его мучили, что он не мог спать.
2. Царь созвал всех своих волшебников, чародеев, мудрецов и халдеев. Царь хотел, 
чтобы они растолковали его сновидения.
4. И ответили царю халдеи [астрологи] по-арамейски: „Царь, живи во веки! Мы - 
рабы твои. Расскажи нам свой сон, и мы объясним тебе его значение".
5. Царь Навуходоносор сказал этим людям: „Нет! Вы должны сами рассказать мне 
сон и растолковать его. Если же так не сделаете, я дам приказ изрубить вас в 
куски. 
6. Но если вы расскажете мой сон и объясните его значение, я одарю вас 
подарками, наградами и большими почестями.
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5. Исаия 50 : 4, 7, 10

4. Господь мой Всемогущий дал мне возможность учить, и теперь я учу этих
несчастных людей. Каждое утро Он будит меня и наставляет меня, словно ученика.
7. Мне поможет Господь и всё плохое мне не принесёт вреда, я буду сильным, я
знаю, что не разочаруюсь.
10. Кто почитает Господа, тот слушает Его слугу. Слуга Его живёт с верою в Бога,
не ведая, что случится, поскольку он истинно верит в Имя Господнее и от Него
зависит во всём.

10. Халдеи [астрологи] отвечали царю так: „Нет на земле человека, который бы мог
сделать то, что ты хочешь!
12. Когда царь услышал это, он рассвирепел.
16. Когда Даниил услышал эту историю, он пошёл к царю Навуходоносору и упросил
того дать ему ещё немного времени, чтобы рассказать царю о сне и растолковать его
значение.
19. Бог открыл Даниилу эту тайну в ночном видении, и Даниил возблагодарил Бога
небесного.
23. Бог моих предков, я благодарю и славлю Тебя! Ты дал мне мудрость и силу. Ты
открыл нам то, о чём мы просили Тебя! Ты открыл нам сон царя".
26. Царь задал Даниилу (Валтасару) вопрос: „Можешь ли ты рассказать мне сон, который
я видел, и его значение?"
27. Даниил ответил царю:
28. ... есть на небесах Бог, Кто открывает тайны. Бог послал царю Навуходоносору сон,
чтобы показать ему то, что случится позднее.
47. И сказал царь Даниилу: „Я твёрдо знаю, что твой Бог самый важный и
могущественный Бог, Он - Владыка всех царей. Он говорит людям то, чего они не могут
знать. Я знаю, что это правда, так как ты смог рассказать мне эти тайны".
48. После этого царь поставил Даниила на очень важный пост в своём царстве и подарил
ему много дорогих подарков. Навуходоносор сделал Даниила правителем над всей
провинцией Вавилона и начальником над всеми вавилонскими мудрецами.
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6. От Матфея   4 : 23

23. И Иисус пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о
Царстве Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.

7. От Матфея  5 : 1, 2

1. Когда Он увидел толпы народа, то поднялся в горы. Там Он сел, и пришли к
Нему Его ученики,
2. и Он стал говорить и наставлять их:

8. От Матфея 25: 1-13
1. „В тот день Царство Небесное будет подобно десяти девицам, которые взяли
лампы и отправились навстречу жениху.
2. Пять из них были умны, а другие пять-глупы.
3. Глупые взяли лампы, но не взяли масла.
4. Умные же вместе с лампами взяли и масло в кувшинах.
5. Жених задерживался, девушки захотели спать и уснули.
6. Но в полночь раздался крик: "Эй, жених приближается! Идите встречать!"
7. В тот же миг все девушки встали и засветили свои лампы.
8. Но глупые сказали умным: "Дайте нам немного масла. Наши лампы догорают!"
9. В ответ умные сказали: "Мы не можем дать вам ничего, ибо ничего не останется
ни вам, ни нам. Пойдите к торговцам и купите у них масла для ваших ламп".
10. Пока те ходили за маслом, прибыл жених, и те девушки, которые были готовы,
пошли на свадебный пир вместе с ним. Дверь же закрыли и заперли.
11. Наконец пришли остальные девушки и сказали: "Господин! Господин! Отвори
дверь и впусти нас!"
12. Но он сказал им в ответ: "Истинно говорю: я не знаю вас!"
13. Так бодрствуйте же, ибо не известен вам ни день, ни час возвращения Сына
Человеческого".

