
Воскресение 20 февраля, 2022

ТЕМА —РАЗУМ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   Иакова 1 : 5

“ Если у кого-то из вас недостаточно мудрости, то он должен испросить у 
Бога, Который щедро дарует людям и не ищет недостатков, и Бог даст ему.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Иов 28 : 12-15, 20, 23, 28

12. Но где можно найти мудрость, где спрятан разум?
13. И ценность разума не постигают люди - они найти его в земле не могут.
14. Это не во мне - говорит глубина, это не в нас - говорят моря.
15. Этого не купишь и за чистейшее золото, цену этому не установить весом
серебра.

20. Откуда же мудрость исходит, где обитает разум?

23. Только Господь знает путь к мудрости, только один Он знает, где она обитает.

28.И сказал человеку: „Благоговение пред Владыкой — вот мудрость, сторониться зла
— в этом разум!“
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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. Псалтирь 118 : 33, 34

33. Господь, законам Твоим научи, буду им следовать до конца.
34. Понимать научи законы Твои, и я буду полностью их исполнять.

2. Притчи 2 : 1-7

1. Сын мой, прими всё, что я говорю тебе, помни мои наставления.
2. Слушай мудрость и постарайся её понять.
3. Ищи мудрость и взывай к пониманию.
4. Ищи мудрость, как серебро, ищи, как спрятанный клад.
5. Если будешь делать это, тогда научишься уважению к Господу и воистину 
узнаешь о Боге.
6. Господь даёт мудрость, знания и разум исходят из Его уст.
7. Он помогает добрым и честным людям.
8. Он охраняет тех, кто справедлив к другим, Он бережёт Своих святых людей.

3. 3-я Царств  3 : 3, 5-7, 9-12

3. Соломон проявлял свою любовь к Господу, делая всё так, как говорил ему 
Давид.
5. Соломону ночью во сне явился Господь Бог и сказал: „Проси, что дать тебе".
6. И Соломон ответил: „Ты был очень добр к рабу твоему, отцу моему Давиду, за 
то, что он был справедлив, честен и предан Тебе. Ты оказал ему величайшую 
милость, когда позволил его сыну править на его троне после него.
7. И сейчас, Господи, Боже мой, Ты позволил мне стать царём вместо отца моего 
Давида. Но я всего лишь дитя. У меня нет мудрости, чтобы делать то, что я должен 
делать.
9. Прошу Тебя, дай мне разум, чтобы править и судить народ Твой, и различать, 
что добро, а что зло. Без этого невозможно управлять этим многочисленным 
народом".
10. Господь был доволен, что Соломон попросил Его об этом.
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4. Исаия  11 : 1-5

1. От корня Иесеева прорастёт побег , ветвь произрастёт от корня.
2. Дух Господа будет в этом ребёнке, дух мудрости, разума, могущества и дара вести 
за собой, дух понимания и почитания Господа.
3. Ребёнок этот будет почитать Господа и в этом обретёт счастье. Он будет судить 
людей, не полагаясь лишь на то, что Ему кажется, или на то, что Он услышит.
4. Он будет судить бедных праведно и честно, Он будет справедлив в Своих 
решениях о бедняках земли, и если Он решит, что люди заслуживают плетей, то они 
будут биты. Если Он решит, что люди заслуживают казни, то повелит, и они будут 
казнены. Истина и доброта дадут Ему силу и будут поясом на Его бёдрах.
5. Он будет судить бедных праведно и честно, Он будет справедлив в Своих 
решениях о бедняках земли. Истина и доброта дадут Ему силу и будут поясом на Его 
бёдрах.

5. От Матфея  2 : 1

1. Иисус родился в Вифлееме, в Иудее, во времена царя Ирода. 

6. От Луки  2 : 40-43, 46, 47, 52

40. Между тем ребёнок рос, набирался сил и исполнялся премудрости. И 
благословение Божье было на Нём.
41. Каждый год на праздник Пасхи родители Иисуса отправлялись в Иерусалим.
42. В тот год, когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, Его родители, как обычно, 
отправились на праздник.
43. После того, как праздник кончился, они направились домой, Иисус же остался в 
Иерусалиме.
46. Они нашли Его через три дня. Иисус сидел среди учителей в храме, слушая их и 
задавая им вопросы.
47. Все слушали Его и удивлялись тому, как Он всё понимает и какие разумные даёт 
ответы.

11. И сказал ему Бог: „Ты не просил себе долгой жизни, ты не просил себе богатства 
или смерти врагов твоих, а просил себе разума, чтобы судить и принимать 
правильные решения.
12. Поэтому Я сделаю то, о чём ты просил. Я даю тебе мудрость и разум.
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52. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

7. От Матфея 12 : 22-28

22. Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что 
слепой и немой стал и говорить и видеть.
23. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?
24. Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою 
веельзевула, князя бесовского.
25. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само 
в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
26. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит 
царство его?
27. И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою 
изгоняют? Посему они будут вам судьями.
28. Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие 
Божие.

8. 1-е Коринфянам  2 : 9, 10, 12

9. Но, 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.

12. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам 

от Бога. 

К Филиппийцам 2 : 5

Глядите на мир глазами Христа Иисуса.*

(Новый Завет Русского Библейского Центра

Автор перевода Гелий Вишенчук-Вишенька.) 

9.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 275 : 6-8, 14-24

Исходный пункт божественной Науки состоит в том, что Бог, Дух, есть Всё-во-всём и что 
нет ни другого могущества, ни другого Разума

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.. 

