Воскресение 21 февраля, 2021

ТЕМА—РАЗУМ
ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Притчи 9 : 10

“Почитание Господа - первый шаг к мудрости, познание
Святого - первый шаг к пониманию.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Притчи 3 : 2-9

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.
9. Господь даст тебе Свою мудрость, и ты поймёшь добрые и праведные дела.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ
1.

Псалтырь 119 : 89, 97-104
89. Господи, слово Твоё бессмертно, слово Твоё бесконечно на небесах.
97. Твои, о Господи, законы я люблю, и днями говорить могу об этом.
98. Твои законы сделали меня мудрее всех моих врагов, всегда со мною Твоя
мудрость.
99. Моих учителей мудрее я, поскольку я учу Твои заветы.
100. Я понимаю больше старцев, поскольку подчинён Твоим законам.
101. Чтоб быть достойным слова Твоего, я не иду тропою зла.
102. Верен я Твоим заветам, поскольку Ты им научил меня.
103. Слова Твои мне сладки, слаще мёда.
104. И моя мудрость от учения Твоего, я ненавижу ложь.

2.

3-я Царств 5 : 1-3, 5-7, 10-12
1. Хирам, царь Тирский, всегда был другом Давида. Когда он услышал, что
Соломон стал новым царём после Давида, он послал к Соломону своих слуг.
2. Соломон отправил этих послов обратно к Хираму сказать:
3. „Ты знаешь, что отец мой Давид не мог построить храм имени Господа, Бога
своего, потому что должен был воевать с народами, окружавшими его со всех
сторон, пока Господь не позволил ему разбить всех врагов его.
5. И вот я собираюсь построить храм имени Господа, Бога моего, как сказал
Господь отцу моему Давиду. Господь говорил: "Я сделаю твоего сына царём после
тебя. И сын твой построит храм Моему имени".
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6. И я прошу тебя помочь мне. Прикажи нарубить для меня кедров из Ливана. Мои
слуги будут работать вместе с твоими, и я буду давать тебе плату за твоих людей,
какую назначишь, ибо мне нужна твоя помощь. У нас нет таких хороших
плотников, как сидоняне".
7. Когда Хирам услышал слова Соломона, он очень обрадовался и сказал: „Я
благодарю ныне Господа за то, что Он дал Давиду мудрого сына, чтобы тот правил
этим великим народом!"
10. Так Хирам обеспечивал Соломона кедровыми и кипарисовыми деревьями, а
Соломон каждый год давал Хираму около ста двадцати тысяч бушелей пшеницы
для его дома и сто двадцать тысяч галлонов чистого оливкового масла.
12. Господь дал мудрость Соломону, как и обещал ему. И между Хирамом и
Соломоном был мир. Эти два царя заключили между собой союз.
3.

3-я Царств 3 : 16-28
16. Однажды к царю пришли две женщины блудницы и встали перед ним.
17. Одна из них сказала: „Господин мой! Я и эта женщина живём в одном доме. Я
родила ребёнка, когда она была со мной в этом доме.
18. На третий день после того, как я родила, у этой женщины тоже родился ребёнок.
19. Ночью сын этой женщины умер, потому что она уснула на нём.
20. Она встала посреди ночи, взяла моего сына, пока я спала, и положила его рядом
с собой на свою постель, а своего мёртвого сына положила рядом со мной на мою
постель.
21. На следующее утро я встала, чтобы покормить своего сына, и увидела, что он
мёртв. Но когда я присмотрелась к нему, то поняла, что это был не мой сын".
22. Но другая женщина сказала: „Нет! Живой ребёнок мой, а мертвый - твой!" А
первая женщина говорила: „Нет! Твой сын мёртвый, а мой живой". И так они
спорили перед царём.
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23. И сказал царь: „Каждая из вас говорит, что живой ребёнок её. И каждая из вас
говорит, что мёртвый ребёнок принадлежит другой женщине".
24. Затем царь приказал: „Принесите мне меч". И царю принесли меч.
25. „Вот, что мы сделаем, - сказал царь. - Разрубите живого ребёнка надвое и
отдайте каждой женщине по половине".
26. Вторая женщина сказала: „Пусть он не достанется ни одной из нас. Рубите его
надвое!" Но первая женщина, настоящая мать ребёнка, была полна любви к своему
сыну и сказала царю: „Прошу тебя, господин мой, не убивай ребёнка! Отдай ей
живого ребёнка!"
27. И сказал тогда царь: „Не убивайте его. Отдайте живого ребёнка первой
женщине. Она его мать".
28. Когда весь Израиль услышал о том, как рассудил царь, люди стали уважать его,
ибо увидели, что Соломону дана мудрость Божья, чтобы принимать правильные
решения.
4.

Притчи 3 : 13-19
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.
18. Мудрость, как дерево жизни для тех, кто принимает её. Хранящий мудрость
будет воистину счастлив.
19. Господь сотворил землю мудростью Своею. Господь сотворил небеса разумом
Своим.
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5.

