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РАЗУМ
Золотой текст | Послание Иакова 3:17
. . . мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна,
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и нелицемерна.

Ответное чтение | Даниил 2:20
Послание к Римлянам 12:2, 3, 10, 16, 17, 21; 15:4–6
20 . . . да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него
мудрость и сила;
2 . . . не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая,
угодная и совершенная.
2

3 По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе
более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры,
какую каждому Бог уделил.
10 Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности
друг друга предупреждайте;
16 Будьте единомысленны между собою; . . .
17 Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред
всеми человеками.
21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
4 . . . все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы
мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
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.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

РАЗУМ

16 – 22 АВГУСТА

1 Библия
1 | Мал. 2:10 (до 2-го нас)
10

Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?

2 | 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.

3 | Пс. 146:5
5

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим.

4 | Пс. 85:9, 10
Все народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя
Твоё,
9

10

ибо Ты велик и творишь чудеса, — Ты, Боже, един Ты.

3
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1 Наука и здоровье
1 | 310:10
Бог есть
Свой собственный, бесконечный Разум и выражает все.
2 | 281:13
Единое Эго, единый Разум, или Дух, называемый
Богом, — это бесконечная индивидуальность, которая
образует всякую форму и красоту и которая отражает
реальность и божественность в индивидуально духовном
человеке и индивидуально духовных вещах.
3 | 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.
4 | 336:16–17, 31

4

Сознание и индивидуальность
духовного человека — это отражения Бога.
Бог и человек не одно и
то же, но в порядке божественной Науки Бог и
человек сосуществуют и вечны. Бог есть Разум-родитель,
а человек — духовное дитя Бога.
5 | 205:36
Когда мы окончательно поймем свою связь с Божеством,
у нас не будет иного Разума, кроме Его Разума, иной Любви,
мудрости или Истины, иного восприятия Жизни, не будет
сознания о существовании материи или заблуждения.
6 | 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.
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2 Библия
6 | Иер. 29:11 Я
…Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы
дать вам будущность и надежду.
11

6 | Иак. 3:13–16
Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою
кротостью.
13

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на
истину.
14

15

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,

16

ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое.

7 | Иак. 4:8
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца,
двоедушные.
8

8 | Фил. 2:1–3, 5
Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение
духа, если есть какое милосердие и сострадательность,
1

5

то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и
единомысленны;
2

ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя.
3

5

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
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2 Наука и здоровье
7 | 330:20
Дух есть божественный Принцип,
а божественный Принцип есть Любовь, а Любовь
есть Разум, а Разум не может быть одновременно
и добрым, и злым, ибо Бог есть Разум;
поэтому в действительности есть только один Разум, потому
что есть только один Бог.
8 | 114:1–12, 14–19
Обычное употребление классифицирует и зло, и добро как
разум; поэтому, чтобы быть понятой, автор называет
больной и грешный род человеческий смертным
разумом, подразумевая под этим термином
плоть, в противоположность Духу, человеческий
разум и зло, в отличие от божественного Разума, или
Истины и добра. Ненаучное определение разума, с духовной
точки зрения, основано на свидетельстве физических
чувств, которое представляет разум во множестве и
называет разум и человеческим, и божественным.
В Науке Разум един, заключая в себе ноумен и феномены
— Бога и Его мысли.
6

Так как Разум
бессмертен, то выражение смертный разум
подразумевает нечто ложное, и поэтому нереальное;
его употребление в преподавании Христианской
Науки обозначает то, что не имеет реального
существования.
9 | 295:25–29
Все, что называется смертной мыслью, состоит из
заблуждения. Теоретический разум — материя, именуемая
«мозгом», или «материальным сознанием», —
прямая противоположность реальному Разуму,
или Духу.
10 | 88:8–13
Как отличить подлинные идеи от иллюзий? Исследованием
их происхождения. Идеи исходят от божественного
Разума. Мысли, исходящие от мозга или от
материи, — отпрыски смертного разума; это
смертные, материальные верования. Идеи духовны, гармоничны
и вечны.
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11 | 259:29
Бессмертные идеи, чистые,
совершенные и постоянные, передаются божественным
Разумом через божественную Науку, которая исправляет
заблуждение истиной и требует духовных мыслей, божественных
понятий, с тем, чтобы они привели к гармоничным
результатам.
12 | 430:3–6
Смертный разум должен расстаться с заблуждением,
должен совлечь себя со своими делами и тогда
появится бессмертное естество человека, идеал-Христос.