 К Колоссянам  1 : 9-13
9. По этой причине, с того дня, как услышали об этом, мы также не прекращали
молиться за вас и просить, чтобы вы исполнились познания воли Божьей, мудрости
всяческой и понимания, приносимых Святым Духом,

9.
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10. дабы вели себя так, чтобы быть достойными Бога, и угождали Ему всячески,
чтобы всякие ваши добрые дела приносили плоды, чтобы росло ваше познание Бога,
11. согласно великой силе Его, и даровано вам было долготерпение и выносливость,
12. чтобы радостно возносили вы благодарность Отцу, Кто даровал вам
возможность получить свою долю в наследии, принадлежащем светлым людям
Божьим.
13. Он освободил нас от сил тьмы и привёл в царство возлюбленного Сына Своего.

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - Учебника 
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди

1. 373 : 15-16

"10. Почитание Господа - первый шаг к мудрости, познание Святого - первый шаг к 
пониманию."

2. 275 : 10-24

Синонимы божественного имени

Чтобы постигнуть реальность и порядок бытия в его Науке, вы должны начать с 
признания Бога божественным Принципом всего, что действительно существует. Дух, 
Жизнь, Истина, Любовь, соединенные в единое целое, являются именами Бога в Св. 
Писании. Вся первооснова, весь разум, вся мудрость, всё бытие, всё бессмертие и все 
причины и следствия принадлежат Богу. Это Его атрибуты, вечные проявления 
бесконечного божественного Принципа, Любви. Никакая мудрость не мудра, кроме Его 
мудрости; никакая истина не истинна, никакая любовь не любезна, никакая Жизнь не 
есть Жизнь, кроме божественной; нет добра, кроме блага, даруемого Богом.

Божественная завершенность

Божественная метафизика, какой она открывается духовному пониманию, ясно 
показывает, что все есть Разум и что Разум есть Бог, всемогущество, вездесущность, 
всеведение — то есть, вся сила, всё присутствие, вся Наука. Следовательно, в 
действительности всё — есть проявление Разума.
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3. 246 : 23-26

Человек, управляемый бессмертным Разумом, всегда прекрасен и благороден. С каждым 
годом ему открываются мудрость, красота и святость.

4. 283 : 4-12

Источник всей жизни и каждого действия

Разум — источник всякого движения, и никакая инерция не может задержать или 
остановить его беспрерывное и гармоничное действие. Разум все та же Жизнь, Любовь и 
мудрость «вчера и сегодня и вовеки». Материя и ее проявления — грех, болезнь и смерть 
— суть состояния смертного ума, которые воздействуют и противодействуют, а затем 
заканчиваются. Они не являются реалиями Разума. Они не идеи, а лишь иллюзии. 
Принцип абсолютен. Он не допускает заблуждения, но покоится на понимании.

5. 89 : 18-24

Научная импровизация

Разум не обязательно зависит от воспитания и образования. Он сам по себе обладает всей 
красотой и поэтичностью, а также способностью их выражать. Дух, Бог, слышен тогда, 
когда чувства молчат. Мы все способны на большее, чем мы делаем.

Влияние или действие Души дает свободу, и этим объясняется способность предсказания 
и горячие речи из неискушенных уст.

6. 84 : 3-23, 28-9

Научное предвидение

Древние пророки обретали свое предвидение, основываясь на духовной, бестелесной 
точке зрения, не предвещая зло и не принимая вымыслы за факты — не предсказывая 
будущее на основании бренного существования и человеческих верований. Когда люди 
достаточно продвигаются в Науке, чтобы быть в гармонии с истиной бытия, они невольно 
становятся провидцами и пророками, управляемые не бесами, духами или полубогами, а 
единым Духом. Знать прошедшее, настоящее и будущее — исключительное право всегда 
присутствующего божественного Разума и той мысли, которая согласуется с этим 
Разумом.

