
Воскресенье 21 августа, 2022

ТЕМА — БОЖЕСТВЕННЫЙ РАЗУМ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Исход 20 : 3

“Не поклоняйтесь никаким другим богам кроме Меня.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  От Матфея  4 : 23, 24

От Матфея  17 : 14-18

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

24. 24. Весть о Нём распространилась по всей Сирии, и люди приносили к Нему
всех больных, поражённых разными недугами, мучимых болями и одержимых
бесами, эпилептиков и паралитиков, и Иисус исцелял всех.

14. К...... Нему подошёл один человек, опустился перед Ним на колени
15. и сказал: „Господи, смилуйся над моим сыном! У него падучая, он ужасно мучается
и часто падает в огонь и в воду.
16. Я привёл его к Твоим ученикам, но они не могут его исцелить".
17. И сказал Иисус в ответ: „О вы, неверные, идущие неверными путями! Сколько ещё
придётся Мне оставаться с вами? Как долго ещё придётся Мне терпеть вас? Приведите
его ко Мне!"
18. Иисус приказал бесу выйти, и тот вышел из мальчика, и он исцелился в тот же миг.

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
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Екклесиаст 7 : 25, 29

25. Я учился и старался всеми силами обрести истинную мудрость, я пытался 
найти причину всего. Чему научился я? Я понял, что глупо быть злым, а вести 
себя глупо - равносильно безумству.
29. Есть одно, что я понял: Бог правыми создал людей, но люди нашли много 
путей ко злу".

2. Псалтирь 139 : 23, 24

23. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления 
мои;
24. и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.

3. Даниил 4 : 25-28, 29, 30, 31, 33, 34
25. Все это сбылось над царем Навуходоносором.
26. По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в 
Вавилоне,
27. царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом 
царства силою моего могущества и в славу моего величия!
28. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: `тебе говорят, царь 
Навуходоносор: царство отошло от тебя!
29. ..... семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний 
владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!'
30. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от 
людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у 
него выросли как у льва, и ногти у него - как у птицы.
31. По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум 
мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил 
Присносущего, Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в 
роды и роды.
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4.
Иеремия 29 : 11-14

11. Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения 
во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
12. И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас;
13. и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.
14. И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена....

5. Исаия 26 : 3, 13, 14

3. Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.
13. Господи, Боже наш! Нами раньше владели другие боги, но ныне хотим, 
чтобы люди помнили лишь Твоё имя, Господь.
14. В идолах нет жизни, привидения не восстанут из смерти Ты уничтожил не 
только их, но и память о них.

6.
От Луки  4 : 14 

14. Иисус же возвратился в Галилею, исполненный силы Святого Духа, и молва о 
Нём пошла по всей стране.

7. От Луки  8 : 1, 26-35, 38, 39

26. И отплыли они в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
27. Когда Иисус вышел из лодки на берег, к Нему подошёл человек из города, 
одержимый бесами, который долгое время не носил никакой одежды и жил не в 
доме, а в гробницах.
28. Бес много раз вселялся в этого человека, и хотя его заковывали в цепи и оковы, 
и держали под стражей, он каждый раз рвал цепи и, гонимый бесом, убегал в 
пустыню.

33. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились 
ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои и 
вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более 
возвысилось.
34. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, 
Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих 
гордо.
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8. К Евреям 4 : 12, 13, 16

12. Ибо слово Божье живо и действенно, и оно острее любого меча обоюдоострого. 
Оно проникает в нас так глубоко, что отделяет душу от духа и суставы от костей. 
Оно судит наши чувства и помыслы сердца.
13. И нет ничего сущего, что скрылось бы от Него, всё обнажено и предстаёт 
неприкрытым перед взором Того, Кому дадим отчёт.
16. Имея такого Первосвященника, мы вольны приблизиться к Божьему престолу 
благодатному, дабы получить благодать и обрести милосердие, которые помогут 
нам во времена испытаний.

