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УТВЕРЖДАЯ ДЕНЬ 
Establishing Day 

 

Бикнелл Янг (Bicknell Young) 

  
Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего 

прибавлять и от того нечего убавить (Екклесиаст 3:14) 

 

Когда вы просыпаетесь утром, осознайте, повторите 

осмысленно и сразу: «Есть только один Разум», и тотчас же, пока 

вы не попали под гипноз дня, утвердите истину о дне! Утвердите 

истину, что день — это раскрытие, а не период времени. 

Познайте, что ложное верование о времени не имеет власти над 

вами — вы имеете власть над ним! В «Науке и Здоровье» слово 

«День» определяется как «Сияние Жизни; свет, духовная идея 

Истины и Любви... Предметы времени и чувства исчезают в 

озарении духовного понимания, и Разум измеряет время 

соответственно добру, которое раскрывается. Это раскрытие есть 

Божий день, и ночи не будет там». 

 

День не имеет рутины. Когда вы проснулись, знайте, что у вас 

есть время и возможность сделать в этот день всё что вам нужно. 

Вновь утверждайте, что есть только один Разум, что в этом 

Разуме всё уже выполнено, и всё, что вам нужно — это иметь 

ясное сознание того, что Разум может раскрыть. Если вы будете 

придерживаться Разума, то у вас будет куча времени и 

возможность позаботиться о каждой стоящей перед вами 

задачей. 
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Работайте не однажды, но ежедневно и с каждым днём всё 

лучше, потому что бесконечность никогда не начинается и 

никогда не прерывается ни на мгновение. Что вам нужно сделать 

сегодня? По пробуждении у вас нет ни одного дела, прежде чем 

вы не осознаете истину. Если вы начинаете с мысли: «мне так 

много нужно сделать сегодня», то вы уже загипнотизированы. 

Познайте утром, что день — это раскрытие Божьего плана, что 

это Его день и он не управляется временем. Это раскрытие, 

откровение и вдохновение, которое не знает, как начинаться или 

заканчиваться. Когда вы сталкиваетесь с шестнадцатью часами 

работы, прежде всего осознайте Истину. Ваш день может быть 

преображён в небеса этим осознанием, ибо это исцеление вашего 

верования о дне устанавливает правильное понятие дня. 

 

Бесконечная Любовь не знает ограничений; она не может быть 

ограничена в достижении, её законы непреложны и ничто не 

может им воспрепятствовать. Этот день не начинается и не 

заканчивается. Он не приближает ни вас, ни меня, ни кого-либо 

ещё к могиле, ни в веровании, ни вообще. Этот день приближает 

вас и всё творение к бессмертию. Этот день — само действие 

всеведения. Этот день не имеет иного присутствия, кроме 

всеприсутствия. Нет иной силы, проявленной в этом дне, кроме 

всемогущества. Все события этого дня следуют одно за другим 

по порядку, научно. Никакие проблемы не могут войти в этот 

день. Проблем не существует. Разум не вовлекается в проблемы. 

Разум раскрывается. У него есть вся универсальность, вся 

уникальность и всё разнообразие. Этот день — открытое и 

выявленное бессмертие. У него нет ночи. Он—вечный свет, 

сияние Духа, Бога. 

 

День — это опыт в раскрытии. Есть только один Бог, один 

закон, одно бесконечное Бытие, всё одно. Закон Бога для этого 

дня — единство, полнота, удовлетворение, успех и радость. Это 

день Бога, день Разума, день Любви. Это раскрытие Его 

духовных идей. В этом дне нет болезни, нет страха, нет 

верования в смерть или бедствие, нет никого бедного, никого 

страдающего, нет никакого закона деградации и никакой потери 
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способностей, силы, крепости. Духовное чувство — 

единственное переживание этого дня. Этот день говорит: «Я 

ЕСМЬ» каждому событию в Божьем творении. Это хороший 

день, совершенный день, ибо это Божий день. 

 

Эта ежедневная работа, правильное понимание дня, сделает 

много того, что вы не сразу оцените. Но это понимание снимает 

бремя смертного верования и рассеивает действующий гипноз 

смертного разума, равно как и защищает вас от его различных 

притязаний. И пусть каждый день у нас будет замечательным!   

ЕДИНСТВО 

 

Oneness 

 

Бикнелл Янг (Bicknell Young) 

 

Если, приобретая познание Бога, мы не являемся тем же 

самым Разумом, имея то же понимание индивидуального Бытия, 

нашего бытия, то Бог для нас всё ещё теория. В чём разница 

между теорией и реальностью? Теория — это то, во что верят, но 

не обязательно то, что применяют или чем живут. Реальность — 

это быть тем, что понимаешь.  Это реалистичное Бытие. 

В Христианской Науке это означает понимание, то есть 

индивидуальное выявление Я ЕСМЬ, вместо простого верования 

в Бога. Миссис Эдди говорит: «Если бы люди понимали Бога 

вместо того, чтобы только верить в Него, это понимание 

обеспечивало бы им здоровье» («Наука и Здоровье с Ключом к 

Священному Писанию», 203:8). 

Многое может быть совершено для Дела Христианской Науки 

и сегодняшнего мира индивидуумом, который знает и живёт 

единым Разумом. Так как он понимает своё бытие как 

индивидуальное проявление или явление Бога, этот индивидуум 
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действует эффективно, с силой. Он утрачивает ощущение себя 

как имеющего разум отдельный от Бога. Он уверен в своей 

работе и говорит, как власть имеющий, с чем бы ему ни 

приходилось иметь дело, будь то верование в грех, болезнь и 

смерть или воюющие народы. Он не чувствует, что его работа 

напрасна, если приходит внушение вроде «Что может твоё 

мышление сделать среди такого множества?» Он отлично знает, 

что может, потому что выражение «Единый с Богом составляет 

большинство» приобретает для него новый смысл. Ибо он знает, 

что его сознание есть Бог.  

 

Есть ли что невозможное для Бога? Миссис Эдди говорит 

(Miscellaneous Writings, 189:15): «Предположение, что Душу или 

Разум вдохнули в материю — пантеистическое учение, 

представляющее ложное ощущение существования, и 

животворящий дух устраняет его, открывая вместо этого силу и 

совершенство освобождённого чувства Жизни в Боге и Жизни 

как Бога. Писания объявляют Жизнь как бесконечное Я ЕСМЬ, а 

не как обитателя материи». Она продолжает: «Для человека 

знать Жизнь такой, как она есть, а именно как Бога, вечное 

добро, даёт ему не только чувство бытия, но и не покидающее 

сознание духовной силы, которая подчиняет материю и 

уничтожает грех, болезнь и смерть». И далее: «Это выявлял 

Иисус, как сообщает евангелист Матфей: «народ дивился учению 

Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники». 

Эта духовная сила, исцеляющая от греха и болезни, не 

ограничивалась только первым столетием; она простирается на 

все времена, наполняет вечность и выявляет Жизнь без начала и 

конца».  

Если мы знаем это о себе, мы знаем, что мы добры, потому 

что Бог есть единственное добро. Мы знаем, что мы разумны, 

потому что Бог есть единственный Разум. Мы гармоничны, 



 8 

потому что Бог есть единственная гармония. Мы — само 

присутствие всего этого. Мы больше не чувствуем, что наше 

выявление лежит в обращении к силе вне нас, что бы сделать то 

или это, но что мы есть само присутствие всего этого, даже 

того, что может показаться недостающим. 

Туман может быть рассеян ясным сиянием солнца, то есть для 

этого необходимо присутствие солнца. Мы можем уничтожить 

заблуждение не иначе, как самим присутствием силы 

называемой Богом.  

 

Мы охотно принимаем факт, что ошибка в математике или 

дисгармония в музыке может быть устранена только с помощью 

присутствия правильного или гармоничного.  Так и в практике 

Христианской Науки мы должны всё более и более ясно видеть, 

что мы — присутствие Бога, и в этом присутствии нет ни греха, 

ни болезни, ни смерти, ни какого бы то ни было разлада. Что ещё 

могла подразумевать миссис Эдди под этими словами: 

«Почувствовали ли вы силу Слова?» (Mis. 398:23)?  

Мир столетиями учил человека верить, что его жизнь — это 

жизнь существования, ресурсов, здоровья отдельных от Бога. И 

когда ему чего-то из этого недоставало, ему говорили, что 

получить это он может лишь вне себя; и он отправлялся на 

поиски климата, хирургии, денег и положения. Его даже научили 

искать Бога, существующего отдельно от него самого — доброго 

Бога где-то вдали. Но Научный христианин знает, что нет ничего 

из желаемого или ожидаемого человеком, от бесконечно малого 

до бесконечного, что не может быть найдено внутри него самого, 

и что это единственное место, где всё это можно найти, потому 

что Бог является его Разумом, а Разум всё заключает в себе и 

есть всё.  

Все замечательные утверждения о единстве Бытия, которые 

мы видим в «Науке и Здоровье» и в Библии, а также те, которые 
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мы сами раскрываем благодаря нашему глубокому убеждению, 

что Принцип и Его идея есть одно, и это одно есть Бог, окажутся 

бесполезными, если в то же самое время мы позволяем себе 

испытывать чувство подавленности и неуверенности. Единство 

Бытия может быть достигнуто только одним путём, а именно: 

БЫТЬ им и ПОСТУПАТЬ по нему. Будьте совершенством 

Разума и тела, которое есть наше единство с Богом. 

Мы никогда не должны думать о себе, как о человеческих 

существах. Мы являемся человеческими существами, если мы 

думаем о Боге и Его идеях объективно, то есть как о том, что 

находится вне нас. С другой стороны, когда мы знаем себя 

божественными и являемся таковыми и поступаем так 

СУБЪЕКТИВНО, наша собственная божественность проявляется 

независимо от того, чем мы заняты в настоящий момент. 

Мы говорим о божественном сознании. Что это означает? Это 

может означать только сознание божественного Разума. 

Поэтому, если это единство с Богом является реальностью, то 

оно может быть только нашим бытием и действием. Это — 

живой Бог, всезнающий, всемогущий и вездесущий. Так, мы 

видели, как Иисус совершал свои удивительные дела. Его жизнь 

была постоянным субъективным опытом; то есть, Его осознанное 

понимание Его единства с Богом создавало Его опыт — была ли 

то нужда исцелить больного, воскресить мёртвого, накормить 

пять тысяч человек или произвести деньги для уплаты налогов — 

субъективно по отношению к божественности Его бытия. Всё это 

было в Нём — истинной субъективности. Он не думал ни о чём 

относительном, объективном, находящемся вне Его самого, но 

Он знал, что самим Его бытием был Бог, другими словами, ОН 

ЭТИМ БЫЛ И ЭТИМ ЖИЛ.  

Когда заблуждение, как казалось, противостояло ему, он не 

думал, что это было что-то «извне», с чем он должен был 

спорить, или что должен был изменить. Он исцелял субъективно 
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внутри себя, сводя заблуждение к ничтожности у дверей своего 

собственного мышления. Это понимание наделяет нас 

владычеством, ибо мы обнаруживаем, что всё, что нам нужно 

сделать — это заботиться о нашем же «пшеничном поле» в 

нашем же сознании.   

Исцеление в лечении по Христианской Науке не является 

результатом того, что Бог взмахнул над нами волшебной 

палочкой, равно как и задержка в исцелении — не результат того, 

что какой-то дьявол помахал своей. В лечении по Христианской 

Науке исцеление — результат знания, что единство Бога и 

человека — это факт бытия, ЗНАНИЕ И БЫТИЕ КАЖДОГО ИЗ 

НАС. Задержка в исцелении есть не что иное, как неудача в том, 

чтобы быть или жить этим научным знанием — то есть знать 

Бога и Его идею субъективно, а не объективно.  

Индивидуальностью каждого является Бог. Как говорит 

миссис Эдди: «Он поддерживает мою индивидуальность. Более 

того, Он — моя индивидуальность и моя Жизнь» («Единство 

Добра» 48:7). Бог есть всё и нет ничего другого; поэтому 

верование в зло не может удержать Бога от индивидуального 

проявления. Бог есть Разум и миссис Эдди говорит нам, что Он 

есть индивидуальный Разум (Mis. 101:30). Когда Иисус говорил: 

«и когда Я вознесён буду от земли, то всех привлеку к себе», он 

практически выразил ту же самую мысль, понимая себя как 

индивидуализированное понимание Бога, а не человеческого 

существа. 

Кто понимает себя как индивидуальное проявление Разума, 

единого Я или Эго, тот «идёт к Отцу», находится в Разуме и 

таким образом вознесён, а с ним вознесена и каждая идея, 

которую он осознаёт. Или, как сказал Иисус: «всех привлеку к 

Себе». 

Понятно, почему исцеление от греха, болезни и смерти в 

Христианской Науке является необходимостью — потому что это 
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шаг в направлении выявления Разума, в котором проявляется 

совершенство, всебытие и доброта Бога, индивидуально понятая 

и прожитая. Оно начинается здесь.   

Понимание того, что Я, или Эго, или сознание есть Бог, 

устанавливает единую божественность для всех осознаваемых 

Им идей. Очевидно, что Иисус никогда не думал о себе как 

просто о человеке, ибо Он сказал: «Я и Отец мой — одно». Он 

думал как Отец; Он не думал как сын об Отце; мы также не 

можем думать о Боге как люди, ибо тогда выявление бесконечно 

доброго Бога было бы объективным опытом — чем-то вне нас. 

 

Нет ничего действительного и реального кроме бытия Бога и 

человека, истинного бытия. Знание того, что Бог видит, говорит 

и знает как человек, подтверждает истинность утверждения 

миссис Эдди: «В Науке Разум един, заключая в себе ноумен и 

феномены — Бога и Его мысли» («Наука и Здоровье», 114:11). 

Другое хорошо известное утверждение в нашем учебнике 

(210:12) гласит так: «Зная, что Душа и её свойства вечно 

проявляются через человека, Учитель исцелял больных, давал 

зрение слепым, слух глухим, здоровые ноги хромым…» Вы 

заметили, что она говорит «Душа и её свойства вечно 

проявляются через человека»? Она не говорит просто 

«свойства», но Душа. Таким образом, мы находим, что мы не 

можем отделить причину от следствия, разделить причину и 

следствие, Бога и человека. Где есть причина, там есть и 

следствие. Где есть следствие — есть и причина. Оставьте всякое 

верование в жизнь отдельную от Бога, или в то, что мы —

человеческие существа, живущие человеческими жизнями. 

И снова миссис Эдди говорит (НЗ 561:22): «Женщина в 

«Апокалипсисе» символизирует человека как родовое 

обозначение, духовную идею Бога; она изображает согласие Бога 

и человека как божественного Принципа и божественной идеи». 
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Изучение этого текста показывает, что индивидуальное бытие 

выражает Принцип вместе с идеей также и потому, что женщина 

символизирует человека, как родовое обозначение, а Истина, 

которую она описывает и иллюстрирует — это Истина, которая 

представлена каждым мужчиной, женщиной и ребёнком, потому 

что термин «родовое» означает «одно». Итак, что же она 

олицетворяет? Иоанн говорит, что она «была облечена в солнце», 

и миссис Эдди говорит, что Иоанн обозначает Дух как солнце. 

Это значит, что сознание человека — Дух, и что человек и Дух 

есть одно. 

 

Мы не должны думать о себе просто как о людях, у которых 

где-то далеко есть Бог, управляющий ими каким-то, 

принимаемым ими на веру, способом. Иисус никогда не говорил 

о себе как человек, но как одно с Отцом. МЫ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ЭТО. Мы должны знать, почему мы это 

делаем. Иисус, своей жизнью и делами, представил миру Жизнь, 

которая есть Бог, но об этой самой жизни Иисус сказал: «Я есмь 

свет миру» (Иоанна 8:12). Мы должны знать, что мы и есть тот 

свет (разум) миру. 

Когда Иисус сказал «Я и Отец — одно» (Иоанна 10:30), он 

сделал заявление, которое является основой бытия и которое 

Научные Христиане должны понимать. Думал ли Иисус о себе, 

как о духовном человеке, который говорил это? Если так, то где 

был Отец, о котором он говорил, что он одно с Ним? Заявление 

вроде: «Ну, я не могу точно ответить на этот вопрос, но я верю, 

что он был одно с Отцом» не сможет выявить этот факт для нас. 

Мы должны знать, что он имеет в виду. Мы не можем 

продолжать просто вечно верить.  