Знакомство с Наукой бытия делает нас способными шире общаться с божественным 
Разумом, предвидеть и предсказывать события, касающиеся всеобщего благополучия, 
быть вдохновляемыми Богом, и более того — достигать высот ничем неограниченного 
Разума.
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Научное предсказание

Все наши правильные знания о Духе исходят от Бога, божественного Принципа, и 
приобретаются через Иисуса Христа и Христианскую Науку. Если мы основательно 
изучим и надлежащим образом усвоим эту Науку, мы сможем познать истину более 
точно, чем астрономы могут определять звезды или вычислять затмения. Такое чтение 
мыслей в Разуме противоположно ясновидению. Это озарение духовного понимания, 
которое показывает способности Души, а не материальных чувств. Это чувство Души 
приходит к человеческому разуму, когда он поддается божественному Разуму.

Ценность интуиции

Такая интуиция открывает все то, что составляет и навсегда сохраняет гармонию, делая 
нас способными творить добро, а не зло

7. 85 : 15-18

Написано, что Иисус, идя однажды со своими учениками, «знал помышления их» — 
читал их мысли научном способом. Таким же способом он распознавал болезни и исцелял 
больных.

8. 98 : 4-8

Духовные предзнаменования

Пророк наших дней видит на умственном горизонте знамения нашего времени, — новое 
явление Христианства, которое исцеляет больных и разрушает заблуждение; и другого 
«знамения не дастся». 

Тело не может быть спасено иначе, как через Разум.

9. 378 : 3-10, 22-32

Болезнь не обладает интеллектом. Вы сами, по неведению, осуждаете себя на страдание. 
Поняв это, вы сможете отменить этот приговор самому себе и преодолеть всякое 
обстоятельство истиной. Болезнь слабее разума и Разум способен ее побороть.

Скрытая сила

Не будь так называемого человеческого ума, в организме не могли бы иметь место ни 
воспаление, ни упадок сил. Устраните заблуждение, и вы уничтожите его последствия.
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Болезнь бессильна

У болезни нет рассудка, который мог бы оспаривать владычество Разума или низложить 
Разум и взять бразды правления в собственные руки. Болезнь не ниспослана Богом и не 
самосоздана, она не материальная сила, которая якобы коварно борется с Разумом и в 
конце концов побеждает его. Бог никогда не наделял материю властью лишать Жизнь ее 
свойств или остужать гармонию долгой и холодной ночью разлада. Существование такой 
силы, лишенной божественного согласия, невозможно; а если бы такая сила управлялась 
божественным, то она проявляла бы меньше мудрости, чем обычно встречается в формах 
управления, созданных человеком. 

10. 379 : 6-8

Настоящее право над миром принадлежит Разуму, который управляет каждым 
следствием и признает, что вся причинность основана на божественном Разуме.

11. 492 : 7-21, 23-28

Есть только один Разум и он есть всё

Человек есть святость, гармония и бессмертие. Уже доказано, что даже ограниченное 
знание этого факта поднимает физический и моральный уровень смертных, продлевает их 
жизни, очищает и возвышает характер человека. Таким образом прогресс в конце концов 
уничтожит все заблуждение и сделает бессмертие явным. Мы знаем, что когда доказано, 
что утверждение верно, оно обязано быть безошибочным. Новые мысли все больше 
привлекают внимание людей. Следующие, противоречащие друг другу теории, — что 
материя есть нечто и что все есть Разум — будут отстаивать свою правоту, пока одна из 
них не будет признана победившей. Наука говорит: Всё есть Разум и идеи Разума. Вы 
должны довести борьбу до конца на этом рубеже. Материя не сможет вам помочь.

Конечная цель науки

Представление, будто разум и материя сливаются в человеческой иллюзии греха, болезни 
и смерти, в конце концов должно уступить Науке Разума, которая отрицает эту точку 
зрения. Бог есть Разум, и Бог бесконечен; следовательно, все есть Разум. На этом 
утверждении зиждется Наука бытия, и Принцип этой Науки божествен — он показывает 
гармонию и бессмертие.

АМИНЬ !

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 22 АВГУСТА 2021 ТЕМА—РАЗУМ 

Этот Библейский Урок был составлен 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 Мэри Бекер Эдди




