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17 – 23 августа

РАЗУМ
Золотой текст | 1-е Коринфянам 2:10, 16
…Дух все проницает, и глубины Божии… мы имеем ум Христов.
Ответное чтение | Послание к Филиппийцам 2:5
Евангелие от Иоанна 4:7, 9 – 11, 13, 14, 25, 26, 28, 29
5 …в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
7 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить.
9 Женщина Самарянская говорит ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня,
Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «дай
мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую.
11 Женщина говорит ему: господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок:
откуда же у тебя вода живая?
13 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять;
14 А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода,
которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
25 Женщина говорит ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда он
придет, то возвестит нам все.
26 Иисус говорит ей: это я, который говорю с тобою.
28 Тогда женщина оставила водонос свой, и пошла в город, и говорит, людям:
29 Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала: не он ли
Христос?

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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1 Библия
1 Иер. 29:11 Я
11 …Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы
дать вам будущность и надежду.
2 Иов. 22:12 (до Бог), 21, 26
12 Не превыше ли небес Бог?
21 Сблизься же с Ним – и будешь спокоен; через это придёт к тебе добро.
26 ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твоё.
3 Иов. 23:13 Он, 14
13 …Он твёрд; и кто отклонит Его? Он делает, чего хочет душа Его.
14 Так, Он выполнит положенное мне, и подобного этому много у Него.
4 Рим. 15:5, 6
5 Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа
Иисуса,
6 дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.

1 Наука и здоровье
1 591:17
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,
полное и совершенное выражение которого есть человек; Божество, которое дает очертания, но не
может быть очерчено.
2 29:14 – 16
Просвещенные Христианской Наукой достигли замечательного познания, что Бог — единственный
Творец человека.
3 114:11
В Науке Разум един, заключая в себе ноумен и феномены — Бога и Его мысли.
4 488:25 – 26
Один лишь Разум обладает всеми способностями, восприятием и пониманием.
5 467:13
Не имея других богов, не обращаясь за руководством к другому разуму, кроме единого
совершенного Разума, человек — подобие Бога, чистый и вечный, обладающий тем же Разумом,
который был и во Христе.
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2 Библия
5 4 Цар. 5:1 – 3, 9, 10, 14
1 Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый,
потому что через него дал Господь победу Сириянам; и человек сей был отличный воин, но
прокаженный.
2 Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли Израильской маленькую девочку, и
она служила жене Неемановой.
3 И сказала она госпоже своей: о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то
он снял бы с него проказу его!
9 И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев.
10 И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твоё
у тебя, и будешь чист.
14 И пошёл он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как
тело малого ребенка, и очистился.
6 Ис. 11:6 и малое
6 …и малое дитя будет водить их.

2 Наука и здоровье
6 470:16 – 17
У детей Божьих есть один только Разум.
7 469:35 – 4
Имея одного Отца, то есть Бога, все люди были бы братьями; а имея один Разум, который есть Бог,
или добро, братство людей состояло бы из Любви и Истины и обладало бы единством Принципа и
духовной силы, которые составляют суть божественной Науки.
8 323:33 – 5
Желание стать подобно детям и оставить ветхое ради нового делает мысль восприимчивой к
передовой идее. Готовность оставить ложные вехи и радость при их исчезновении — такое
расположение духа помогает ускорению достижения высшей гармонии. Очищение чувств и своего
«я» является доказательством прогресса.
9 162:5 – 6, 11
Христианская Наука приносит телу солнечный свет Истины, который укрепляет и очищает.
Влияние этой Науки побуждает человеческий разум перейти на новую основу, где он сможет
поступать сообразно гармонии божественного Разума.
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3 Библия
7 Прит. 3:5
5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
8 Еккл. 2:26 человеку (до радость)
26 …человеку, который добр пред лицом Его, Он даёт мудрость и знание и радость…
9 Еккл. 8:5 сердце
5 …сердце мудрого знает и время и устав;
10 4 Цар. 6:8, 9, 11 – 17
8 Царь Сирийский пошёл войною на Израильтян, и советовался со слугами своими, говоря: в такомто и в таком-то месте я расположу свой стан.
9 И посылал человек Божий к царю Израильскому сказать: берегись проходить сим местом, ибо там
Сирияне залегли.
11 И встревожилось сердце царя Сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им:
скажите мне, кто из наших в сношении с царём Израильским?
12 И сказал один из слуг его: никто, господин мой, царь; а Елисей пророк, который у Израиля,
пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей.
13 И сказал он: пойдите, узнайте, где он; я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали: вот, он в
Дофаиме.
14 И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город.
15 Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг города, и кони и
колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать?
16 И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними.
17 И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза
слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея.