В конце концов, Христианская Наука — это не просто 

религия, хотя обычно её воспринимают именно так. Это также и 

наука, на что указывает её название, и именно здесь приходит 
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знание. Наука — это то, что мы должны знать. Поэтому мы 

действительно должны знать, что имел в виду Иисус, когда 

говорил: «Я и Отец — одно». Причина, по которой это для нас 

возможно состоит в том, что Бог есть Разум, ЕДИНСТВЕННЫЙ 

РАЗУМ, И ПОТОМУ — НАШ РАЗУМ. По этой причине, 

каждому из нас может быть открыта Наука таких истин. Вопрос 

в том, где и как Он был един с Отцом? Так как Бог есть Разум, то 

ответ таков: это Разум как Разум, или сознание, (которое и есть 

человек), что Бог есть наш Разум — вот где и как это единство 

имеет место.  

 

Иисус сказал Филиппу: «Видевший меня — видел Отца» 

(Иоанна 14:9). Он также сказал: «Отец, пребывающий во Мне — 

Он творит дела». Здесь мы ясно видим, что это не человек, 

сознающий Бога. Ибо если бы человек был сознающим Бога, то 

он заключал бы в себе Бога, что логически немыслимо. Поэтому 

мы спрашиваем себя: что же тогда? Потому это, конечно же, Бог; 

Разум, осознающий Свои собственные идеи. Вот почему Иисус 

говорил «как власть имеющий». Вот почему вы и я говорим «как 

власть имеющие». 

Единственной кротостью, единственным смирением является 

не признавать никакой силы или Разума, кроме Бога. Тогда это 

единство Бытия должно быть моим Бытием, и оно должно быть 

природой Бога так же, как и природой человека. Здесь 

вспоминается следующее утверждение из «Науки и Здоровья» 

(333:22): «Авраам, Иаков, Моисей и пророки чудесным образом 

мельком узрели Мессию, или Христа, что окрестило этих 

провидцев божественным естеством, сущностью Любви». Такие 

утверждения описывают единство Бытия, что каждое 

индивидуальное сознание является сознанием БОГА И 

ЧЕЛОВЕКА, ПРИНЦИПА И ИДЕИ. Это — истинное отражение. 

Так как я отражаю Бога и поэтому знаю, что Бог есть то, чем 
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являются Его природа и характер, чем являются Его закон и идея 

— сознание обнаруживает себя как раскрытие Принципа и идеи, 

или Бога и человека, и именно Бог производит это раскрытие.  

И снова, в «Науке и Здоровье» (485:16), мы находим: 

«Переходите постепенно из материи в Дух». Обратите внимание 

на заглавную букву «Д» в слове «Дух», и на то, что речь идёт о 

переходе не к духовному человеку, а к Духу. Это понимание 

единства Бытия, которое миссис Эдди открыла нам в учебнике, 

показывает, почему и как эта работа является ключом к 

Священному Писанию. Это знание Науки единства — ключ, 

открывающий вдохновенные страницы Библии и учебника. Свет, 

который миссис Эдди проливает на Писания, напоминает нам, 

почему в качестве первого принципа основ нашей веры она 

выбрала написать следующее: «Как приверженцы Истины, мы 

признаем вдохновенное Слово Библии своим достаточным 

руководителем, ведущим нас к вечной Жизни». Этого 

откровения о том, что Бог и человек есть одно действительно 

достаточно для всего. 

В книге Бытие говорится: «Вначале сотворил Бог небо и 

землю». Вначале Бог сотворил понимание и сознание Принципа 

и идеи как единого целого. В другом месте Иисус утверждает: «Я 

есмь корень и потомок Давида» (Откровение 22:16). Он не 

говорит только: «Я есмь корень» или только: «Я — потомок», но 

«Я есмь корень и потомок Давида», или Принцип-и-идея или 

Бог-и-человек». Согласно Иоанну (1:1): «Вначале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было Бог». И в книге Бытие: «И 

сказал Бог: да будет свет, и стал свет». Другими словами, это 

понимание ЕДИНСТВА с Богом приносит свет. 

С этой точки зрения единства Бога и человека начинается 

откровение божественного творения и бытия. Далее следует то, 

что естественно имеет место в сознании индивидуума. Он 

начинает понимать вещи божественно, а не по-человечески, и так 
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появляется твердь, ибо Бог сказал: «Да будет твердь посреди 

воды и да отделяет она воду от воды», что миссис Эдди 

комментирует следующим образом: «Твердь — это духовное 

понимание, которое отделяет человеческие понятия, 

материальное чувство, от Истины. Божественный Разум, а не 

материя создаёт все индивидуальности, и они являются формами 

тверди Разума, идеями Духа, очевидными только как Разум и 

никогда как материя, которая не обладает разумом, или как так 

называемые материальные чувства» («Наука и Здоровье», стр. 

505:7). Эта твердь есть понимание, что есть только один Разум; 

что всё бытие духовно, чем устраняется верование, что мы — 

человеческие существа. «Вот, теперь время благоприятное», 

чтобы жить этой одной и единственной Жизнью, которая есть 

Бог. 

Лечение по Христианской Науке — это сознательная 

реализация (использование) Божьей силы индивидуумом 

делающим лечение, потому что лечение по Христианской Науке 

— действие божественного Разума. Поэтому для индивидуума 

абсолютно необходимо обратить внимание на то, что 

представляет собой божественное. Мы знаем божественный 

Разум, потому что Он божественен, всецело добр. Поэтому, 

самое главное здесь то, что лечение божественным Разумом 

должно быть хорошим во всех отношениях.  

Божественный Разум не знает никакого личного 

возвеличивания, ни возвышения себя над чем-то или кем-то, 

потому что Он заключает внутри себя всё добро. Разум знает 

совершенство своих собственных идей, и для Разума нет ничего 

кроме совершенства. Божественный Разум не имеет ни ложных 

амбиций, ни эгоистичных целей, но является вселенской 

гармонией для всех своих идей и поддерживает её. Божественное 

не признаёт никакого зла, которое нужно было бы наказать или 

уничтожить. Солнцу неизвестен туман. Подобным образом Бог, 
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добро, не знает зла. Божественный Разум разрушает верование в 

зло, совершенно не осознавая его, а не посредством познания его 

и делая его, таким образом, реальностью. Так как верование в зло 

необходимо разрушить, Разум, который и является лечением, 

разрушает это верование, сохраняя человека и вселенную в 

вечном законе гармонии.  

Где этот Разум? Говорим ли мы об этом Разуме, или этот 

Разум является нами? Являемся ли мы одним и единственным 

Разумом? Миссис Эдди говорит нам в «Науке и Здоровье» 

(216:30): «Откажитесь от материального убеждения, что разум 

обитает в материи, и придерживайтесь одного Разума, а именно: 

Бога; ибо этот Разум образует своё собственное подобие». Это 

— наш Разум и наша точка зрения. Я обсуждаю это с вами, 

потому что иногда задаю себе вопрос: когда и как я могу узнать, 

что этот Разум совершает лечение?    

Вот, мы говорим: «Существует ли добро и зло?» Добро, 

которое необходимо благословить и зло, которое следует 

наказать? Есть ли материя и Дух? Есть ли люди, места и вещи? 

Всё есть Разум, знающий свои собственные идеи. Миссис Эдди 

использует два термина, которые помогают нам более ясно 

увидеть, что такое настоящее лечение по Христианской Науке. 

Это Божественная Наука и Христианская Наука. Конечно, они, в 

сущности, означают одно и то же. Божественная Наука означает 

понимание божественности Бога, человека и вселенной, всецело 

добрых, духовно мысленных, совершенных, бесконечных, без 

всякого недостатка, понимание сознательного индивидуального 

бытия в этом состоянии совершенства. Христианская Наука — 

это применение этого понимания Бытия. (Она исцеляет то, что 

кажется жизнью, отдельной от Бога, Разума, что включает в себя 

верование в зло). 

Давайте спросим себя, что такое лечение по Христианской 

Науке? Когда миссис Эдди попросили дать определение лечения 
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по Христианской Науке, её ответ был: «Абсолютное признание 

присутствия совершенства». То, что признаёт совершенство, 

может быть только Разумом, потому что Разум знает 

совершенство своего Бытия. Лечение по Христианской Науке — 

это Разум в полном действии и силе. Ничто меньшее этого не 

говорит о Боге и Его творении. Лечение по Христианской Науке 

— это осознанное действие Разума, Разум и сила, которая есть 

Бог на стороне практикующего, а иначе, откуда у нас власть 

сказать гордой волне: «доселе дойдёшь и не перейдёшь»? 

Конечно же, не от человека, ибо нет такого понятия, как 

«человеческий интеллект». Интеллект — качество 

божественного Разума. «Это первоначальное и вечное качество 

бесконечного Разума, триединого Принципа, — Жизни, Истины 

и Любви, — имя которому Бог» («Наука и Здоровье», 469:11).  

Иисус никогда не думал говорить о себе как о человеке — 

даже как о духовном человеке. Он говорил и думал как Отец, ибо 

понимал единство Бытия. Он сказал: «Я и Отец — одно». 

Смотреть, исходя из совершенства Бога, или Принципа и идеи и 

есть лечение по Христианской Науке. Попытка выявления, 

исходящая от взгляда человека на Бога не является настоящим 

лечением по Христианской Науке.   

Когда Иисус сказал, что «Царствие Божие внутрь вас есть», он 

дал основу для лечения по Христианской Науке. То же сделал и 

Павел, когда сказал: «ибо Бог совершает в вас и хотение, и 

действие по своему благоволению». И миссис Эдди писала (НЗ 

465:20): «Принцип и его идея — одно, и это «одно» есть Бог, 

всемогущее, всеведущее и вездесущее Существо, отражение 

Которого — человек и вселенная».  

Когда, наконец, мы начинаем раскрывать это единство Бытия, 

мы видим его везде в наших книгах. «Христоподобное 

понимание научного бытия и божественного исцеления 

включает в себя совершенный Принцип и идею, — 
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совершенного Бога и совершенного человека, — как основу 

мысли и выявления» (НЗ 259:13). Пожалуйста, обратите 

внимание, что миссис Эдди говорит об «основе мысли и 

выявления». Таким образом, основой в совершаемой вами работе 

должно быть ваше понимание вашего единства с Принципом, 

вашего единства с Богом — это одно божественное Бытие. 

Хороший способ установить ваше единство с Богом, ваше 

единство с Бытием в повседневной жизни — это чаще говорить 

себе: «Что сделал бы Бог в этом случае?»  

Миссис Эдди говорит (НЗ 370:2): «Для того чтобы быть 

бессмертными, мы должны отказаться от смертного понятия о 

вещах, отвернуться от лжи заблуждающегося верования и 

обратиться к Истине, научиться фактам бытия у божественного 

Разума».  Мы должны помнить, что мы не человеческие 

существа. Индивидуальный интеллект — это не человек, а Бог, 

потому что Бог есть Разум человека.  

Верование, что мы смертные, или человеческие существа — 

это не научно-христианское лечение. Какую власть над грехом, 

болезнью, немощью и смертью имело бы смертное человеческое 

существо? Никакой. Какую бы власть имело то, что мы называем 

«духовным человеком» если бы он верил, что его мышление 

отдельно от Бога? Никакой. 

Раз мы знаем то, что знает этот Разум, что имеет место? Мы 

находим, что имеет место Разум, мы находим Разум в полном 

действии. Мы обнаруживаем, что ТОТ РАЗУМ является нами.  

Мы находим, что имеет место единство Бытия, Принцип и Его 

идея, действующие как одно, а не два. Здесь — великая точка 

отсчёта, определяющая, даём ли мы научно-христианское 

лечение, которое есть Разум в полном действии и выражении, 

сознательно понятый — или же это лечение от человека, пусть 

даже духовного, который думает о Боге и вселенной. Это не 

представляет собой научно-христианского лечения. Человек не 
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может дать лечения, научно-христианского лечения. Если мы 

неспособны увидеть, что Бог является нашим Разумом, то мы 

непременно будем думать об этом Разуме или Боге – как о чём-

то находящемся вне нас. Это наводит на мысль о старых 

теологических теориях. Единственное лечение — Разум в полном 

действии и силе. Это — великая точка отсчёта, определяющая, 

имеем ли мы владычество с луной под нашими ногами, как оно 

под ногами «жены облечённой в солнце» (в Дух), как сказал 

Иоанн. 

Научно-христианское лечение никогда не старается исправить 

что-то, что неправильно. Это не научно-христианское лечение. 

Сознание божественного тела, основанное на факте, что Бог есть 

Разум человека, начинает открывать, чем являются человек и 

вселенная — вот что такое научно-христианское лечение. Иисус 

исцелил Лазаря, потому что знал, что Он, будучи един с Богом, 

отражал это единство, которое и делало Лазаря единым с Ним в 

Боге. «Как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 

едино». Смотря с позиции Разума, Он был способен знать, что 

нет такого понятия, как «мёртвый человек». Мёртвый человек не 

был един с Его Разумом, который есть Бог. С божественной 

точки зрения, Иисус отверг эту конечность и сказал Лазарю: 

«Выйди вон!» 

Миссис Эдди говорит в «Науке и Здоровье» (405:2) «Основное 

заблуждение — это смертный разум». Поэтому мы можем 

доказать, что мы никогда не имеем дело с личностями, местами 

или вещами. Мы имеем дело с гипотетическим смертным 

разумом и с ложными условиями, которые, как кажется, 

встречаются нам в форме, которую этот разум принимает, чтобы 

убедить нас в своей реальности. Практикующий должен быть 

«вознесён», как сказал о себе Иисус: «И Я, когда вознесён буду 

от земли, всех привлеку к себе». Это и другие высказывания 

Иисуса, как, например, «Царствие Божие внутрь вас есть» 
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указывают на необходимость для практикующего устранить у 

пациента верование, что у него есть смертный разум, чтобы 

видеть вселенную материально. Это выявление имеет место в 

сознании индивидуума, выполняющего эту работу. А иначе, как 

смог бы кто-нибудь господствовать над своим собственным 

мышлением — над верованием, что мы — человеческие 

существа, одни из множества не земле?  

Мы не имеем дело с людьми, местами и вещами. Мы имеем 

дело с сознанием, и так как мы имеем дело с сознанием, мы 

должны начинать с самих себя. Так как смертный разум — 

основное заблуждение, то мы видим ясно, что божественный 

Разум — основная Истина, и так как Он — основа, мы начинаем 

с Него. Лечение по Христианской Науке есть и всегда должно 

быть сознательным действием божественного Разума на стороне 

практикующего. Он должен понимать себя как действие этого 

Разума, который также был во Христе Иисусе. 

Разум, знающий свою идею, является тем, благодаря чему МЫ 

ОСОЗНАЁМ НАШЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ. Разум, знающий 

совершенство своих идей есть и лечение по Христианской Науке, 

и причина, почему научно-христианское лечение приносит 

исцеление.   

Другими словами, лечение по Христианской Науке — это 

Разум, осознающий Своё совершенное Я. Лечение или 

выявление происходит в сознании практикующего, и именно 

таким оно и должно быть. Вспомните старую поговорку: 

«Милосердие начинается дома». Раз мы призваны трудиться для 

других, важно понимать это. Теперь вспомним наставление в 

нашем учебнике (НЗ 29:1): «Христиане должны восстать против 

заблуждения, как в своей собственной обители, так и вне её. Они 

должны бороться с грехом в самих себе и в других, и продолжать 

эту борьбу, пока не завершат свой путь». Мы должны иметь 

определённое научное знание, чтобы совершить это. Как я могу 
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бороться с грехом и болезнью в ком-то другом? Какова моя 

власть и как это делается? Имею ли я господство над 

нечестностью, которая, как кажется, проявлена кем-то другим? 

Могу ли я владычествовать над чем-то находящимся «вне»? Вы 

не можете.  

До тех пор, пока это остаётся «где-то там», отделённое от того 

места, где есть я, (то есть, здесь) — никакого владычества быть 

не может. Как может кто-то попасть отсюда туда? Как можно 

думать о том, что «там», будучи «здесь»? Невозможно. 

Исцеление — это субъективный опыт, то есть то, что мы 

переживаем, находясь внутри божественного Разума. Не 

существует объективного опыта. Начинать «там» — это всё, что 

остаётся притязанию или объекту. Таким образом, мы осознаём, 

что мы должны свести притязание нечестности, которое, как 

кажется, находится где-то там, в чьём-то мышлении к ложному 

верованию, появившемуся у двери нашего собственного 

мышления — что мы думаем, что есть кто-то нечестный. Через 

это мы имеем абсолютную власть. Мы можем отказаться 

придавать этому реальность в нашем собственном сознании. Мы 

можем это знать, потому что знать — качество Бога. Нет 

никакого зла, которое Бог осознавал бы. Если мы знаем себя как 

божественное сознание, то мы знаем, что не имеем сознания 

нечестности.     