7
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3 Библия
9 | Прит. 2:6 Господь, 10, 11
6

…Господь даёт мудрость; из уст Его — знание и разум;

10

Когда мудрость войдет в сердце твоё, и знание будет приятно душе твоей,

11

тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя,

10 | Прит. 7:4
4

Скажи мудрости: «Ты сестра моя!» и разум назови родным твоим,

11 | 1 Цар. 25:2 (до Кармиле),
3, 4, 14–17 (до его),
18, 23, 24 (до мой),
28, 30–33, 35 (до твой)
2

Был некто в Маоне, а имение его на Кармиле…

Имя человека того — Навал, а имя жены его — Авигея; эта женщина была весьма умная и
красивая лицом, а он — человек жестокий и злой нравом; он был из рода Халева.
3

4

И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих.

Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: вот, Давид присылал из пустыни послов
приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо;
14

8

а эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы
ходили с ними, быв в поле;
15

16

они были для нас оградою и днем и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их;

итак, подумай и посмотри, что делать; ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему
дому его…
17

Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов, и два меха с вином, и пять овец приготовленных, и
пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и двести связок смокв, и навьючила на ослов,
18

Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо своё и
поклонилась до земли;
23

24

и пала к ногам его, и сказала: на мне грех, господин мой…

Прости вину рабы твоей; Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны
Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою.
28

И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя
вождем над Израилем,
30

то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно
крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу
твою.
31

И сказал Давид Авигее: благословен Господь, Бог Израилев, Который послал тебя ныне навстречу
мне,
32
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и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на
пролитие крови и отмстить за себя.
33

35

И принял Давид из рук её то, что она принесла ему, и сказал ей: иди с миром в дом твой;

12 | Еккл. 9:16 мудрость (до силы)
16

…мудрость лучше силы…

13 | Ис. 33:6 (до ведения)
6

И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения…

https://b

9
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3 Наука и здоровье
13 | 6:6–7
Бог не отделен
от мудрости, которую Он дарует.
14 | 82:32–2
В мире греха и чувственности, который устремляется к
все большему приобретению власти, мудро будет взвесить
то, что на нас оказывает влияние: человеческий разум или
божественный Разум.
15 | 192:11–14
Заблуждающаяся сила — это материальное верование,
слепая, неправильно названная сила, детище
воли, а не мудрости, смертного разума, а не
бессмертного.
16 | 102:32–2

10

Человечество должно познать, что зло — не сила. Его так
называемый деспотизм лишь фаза небытия. Христианская
Наука лишает царство зла его власти, и прежде всего
способствует росту любви и добродетели в семьях и,
следовательно, в обществе.
17 | 407:12
Если человек не побеждает
свои страсти, они превращают в прах счастье,
здоровье и человеческое достоинство. Здесь Христианская
Наука является непревзойденным исцеляющим средством
от всех зол, придавая силу — получаемую ею от бессмертного
и всемогущего Разума — слабому смертному
разуму и поднимая человечество выше самого себя, к более
чистым желаниям, то есть к духовному могуществу и
благоволению к людям.
18 | 571:15
Всегда и во всем побеждайте зло добром. Познайте себя,
и Бог даст вам и мудрость и случай для победы над злом.
Облеченные в доспехи Любви, вы неуязвимы
для людской ненависти. Цемент высшей человечности
объединит все интересы в едином Божестве.
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19 | 467:9–13
Необходимо ясно понять, что у всех людей
один только Разум, один Бог и Отец, одна Жизнь, Истина
и Любовь. По мере того как этот факт станет явным,
человечество будет совершенствоваться, войны прекратятся
и установится подлинное братство людей.