Иеремия 9 : 23, 24
23. Так говорит Господь: „Не должен мудрец хвалиться своею мудростью, не
должен силой хвастать сильный, не должен хвастать золотом богатый.
24. Но если хочет кто-нибудь хвалиться, пусть хвалится, что он узнал Меня и
понимает, что Я - Господь, что добр Я и справедлив, несу земле добро, и делать это
Мне угодно". Так говорит Господь.

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер
Эдди
1.

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, обозначает но не может быть охарактеризовано,
обозначено.
2.

209 : 5-8

Разум, владычествующий и управляющий всеми своими творениями, является
центральным светилом в системе своих собственных идей, жизнью и светом всего своего
необъятного творения; а человек есть подчиненный божественного Разума.
Материальное, смертное тело и материальный, смертный ум — не являются человеком.
3.

591 : 5-7

Человек. Сложносоставная, совокупная идея бесконечного Духа; духовный образ и
подобие Бога; то, что представляет собой всю полноту Разума.
4.

257 : 12-15

Разум создает Свое собственное подобие в идеях, а первооснова этих идей весьма далека
от якобы существующей первоосновы неразумной материи. Следовательно Разум-Отец
не является отцом материи.
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5.

280 : 1-8

Творения Бога прекрасны
В бесконечности Разума материя должна быть неизвестна. Символы и элементы разлада и
разложения не являются плодами бесконечного, совершенного и вечного ВСЁ. От Любви
и от света и гармонии, которые являются обителью Духа, могут исходить только
отражения добра. Все прекрасное и безвредное суть идеи Разума. Разум создает и
умножает их, и результаты должны быть духовными.
6.

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, а покоится на понимании.
7.

275 : 6-9, 20-24

Исходный пункт божественной Науки состоит в том, что Бог, Дух, есть Всё-во-всём и что
нет ни другого могущества, ни другого Разума, — и что Бог есть Любовь, поэтому, Он
есть божественный Принцип
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.
8.

281 : 14-17

Единый Я ЕСМЬ, единый Разум или Дух, называемый Богом, — это бесконечная
индивидуальность, которая образует каждую форму и всю красоту и отражает реальность
и божественность в индивидуальном духовном человеке и индивидуальных духовных
вещах.
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9.

258 : 11-18

Человек отражает бесконечность, и это отражение — есть истинная идея Бога. Бог
выражает в человеке бесконечную идею, которая вечно развивается, ширится и
поднимается все выше и выше, имея беспредельную основу. Разум проявляет всё, что
существует в бесконечности Истины. Мы знаем о человеке, как об истинном
божественном образе и подобии, не больше, чем мы знаем о Боге.
10.

216 : 11-21

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.
Главная ошибка смертных состоит в предположении, что человек, образ и подобие Бога,
есть одновременно и материя и Дух, что он одновременно и добр и зол.
11.

84 : 7-23

Научное предвидение
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.
Разум неограничен
Понять, что Разум бесконечен, не скован телесностью, что слух и зрение не зависят от уха
и от глаза, а движения не зависят от мышц, костей, суставов и связок, — понять это есть
шаг по направлению к Науке Разума, благодаря которой мы распознаем сущность и
жизнь человека.
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469 : 13-24

Настоящий смысл бесконечности
Искоренителем заблуждения является та великая истина, что Бог, добро, — это
ЕДИНСТВЕННЫЙ Разум и что предполагаемая противоположность бесконечного
Разума, — называемая «дьяволом» или злом, — не является ни Разумом, ни Истиной, а
лишь заблуждением, без ума и без реальности. Может быть только один Разум, потому
что есть только один Бог; и если бы смертные не претендовали на обладание отдельным
Разумом и не принимали бы его, то грех был бы неизвестен. Если Разум бесконечен, то у
нас может быть только один Разум. Мы утрачиваем смысл бесконечности, когда считаем,
что, несмотря на то, что Бог бесконечен, для зла может быть место в этой бесконечности,
так как зло не может существовать там, где все пространство заполнено Богом.
13.

470 : 21-5

Нерушимые взаимоотношения
Бог — Творец человека, а так как божественный Принцип человека всегда совершенен,
то и человек, как божественная идея или Его отражение, пребывает совершенным.
Человек — это выражение Божьего естества. Если когда-либо существовал бы момент,
когда человек не выражал бы божественного совершенства, — то следовательно,
существовал бы момент, когда человек не выражал бы Бога, и, следовательно,
существовало бы время, когда Божество осталось бы не выраженным, — то есть
лишенным объектной сущности. Если бы человек потерял совершенство, то он потерял
бы свой совершенный Принцип, божественный Разум. Если допустить, что человек
когда-либо существовал без этого совершенного Принципа — Разума, то существование
человека — было бы мифом.
Отношения между Богом и человеком, божественным Принципом и идеей, нерушимы в
Науке; и Наука не знает ни отклонения от гармонии, ни [соответственно] возврата к ней.
Наука считает, что божественный порядок, или духовный закон, в котором Бог
совершенен и все, что Он создает, совершенно и вечно, остается таковым в
бесконечности времен.

АМИНЬ !
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