Миссис Эдди говорит (НЗ 20:13): «Иисус взял на себя наши 

немощи; он знал заблуждение смертного верования, и «ранами 

его [отвержением заблуждения] мы исцелились». Это истинно и 

о нас; мы исцеляемся нашими ранами; нашим отвержением 

заблуждения, претендующего на существование; не принимая за 

реальность заблуждений других, но воспринимая заблуждение 

как наше собственное верование. Когда мы уничтожаем 

заблуждение у двери нашего мышления, мы наделяемся 

владычеством. Мы не управляем мышлением пациента; мы 
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справляемся со смертным разумом. Со всеми злыми внушениями 

и верованиями. 

Люди не страдают от верования как такового. Всё дело в 

веровании в зло, из которого следует, что человек больной, 

грешный или умирающий. В главе «Где ты?» из “Miscellaneous 

Writings” 332:12 миссис Эдди говорит: «Предполагается, что 

чувство зла говорило, его слушали и, в конце концов, оно 

образовало злое чувство, ослепившее глаза рассудка, скрыло под 

безобразной маской славу откровения и покрыло стыдом лица 

смертных».  

«Что это было за чувство? Заблуждение против Истины: во-

первых — предположение; во-вторых — ложное верование; в-

третьих — страдание; в-четвёртых — смерть». 

Проиллюстрируем это так: однажды внушение появляется у 

двери мышления и говорит: «У тебя болит голова» — это 

внушение. Если вы не распознали его — вы можете сказать: «У 

меня болит голова». И тогда оно становится верованием, и если 

вы его не распознали — вы страдаете от него. Если вы 

распознали его в самом начале и сказали: «У меня не болит 

голова» — оно прекращается и никогда не проходит через 

остальные три верования.  

Вот исправленное верование и научное знание, которое 

приходит от осознания, что есть только один Разум — не 

множество умов; не мой разум и не твой разум, но один Разум. 

Таким образом, человек имеет власть и силу разрушить злые 

верования в самом себе и других, потому что он знает, что Бог — 

его Разум и потому что он осознаёт, что нет ничего исцеляемого 

«вне» — Разуму неведомо никакое зло, поэтому Он не может 

создавать зла.  

Одна молодая женщина, обратившаяся к миссис Эдди, 

жаловалась на своего мужа, который, несмотря на замечательное 

исцеление, всё ещё продолжал курить. Миссис Эдди сказала: 
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«Моя дорогая, разве ты не исцелилась от курения?» Если, как 

говорит миссис Эдди в «Pulpit and Press» 4:21, нашим является 

«индивидуальное царство», то мы смотрим с позиции Бога, и 

царство начинает быть Царством Бога прямо посреди того, что, 

как кажется, Царством Бога не является.  

Миссис Эдди подняла движение Христианской Науки. В то 

время в мире был только один научный христианин. Смотря с 

позиции Бога, она смогла понять, как Бог видит Своё Царство. 

Вы можете это, и я это могу, потому что это на самом деле есть 

проявленное совершенство индивидуального бытия.      

А что сказать о том, кто приходит за исцелением в 

Христианскую Науку? Каково должно быть его умонастроение? 

Мы, ученики, приходящие в первый раз, приходим верой. Но 

пусть ученик, ищущий исцеления делает это научно; то есть, 

идёт к практикующему, чтобы узнать, что Бог является Разумом 

человека. Пусть он ожидает, что Наука этого Разума будет 

действовать на его стороне. Пусть он не думает о практикующем 

как о хорошем человеке, который знает что-то о Боге и человеке, 

но пусть он думает об этом опыте как о божественном событии, 

которое есть действительный факт, потому что Бог — это Закон. 

Давайте будем научными во всём, что мы делаем. Это гораздо 

проще и результаты удовлетворяющие и продолжительные. 

Единственная реальная практика — это практика разума, 

осознающего совершенство своей собственной идеи, человека и 

вселенной. Это даёт нам возможность понять, что имел в виду 

Иисус, когда Он спросил своих учеников: «За кого люди 

почитают меня, Сына человеческого?» Он хотел, чтобы Его 

поняли, не только ради Него самого, но ради других. Ответ 

Петра на этот вопрос обнаружил то, что Он хотел знать: «Ты — 

Христос, Сын Бога живого». Иисус сказал Петру, что именно 

Отец открыл ему это, а не плоть и кровь. В этом понимании было 

выявлено ясное осознание Принципа и идеи, или Бога и 
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человека. Иисус, продолжая, сказал Петру, что «на сём камне я 

создам Церковь Мою». На этом понимании Принципа и идеи, 

или Бога и человека, этой единственности (не двойственности) 

бытия и основана Наука бытия, и самые худшие людские 

верования не одолеют её. Когда вы читаете труды миссис Эдди 

— ищите утверждения о единстве бытия. 

«Будучи учеником слова Божьего, он открывал Бога человеку, 

наглядно объясняя Жизнь и Истину, и выявляя их в самом себе и 

своей силой над больными и грешными» («Наука и Здоровье» 

117:16). Открывая Бога человеку он наглядно объяснял Жизнь и 

Истину в Нём самóм (заметьте, что слова Жизнь и Истина 

написаны с большой буквы, что означает Бога), и он выявлял 

Бога внутри себя самогó. НЕОБХОДИМ БОГ, ЧТОБЫ 

РАСКРЫТЬ БОГА ЧЕЛОВЕКУ. Всякая попытка сделать это как-

то иначе была бы непониманием Науки жизни. Чтобы найти 

правильное решение, мы должны во всём начинать с Бога. 

Обратите внимание на два условия: наглядное объяснение и 

выявление. Так как Иисус наглядно объяснял Жизнь и Истину в 

Нём самом — он был формой, с помощью которой мы могли 

видеть её; и так как он выявлял Жизнь и Истину в самом себе, он 

показал её своими делами, доказав, таким образом, свою власть 

над болезнью и грехом. Так как Иисус был «путеводцем», это 

указывает на то, что Его путь должен быть нашим путём. 

Поэтому нам необходимо понять научное бытие; для всех нас 

важно быть способными совершать дело нашего Учителя и 

миссис Эдди. 

Мы должны «быть» и «делать». Кем являемся мы 

относительно традиций и трудностей современного мира? 

Живём ли мы, подобно многим другим, в ожидании, что вот-вот 

что-то должно случиться, или мы чувствуем и живём силой 

единого Разума, зная Его присутствие, наше присутствие, 

рассеивая ошибочные верования, и не ожидая, а исцеляя то, что 
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нуждается в исцелении. Миссис Эдди говорит (Рет 86:6): «Есть 

лишь один путь делать добро — это его делать! Есть только 

один путь быть добрым — это добрым быть!» Пока 

индивидуум не является и не живёт Наукой, которую знает, от 

этого мало пользы. Знать самих себя божественно — это 

необходимость. Мы вовсе не человеческие существа и никогда 

ими не были.  

Если мы примем прямо сейчас тот факт, что нет ничего 

«внешнего», с чем нужно бороться, что мы имеем дело лишь с 

верованием гипотетического ума, то не наполнит ли нас радость 

и облегчение от осознания того, что нет ни больного человека, 

которого надо вылечить, ни грешника, из которого надо сделать 

праведника, ничего, что нужно уменьшить или изгладить — 

кроме смертного разума, который нужно устранить у дверей 

нашего мышления? Да, это истинно и это никогда не будет более 

истинно, чем сейчас. Нам нужно пробудиться от верования, что 

мы имеем дело с личностями, местами или вещами и что есть 

притязание смертного мышления, и мы должны 

продемонстрировать своё превосходство над ним, потому что 

Бог есть наш Разум.  

Понимая этот метод работы, зная, что это не личность, не 

место и не вещь, важно, чтобы это было выявлено каждым 

индивидуумом в отношении Матери-Церкви и её филиалов. Что 

такое Церковь? И чем мы являемся и что делаем по отношению к 

Матери-Церкви и её филиалам? Как мы трудимся для нашего 

Движения в этих, как кажется, трудных условиях? Или мы, как 

говорится, просто присоединяемся к нему, или же мы являем 

собой научное бытие и действие? Пусть никто не считает, что 

войны и депрессии и всё, что за ними следует, не коснутся 

нашего движения. Они непременно коснутся. Церковь, которую 

видят по-человечески, будет страдать. Божественное видение 

Церкви сохраняет её. «На сём камне…» Нам следует обратиться 
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к библейскому повествованию о распятии, чтобы увидеть, как 

ученики справлялись с этим заблуждением. Они спали. Если бы 

они не уснули, но продолжали осознавать, что Христос, Истина, 

Бог не были распяты, и таким образом пришли к пониманию 

нереальности распятия, не изменилась ли бы история? 

Нам уже известно, что в тех странах, где правят фашизм, 

коммунизм, нацизм и социализм деятельность нашего движения 

испытывает на себе неслыханное нападение на индивидуальную 

свободу, которое продолжается в Европе. Если вы критикуете 

свою Церковь, чувствуете склонность не поддерживать её, не 

посещать богослужения, то что происходит? Таково ли ваше 

представление о Церкви? Действительно ли вы думаете о 

выявлении, о котором говорила миссис Эдди, направленном на 

евангелизацию мира? Искушаемы ли вы делать всё это из-за 

кажущегося воздействия мира? Уснёте ли вы, как ученики 

Иисуса или будете бодрствовать и увидите ничтожность зла и 

всебытие Бога? Есть только один путь к тому, чтобы что-то 

произошло в ответ на усилия, и для индивидуума это значит 

делать что-то для этого. Тогда Мать-Церковь будет спасена не 

только в Бостоне, а в целом мире, а вторая часть определения 

Церкви будет славно доказана: «организация, которая 

доказывает свою полезность… («Наука и Здоровье» 583:16). 

Разразившаяся война между добром и злом — то есть, между 

гипотетическими силами зла и силами добра — должна быть 

понята. Веками мир рисовал перед нами результат войны между 

добром и злом так, как будто зло было реальным. В конечном 

итоге, одна сторона объявляет себя победителем, а другая 

признаёт своё поражение, со всей сопутствующей ему обидой и 

несправедливостью, до тех пор, пока, наконец, не поднимется 

снова. Невозможно стрелять, убивать, нагнетать агрессию, 

жадность, нечестность, человеческую волю. Это и многое 

другое, что лежит в основе войны не искоренить таким образом. 
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Никто в это больше не верит. Эти верования могут быть 

искоренены лишь путём научного осознания, что «Принцип и 

его идея — одно, и это «одно» есть Бог» (НЗ 465:20) 

Всемогущее, всезнающее, вездесущее Бытие не оставляет 

никакой силы, никакой науки, никакого присутствия, кроме Бога. 

Молитва за Англию должна быть молитвой за Германию, но если 

мы хотим, чтобы это прекратилось, то это возможно лишь путём 

настойчивого и постоянного знания, что в Боге нет зла, а, 

следовательно, его нет и в идее Бога, в человеке. Единственный 

способ положить конец войне между нациями — это увидеть 

нереальными желания агрессоров и разрушить то, что, кажется, 

создаёт войну, то есть себялюбие, жадность, нечестность, 

агрессию, ненависть. Выражается ли всё это немцами, 

англичанами, итальянцами, американцами или любой другой 

национальностью — Бог никогда не наделял подобными чертами 

характера Свою идею. 

Когда мы осознаём, что у человека нет иного Разума кроме 

Бога, мы видим, что индивидуальное мышление есть Бог. Сейчас 

это доказывает, что заблуждения агрессоров нереальны. 

Невозможно создать нацизм, коммунизм, социализм вне 

индивидуального бытия, ибо индивидуальное Бытие есть Бог. 

Другими словами, этих  –измов и –логий не может быть. Не 

существует никого, кто привёл бы их в действие.  

Мудрость миссис Эдди, которая настаивает на том, что 

физическое исцеление есть доказательство единства Бога и 

человека всё более и более очевидна пониманию Научного 

христианина, ибо для того, чтобы этому научиться и понять, как 

это делать, он находит, что должен внести то же осознание и в 

мирские занятия. Возьмём, к примеру, практикующего, которого 

кто-нибудь просит об исцелении. Он начинает с 

основополагающей истины о том, что это неправда и что этого 

нет, так как человек един с Богом. Современный мир 
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представляется очень больным тоталитарным верованием. То же 

самое верование, которое распространяется на физические 

недуги, относится и к мировым условиям. 

Никто не может больше представлять немецкую или какую-

либо другую нацию агрессивной, жестокой, жадной, точно так 

же, как и никто не может считать какого-нибудь индивидуума 

больным и с дурными чертами характера, а затем ожидать, что 

может исцелить его. Не важно, какими нам кажутся шаги, 

сделанные человеком, состояние наших мыслей должно быть 

неизменным. Заблуждение не истинно, потому что Бог не 

создавал его, а Бог создал всё. 

Мистер Кимбэлл говорил, что лечение, которого заблуждение 

боится — это не молот и щипцы, но тот, кто делает его ничем — 

молоту это не под силу. «Я боюсь уничтожения себя самого тем, 

кто знает, что я — ничто». Вот история о мистере Кимбэлле, 

ехавшем на лекцию: его лошади испугались и пустились вскачь. 

Как только он увидел, что происходит, он сказал: «Они не могут 

этого сделать», и они перестали скакать. Конечно, его отрицание 

«они не могут этого сделать» было основано на его понимании 

доброты и единства Бога и Его идеи. Он не приписывал лошадям 

ни упрямства, ни испуга. Подобным образом, мы не должны 

наделять человека такими чертами, как несправедливость, 

жадность, агрессия, жестокость, двуличность и так далее. 

Настойчивость и постоянство в работе такого рода совершит что-

нибудь. Пусть никто не думает, что это означает потворствовать 

заблуждению. Но это означает научный путь, который видит 

ничтожность заблуждения — не важно, что нам приходится 

делать — потому что мы знаем всебытие Бога и Его идеи.  

В Откровении, где Иоанн описывает город четырёхугольной 

формы, он говорит «Ночи там не будет. Ни плача, ни вопля, ни 

болезни уже не будет». Что это за «там», где не будет ночи? 

Является ли это неким местом, здесь или вдали? Из 
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Христианской Науки нам известно, что место, где не будет ночи, 

находится в индивидуальном сознании, через понимание 

единства Бога и человека. Здесь, в этом индивидуальном 

сознании нет зла, войны или тьмы, ни в Боге, ни в идее, которая 

выражает Его. Мы не можем ждать, надеяться и молиться, чтобы 

это случилось где-то ещё; именно здесь, где мы мыслим. Во 

всяком действии мы — храм живого Бога, ибо храм — место, где 

мы обитаем, а мы знаем, что сознание — наша обитель. Это 

равнозначно утверждению, что наше сознание – живой Бог. 

Поэтому, чтобы Богу явить себя, это и есть путь — место, где это 

произойдёт. Здесь, в этом Богосознании, не будет ночи, ни 

верования, ни зла, ни греха, ни болезни, ни смерти, ни скорби, ни 

бедности, ни разногласий, ни ненависти, ни ревности, ни войны, 

ни какого-либо ещё смертного верования. Ворота этого города, 

— божественного сознания, — никогда не запираются, и ничто 

«нечистое и преданное лжи» не войдёт в него, а «спасённые 

народы будут ходить во свете его и цари земные принесут в него 

славу и честь свою» 

Вы, каждый из вас, является этим городом, и в этом наша 

работа. Тогда, как сказано в книге Откровение, наступит конец 

всему заблуждению, «ибо прежнее прошло».  На одном древнем 

измерительном приборе была найдена такая надпись: «Иисус 

сказал: Пусть тот, кто ищет не перестаёт искать, пока не найдёт, 

и когда найдёт — он будет удивлён. И так он достигнет Царства 

— он найдёт покой» (Logio from Osyrinchus). Царство Бога — 

внутри вас и познавший себя найдёт его. Потому старайтесь 

познать себя, и вы познаете, что вы — сыны Отца и что вы в 

городе Божьем и вы — город Божий». 

Тело. Лечение, как мы раскрыли его, выявило, что научно-

христианское лечение представляет собой действие 

божественного Разума. То, что открыто божественным Разумом 

представляет собой божественного человека. 
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Принцип. «Всё есть бесконечный разум и Его бесконечное 

проявление» («Наука и здоровье», 468:10) — таково утверждение 

божественного Разума и тела. (То, что открыто божественным 

Разумом составляет божественное тело). 