29. И приказал Иисус бесу выйти из этого человека. Увидев Иисуса, бесноватый упал 
перед Ним ниц и громким голосом закричал: „Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога 
Всевышнего? Прошу Тебя, не мучь меня!"
30. Иисус спросил его: „Как твоё имя?" Тот ответил: „Легион", ибо он был одержим 
многими бесами.
31. И они молили Иисуса не отправлять их в бездну.
32. Неподалёку от этого места в горах паслось стадо свиней, и бесы стали просить 
Иисуса, чтобы Он разрешил им вселиться в свиней. И Он позволил им сделать это.
33. Тогда бесы вышли из этого человека и вселились в свиней, и всё стадо кинулось вниз 
по крутому склону прямо в озеро и утонуло в нём.
34. Пастухи же, увидев такое, убежали в страхе, и рассказали о происшедшем в городе и 
по всей округе.
35. К Иисусу со всех сторон стали стекаться люди посмотреть, что происходит, и нашли 
они человека, из которого вышли бесы, сидящим у ног Иисуса. На нём была одежда, и он 
был в полном рассудке, и люди испугались, увидев это.
38. Человек, из которого вышли бесы, молил Его, чтобы Он взял его с Собой, но Иисус 
отослал его прочь, сказав:
39. „Возвращайся к себе домой и расскажи всем о том, какое великое дело сделал для 
тебя Бог". И тот человек ушёл и по всему городу рассказывал о том, какое великое дело 
сделал для него Иисус.
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9. К Римлянам  15 : 4-6

4. Итак, всё, что было написано ранее в Писаниях, было написано к нашему 
поучению, чтобы в терпении и утешении, исходящих от Писаний, могли мы 
надеяться.
5. И пусть Бог, источник всякого терпения и утешения, дарует вам способность 
жить в согласии друг с другом, следуя примеру Христа Иисуса,
6. чтобы все вместе вы единым голосом возносили хвалу Богу, Отцу Господа 
нашего Иисуса Христа.

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 467 : 3-4, 5-7, 9-10, 13-16

Первое требование этой Науки: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим».... 
Следовательно, смысл этого повеления следующий: Да не будет у тебя ни ума, ни жизни, 
ни первоосновы, ни истины, ни любви, кроме тех, которые духовны.... Необходимо ясно 
понять, что у всех людей только один Разум, один Бог и Отец, одна Жизнь, Истина и 
Любовь. .... Не имея других богов, не обращаясь за руководством к другому разуму, кроме 
единого совершенного святого Разума, человек — подобие Бога, чист, вечен и имеет тот 
же Разум, который и во Христе.

2. 587 : 5-9, 11-15

Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий, вседействующий, всемудрый, 
вселюбящий и вечный; Принцип; Разум; Душа; Дух; Жизнь; Истина; Любовь; вся 
первооснова; вся мудрость.

боги.... верование, что бесконечный Разум находится в конечных формах; различные 
теории, которые утверждают, что разум — это материальное чувство, находящееся в 
мозгу, нервах, материи; мнимые заблуждающиеся и смертные умы, или души, якобы 
входящие в материю и выходящие из нее; 

3.      285 : 17-22

Настало время, когда конечное понятие о бесконечном и понятие о материальном теле как 
местопребывании Разума должны уступить более возвышенному пониманию рассудка и 
его проявлений — тому лучшему пониманию, которое дает Наука о Всевышнем, 
божественном Принципе и Его идее.
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4.      262 : 27-4

Основой смертного разлада является ложное представление о происхождении человека. 
Если вы правильно начинаете [ваши рассуждения] — то значит вы их правильно и 
завершите. Каждое понятие, которое якобы возникает в мозгу, ложно от самого начала. 
Божественный Разум — единственная причина, или Принцип, существования. Причина 
не находится ни в материи, ни в смертном уме, ни в физических формах.

Человеческий эгоизм

Смертные — это эгоисты. Они считают себя независимыми работниками, 
самостоятельными творцами и даже привилегированными созидателями чего-то, что 
Божество не хотело или не могло создать.

5. 216 : 11-16

Слуги и господа

Понимание, что Я Есмь есть Разум и что существует только один Разум, или мудрость, 
немедленно начинает разрушать ошибки смертного чувства и замещать их истиной 
бессмертного сознания. Это понимание делает тело гармоничным; благодаря ему нервы, 
кости, мозг и т. д. становятся слугами, а не господами.

6. 191 : 1-3, 16-20, 32-3

Мозг не может дать понятия о Божьем человеке. Он не может познать Разум. Материя не 
является результатом деятельности беспредельного Разума. 