3 Наука и здоровье
10 180:27 – 29
Когда человек руководим Богом, вездесущим Разумом, который все понимает, он знает, что нет
ничего невозможного Богу.
11 84:10
Знать прошедшее, настоящее и будущее — исключительное право вездесущего, божественного
Разума и мысли, которая согласуется с этим Разумом.
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12 83:26 – 31
Есть чтение мыслей смертных и чтение мыслей, исходящих от бессмертного Разума. Последнее
является откровением божественного намерения через духовное понимание, благодаря которому
человек достигает божественного Принципа и объяснения всех вещей.
13 84:30 – 12
Если эта Наука основательно изучена и усвоена, мы можем познать истину более точно, чем
астроном определяет звезды или вычисляет затмения. Такое чтение мыслей Разума
противоположно ясновидению. Это озарение духовного понимания, которое выявляет способность
Души, а не материального чувства. Это чувство Души приходит к человеческому разуму, когда он
поддается божественному Разуму.
Такая интуиция открывает все то, что составляет и навсегда сохраняет гармонию, делая нас
способными творить добро, а не зло. Вы достигнете совершенной Науки исцеления, когда вы
сможете так читать человеческие мысли и распознавать заблуждение, которое вы хотите уничтожить.
14 103:34
В Христианской Науке человек не может причинять вреда, потому что научные мысли — мысли
истинные, исходящие от Бога к человеку.

4 Библия
11 Ис. 50:4 (до изнемогающего)
4 Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего…
12 Мат. 8:34 (до Иисусу)
34 И вот, весь город вышел навстречу Иисусу;…
13 Мат. 16:1 – 3
1 И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.
2 Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: «будет вёдро, потому что небо красно»;
3 и поутру: «сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры! различать лицо неба вы
умеете, а знамений времен не можете.
14 Лук. 6:6 – 10
6 Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого
правая рука была сухая.
7 Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение
против Него.
8 Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на
средину. И он встал и выступил.
9 Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу,
или погубить? Они молчали.
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10 И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука
его здорова, как другая.