Первая глава Бытия — это раскрытие божественного тела, 

потому что она открывает вселенную и человека как выражение 

Бога. Мы, человек, знаем божественный Разум и божественное 

тело как составляющие индивидуальное Бытие. КАЖДЫЙ ИЗ 

НАС — РАЗУМ И ТЕЛО. Мы знаем, что это истинно, во-первых, 

потому что Бог проявляет себя. Изучая наш учебник и другие 

труды миссис Эдди, мы находим, что тело, сознание, человек, 

вселенная – это всё термины-синонимы. Развивая и выявляя 

идею-тело, необходимо знать это, ибо это объясняет, что тело – 

это идея Бога и есть одно с ним, так как сознание, человек, 

вселенная суть одно с Богом, Его идеей, выражением Его 

Самогó.    

По-видимому, в выявлении божественного тела, о котором 

миссис Эдди говорит в главе «Апокалипсис» следующее («Наука 

и Здоровье», 559:24):  «Приближаясь к этому божественному 

Принципу, вкушая божественное тело этого Принципа, — 

приобщаясь, таким образом, к естеству, или первоначальным 

элементам, Истины и Любви, — не удивляйтесь и не сетуйте на 

то, что вам придется разделить чашу цикуты и есть горькие 

травы: ибо так пасхальная трапеза древних израильтян 

предвещала этот опасный переход из рабства в Эльдорадо веры и 

надежды».  

Ученик часто бросается из одной крайности в другую. 

Сначала он может верить, что у него есть материальное тело, 

которое он должен отвергнуть, и всё же, в то же самое время 

принимать факт существования божественного тела, как чего-то 

невидимого, духовного, абстрактного. Когда эти две крайности 

терпят неудачу в выявлении здорового, целостного тела, он 
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находит, что он должен продолжать искать дальше, чтобы 

достичь понимания этого и затем он приходит, что тело — это 

есть сознание, и не более гармонично, чем его сознание.  

Помимо этого, необходимо увидеть, что человек не получает 

тело; он есть тело Бога. Мы, конечно, не можем заявлять, что 

Богу известно ограниченное, конечное чувство тела, и всё же 

есть оставленное нам повествование об Иисусе.  

После своего распятия Он ел, видел и ходил со своими 

учениками — то же тело, которое, было распято на Голгофе. 

Если это было то же самое тело, то распятие уничтожило бы его; 

но оно было там, функционирующее, как и прежде.  Вот что нам 

нужно понять из этого: это неоспоримо доказывает, что тело — 

полностью мысленно и чем более божественно-мысленными мы 

воспринимаем себя, тем более гармонично и нетленно тело. Это 

доказывает, что мы никогда ничего не теряем, но приобретаем 

истинное чувство того, чем мы уже являемся через лучшее 

познание божественности нашего собственного бытия. 

То, что мы называем нашим телом не ограничено лишь тем, 

что как будто бы представляет нас, но в действительности 

включает в себя всё, что мы осознаём. Это – безграничное тело 

Бога. Мир и всё, что составляет мир, является этим телом. 

Отсюда необходимость видеть всё так, как оно есть на самом 

деле – как идеи Бога. Это и есть универсальный человек, не что-

то вне нас, но способность внутри каждого из нас понимать 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ БЫТИЯ. Когда мы говорим об 

универсальном человеке, мы не имеем в виду множество людей, 

ибо единство бытия применяется к универсальному человеку так 

же, как и к индивидуальному человеку. Чем больше мы 

понимаем универсального человека, то есть, чем больше мы 

понимаем универсальность бытия, тем более универсальным 

открывается человек. Бог один, и Его идея одна; то есть, 

существует божественный человек, одно тело, один цветок и так 
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далее. Здесь, я думаю, уместно употребить слово 

«универсальность». Оно означает «СТАТЬ ОДНИМ». Это 

значит, что всё видится как выражение одного. Это охраняет 

наше понимание универсального человека от кажущейся 

множественности. 

Когда мы смотрим с позиции Разума, мы не видим много 

людей, мы видим одну идею-человека, выраженную безгранично 

и индивидуально. Единство — основа универсального человека, 

так же, как и индивидуального человека. Миссис Эдди говорит: 

«Бог един. 

Единство Божества — в Его всебытии. Как родовое 

обозначение, человек един, а конкретно «человек» означает «все 

люди» («Наука и Здоровье», 267:6). 

Вот утверждение из нашего учебника (502:23), где миссис 

Эдди объясняет первую главу Бытия: «Здесь слово «начало» 

употреблено в значении «единственное» (only) — обозначающее 

вечную правду и единство Бога и человека, включая вселенную». 

Вебстер даёт следующее определение слова «only» как «один», а  

«о» и «ly» –  как происходящие от слова, обозначающего «тело»; 

то есть, как говорит миссис Эдди «единство Бога и человека».   

Бог выраженный есть человек, а человек, таким образом, 

является телом Бога. Человек не получает тело; он есть тело. 

Наше понимание единства бытия никогда не позволит нам 

думать о себе как о теле, одушевлённом находящимся где-то 

вдали Богом, но это единство бытия учит нас, что мы есть 

выражение как Принципа, так и идеи, или Бога и человека. 

Понимание того, что Бог есть наш Разум, приводит к видению 

божественного тела, так как необходим Бог или Разум, чтобы 

знать тело; человек не может открыть его. Ум — не качество 

человека; это качество Божественного Разума. Как говорит 

миссис Эдди (НЗ 469:11): «Это первоначальное и вечное 

качество бесконечного Разума, триединого Принципа, — Жизни, 
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Истины и Любви, — имя которому Бог». В выявлении 

божественного тела – освобождение от всего зла, потому что оно 

задействует Бога, чтобы выполнить это, и, таким образом, у нас 

есть совершенная Причина и совершенное следствие.  

Однажды один ученик обратился к одному древнему 

философу с вопросом о том, кто он. Он подвёл юношу к окну и 

сказал, чтобы тот выглянул наружу, говоря при этом: «Это ты». 

Таким образом, мы начинаем менять ограниченное чувство тела 

на неограниченное чувство бесконечности и обнаруживаем, как 

говорит миссис Эдди, что «Смертность, в конце концов, 

поглощается бессмертием» (НЗ 476:19). Это понимание тела 

совершенствует функции тела как в сущности, так и в 

способности. Миссис Эдди говорит (НЗ 258:15): «Бог выражает в 

человеке бесконечную идею, которая вечно развивается, 

расширяется и поднимается все выше и выше с беспредельной 

основы». Но это БОГ ЕСТЬ ТОТ, КТО ВЫРАЖАЕТ СЕБЯ, а не 

человек. Потому что только так достигается правильное тело, 

идея тела. Это должно быть так, ибо это — путь бессмертия. 

Слова «выражение», «проявление» и «отражение» — это слова, 

обозначающие тело, и они – синонимы, потому что раскрывают 

идеи Бога.  

Отражение — слово, которое часто не понимают. Миссис 

Эдди говорит (НЗ 301:4): «Немногие понимают, что именно 

Христианская Наука подразумевает под словом «отражение». 

Хорошим выражением этого слова будет сказать: ОТРАЖЕНИЕ 

БОГА — ЭТО СОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО БОГ ЕСТЬ ВСЁ. Это 

сознание того, что Бог есть мой Разум — сознание того, что я и 

Отец мой — одно. Это устраняет чувство двойственности, 

которое часто сопровождает попытки понять отражение, и это 

причина, почему мы не можем понять, что это слово значит. Мы 

не можем постичь правильный смысл отражения с позиции 
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двойственности. Чтобы постичь смысл отражения, требуется 

абсолютное понимание ЕДИНСТВА Бытия.  

Так как Бог является Разумом человека, отражение — это то, 

что Бог знает о Своей идее — человеке и вселенной. Применение 

этого на практике означает БЫТЬ ЭТИМ индивидуально.  

Мы исходим из Разума и знаем и видим, что не человек, а 

Разум, БОГ, ПРОИЗВОДИТ ОТРАЖЕНИЕ. Таким образом, 

отражение означает деятельность Разума, «Я», отражающегося 

человеком. Мысль покоится на идее или выражает её. Вот 

почему деятельность мысли — это Бог, хотя мы и видим Его как 

человека. 

Как насчёт функций нашего тела, называемых глазами, ушами 

и так далее? Из Глоссария мы узнаём, что уши — это духовное 

понимание, глаза — духовная проницательность. (НЗ 585,586). В 

Псалме 93:9 мы читаем: «Насадивший ухо не услышит ли? И 

образовавший глаз не увидит ли?» Из этих утверждений мы 

узнаём, что Бог есть слышащий и видящий, а не человек, 

отдельный от Бога. БОГ ВИДИТ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА, И БОГ 

СЛЫШИТ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА, и это даёт истинное понятие о 

функции. Если это истинно об ушах и глазах, то что мы можем 

сказать о циркуляции и т.п.? Материально ли всё это?  

Вспомните Иисуса, который ходил и разговаривал со своими 

учениками после распятия. Функции его тела работали, как и 

прежде. Могли ли они быть материальными? Если бы они были 

таковыми, разве не были ли бы они уничтожены, когда Иисус 

оказался на Голгофе? Может ли быть два зрения, два слуха, два 

пищеварения, одно духовное, а другое материальное? Возможно 

ли такое? Нет, такое невозможно, ибо всё есть безграничный 

Разум и Его безграничное проявление. Поэтому единственные 

существующие функции – это проявления Разума. Поэтому, 

например, когда кажется, что что-то не так со зрением, мы не 

должны убежать от чего-то, а лишь обрести духовное понимание 
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зрения, или утратить материальное восприятие того, что 

изначально и вечно является функцией Разума. 

Мы говорим, что истинное тело проявляется только по мере 

того, как мы понимаем Разум или Бога, как его источник. 

Рассуждая так, мы обретаем правильное понимание того, что 

такое отражение.  ЭТО — СОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО БОГ 

ПРОИЗВОДИТ ОТРАЖЕНИЕ. Утверждение в «Науке и 

Здоровье» (223:3) подтверждает это: «Рано или поздно мы 

узнаем, что оковы, ограничивающие способности человека, 

выкованы иллюзией о том, что он живет в теле, а не в Душе, в 

материи, а не в Духе». Какая великая и вдохновляющая у нас 

работа! Независимо от того, что это или где мы находимся, 

всегда есть возможность и необходимость открывать 

«божественно правильную форму», как поётся в одном из наших 

гимнов. 

Что можно сказать о вашей вселенной? Из чего состоит ваш 

дом, ваша церковь, ваш бизнес? Находится ли всё это вне вашего 

сознания? Вне вашей индивидуальной окружающей среды 

добра? Всё это также следует понимать и выявлять как тело, как 

часть тела или сознания. Нам не следует соглашаться на любую 

церковь, любую работу или любой бизнес, считая их чем-то вне 

нас, что мы не контролируем, ибо это не научно. Нам нужно 

лишь обратиться к повествованию об Иисусе, где говорится, что 

хотя он, как казалось, жил в тяжёлое и неспокойное время, его 

вселенная по-прежнему выражала Бога. Так как его Разумом был 

Бог, он знал, что куда бы он ни пошёл, везде появлялись формы 

совершенства. Он знал Науку Бытия, что он и Отец – одно. 

Повествование, оставленное нам миссис Эдди также о том же, но 

оно идёт дальше. 

Как Иисус, так и миссис Эдди оставили для нас воплощение 

своего понимания их единства с Богом; Иисус — в исцелении от 

греха, болезни и смерти; миссис Эдди – также, исцеляя тело, 
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дала нам форму христианского движения. Что мы выносим 

индивидуально из божественно-правильной формы? Как насчёт 

нашего тела, вселенной, церкви, дома, бизнеса? Каждый 

ответственен за проявление его собственного существования, 

единства Принципа и идеи. Это, как мы знаем, и есть реальность, 

лежащая в основе существования всех и каждого.  

Принцип и идея есть одно, и Его отражение — человек и 

вселенная. Это сравнимо с высказыванием, что Разум и мысль 

включают в себя целое Бытие, выраженное как человек и 

вселенная. Всё это относится к телу и фактически является 

телом, проявлением олицетворения идеи Бога, основанной на 

знании, что БОГ ЕСТЬ ТВОЙ РАЗУМ.  

Наука учит нас, что есть только один Разум, Дух, Душа, 

Принцип, Жизнь, Истина, Любовь или Бог, и поэтому это 

Высшее Бытие, объясняемое этими семью синонимами, есть 

бытие человека. Мы можем увидеть, что Бог, будучи Разумом 

человека, образует Своё собственное подобие или тело, Своё 

собственное выражение. «Откажитесь от материального 

убеждения, что разум обитает в материи, и придерживайтесь 

одного Разума, а именно: Бога; ибо этот Разум образует свое 

собственное подобие» (НЗ 216:30). 

Я полагаю, что большинство из нас читали это утверждение и 

принимали его как что-то выходящее за пределы нашего 

понимания, но приходит время, когда каждый индивидуум 

должен пережить на опыте своё божественное Бытие. Женщина 

из Откровения, облечённая в Дух, описывается как рождающая 

младенца, который указывает на то, что понимание этого 

единства с Богом открывает воплощение этого единства. Этот 

символизм должен быть понят, а иначе он останется просто 

историей в Библии.  

Как Иисус вновь и вновь утверждал своё единство с Отцом, 

обретая, таким образом, для себя силу идти к людям и совершать 
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своё великое дело исцеления, так и правильное понимание 

«жены, облечённой» в Дух даёт нам ту же силу. Проще говоря, 

нам следует знать, что когда мы принимаем Бога как наш Разум, 

то с этим принятием приходит и сила Разума производить Его 

собственные идеи в согласии с Его собственным пониманием 

доброты и бессмертия. Всё больше и больше должен 

открываться божественно-правильный образ.   

У всех книг миссис Эдди на обложке есть крест, корона и 

круг. Мы знаем, что она вкладывала в это глубокий смысл. Этот 

круг представляет четырёхугольный город, священный город, 

описанный в Откровении, «расположенный четвероугольником, 

и длинна его такая же, как и широта» (Откр. 21:16 – прим. пер.). 

Таким образом, квадрат также совершенен, как и круг, 

совершенный индивидуум.  

Наша книга проясняет этот пункт, показывая нам, что 

четырёхугольный город — это символ божественного сознания и 

выражен этой печатью на наших книгах. Выявление этого 

божественного сознания изгоняет бесов и открывает 

божественное тело, или олицетворение Бога; это новое небо и 

новая земля, о которой говорит Иоанн. Работая с этим 

пониманием в индивидуальном опыте, по мере того, как каждый 

индивидуум понимает, что его сознание есть Бог, он изгоняет 

бесов, и этим пониманием, которое есть крест, божественное 

олицетворение Божьей идеи открывается в новом лучезарном 

божественно-духовном образе; и это — корона. 

 

Каждую минуту каждого дня есть возможность видеть 

олицетворение Божественного явления. На странице 51 «Науки и 

Здоровья» миссис Эдди говорит: «Иисус мог удалиться от своих 

врагов. В его власти было отказаться от человеческого чувства 

жизни», то есть, он позволил людям попытаться уничтожить его 

смертное тело, что равнозначно тому, чтобы сказать, что его 
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невозможно уничтожить. Он доказал, что они не могут 

уничтожить его тело. Он показал его им после его распятия на 

Голгофе, функционирующим, как и прежде. Единственное тело, 

которое существует, выражает единственную существующую 

Душу, поэтому оно должно быть таким же неуязвимым, как Бог, 

таким же совершенным и наилучшим. Миссис Эдди говорит: (НЗ 

400:14): «Искорените образ болезни во встревоженной мысли, 

прежде чем он примет осязаемую форму в сознательной мысли, 

то есть в теле, и вы предотвратите развитие болезни».  

 

СОЗНАТЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ТЕЛОМ.  

 

Тело — это то, что мы осознаём. Чтобы иметь здоровое, 

гармоничное тело, мы должны понять наше безграничное тело 

по-научному. Осознавать войну как реальность — не является 

здоровым. Верить, что у нас есть враги — не является здоровым. 

Несправедливость не здорова и её нельзя терпеть, потому что это 

указывает на нездоровое тело. Мы имеем дело не с личностями, 

местами или вещами, и необходимо избавиться от этого 

верования. 

 

ИСКУПЛЕНИЕ 

 

Тогда как искупление связано с отношением человека к Богу, 

всё же мы можем увидеть, разделив на слоги это слово (at-one-

ment), что миссис Эдди хотела, чтобы мы поняли, что это 

отношение Бога и человека подразумевает не двойственность, а 

единство (one) разума (ment). Это основополагающее учение 

Христианской Науки и оно явствует из следующих фактов. 