Духовная свобода

Человеческая мысль должна освободиться от наложенного ею на саму себя рабства 
материальности. Она не должна больше спрашивать у головы, сердца или легких: Каковы 
перспективы человека на жизнь?  Разум не беспомощен. Интеллект не бессилен перед 
невежеством. 

От Разума, Бога, исходит благоухание Духа, эфирный океан мудрости. Верование, что 
желеобразная субстанция внутри черепа является разумом, — это насмешка над 
рассудком, подделка под Разум. 

7. 171 : 25-30

Так называемые законы материи не что иное, как ложные верования в то, что мудрость и 
жизнь присутствуют там, где отсутствует Разум. Эти ложные верования — причина 
вызывающая все грехи и болезни. Истина противоположна — мудрость и жизнь духовны 
и они не могут быть материальными, — Истина уничтожает грех, болезнь и смерть.
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9. 407 : 29-30

 Всякий грех в известной степени — сумасшествие.

10. 423 : 8-14, 27-29

Научное корректирующее средство

Понимая на основании Христовой Науки, что все вокруг есть Разум, целитель приступает 
к ментальному причинно-следственному утверждению истины всебытия, чтобы 
уничтожить зло-заблуждение. Это корректирующее средство одновременно является и 
укрепляющим; оно достигает каждой системы человеческого организма. Согласно Св. 
Писанию оно проникает до «суставов и костного мозга» и восстанавливает гармонию в 
человеке. .... любое ... ненормальное состояние тела или нарушение его функций являются 
таким же непосредственным действием смертного ума, как слабоумие или сумасшествие.

11. 411 : 13-22

Изгнание зла

В Евангелии повествуется, что однажды Иисус спросил название болезни, — болезни, 
которую в наше время назвали бы слабоумием. Бес, или зло, ответил, что имя ему — 
Легион. Тогда Иисус изгнал зло, и душевнобольной преобразился и тотчас же 
выздоровел. Св. Писание, по-видимому, подразумевает, что Иисус заставил зло увидеть 
самое себя и таким образом быть уничтоженным. 

Страх как основа болезней

Предрасполагающей причиной и основой всех болезней являются страх, незнание или 
грех. Болезнь всегда бывает вызвана ложным представлением, которое больные мысленно 
лелеют, вместо того, чтобы уничтожить. 

8.      570 : 26-5
Скрытые пути беззакония

Когда Бог исцеляет больных или грешников, они должны осознать великую пользу, 
данную Разумом. Они также должны знать о великом обмане смертного ума, 
заставляющего их болеть или грешить. Многие готовы открыть людям глаза на 
могущество добра, обитающего в божественном Разуме, но менее склонны указывать на 
зло в человеческом мышлении и разоблачать его скрытые ментальные пути, которыми зло 
совершает беззаконие. Откуда же такая медлительность, если разоблачение зла 
необходимо, чтобы избежать его?
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14. 372 : 1-2

Мозг неразумен 

Не забывайте, что мозг не является разумом. Материя не может болеть, а Разум 
бессмертен.

15. 171 : 12-13

Решенный вопрос

Владычество Разума над всей вселенной, включая человека, не является 
больше спорным вопросом, — это доказуемая Наука. 

16. 184 : 16-17

Управляемый Святой Мудростью, человек гармоничен и вечен

12.      147 : 32-4

Как исцелял Иисус

Иисус никогда не говорил, что болезнь опасна или трудно излечима. Когда его ученики 
привели к нему больного, которого они не смогли исцелить, он сказал им: «О, род 
неверный!», подразумевая под этим, что необходимая для исцеления сила находится в 
Разуме.

13. 414 : 4-14

Лечение душевных расстройств

Особенно интересно лечение душевных расстройств. Каким бы упорным ни был данный 
случай, он быстрее, чем большинство болезней, поддается исцеляющему влиянию 
истины, которая противодействует заблуждению. Аргументы, которые следует 
применять при лечении сумасшествия, те же, что и при других болезнях, а именно: 
невозможность того, что материя, мозг, может управлять разумом или расстроить его, 
может страдать или причинять страдания; а также тот факт, что истина и любовь 
создадут здоровое состояние, будут направлять смертный ум и мысль пациента, и 
управлять ими, и уничтожат всякое заблуждение, — каково бы ни было его название, — 
будь то слабоумие, ненависть или любое другое расстройство.
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