11
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4 Библия
14 | Исх. 15:26 2-е Я
26

…Я Господь, целитель твой.

15 | Мал. 4:2 для (до Его)
2

…для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его,

16 | Мат. 4:23
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в людях.
23

17 | Мат. 12:22–26, 28, 29
Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал
и говорить и видеть.
22

23

И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?

Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя
бесовского.
24

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.
25

26

И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?

28

Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие.

12

Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?
и тогда расхитит дом его.
29

18 | 2 Кор. 10:3–5
3

Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими
ниспровергаем замыслы
4

и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в
послушание Христу,
5
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4 Наука и здоровье
20 | 276:1–4
Признание единого Бога, единого Разума, раскрывает ту
силу, которая исцеляет больных; оно исполняет слова Св.
Писания; «Я Господь, целитель твой» и «Я
нашел умилостивление».
21 | 180:27
Когда человек руководим Богом, вездесущим Разумом,
который все понимает, он знает, что нет ничего невозможного
Богу. Единственный путь к этой живой Истине,
исцеляющей больных, можно найти в Науке божественного
Разума, которой обучал и которую выявлял Христос Иисус.
22 | 399:36–3
Наш Учитель задал вопрос: «Как может кто
войти в дом сильного и расхитить вещи его, если
прежде не свяжет сильного?» Другими словами:
как я могу исцелить тело, не начав с так называемого
смертного разума, который непосредственно управляет
телом?
23 | 400:5–8, 11, 29–31
13

Смертный разум — это тот самый «сильный», которого необходимо
подчинить, прежде чем его влияние на здоровье и
нравственность может быть устранено.
Смертные обретают гармонию здоровья только по мере
того, как отказываются от разлада, признают высшую власть
божественного Разума и оставляют свои материальные
верования. Искорените образ болезни
во встревоженной мысли, прежде чем он примет
осязаемую форму в сознательной мысли, то есть в теле, и вы
предотвратите развитие болезни. Эта задача становится
легкой, если понять, что любая болезнь является заблуждением,
что у нее нет ни характера, ни типа, кроме того, что
приписывает ей смертный разум. Поднимая мысль над
заблуждением, или болезнью, и настойчиво утверждая
истину, вы уничтожаете заблуждение.
Для того чтобы выявить гармонию бытия,
божественный Разум должен уничтожить действие так
называемого смертного разума.
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24 | 191:4
По мере того как смертные откажутся от заблуждения о
том, что существует более чем один Разум, более чем один
Бог, появится человек в Божьем подобии, и у этого вечного
человека в этом подобии не будет ни одного материального
элемента.
25 | 326:3–6, 14
Если мы хотим следовать Христу, Истине, это должно
быть по пути, определенному Богом. Иисус сказал:
«Верующий в меня, делá, которые творю я, и он
сотворит».
Мы должны отказаться от основы материальных систем,
даже освященных временем, если мы хотим найти в Христе
своего единственного Спасителя. Великий исцелитель
смертного разума является и исцелителем тела — не
частично, а полностью
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5 Библия
19 | Пс. 132:1
1

Песнь восхождения. Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!

20 | 1 Кор. 1:10
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не
было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.
10

21 | Фил. 4:1–4, 8
Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе,
возлюбленные.
1

2

Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе.

Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе
со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена — в книге жизни.
3

4

Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь.

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
8

22 | 2 Кор. 13:11 усовершайтесь
…усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с
вами.
11

15
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5 Наука и здоровье
26 | 276:4, 18
Когда божественные
постановления поняты, они раскрывают основу братства, в
котором один разум не враждует с другим, а у всех людей
один Дух, Бог, один источник ума, 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 сотворенное Богом.
Когда мы
узнаём в Науке, как быть совершенными,
подобно тому, как совершенен Отец наш небесный,
мысль направляется в новые и здоровые
русла, к созерцанию бессмертного, отходя от материальности
к Принципу вселенной, включая и гармоничного
человека.
27 | 467:13

16

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.
28 | 470:16–17
У детей
Божьих есть один только Разум.

РАЗУМ

16 – 22 АВГУСТА

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;
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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
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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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