Первая глава «Науки и Здоровья» — «Молитва». Молитва — это 

призыв, обращённый ко всем людям. Миссис Эдди проявила 

мудрость, поведя свою Науку по этому нескончаемому пути.  
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Вторая глава — «Искупление и евхаристия», и в первых шести 

строках она даёт нам объяснение Науки в своей книге. НЗ 18:1 — 

«ИСКУПЛЕНИЕ служит наглядным примером единства 

человека с Богом, благодаря которому человек отражает 

божественную Истину, Жизнь и Любовь. Иисус Hазарянин учил, 

что человек одно с Отцом, и выявлял это единство, и за это мы 

обязаны ему бесконечным почитанием. Его миссия служила как 

индивидуальной, так и собирательной цели». 

Искупление — это точная наука. Поэтому, чтобы её понять, 

она должна быть выявлена и притом индивидуально. Каждый 

ученик понимает всё яснее и яснее, что он должен 

прогрессировать в приобретении лучшего понимания, что такое 

искупление и индивидуально доказывать это. Искупление 

обучает нас Науке нашего единства с Богом, и так как это Наука, 

мы должны доказать её в нашей повседневной жизни, 

преодолевая грех, болезнь и смерть, как и все остальные 

внушения, претендующие на существование отдельно от Бога. 

Иисус не сказал: «нас с Отцом — двое», но «Я и Отец — одно». 

Говоря об этом единстве с Богом, Иисус не мог иметь в виду 

двойственность; иначе Он сказал бы: «Я и Отец — вдвоём». Он 

подчёркивал мысль фактом, что есть только одно Бытие, а не 

два. Бог, как Бог, сосуществующий с человеком. 

Бог проявленный — вот что означает человек, его единство с 

Богом. Это подтверждается в «Науке и Здоровье», на странице 

114:10: «В Науке Разум един, заключая в себе ноумен и 

феномены — Бога и Его мысли». Бог внутри и вне всего. Миссис 

Эдди имела обыкновение помещать следующие слова перед 

«Наукой и Здоровьем»:  

                                 «Я, Я, Я, Я Сам, Я, 

                                Внутри и вовне, что и почему, 

                                Где и когда, внизу и вверху, 

                                Всё Я, Я, Я, Я Сам, Я». 
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«Я САМ» выражает идею единства. Мы знаем, что Я или Эго 

есть Бог, и миссис Эдди говорит в «Науке и Здоровье» (588:9): 

«Я, или Эго. Божественный Принцип; Дух; Душа; бестелесный, 

непогрешимый, бессмертный и вечный Разум. Есть только одно 

Я, или Мы, только один божественный Принцип, или Разум, 

управляющий всем, что существует; мужчина и женщина, 

неизменные вовеки в своих индивидуальных качествах, то есть 

как числа, которые никогда не смешиваются, хотя ими управляет 

один Принцип». 

То есть мы являемся этим Я, или Эго. Это определение, 

поэтому, требует, чтобы видели индивидуальное мышление как 

Бога, а не человека. Мы — не человеческие существа, 

старающиеся выявить Бога. В действительности, такое 

невозможно. Только Бог может знать Себя, понимать себя, учить 

Себя. Почему? ПОТОМУ ЧТО БОГ ЕСТЬ ВСЁ. Мы стараемся 

понять эту Науку не для самовозвышения, но потому мировые 

проблемы требуют этого. Необходимо всебытие Бога, чтобы 

решить мировые проблемы. Человеческие существа не могут 

решить их, потому что нет никаких человеческих существ. МЫ 

НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, А БОЖЕСТВЕННЫЕ. «Как Ты, Отче, во 

Мне и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Это и есть 

власть, которая говорит гордой волне: «доселе дойдёшь и не 

перейдёшь». (Иов. 38:11, -прим. пер.)  

 

Не существует, как старая теология учит нас, доброго Бога 

где-то далеко и грешного человека, пытающегося найти Его. 

Вначале мы используем Христианскую Науку как инструмент, 

но по мере нашего прогресса мы видим, что от нас требуется 

гораздо больше.  

Сегодня мы — божественная Наука, познаваемая Наука и мы 

начинаем понимать существование. Единственная причина, по 
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которой существование кажется хаотичным, состоит в том, что 

мы не понимаем его правильно. 

Евангелие от Иоанна считается книгой великого духовного 

значения, особенно с тринадцатой по семнадцатую главы, 

которые все посвящены ПОСЛЕДНЕЙ ВЕЧЕРЕ. Эти главы 

очень важны для учеников Христианской Науки.  

Иоанн записал то, чему учил Иисус своих учеников с 

помощью наглядных примеров и объяснений — Науку о Боге и 

человеке. Она впечатляет нас значимостью понимания одной 

идеи — единство Бога и человека. Он не говорил со своими 

учениками с позиции духовного человека, но с позиции 

Принципа и идеи — Бога и человека.  

«В доме Отца Моего обителей много». «Я есмь истинная 

виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» и так далее. 

Семнадцатая глава представляется апогеем Его учения о 

единстве Бытия.  (Лоза и виноградарь — принесение плодов; дом 

Отца и обители — единство.)  

Он всегда воспринимал себя, как единого с Отцом, и так он 

говорил. Основа Бытия — не просто Принцип, но Принцип и 

идея. Мольба Иисуса на кресте была обращена не только к Богу, 

но и к себе самому. Омывая ноги ученику, Он сказал: «Если не 

омою тебя, не имеешь части со Мною». Он смыл с них 

верование, что они – человеческие существа. Нам следует делать 

это с нашими друзьями. В ответ на просьбу Филиппа показать 

ему Отца, Он ответил: «Видевший Меня — видел Отца». Отец, 

выраженный во Мне – вот что он имел в виду. Единство Бытия 

не оставляет ничего вне себя. Притча о лозе и ветвях показывает, 

что Жизнь идеи — Принцип.  

Будучи только «духовным человеком» мы не сможем найти 

Бога, ибо в сознании, что «мы просто люди» мы будем искать 

Бога вне себя. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в 

Тебе». В этом стихе, если мы опустим предлог «в» (см. 
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Глоссарий, 588:22), то получим «Да будут все едино, как Ты, 

Отче — Я, и Я — Ты».  

Моя семья, Церковь, Друзья, бизнес должны быть одним во 

мне и гармоничными, потому что я знаю, что я — одно с Богом; 

и это понимание приведёт мир к вере, что «Ты послал меня».  

Есть только одно Царство, не три, и это одно есть Царство 

Бога внутри вас, и вы смотрите с позиции Бога, который не 

видит царства несходного с Ним.  

СУБЪЕКТИВНОЕ—ОБЪЕКТИВНОЕ. Иисус дал нам 

христианскую эру. Миссис Эдди дала нам Науку Христианства, 

или эру Науки. Иисус ходил по воде; Пётр тонул. Вода была 

субъективна для Иисуса, но объективна для Петра. Смерть 

Лазаря была объективной для его сестёр, но субъективной для 

Иисуса, который видел только Жизнь. Лазарь казался умершим 

для сознания его домашних. Для сознания Иисуса — он жил и 

никогда не умирал. То, что объективно для смертного разума в 

действительности также субъективно для смертного разума, 

потому что оно должно появиться в смертном мышлении 

прежде, чем оно появится вне этого мышления.   

 

 

 
 

 

«Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» 

“I AM THAT I AM” 

Бикнелл Янг (Bicknell Young) 

 «Я ЕСМЬ» законодатель. Мои законы — законы 
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божественные, законы всемогущие. «Я ЕСМЬ» закон этому и 

каждому состоянию и обстоятельству, которое мне встречается.  

Каждое действие, происшествие, движение, способность, 

функция, орган — в божественном творении есть идея Бога, и 

постоянно объявляет: «Я ЕСМЬ». Каждая идея должна делать 

это, и она не может делать иначе. Она не знает как, и не может 

знать, как быть непохожей на бесконечность, совершенство, 

вечность. 

Любовь не боится; Любовь говорит: «Я ЕСМЬ». Узри Мою 

славу, и Я ЕСМЬ в небесах, потому что Я ЕСМЬ прославление 

бесконечного Бытия, и это не делает различия какое оно; нога, 

рука или глаз; эта идея, это выражение есть моё тело, твоё тело. 

Рука, нога, глаз прославляют Бога, говоря: «Я ЕСМЬ». То, что 

отражает человек, является для него его истинным бытием.  

Вселенная — это тело. Всё находится в сознании. Всё, что вы 

сознаёте, есть всегда, всегда является вашим телом. Будьте 

уверены в вашем божественном теле. Скажите: «Я ЕСМЬ» и не 

забывайте, что всегда будет время, когда вы будете говорить: «Я 

ЕСМЬ» и вы являетесь самим доказательством и присутствием 

этой субстанции. В этой субстанции есть единственное 

присутствие, поэтому БУДЬТЕ и, будучи, исцеляйте больных.   

Когда Бог сказал Моисею: «Я ЕСМЬ послал меня к вам» 

(Исход. 3:14), то проницательность Моисея, что «Я ЕСМЬ ТО, 

ЧТО Я ЕСМЬ» является моим разумом, моим сознанием, моим 

вечным бытием. Может быть сегодня нам ужасно трудно, но не 

теряйте «Я ЕСМЬ».  

Идеи прославляют Бога, говоря: «Я ЕСМЬ». Иисус сказал: «Я 

и Отец мой —– Одно», и мы — одно и только одно, когда мы 
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говорим: «Я ЕСМЬ». Наша субстанция — это наше бытие, а 

Бытие вечно. «Я ЕСМЬ» заявляющее о себе проявляет идеи, 

объявляющие «Я ЕСМЬ». 

Все правильные идеи объявляют: «Я ЕСМЬ». Каждая идея, 

выявляющая бесконечное сознание является живой. Нет мёртвых 

идей. Идея никогда не может быть инертной, бессознательной. 

Каждая идея — особенная и индивидуальная. Всякая мысль, 

которая приходит к вам, может сказать: «Я и Отец мой — одно».  

То, что представляет собой человека, является полнотой 

Бытия, отражением божественного бесконечного, как 

господство, сила, Разум и так далее, являют Себя, провозглашая: 

«Я ЕСМЬ». Этот божественный человек, реальный человек 

открывается больше и больше тем, что вы узнаёте о Боге, потому 

что всё, что вы узнаёте о Боге — истинно о человеке. «Я ЕСМЬ» 

Один, и нет другого «Я ЕСМЬ», кроме Бога. «Я ЕСМЬ» — ясно, 

осознанно, действенно и является законом против верования в 

лжепрактику, которая представляется застоем (стагнацией) или 

неясностью, ограниченностью, страхом, сомнением. Любовь 

говорит: «Я ЕСМЬ». «Я и Отец мой — одно». Это выражение 

является вашим телом, моим телом, нашим телом. Будьте 

уверены, что это ваше божественное олицетворение говорит: «Я 

ЕСМЬ».   

Решение того, что кажется проблемой, состоит в том, чтобы 

обнаружить, что проблемы не существует, потому что всё, 

сделанное Разумом не имеет природы проблемы, но обладает 

природой научного проявления божественного Интеллекта, 

который, согласно своей божественной природе, всегда 

выражает себя как «Я ЕСМЬ», и который не находит в своей 

собственной природе ничего неподобного себе и не знает ни 

одной проблемы.   
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Бесконечный Разум всегда говорит: «Я ЕСМЬ». Каждая идея и 

функция постоянно говорит: «Я ЕСМЬ».  

Вы обнаруживаете реальный нерв, когда признаёте тот 

единственный божественный факт, что вы и ваш Отец не можете 

быть разлучены, и каждый божественный орган и функция в 

бесконечном теле или олицетворении Бытия говорит: «Я ЕСМЬ».  

Когда вы учитесь понимать, что единственное «Я ЕСМЬ» — 

это Бог, а человек — это доказательство божественного 

самосуществования и оно всегда очевидно, и никогда не было 

времени, когда божественное самосуществование, Бог, мог 

обойтись без человека, тогда вы не будете бояться говорить «Я 

ЕСМЬ», и вы познаете, что единственное, что говорит это — 

божественный Разум. Это ваш мыслитель, ваше сознание, и 

когда вы говорите это, вы действительно находите себя.  

Пусть лечение даёт лечение. Лечение есть Бог, «Я ЕСМЬ». 

Здесь нет материи. Жизнь есть одно «Я ЕСМЬ», нет другой 

жизни.   

Каждая идея Бога вечно говорит: «Я ЕСМЬ». Следовательно, 

идея существует духовно. Она существует совершенно, но она не 

существует внутри нас. Всё, что можно сказать о Боге, можно 

сказать о человеке.   

 «Я ЕСМЬ» становится самым важным выражением в 

раскрытии Христианской Науки. Без него мы склонны думать о 

Боге, как о существующем где-то далеко. Заявляйте и 

утверждайте то, что сегодня Я породило правильную идею, ныне 

и вовеки. «Сей есть Мой единородный сын» означает то же 

самое, и Моё творение —одно со Мною. Пусть же «Я ЕСМЬ» 

выражает себя как сознание!   
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Реальный человек – это женщина и мужчина, потому что он 

представляет Отца-Мать-Бога. Он — полностью выражает, в 

своём бесконечном прогрессе, каждую функцию своего бытия, 

всегда говоря «Я ЕСМЬ».  

Великое «Я ЕСМЬ» всего Бытия не ограничено и не 

ограничивает. Любовь не боится и не знает страха, не может 

бояться, чтобы быть бесконечно индивидуальной, как и 

бесконечно универсальной. Любовь никогда не боится, что 

человек достигнет Любви.  

Там, где вы думаете, там, где вы обитаете, везде, где ваше 

сознание говорит «Я ЕСМЬ» к вам приходит победа. «Я ЕСМЬ» 

говорит тому, что претендует на то, чтобы быть «Я ЕСМЬ»: «Я 

никогда не знал вас, отойдите от меня» (Матфея 7:23), ведь «Я 

ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» — единственный Разум. «Я», Эго, 

никогда не делает одно и то же дважды одинаково. 

Божественный Разум бесконечен, ничто не стареет в смысле 

износа, ничто не устаёт. 

Именно знание, то есть «Я ЕСМЬ» и излечивает каждый 

случай и мы должны иметь это состояние положительного 

знания, которое говорит: «Я ЕСМЬ». «Господи! Нет подобного 

Тебе и нет Бога, кроме Тебя» (1 Паралипоменон 17:20)      

Вы имеете это единство, Разума и идеи, «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я 

ЕСМЬ» дающее лечение, и «нет иного, кроме Меня». То, что вы 

называете «Я», «МЫ», определяет Отца как Отца, «Я ЕСМЬ ТО, 

ЧТО Я ЕСМЬ». 

Когда приходит какое-либо внушение или сопротивление, 

узрите «Я ЕСМЬ». То, что Я ЕСМЬ, Я ЕСМЬ навеки, и то, что 

заявляет «Я ЕСМЬ» — это всё, что есть. Лечение по 
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Христианской Науке — это Бог, говорящий через Христа: «Я 

ЕСМЬ».  

Взгляните на вселенную с позиции Бесконечного Бытия и 

скажите: «Я ЕСМЬ», а иначе вы не получаете ваших прав и 

привилегий. Всё есть Разум, и нет другого Разума.  

Узрите ясно, что то, что вы знаете, не является вашим знанием 

чего-то отдельного от Бога, но это Бог, знающий Своё. Это ваше 

лечение. Это и есть, и должно быть, «Я ЕСМЬ». Не позволяйте 

расти мысли о том, что это вы говорите: «Бог есть единственная 

сила, присутствие, жизнь и т.д.» Пусть Бог говорит: «Я ЕСМЬ».  

Человек — доказательство этого великого «Я ЕСМЬ», 

выражение, наглядность и тождественное проявление «Я 

ЕСМЬ». Всё возвещает Разум или Ум. Всё, от мельчайшего до 

величайшего, постоянно славит Бога как Разум, или разумное 

проявление одного бесконечного Принципа или Ума. Нам 

следует знать это более ясно и всё больше уверяться в этом.    

Результат и мысль — одно. Стол — это сама мысль «Я 

ЕСМЬ». Всё в Божьем творении говорит: «Я ЕСМЬ». 

Единственное Я — бесконечно и вечно. Человек, который 

ходит вокруг и говорит: «Я ЕСМЬ» — это всё, что есть у 

человека. «Я ЕСМЬ» — это реальный человек. Не думайте об 

этом, думайте этим. Бесконечность, как закон, говорит: «Я 

ЕСМЬ». 

Бог, говорящий «Я ЕСМЬ» — это Христос, явившийся как 

безличное присутствие Бога и его доступность. Единое Эго 

говорит: «Я ЕСМЬ» и это «Я ЕСМЬ». Принцип и его идея — 

одно. Каждый орган, всё, что выглядит как орган в человеческом 

теле, говорит: «Я ЕСМЬ» и прекрасно проводит время. Всё 
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провозглашает «Я ЕСМЬ».    