4 Наука и здоровье
15 239:32 – 33
Совершенный Разум излучает совершенство, ибо Бог есть Разум.
16 94:26 – 4
Наш Учитель без труда читал мысли людей, и эта проницательность помогала ему правильно
направлять их мысли; а что сказали бы в наше время о неверующем богохульнике, который намекнул
бы, что Иисус пользовался своей проницательной силой во вред людям? Наш Учитель читал мысли
смертных на научной основе, — на основе вездесущности Разума. Приближение к такому
распознаванию указывает на духовный рост и на соединение с бесконечными способностями
единого Разума. Своим чтением мыслей, исходящих от Разума, Иисус никому не мог повредить.
Действием его Разума всегда было исцеление и спасение, и в этом единственная подлинная Наука
чтения мыслей смертных.
17 98:3 – 12
Современный пророк видит на умственном горизонте знамения нашего времени: новое появление
христианства, которое исцеляет больных и уничтожает заблуждение, а другого знамения «не
дастся». Тело не может быть спасено иначе, как посредством Разума. Наука христианства ложно
истолковывается материалистическим веком, потому что она является исцеляющим влиянием Духа
(а не духов), которое материальные чувства не могут постичь, — которое можно распознать только
духовно.
18 95:16 – 18
Бóльшая или меньшая способность Научного христианина научно распознавать мысль зависит от его
подлинной духовности.
19 168:27
Я различала болезнь в человеческом разуме и узнавала страх пациента перед ней за много месяцев
до появления так называемой болезни в теле. Так как болезнь — верование, скрытая иллюзия
смертного разума, то ощущение болезни не появлялось бы, если бы заблуждению верования была
противопоставлена уничтожающая его истина.
20 162:15 – 17, 20 – 23
Опыты подтвердили тот факт, что Разум управляет телом не только в каком-нибудь одном, отдельно
взятом, случае, а в каждом отдельном случае.
Разрабатывая правила Науки на практике, автор сумела восстановить здоровье людей в самых
тяжелых случаях, как острых, так и хронических заболеваний.
21 418:5
Твердо держитесь истины бытия в отличие от заблуждения, согласно которому жизнь, субстанция
или ум могут находиться в материи. Приводите доводы с искренним убеждением в истине и с ясным
пониманием неизменного, непогрешимого и непременного воздействия божественной Науки.
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Тогда, если ваша верность хотя бы наполовину равна правдивости ваших доводов, вы будете
исцелять больных.

5 Библия
15 1 Кор. 2:9 как, 10, 14, 16
9 …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.
14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием;
и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно.
16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
16 Мат. 17:1 – 8 взял
1 …взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,
2 и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми,
как свет.
3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
4 При сём Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.
5 Когда он ещё говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте.
6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.
8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.

5 Наука и здоровье
22 210:5 – 6
Принцип и доказательство христианства распознаются духовным чувством.
23 539:27 – 31
Божественное происхождение Иисуса наделило его способностью, превышающей человеческую,
истолковывать факты творения и выявлять единый Разум, который создает человека и вселенную и
управляет ими.
24 109:3 – 5
Христианская Наука неопровержимо обнаруживает, что Разум есть Всё-во-всём, что единственная
реальность — это божественный Разум и идея.
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25 84:19 – 23
Понять, что Разум бесконечен, не скован телесностью, что слух и зрение не зависят от уха и глаза или
движение от мышц и костей — это шаг к Науке Разума, благодаря которой мы распознаём естество
и существование человека.
26 531:9
Хорошо, что верхняя область мозга представляет высшие нравственные чувства, как будто надежда
всегда предвещает: человеческий разум когда-нибудь поднимется над всем материальным и
физическим чувством, сменив его на духовное познание и заменив человеческие понятия
божественным сознанием. Тогда человек осознает свое Богом данное владычество и бытие.
27 598:24 – 30
Одно мгновение божественного сознания, или духовного понимания Жизни и Любви, —
предвкушениевечности. Это возвышенное восприятие, обретенное и сохраненное когда понята
Наука бытия, перекинуло бы через интервал смерти мост духовно распознанной жизни, и у
человека было бы полное сознание своего бессмертия и вечной гармонии, где грех, болезнь и
смерть неизвестны.

6 Библия
17 Евр. 4:12 слово
12 …слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
18 Рим. 8:6 2-е помышления
6 …помышления духовные – жизнь и мир,

6 Наука и здоровье
28 95:7 – 12
Ап. Павел говорит: «Помышления духовные — жизнь». Мы приближаемся к Богу, или Жизни,
соразмерно со своей духовностью, со своей верностью Истине и Любви; и в том соотношении мы
осознаем всякую человеческую нужду и можем распознать мысли больных и грешных с целью
исцеления их.
29 275:23
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, все
присутствие, вся Наука. Следовательно, в действительности все — проявление Разума.
30 536:6
Божественное понимание царствует, оно есть всё, и другого сознания нет.
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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.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
Ниспошли нам благодать на сей день, крепи 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;
И 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

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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