2. 591 : 16-20

Разум. Единственное Я или Мы; единственный Дух, Душа, божественный Принцип, 
субстанция, Жизнь, Истина, Любовь; единый Бог; не то, что внутри человека, а 
божественный Принцип, или Бог, чье полное и совершенное выражение есть человек; 
Божество, которое характеризует и обозначает но не может быть охарактеризовано и 
обозначено.

3. 204 : 27-29

…в Науке невозможно утверждать, что человек обладает собственным разумом, 
отдельным от Бога, от Разума, который есть ВСЁ.

4.      478 : 14-17, 20-26
Вопрос: — Мыслит ли мозг, чувствуют ли нервы и есть ли рассудок в материи?
Ответ: — Нет, если Бог верен, а смертный человек лжец. . … Как может рассудок обитать 
в материи, если материя неразумна, а полушария мозга не могут мыслить? 
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Материя не может выполнять функций Разума. Заблуждение говорит: «Я — человек»; но 
это смертное верование далекое от действительности. Все смертное всецело, от начала до 
конца является суммой материалистических человеческих верований и ничем более.

5. 2 : 23-25

Бог есть всезнающая мудрость. Можем ли мы осведомить бесконечный Разум о чем-либо, 
чего Он еще не знает?

6. 151 : 20-30

Человек управляется Разумом

Каждая функция реального человека управляется божественным Разумом. Человеческий 
ум не обладает силой убивать или исцелять, и он не имеет власти над Божьим человеком. 
Божественный Разум, создавший человека, сохраняет Свой собственный образ и подобие. 
Человеческий ум противится Богу и его надо «отбросить», как говорит Ап. Павел. Все, 
что действительно существует, — это божественный Разум и его идея, и в этом Разуме 
все бытие обнаруживается гармоничным и вечным. Прям и узок путь, чтобы увидеть и 
признать этот факт, уступить этой силе и следовать руководству истины. 

7. 206 : 6-14

Удел духовного разума - управлять человеком. Материальные, ошибочные, человеческие 
мысли пагубно влияют как на тело, так и через него. 

Сила воли способна на любое зло. Она никогда не сможет исцелять больных потому, что 
это молитва неправедных, тогда как проявление высших чувств — надежды, веры и 
любви — есть молитва праведников. Такая молитва, управляемая Наукой, а не 
материальными чувствами, исцеляет больных.

8. 315 : 3-10

Слова нашего Учителя: «Я и Отец — одно», — отделяли его от формалистичной теологии 
раввинов. Он понимал Бога лучше и это лучшее понимание служило для них упреком. Он 
признавал только один Разум и не претендовал ни на какой-либо другой. Он знал, что Я 
Есмь есть Разум, а не тело, и что материя, грех и зло не являются Разумом; Его 
понимание этой божественной Науки навлекло на него в то время анафему.
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9. 216 : 11-18

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. Когда человек управляется 
законом божественного Разума, его тело подчиняется вечной Жизни, Истине и Любви. 

10. 128 : 11-19

Практические применения Науки

Человеческий разум, обладающий этим духовным пониманием, становится более гибким 
и выносливым, отчасти освобождается от самого себя и меньше нуждается в отдыхе. 
Знание Науки бытия развивает скрытые способности и возможности человека. Оно 
расширяет мышление, давая смертным доступ к более обширной и возвышенной 
реальности. Оно возносит мыслителя до его врожденных высот интуиции и 
прозорливости.

11. 191 : 4-13, 16-20

По мере того как смертные откажутся от заблуждения, что существует более, чем один 
Разум, более, чем один Бог, появится человек по подобию Бога, и этот вечный человек не 
будет включать в себя ни одного материального элемента.

Бессмертное рождение

По мере того, как обнаруживается, что умозрительная материалистическая основа жизни 
является ложным представлением о бытие, духовный, божественный Принцип человека 
озарит человеческую мысль и поведет ее туда, «где был младенец», а именно — к 
рождению новой, хотя и древней, идеи, к духовному пониманию бытия и того, что 
заключает в себе Жизнь. Таким образом вся земля будет преобразована окрыленной 
светом Истиной, рассеивающей мрак заблуждения.

Духовная свобода

Человеческая мысль должна освободиться от наложенного ею на саму себя рабства 
материальности. Она не должна больше спрашивать у головы, сердца или легких: Что 
ждет человека в жизни? Разум не беспомощен. Рассудок не безмолвен перед 
безрассудством.
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12.      180 : 25-30

Когда человек руководим Богом, или всегда присутствующим Разумом, который 
понимает все, человек знает, что с Богом все возможно. Единственный путь к этой живой 
Истине, исцеляющей больных, находиться в Науке божественного Разума, которой 
обучал и практически демонстрировал Христос Иисус. 

13.      276 : 1-11

Всемирное братство

Признание единого Бога, единого Разума, раскрывает ту силу, которая исцеляет больных 
и исполняет слова Св. Писания: «Я Господь, целитель твой» и «Я всемирное нашел 
умилостивление». Когда божественные правила поняты, они раскрывают основу 
братства, в котором один разум не враждует с другим, а у всех [людей] один Дух — Бог, 
один разумный источник, согласно повелению Св. Писания: «Ибо в вас должен быть тот 
же Разум, какой и во Христе Иисусе». Человек и его Творец взаимосвязаны в 
божественной Науке, и реальное сознание воспринимает только всё то, что сотворено 
Богом.

14. 231 : 30-2

Человек, управляемый своим Творцом и не имеющий иного Разума, кроме Божьего — 
основывающийся на объяснении Евангелиста, что «все чрез Него (Слово Божье) начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть», — способен одержать победу 
над грехом, болезнью и смертью.

АМИНЬ!!!
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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 Мэри Бекер Эдди 