Божественный Разум никогда ничего не объективизирует (не 

делает ничего отдельным от себя). «Я» — это всегда «Я ЕСМЬ». 

Это прямое и совершенное действие Истины.  

Человек — это всё, что есть у того, что ходит вокруг и 

говорит: «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ». Одно и то же Эго. Нет 

двух. Мы живём, и движемся, и существуем, и слышим, и видим, 

как один Бесконечный Разум.  

Когда я принимаю сообщение по телефону или по почте, я 

всегда знаю, что лжепрактика или внушение не могут достичь 

меня через известие или письмо, что к Сыну Бога не может 

прийти никакого сообщения, кроме «Я ЕСМЬ» и всё хорошо. В 

сфере, где мысль есть Бог, заявляющий о Себе, говоря «Я 

ЕСМЬ» в Моём бесконечном выражении, в Моей бесконечной 

индивидуальности, в Моей красоте, славе и величии истинного 

бытия, Я ЕСМЬ и это — человек. Это «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я 

ЕСМЬ» — имя для всего, что есть бесконечная идея, 

олицетворение всех характеристик и качеств Отца-Матери-Бога, 

источника, субстанции, присутствия и закона всего реального 

бытия.   

Смирение — это божественная идея. Это признание всебытия 

Бога. Это даже больше, чем признание, потому что это 

всеведение, заявляющее о Себе как понимание, и 

провозглашающее «Я ЕСМЬ» с неизменной уверенностью и 

силой. Такое смирение даёт возможность практикующему 

хранить себя всецело вне случая заболевания и полагаться на 

божественного Христа.  

Бесконечность есть Одно, всегда заявляющее о Себе в силу 
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своей природы. Она всегда раскрывает себя. Она всегда говорит 

«Я ЕСМЬ» и, следовательно, воистину индивидуальна. Без 

признания этого факта никакое истинное понимание 

бесконечности невозможно. Этот день есть Дух, не материя, 

говорящий «Я ЕСМЬ» в каждом событии творения. 

Разум видит. Это — идея; это зрение. Нет ни одной идеи в 

целом творении, которая не говорила бы постоянно «Я ЕСМЬ». 

Всё, что есть у меня — это Бесконечный Отец-Мать-Бог, в 

котором я имею своё бытие и благодаря которому я существую 

вечно. 

Мысли как Разум и тогда ты — человек, и в то же время ты 

имеешь исцеляющего Христа. Это и есть «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я 

ЕСМЬ». Христианская Наука говорит: «Я ЕСМЬ», моё творение 

совершенно, мой божественный человек существует, потому что 

я существую и ни у него, ни вокруг него нет ничего, что было бы 

отлично от моего божественного существа». Вот чем является 

Бог для каждого из нас и в отношении нас. 

Это Бог, говорящий «Я ЕСМЬ» в Своём творении и 

стирающий то, что несходно этому творению. Это божественный 

Христос. Главное — Божественное сознание, бесконечное «Я 

ЕСМЬ». 

Человек здоров сейчас; он поддерживается и сохраняется в его 

работе, здоровье и т. д. Богом, который сказал: «Я ЕСМЬ».  

Наш Бог такой добрый и истинный, такой любящий и 

справедливый и так постоянно знающий «Я ЕСМЬ», что я буду 

знать, что делать и сделаю это в нужное время. 

Я —– Разум выражающий Себя. То, что исцеляет — это 

Разум. Это одно присутствие, отвержение заблуждения. Бог есть 
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реальный Творец, один единственный, Отец-Мать-Бог и любит 

нас и Он не далеко от нас, а прямо здесь, принимает нас как 

детей. Доверяйтесь божественному сознанию, которое есть Бог. 

Будьте как можно ближе с Богом. Вы можете сказать: «Ты — 

мой Разум». Это исцеляющий Бог, Христос исцеляющий.   

Бог, Разум, Дух, Истина, Субстанция и «Я ЕСМЬ» — всё 

бесконечное Бытие, без какого-либо соперника. «Я ЕСМЬ» один 

единственный, единственное присутствие здесь.  

В порядке божественной Науки, есть только ОДИН РАЗУМ. 

Всё, что происходит во вселенной имеет своё Бытие в этом 

Одном Разуме, Принципе, «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» 

Человек — это всё, что он знает о Боге. «Я Господь и нет 

иного, нет Бога кроме Меня» (Исаия 45:5). Не как мысль о Боге, 

но мысль как Бог.  

«Я ЕСМЬ» Божественность Иисуса. Основание: Всегда «Я 

ЕСМЬ» один бесконечный Разум. Пророк: Вдохновение и 

рассудок. Нет потерянного действия. Ничто не может помешать 

его непрерывности. Всегда «Я ЕСМЬ», Наука — всегда Бог, 

заявляющий о Себе как всё. Это субстанция, сила, всегда 

говорящая «Я ЕСМЬ».    

Всё, чему вы научились о Боге, это реальный человек, потому 

что Бог — это «Я ЕСМЬ». Старайтесь думать только так, как 

думает Бог, согласно закону Бытия. Эго человека: «Я ЕСМЬ ТО, 

ЧТО Я ЕСМЬ» Мудрость — это всегда Любовь. «Я ЕСМЬ» 

говорит, чем является Бог. Что есть у вас? Человек. Когда вы 

ищете Бога, вы обретаете человека. Понимание — это сам 

человек, а не что-то имеющее понимание. Мышление и есть 

мыслитель. Истина не ждёт, она всегда здесь. Истина всё время 
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говорит: «Я ЕСМЬ» 

Не бойтесь; единственное «Я ЕСМЬ» — бесконечный Дух. В 

реальности не происходит ничего, кроме бесконечного «Я 

ЕСМЬ», усиливающего свой закон.  

Это Христос провозглашающий, говорящий, заявляющий и 

доказывающий божественное сознание, говорящий: «Вот, это «Я 

ЕСМЬ», это один Бесконечный Разум. Вот он, один 

единственный».  

Если у человека несварение желудка, сразу же знайте, что нет 

несварения желудка в бесконечном Разуме, и это закон для этого 

случая. Он говорит этому человеку: «Я ЕСМЬ Единственный Я 

ЕСМЬ». Нет ничего другого.   

Нерв: Его бесконечное творение является им самим в каждой 

детали, и каждая идея, от самой малой до бесконечности 

находится в Разуме и происходит от него, и является в точности 

той же субстанцией, что и божественный Разум. Это Разум в 

каждой детали. Какой бы не была идея бытия, это Разум, 

говорящий: «Вот Я».    

 «Я, Я, Я САМ Я». Это реальное Эго, божественный Принцип, 

Дух, Душа, бестелесный, непогрешимый и вечный Разум, вот что 

такое Я. Если это есть Я, тогда это единственное Я, одно 

единственное. Если есть Один Бог и этот Бог есть Разум, а этот 

Разум есть реальное Эго. Одно единственное — значит Одно 

единственное.  

Моисей должен был увидеть это удивительным образом, 

когда он сказал людям: «Я ЕСМЬ послал меня к вам», и затем 

добавил: «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» и это — единственное «Я 

ЕСМЬ». 
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Божественное Эго находит выражение во всём, что Оно 

думает или говорит, во всём, что Оно знает и делает, во всём, что 

Оно хочет или желает, или имеет целью достигнуть.    

Оно находит, что это божественное Эго всегда говорит: «Я 

ЕСМЬ», указывая путь, давая основу всему правильному 

действию, всему правильному достижению.   

Любовь — это всё что есть, и единственный человек который 

есть — это её выражение или отражение. Мы снова используем 

слова, но это именно Бог, говорящий «Я ЕСМЬ», и это всё. 

 

Бесконечное «Я ЕСМЬ», один и единственный Разум, 

олицетворяет или выражает всё Бытие, является Бытием; 

осознание этого — часто является средством исцеления. Нет 

ничего, что можно было бы познать вне божественного Эго. То, 

что говорит «Я ЕСМЬ» знает всё, и нет другого «Я ЕСМЬ».   

В книге Исход говорится: «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ». Это 

— единственное существующее «Я ЕСМЬ», одно и единственное 

«Я ЕСМЬ». Таким образом, это единственное «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО 

Я ЕСМЬ». У меня нет существования отдельно от Бога. Это, в 

сущности, заявление.   

Божественное «Я ЕСМЬ» сказало: «Я ЕСМЬ», и ничто другое. 

Это — исцеление. Очевидно, что Иисус имел выдающееся 

осознание, которое фактически было таким как это. Конечно, это 

идеал. Ваше мышление, которое является отражением и 

выражением Бога, или присутствия Бога, говорит: «Я ЕСМЬ 

ВСЁ».   

Верховая езда в парке. Разве это не хорошо? Разве это не 

совершенно законная вещь? Если в ней есть хоть какая-нибудь 
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Истина, разве она не управляется Богом? И Иисус говорит: «Я 

есмь путь и Жизнь». Нет никакого другого «Я ЕСМЬ», и нет 

другого «Я ЕСМЬ» для этого события езды верхом в парке, и 

если есть что-то истинное об этом, оно истинно. Когда этот 

процесс исчезает в «Престоле Благодати», то не будет никакого 

процесса, но есть только чистая Тишина, открывающая себя как 

«Я ЕСМЬ», говорящий: «Вот и всё».   

Реальный человек — это бесконечная идея. Не замещайте 

ложное верование тем, что вы называете духовной идеей. Что 

нужно делать, так это постоянно видеть выражение бесконечного 

Бытия, которое называется Божьим человеком. «Я ЕСМЬ» — это 

всё, что есть у него. Всё, чем нужно быть. Всякий, кто понимает 

божественное Эго, Разум, Дух, единое «Я ЕСМЬ», знает, что нет 

другого «Я ЕСМЬ», нет другого Разума, и он не может мыслить 

«Я ЕСМЬ» иначе чем бесконечность. Он не подвергается риску 

воспринять какое-либо глупое верование, вроде того, будто 

человек есть Бог, но он знает с растущей уверенностью, день за 

днём, тот факт, что человек подобен Богу, и что каждый из нас 

является этим человеком.     

Божественное присутствие, говорящее «Я ЕСМЬ». То, что вы 

видите и с чем соглашаетесь — то и действует. Что в вашем 

сознании? Принимаете ли вы то, что говорит смертный разум и 

что не реально? Или то, что истинно? 

Вечный Принцип Христианской Науки не интересуют 

человеческие мнения. Он никогда ничего не слышал о них. 

Бесконечная сущность Любви удовлетворена, радостна и ничто 

неподобное добру никогда не стучится в двери этого истинного 

сознания. Вечная идея ничего не желает, ничего не ищет, ничего 

не боится. Никакое внушение «Я хочу» не входит туда. Почему 

бы не оставить такое умонастроение и быть готовыми, всегда 
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готовыми пробудиться в образе и «Я ЕСМЬ», ибо это лишь 

непреодолимый Христос, проявленный в совершенном и 

неизменном исцелении. Это признание всегда присутствующего 

«Я ЕСМЬ» и есть Христос. 

Моисей распознал это «Я ЕСМЬ» и так долго, как эта 

проницательность оставалась ненарушенной, она действовала 

согласно своему источнику, Богу, «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ». 

Много веков прошло со времени Моисея, но стало ли Эго 

меньшим, чем Бесконечность, меньшим, чем Одно, меньшим, 

чем всё, с течением времени? Если Моисей, тысячелетия назад, 

знал достаточно, чтобы заявить о своём неразрывном единстве с 

Богом, Добром, можем ли мы, просвещённые Христианской 

Наукой, не предпринять в равной мере продвинутых шагов? 

 «Наука и Здоровье» 588:20 определяет «Я ЕСМЬ» как «Бог; 

бестелесный и вечный Разум; божественный Принцип; 

единственное Эго». На той же странице «Я» или «ЭГО» 

определяется как «Божественный Принцип; Дух; Душа; 

бестелесный; непогрешимый, бессмертный и вечный Разум». 

«Я» или «Эго» далее определяется в следующем параграфе как 

«Есть только одно Я или Мы, лишь один божественный 

Принцип, или Разум, управляющий всем, что существует…» 

Почти все беды человеческой расы прямо или косвенно связаны 

с ложным материальным чувством Эго. История Адама и Евы — 

наглядный пример этого ложного чувства, и последующая 

история в Библии является повествованием о ложном эго, 

заблуждающемся и вводящем в заблуждение. Поэтому Миссис 

Эдди предпринимает особые усилия в своих трудах, чтобы 

прояснить то, что «Я ЕСМЬ» никогда не может быть 

представлено тем, что конечно, материально или смертно. То же 

самое осознание единства бытия, которое пришло к Моисею в 

мысли «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» стало возможным благодаря 
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Христианской Науке.   

Иногда спрашивают, в какой мере можно говорить «Я 

ЕСМЬ»? В какой мере можно позволить этой мысли полагаться 

на величие и силу божественности и провозглашать 

неизменность и применение силы божественного закона в 

исцелении больных? Единственный возможный ответ, во свете 

откровения миссис Эдди таков: в самой полной мере, на которую 

вы способны. Но не должно быть ошибки в отношения значения 

«Я ЕСМЬ». В действительности, лишь один Дух может сказать 

«Я ЕСМЬ». Конечное материальное чувство, которое пытается 

выйти за пределы себя, не может должным образом сказать «Я 

ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ», но если чистая Наука воцарилась и 

мысль поднимается всецело над материей; если случай 

заболевания воспринимается как возможность, а не как задание; 

если понято, что Бесконечность совершенна и что нет ничего, 

что нужно было бы исцелить или спасти; если все желания, даже 

те, которые мы называем законными, исчезли в осознании 

«Единого, достойного поклонения», тогда мысль может сказать: 

«Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ».   

 «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» не означает что-то смертное 

или материальное; оно не означает личное совершенство; не 

означает чего-то, что может быть опознано как ограниченное или 

конечное. Оно означает один Разум, один Ум (наш ум), одну 

Жизнь (нашу жизнь), божественный Принцип, от которого ни 

один человек не может быть отделён даже на мгновение, и от 

которого он не может быть уведён или искажён. Этот факт — 

для того, чтобы сделать чисто научное утверждение, и сделать 

его — это единственно правильное, что можно сделать. Те, кто 

неподготовлен, чтобы понять, что вы имеете ввиду, чтобы 

понять что-то радикальное, хотя и абсолютно истинное, но ещё 

не объяснённое, часто будут доставлять вам беспокойство. Мы 



 56 

правильно поступим, чтобы избежать неприятностей, не делая 

заявлений вслух, но лучше мысленно, таким образом, чтобы 

было ясно, что «Бог с Нами».  

Жизнь Иисуса, как она дана в Новом Завете, представляет 

прогрессивное раскрытие божественного присутствия, 

пробуждение человеческого сознания, и постепенное вытеснение 

его Разумом, «Я ЕСМЬ», бесконечным сознанием, всецело 

добрым.  

Если вы говорите: «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» (а я надеюсь, 

что вы это делаете время от времени), то пока вы не говорите это 

и не знаете это с позиции Одного Сознания или Разума, это не 

будет правильно. Следует говорить это так, чтобы обрести 

осознание «Я ЕСМЬ», которое исцеляет. 

Единственное «Я ЕСМЬ», или Эго, которое «Я ЕСМЬ», знает, 

что делать и я обладаю этим знанием. Я настаиваю, чтобы вы всё 

больше постигали и достигали того, что истинно. Помните, что 

никакое утверждение такого рода не может объяснить себя. 

Стойте за то, что абсолютно истинно. Эго-Человек — это 

истинный образ Эго-Бога. Нет другого. 

Когда вас атакует внушение нужды в том или другом, вы 

можете утверждать: «У меня нет такой нужды». «Я ЕСМЬ ТО, 

ЧТО Я ЕСМЬ», единственный «Я ЕСМЬ» который есть или 

может быть — это не состояние нужды, но это Дух, Субстанция, 

составляющая и владеющая всем. 

Миссис Янг однажды сказала мне: «Бесконечное Бытие есть; 

и как ничтожность никогда не могла произойти от ничтожности, 

всё что существует должно было существовать от всей вечности; 

Жизнь, человек и вещи, поэтому, существуют неизбежно. 
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Невозможно, чтобы они когда-нибудь исчезли».   

Жизнь Иисуса являет собой пример истинного посвящения и 

чистого самоотречения, и никогда не было и мгновения, начиная 

с того самого случая, где он дискутирует со знатоками религии и 

до времени его восхождения, когда бы он позволил какому-либо 

ошибочному принятию того, что смертный разум называет 

добром, замедлить его прогресс. Он знал, что для того, чтобы 

выявить «Я ЕСМЬ», он не должен быть связан никаким чувством 

так называемого долга или религии, потому что самым 

бескорыстным, что могло произойти, и самым величайшим 

посвящением, которое он мог показать расе людей, была 

полностью выявленная им божественная сила.  

Признанием одного Разума, одного и единственного Эго, 

одного и единственного «Я ЕСМЬ» мы познаём, как оставить 

ложные верования, грех, болезнь и смерть, присущие так 

называемым личным умам.                                                                               

Точно также мы оставляем ложное верование, что есть 

ограниченный разум, который может иметь верование в такое 

тело, или сознание такого тела.  

«Сидеть молча и утверждать «Я ЕСМЬ» дарует силу как ничто 

другое». (“To sit quietly and declare ‘I AM’ will confer a power that 

nothing else can.”) «Абсолютное признание всегда 

присутствующего бесконечного Совершенства» (“Absolute 

acknowledgment of the ever presence of infinite Perfection.”) — 

Мэри Бэкер Эдди. 

                   ______________________________ 

Бикнелл Янг часто повторяет: «Я ЕСМЬ моё бытие моему 

бытию; Я ЕСМЬ сознание; Я ЕСМЬ здесь». 
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Бог есть индивидуальное сознание 

God is individual consciousness 

Бикнелл Янг (Bicknell Young) 

 

Бог есть индивидуальное сознание. Бог-сознание — это 

индивидуальное сознание, когда страх или ненависть или любовь 

к заблуждению преобладают. В той мере, в какой мы осознаём, 

что Бог раскрывается как наш ежедневный опыт в бесконечном 

разнообразии форм и деятельности, мы будем радоваться 

проявленному внешне изобилию жизни, здоровью, гармонии, 

миру радости, успеху, не говоря уже о мышлении.  

Вы никогда не сможете найти Бога, потому что то, что занято 

поиском Бога и есть Сам Бог. Давайте же помнить о том, что 

независимо от названия или природы любого физического 

притязания, в действительности всегда есть только одно 

притязание. Есть только одно притязание, с которым мы 

сталкиваемся, и это — гипнотическое внушение, что есть 

существование (самость), отдельное от Бога. Когда бы вашему 

взору ни представало чувство разлада, сразу же противостаньте 

ему с пониманием, что это лишь внушение, что это только 

всеобщее верование, представившееся вам для принятия или 

отвержения. И так как вам дано владычество, так как вы имеете 

Богом данное владычество — в сфере вашего бытия лежит 

возможность запретить вход в ваше мышление любому 

внушению об отдельном от Бога существовании или любому 
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состоянию, которое не является частью Божьего бесконечного и 

вечного духовного Бытия.      

Мы должны продвигаться вперёд. И под продвижением 

вперёд я подразумеваю следующее: прямо сейчас вы находитесь 

в Царстве Небес настолько же, насколько вы будете там всегда. 

Ничто не может быть прибавлено к вам и ничто не может быть 

отнято у вас. Тогда окажется, что всё необходимое для осознания 

этого — это готовность успокоиться и признать: «Отче, всё, что 

есть Ты, я есмь. Нечего достигать, нечего получать, нечем быть. 

Всё, чем являешься Ты, являюсь я». И покойтесь в этой Истине. 

Отдыхайте в этой духовной осознанности «Я ЕСМЬ». Это не 

слишком трудно. Это вовсе не трудно. Это только так кажется 

вначале. Но постепенно, по мере того, как это становится нашей 

жизненной позицией, в той мере, в какой мы отождествляем себя 

с этим, это становится единственной реальностью нашего бытия.    

Важно помнить, что вы раскрываетесь изнутри; это не то, что 

вы соединяетесь с неким внешним опытом. Напротив, ваше 

развитие и внутреннее раскрытие состоит в том, чтобы 

освободить вас от всего беспокойства из-за того, что предстаёт 

перед нами в виде внешнего мира. Это не означает, что в том, 

что проявляется в виде внешнего мира, у нас не будет ни 

гармонии, ни мира, ни радости, ни изобилия, ни благ. Это, 

однако, означает, что когда мы находим себя живущими в 

ощущении внутреннего бытия, это внутреннее раскрытие 

проявляется как гармония внешнего мира. То, что мы находим и 

обнаруживаем внутри нашего сознания, то мы находим и во 

внешнем проявлении. Тогда мы никоим образом не пытаемся 

починить или заштопать внешний опыт, но сосредоточиваем все 

наши мысли на развитии, раскрытии, откровении и осознании 

всего что есть сознание. Тогда мы находим это сознание 

проявляющимся внешне как гармония в так называемых 
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человеческих делах. Сознание Христа — ваше сознание. Когда 

личности и вещи в так называемом внешнем мире больше не 

тревожат нас, не вызывают внутри нас чувство ненависти, страха 

или любви, тогда мы приближаемся к универсальному чувству 

Любви, Жизни и Истины, которое и представляет собой сознание 

Христа.      

Как только мы постигаем, что Бог, божественное Сознание 

есть индивидуальное сознание, моё сознание и ваше, и его, и её, 

тогда мы начинаем понимать слова поэта: «Бог ближе, чем 

дыханье, Он ближе рук и ног» [“Closer is He than breathing, and 

nearer than hands and feet” (Alfred, Lord Tennyson – прим. 

переводчика)]. Бог есть самое наше сознание и потому всегда 

присутствующая помощь. Действительно, Само божественное 

Присутствие есть то, что я есмь. Осознаём мы это, или нет, мы 

были «раскрывающимся сознанием» с начала времени. Чем бы 

мы ни были в этом так называемом человеческом опыте, мы 

существуем, как прямой результат всего, чем мы были «прежде, 

нежели был Авраам». Начиная с вашего осознания 

открывающегося, раскрывающегося Бога, открывающего Себя 

как ваше индивидуальное сознание, вы допускаетесь к высшему 

раскрытию Истины и, когда эта Истина усвоена, она проявится в 

виде высокой степени раскрытого сознания. В действительности 

Сознание бесконечно, но это не меняет того факта, что мы 

проявляем и выражаем или выявляем эту бесконечность только в 

той мере, в которой мы способны духовно понять и усвоить её. 

Также и с исцелением. Исцеление — это на самом деле не 

преодоление болезни и не изменение определённого состояния 

тела. Напротив, исцеление состоит в открытии нашего сознания 

потоку духовной Истины и в той мере, в которой эта Истина 

наполняет наше сознание, Она проявляет Себя как 

улучшившееся тело, как улучшившиеся условия, как 
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улучшившееся здоровье.  

Когда Иисус успокоил волны, Его единственными словами 

были: «Умолкни, перестань» (Марка 4:39). Правда, 

замечательное исцеление? Для нас становится необходимым 

осознать это «умолкни, перестань» применительно ко всякому 

беспокойству, ко всякой беспокойной мысли, и, следовательно, 

ко всем противоречивым или негармоничным внешним 

обстоятельствам. Когда Иисус сказал: «Умолкни, перестань», он 

не обращал свою мысль к беспокойным волнам или к буре. Он не 

обращался к тревожным мыслям, к беспокойному уму учеников 

на борту лодки. Не обращался он к ним и как личность, но 

напротив, он обращался ко всеобщему верованию в беспокойную 

мысль, ко всеобщему верованию в разум, отдельный от Бога; 

всеобщему верованию в негармоничное внутреннее и внешнее 

состояние он объявил: «УМОЛКНИ, ПЕРЕСТАНЬ»!  

Именно через наше понимание Истины Бытия мы становимся 

обладателями нашего владычества. Другими словами, через 

наше понимание Истины Бытия мы видим, что сила никогда не 

является чем-то находящимся «вне», то есть в личности, месте, 

вещи или условии, но что вся сила — в нашем сознании, в нашем 

сознании того, что открывается перед нами. Не верьте, что 

владычество находится в человеческих существах. Не верьте, что 

сила отделена от сознания и находится где-то «вне», в человеке 

или обстоятельстве. Возвысьте мышление над такими 

верованиями и осознайте, что только Бог, бесконечное 

божественное Сознание, который есть индивидуальное сознание, 

является всей властью, всей силой и через это осознание 

становится явной гармония. Помните, что господство 

принадлежит Богу и действует как индивидуальное сознание. 

Это не личное господство. Это господство Бога, действующее 

как индивидуальное сознание.    
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Таким же образом, давайте предположим, что есть некий 

негармоничный орган или дисфункция тела. Здесь снова мы 

обращаемся вовнутрь и спрашиваем себя: «Находится ли 

здоровье, деятельность, сила в каком-нибудь органе или функции 

тела? Или же тело в его совокупности является следствием 

Сознания? Разве не Сознание является тем, что управляет и 

контролирует? Разве Сознание не Бог? Тогда, разве Бог не имеет 

всю власть над тем, что предстаёт перед нами в виде человека, 

места, вещи, органа или функции?» Как только вы осознали эту 

Истину — вы доказали господство над действием болезни или 

разлада.  

Вся сила — в Боге, который есть моё сознание, и 

следовательно, мой опыт, будь это опыт моего здоровья, дома, 

круга друзей, бизнеса, дохода — всё это является состоянием 

моего раскрывающегося сознания. Так как мне дана вся сила, вся 

сила существует с точки зрения Бога, то если я принимаю эту 

Истину в сознание, это сознание проявляет себя как то, что 

выглядит как ставший лучше человек, улучшившееся место, 

вещь или условие. Никакой опыт не может прийти ко мне, кроме 

как раскрытие моего сознания. Когда я осознаю, что всё что есть 

— это Бог, раскрывающий и открывающий Себя, то опыт, 

который я привлекаю к себе, находится на уровне этого 

осознания. Нет никакой пользы в том, чтобы осуждать людей за 

какую-нибудь ошибку в моём опыте; нет никакой пользы в том, 

чтобы осуждать какое-нибудь обстоятельство или условие или 

думать, что было что-то, над чем я не имел контроль. Истинного 

осуждения заслуживает незнание этой Истины, и не 

извинительно жить год за годом, допуская господство личности, 

места или вещи.  

Всё, что происходит в нашем опыте, является прямым 

результатом нашего сознания. Когда мы чувствуем себя 
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«расстроенными», мы не приносим гармонии ничему и никому, 

но когда у нас есть чувство ЕДИНСТВА, мы являемся законом 

здоровья и мира для каждого, кто приходит в сферу нашего 

сознания. Давайте же перестанем винить кого-то другого в 

наших бедах. То, что происходит в сознании должно быть 

проявлено снаружи. То, что проявляет себя как деятельность 

сознания, проявляется в виде внешней гармонии. Наша работа 

сделана, когда мы достигаем нашего чувства ЕДИНСТВА с 

Богом.    

Сегодня — день СОЗНАТЕЛЬНОГО ЕДИНСТВА С БОГОМ, 

и вся наша жизнь может начаться заново с этого периода. 

Примем же сегодняшний день как наш день. Возраст не имеет к 

этому никакого отношения; прошлый опыт, нужда, недостаток 

— ничто из этого не имеет к этому отношения. Пусть 

сегодняшний день будет днём «Осознанного Единства с Богом». 

Спросите себя: «Знаю ли я Бога как Сознание индивидуального 

бытия?» 

Только через это осмысление Бога как Сознания 

индивидуального бытия мы сможем пробудить других. Нам 

никогда не следует пытаться убедить других в Истине, потому 

что никакое воззвание к человеческому интеллекту не может 

донести Истину. Наш Принцип в том, что Бог есть Разум, Душа, 

Ум, Жизнь и субстанция индивидуального бытия. Это — 

всеобъемлющая Истина и в той мере, в какой мы пребываем в 

этой Истине, все, кто приходит в сферу нашей мысли будут 

духовно привлечены к ней. Пусть Истина коснётся всех тех, кто 

готов к ней. Наш интерес в этом — универсальная Истина, и 

когда мы постигаем Её как таковую, все те, кто соприкасается с 

нами — исцеляются. Тогда мы не просто благодарим за 

исцеление, а радуемся выявленному ПРИНЦИПУ.  
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Весь секрет гармоничной жизни — в осознании Бога, как 

индивидуального Сознания. Мы только тогда обретаем 

понимание, когда осознаём природу Бога как индивидуальное 

Сознание. Когда мы на самом деле понимаем это, то мы видим, 

что мы можем вверить каждую идею управлению единого 

Сознания — мы сможем, как говориться, «простить и 

отпустить».   

Для пользы тех, кто хочет помогать другим: пожалуйста, 

научитесь оставлять людей в покое. Не принимайте их в свои 

мысли вообще. Лучше обернитесь и осознайте, что вы имеете 

дело с Принципом — Принципом, который исцелит, или спасёт, 

или преобразит любого, если вы только оставите индивидуума 

вне вашего мышления и осознаете, что Бог является Причиной, 

Законом и следствием всего, что есть. Оставьте индивидуума 

одного в Истине!  

Теперь в отношении открытия сознания особому благу, 

которое кажется необходимым: если вопрос в том, чтобы 

удовлетворить какую-либо потребность, то мы отворачиваемся 

от внешнего проявления, но мы берёмся за предмет 

удовлетворения потребности. Мы можем думать о Боге как о 

Сознании индивидуума и о том, что сознание является 

удовлетворением нужды. Если это вопрос болезни, то мы 

отворачиваемся от личности или состояния и обращаемся к Богу. 

Мы осознаём, что Бог является сознанием индивидуума, 

Субстанцией тела, органов, а, следовательно, гармония должна 

быть вездесущим законом. Если вопрос состоит в разделении, то 

мы снова должны отвернуться от внешнего проявления и 

осознать Бога как ЕДИНСТВО. Так как всё существует в Боге, 

мы покончили с верованием в отделённость.  

Итак мы видим, что мы открываем сознание в особых 
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направлениях в нашем размышлении, но помните, что мы не 

учим системе, которая каким-то чудодейственным образом 

приносит благо нашему отделённому и обособленному от 

остальной вселенной индивидуальному опыту. Нас интересует 

Принцип, и выявление этого Принципа. Давайте же примем этот 

принцип, что Бог есть Жизнь, душа, Разум, Субстанция и Форма 

каждого индивидуального бытия. Давайте же примем и осознаем 

это, и когда мы говорим «Бог», мы говорим о Сознании 

индивидуального бытия.  

Тогда этот Бог, это Сознание является законом для тела, 

гармонией, здоровьем, богатством и счастьем всех. Это должно 

быть принято как принцип. Когда мы принимаем это как 

истинный принцип, тогда мы вновь и вновь возвращаемся к 

этому принципу, когда бы мы ни столкнулись с какой-либо 

ошибочной картиной или притязанием. Именно тогда мы можем 

помнить, что нас не интересует ложное притязание. Нас 

интересует принцип.   

Помните, что личности, просящие о помощи — это не то, что 

мы рассматриваем. Они просто те, кто приходит, чтобы получить 

благо. Наше дело в следующем: ЧТО ЗА ПРИНЦИП 

ЗАДЕЙСТВОВАН ЗДЕСЬ? И если мы достаточно уверены в том, 

чем является принцип, то те, кто приходит за исцелением 

получат его.  

Лечение 

Где есть верование в заблуждение — это гипноз и ничего 

больше. Отрицайте его с позиции совершенства. Наше отрицание 

состоит в отрицании его силы, вместо того, чтобы отрицать его 

существование. Человек — это не точка в пространстве; он — 

восприимчивое сознание — он знает и он — знающий. Это – 
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божественный человек; и это также то, что касается и вас, – 

исцеляющий Христос.  

В Христианской Науке Христос — это единственное, что 

имеет отношение к человеческому бытию. Наше понимание 

Христианской Науки и есть исцеляющий Христос.   

ЧЕЛОВЕК является доказательством божественного Бытия. 

Стойте на этом! Встанем же на горе откровения! Будем же этой 

горой. Это естественное состояние бытия приходит к осознанию. 

Примите все права и привилегии божественного Разума. 

Думайте как Человек, и тогда вы — Человек. Это — 

исцеляющий Христос, это — цель «Я ЕСМЬ».  

 «…И се, жив во веки веков» (Откровение 1:18). Стойте как 

свет миру! «Примите Сына Божьего». Всё, что нужно — это Сын 

Бога, или Наука Бытия. Продолжайте «видеть» Сына Божьего, 

настаивайте на том, что Он присутствует, независимо от того, 

что говорит свидетельство чувств.    

Лечение: Знайте, что болезни нет — эта так называемая 

болезнь — не субстанция, так как нет субстанции, в которой 

болезнь может появиться или проявиться.   

Разум, бесконечное Всемогущее, вездесущее, Божественное, 

самосуществующее Сознание. Истина, всеведущая, всемогущая, 

вездесущая Жизнь, Ум, Бытие, Любовь, единственная Причина 

— единственное Присутствие или действие — всё действие, 

вседействие, само проявление и соблюдение всего закона: один 

бесконечный Бог — единственное Сознание.  

Знайте, что в целой вселенной Бесконечности не существует 

ложного притязания. Нет болезни и нет причины для (название 

болезни), нет чувства для неё, нет субстанции, где бы она 
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появилась или проявилась, нет Разума, в котором она имела бы 

начало, нет силы, нет действия или закона, нет места, 

пространства или владения для неё. Нет никого, кто думает или 

думал о ней: ничего и никого, через кого или что, или в чём она 

могла бы проявится или появиться. Эта так называемая 

«болезнь» — ложь или ложное верование, в котором нет истины 

вообще.      

Вы должны знать совершенство Бога и человека. Бог есть 

сила, человек — свидетельство этой бесконечной идеи, которая 

есть одно с Принципом. У него нет болезни, он никогда ничем не 

болеет. Он не мог и знать, как болеть; нет жизни, в которой он 

мог бы подхватить болезнь или выглядеть заболевшим.  

Человек здоров умственно, морально и телесно, а не болен, и 

этот божественный факт проявлен через лечение, и посредством 

этого лечения и его доказательства этот факт абсолютен и 

неоспорим. УТВЕРЖДАЙТЕ Истину, доказывайте, что только 

Бог существует, а заблуждение — нет. Божественный Разум — 

это всё, что есть, и конечно же и вы и я знаем, что делать и 

делаем. Утверждайте совершенство бытия: совершенный Бог, 

совершенный человек, совершенная функция в каждой детали.   

Знайте: Страх не имеет силы, страх не может производить зло. 

Не может быть никаких наказаний, ни в веровании, ни в 

субстанции, и нет такого закона. Нет возможности воздействия 

или наказания за так называемое верование в воздействие. Не 

бойтесь ходить по земле, зная что окружающий страх не имеет 

силы. Нет никакой разницы сколько здесь людей по мнению 

смертного разума. То, что вы ЗНАЕТЕ нейтрализует все 

притязания страха и его так называемых последствий.   

Знайте: Нет ни места, ни закона, по которому (название 
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заболевания) могло когда-либо развиться или начаться, иметь 

место или время. Оно полностью ложно, и моё лечение есть 

закон изгнания и изгнание для него. С НАМИ БОГ выполняет 

работу исцеления. Работайте, полагаясь на Разум абсолютно. 

Действуйте, как если бы Бог сошёл с небес и сказал: «Я исцелю 

эту болезнь» — осознавая свои права и исполняя свою миссию.  

“Нисшедший, Он же есть и восшедший…” (Ефесянам 4:10). То, 

что вы знаете – больше, чем страх. Присутствие (верование) в 

страх как притязание никоим образом не извиняет болезнь. Ни 

страх, ни болезнь не могут вызвать рецидив. Увидьте, что 

Истина рассеивает заблуждение. Если есть притязание чувства 

обиды, вы знаете, что оно не может ничего сделать пациенту. 

Сломите его силу. Знайте, что оно бессильно. Старая теология не 

может сделать человека больным и не может удержать его от 

выздоровления в Христианской Науке.  

Смертный разум не имеет закона. Он не может произвести 

никакого следствия, ибо он — не причина. Гнев или обида не 

могут сделать человека больным, ибо БОГ СОЗДАЛ ЕГО 

ЗДОРОВЫМ! У нас есть господство Бога. Божественный Разум 

владеет ситуацией. Он изменяет условия. Это Христос, 

приходящий к плоти и освобождающий сознание, чтобы 

отражать Науку. Совершенство человека — это безопасность 

человека. Делать добро правильным образом — это принцип. 

Это совершенство. Заявите о своём праве на совершенство. Вы 

имеете право на него. Востребуйте его, и оно — ваше. Оно со 

всех сторон, вверху, вокруг и везде. Постройте хорошую защиту. 

Не соглашайтесь с тем, что вам нужно «многое преодолеть», как 

любят говорить многие научные христиане. Вам ничего не 

нужно, кроме Бога. Что же касается сплетен и любопытства, 

знайте, что такие вещи не существуют. Нет никакого смертного 

разума, и всё же смертный разум претендует на присутствие, 
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личность и сплетни. Господство — это совершенная свобода 

бесконечного Разума. Нет ничего, что ограничивало бы ваше 

господство. Есть только один Разум.   

Закон — это приказ Разума. «…Мир Божий, который превыше 

всякого ума» [«превосходит всё понимание», перевод короля 

Иакова] (Филиппийцам 4:7). Спокойная уверенность в сфере 

Разума. Бог есть Принцип, и человек живёт этим принципом. 

Господство человека означает знать Бога. Удовлетворённость, 

радость Божьего творения. Нет ничего вне бесконечности, что 

могло бы принести беду. Нет никакой возможности того, чтобы 

Его творение было потревожено чем-то несходным с природой 

Бога, нет даже и единого намёка на зло в творении Бога. Один в 

бытии, Один в законе, Один в плане, Один в намерении, Один в 

действии, субстанции и в Науке. Знайте, что человек всегда 

делает то, что правильно, при всех обстоятельствах и всегда 

находится в нужном месте. Злые последствия имеют причину 

только в веровании. Ни одна идея не может ни принять, ни 

воспринять ничего разрушительного. Божественное Сознание — 

вот что является сознанием человека. Нет ничего, кроме вечного 

факта бесконечного совершенного Разума, выражающего 

бесконечно совершенные идеи. Прогресс Научных христиан — 

это постоянный триумф, постоянное восхождение через всю 

вечность, возрастая в понимании Бога, Добра. 

Давайте же, как Научные христиане встанем вместе с Богом 

как «высокая башня» неизменной истины, куда нуждающиеся в 

исцелении и понимании могут прийти, но мы не спустимся вниз 

и не сдвинемся. В нашем Учебнике мы читаем: «Болезни не 

существует» («Наука и Здоровье» 421:20). И где бы болезнь ни 

казалась проявленной — это ложное материальное чувство. То 

же истинно и в отношении греха, порока, скорби, нищеты, горя, 

войны и смерти. Все эти так называемые человеческие опыты 



 70 

незаконны и нереальны. У них нет научной причины даже на то, 

чтобы казаться существующими, и во свете чистого разума, 

совпадающего с откровением, нет Принципа или истины ни в 

них, ни для них, и нет закона, по которому бы они действовали, 

длились или существовали. Существенно важно установить 

понимание истинного бытия и его закона, ибо таким образом 

преодолевается ложная картина человеческого бытия, 

загипнотизированного грехом или поражённого болезнью. В 

нашем Учебнике также говорится: «Подходить к болезни как к 

реальности, — рассматривать её как нечто видимое и ощутимое, 

— а затем пытаться вылечит больного при помощи Разума — 

значит заниматься мысленным знахарством» («Наука и 

Здоровье» 395:21-24)   

Также верно и то, что видеть мужчину, женщину, ребёнка, 

кого-то или что-то как реального пациента, нуждающегося в 

исцелении – такое же «мысленное знахарство». Как только мы 

поймём, что то, что предстаёт перед нами как человеческое 

существо, на самом деле является Сыном Бога, божественным в 

бытии и во всех своих свойствах, мы должны увидеть, что то, что 

кажется пациентом или болезнью — простой обман, который 

будто бы скрывает божественную реальность — реальность, 

которая является божественным телом, истинной сущностью 

реального человека. 
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Практика Христианской Науки 
 

Christian Science Practice 

 

Бикнелл Янг (Bicknell Young) 

 

Первая часть нашей практики состоит в том, чтобы мы, 

просыпаясь утром, осознанно понимали наше единство с Богом. 

В Псалмах мы читаем: «Если Господь не созиждет дома, 

напрасно трудятся строящие его». Если вы не приводите Бога 

осознанно в ваш опыт в первое же мгновение после 

пробуждения, вы можете на некоторое время упустить 

возможность того, чтобы Бог был с вами в каждой ситуации. 

Кто-нибудь сейчас подумает: «Ну Бог же вездесущ. Бог всегда с 

нами». Это одна из шаблонных фраз, одна из тех цитат, которая 

истинна, но лишь в мере нашей сознательной осведомлённости о 

присутствии Бога, как Бога, доступного в каждое мгновение.  

Конечно же Бог присутствует. Электричество присутствовало 

во все века, когда люди использовали керосин или китовый жир. 
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Какую пользу имело для них электричество? Никакой! Не было 

осознанного понимания присутствия электричества. Наша задача 

— раскрытие и откровение духовного бытия — Бога, 

проявляющегося как индивидуальное бытие и вселенная. 

Мы не ищем здоровья в том, что Иисус назвал «этим миром», 

потому что он сказал: «Царство моё не от мира сего» — то есть 

мир Христа не является миром человеческих понятий. Мы 

понимаем здоровье как качество и деятельность Души, которая 

всегда выражена как совершенное и бессмертное тело. Даже 

гармоничное человеческое тело не обязательно выражает 

здоровье. Здоровье — это больше, чем отсутствие болезни. 

Здоровье — это вечное состояние духовного бытия. 

Человеческая доброта — это лишь состояние, противоположное 

человеческой испорченности, а не духовное состояние бытия, 

которое мы должны осознать и достичь в нашем приближении к 

жизни. 

Пожалуйста, помните, что Бог ясно определён в вашем 

мышлении — то есть, что вы не делаете ошибки, веря, что 

пациент приходит к практикующему, который идёт к Богу, 

Который затем приходит, чтобы совершить исцеление; или что 

пациент приходит к практикующему, а практикующий 

ниспосылает что-то на пациента — всё это неправильно! И Бог, и 

практикующий, и пациент суть на самом деле одно неделимое. 

Их не два и не три. Они только одно, и чем яснее мы осознаём, 

что Я ЕСМЬ — это Бог, и Я ЕСМЬ — это Жизнь, Душа, Разум и 

Дух каждого индивидуума, тем быстрее вы осознаете, что мы 

имеем дело не со множеством людей, а с Богом, бесконечно и 

индивидуально выраженным как люди. Но всё же это один 

единственный Бог. Когда у нас есть это понимание, у нас есть 

учение, педагогика. Мы — практикующие, и у нас есть предмет 

для преподавания. Он не изначален, но, несомненно, истинен; и 
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он состоит лишь в индивидуальном приближении к извечной 

истине, что Бог есть Всё.      

Бог буквально есть Всё. Бог составляет индивидуальное бытие 

и тело. Возникает следующий вопрос: «Что такое Бог?» Когда 

мы думаем о Боге как о творческом Принципе, бесконечном, 

вечном, вездесущем, без начала и конца, тогда мы можем 

увидеть без вопроса, что причина должна быть причиной чему-

то, тому чему-то, что мы называем следствием. Причина и 

следствие есть одно, сосуществующее и одной и той же 

субстанции.     

Теперь мы приходим к Истине, что Бог, как творческий 

Принцип, является причиной этого проявленного бытия, которое 

выглядит как следствие. Причина и следствие, связанные друг с 

другом как 2 х 2 = 4, не существуют отдельно друг от друга, но 

всегда в одном месте. Где бы ни была проблема, там же есть и 

ответ, и если проблема в ваших мыслях, то и ответ на неё там же. 

Они никогда не отделяются друг от друга — не то, чтобы 

проблема здесь, а решение где-то в другом месте. Они всегда 

одно—сейчас—обратно к Богу. 

Всё, что мы знаем, мы знаем потому, что мы — состояние 

сознания. Устраните состояние сознания — и у нас не будет ни 

осведомлённости, ни знания. Мы бы даже не знали, что мы 

существуем. Философ Декарт сказал: «Я мыслю — поэтому я 

существую». Подобным же образом мы говорим: «Только 

потому, что я являюсь самим сознанием, я определённо знаю, 

что существую и что есть существующая вселенная». Если мы 

сможем понять себя, понять Бога, как сознание, мы сможем 

понять эту вселенную как образованное сознание. Мы сможем 

понять эту вселенную, включая наше тело, как образование 

сознания, бестелесную, духовную, вечную, сосуществующую, 

самоподдерживающуюся, как 2 х 2 = 4 вечно поддерживает само 

себя! 
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Таким образом, когда мы видим, что сознание является 

реальностью нашего бытия, то есть причинным Принципом, 

тогда мы можем сказать, что сознание образуется, или 

становится для нас очевидным, как бесконечное разнообразие 

форм, и поэтому является таким же вечным, как мы сами. 

Давайте же, насколько это нам возможно, задержимся на этой 

идее: «Что такое Бог?», потому что только при осознании того, 

чем является Бог, мы определённо знаем то, чему Бог является 

Богом, — то есть следствию или вселенной. Тогда мы поняли 

мысль: «Ищите же прежде Царствия Божия [осознанности, 

сознания Бога], и правды его; и это всё приложится вам». 

Постарайтесь смолкнуть в центре вашего бытия и 

почувствовать Христа. Это — участие в одном сердце Бога, 

которое также твоё и моё сердце. Нам нужно почувствовать 

осознанное единство с Богом. Почему? Потому что Бог 

всеобъемлющ. Вы должны быть включены в это бытие Бога, так 

что когда я — одно с Богом, я — одно с вами. Моё единство с 

Богом составляет моё единство с вами и с тем образом, которым 

мы переданы. Ваше тело — это духовное тело в Боге, не женское 

и не мужское тело. Когда вы — центр вашего бытия, 

касающийся Христа, а Христос индивидуален, тогда есть лишь 

чистая Любовь, чистый Дух. Мы, по причине нашего 

человеческого чувства, интерпретируем качества Бога как 

женские и мужские.  

Мы преобразуем идею перемещения в осла или самолёт, в 

повозку или автомобиль. Всё это представляет лишь ложные 

концепции об идее перемещения. Истина о перемещении 

заключается в одном слове — спонтанность. Я везде — здесь, 

там и везде. Такова истина о перемещении. Вот почему это так 

легко — сидеть здесь, в Сан-Франциско, а исцелять кого-нибудь 

в Чили так же, как исцелять кого-нибудь прямо здесь. 



 75 

В тот момент, когда мы касаемся центра внутри нашего бытия 

— божественной сути бытия — мы соприкасаемся не только с 

Богом, но с Жизнью индивидуального человека. Мы 

соприкасаемся с Жизнью того, кто в данный момент называет 

себя пациентом. Для нас нет необходимости, в нашем лечении, 

посылать мысль какому-то человеку, находящемуся где-то «вне». 

Напротив, этого достаточно, чтобы помешать исцелению, а в 

некоторых случаях и сделать его невозможным. Когда исцеление 

происходит посредством мыслеисцеления, то это потому, что 

духовное сознание индивидуума гораздо больше способности 

ложного лечения остановить его.  

 Правильное лечение с точки зрения Духа или Души — значит 

идти внутрь, коснуться чьего-то бытия. Никогда не берите туда 

имени пациента. Никогда не берите туда так называемую 

болезнь, притязание, будь то безработицу, нездоровье или грех. 

Не берите туда ничего, кроме Бога, а Бог уже находится там. 

Найдите Бога. И когда раздастся этот маленький «щелчок», это 

маленькое освобождение, то тотчас же вы услышите от пациента, 

что он исцелён! Это моё слово вам после многих лет практики. 

Не берите имени, отличительных признаков, портрета или 

мыслей пациента в ваше лечение! Оставьте их полностью вне. У 

вас нет с ними никаких дел. Начнём с того, что все они — 

иллюзия, и если вы делаете их частью картины, то вы уже не 

считаете их иллюзией, но думаете, что они являются чем-то, и вы 

должны что-то с этим делать.  

 Это правда, может быть, что раз у вас есть пациент, то на 

мгновение вас ввели в заблуждение, что есть присутствие или 

сила отдельно от Бога, и поэтому вы отправляетесь внутрь за 

просвещением — ибо именно свет рассеет иллюзию. Оставим же 

проблему снаружи! Она не касается вас, будь она мысленная, 

физическая, моральная или финансовая. Она не имеет к вам 

никакого отношения. Это лечение является вашим отношением к 
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Богу, и когда вы стали одно с Богом, вы нашли его (лечение). Вы 

найдёте освобождение. Присутствие и сила Бога рассеют 

иллюзию! 

Куда приходят ваши пациенты? Через контакт с вами они 

приходят в ваше сознание. А поскольку всеобщий Разум, Бог 

является Разумом практикующего и Разумом пациента, то нет 

передачи мысли от практикующего к пациенту. Нет никакой 

нужды в передаче мысли, никакой нужды в том, чтобы донести 

идею. Это Слово Бога, которое уже находится в вашем сознании. 

Следовательно, всё, что происходит — это то, что Истина, 

которая уже находится в вашем уме или сознании, сознательно 

открывается вам, внутри вас.  

Пожалуйста, помните, что практическое применение Истины 

— там, где вас попросили о помощи — то есть, не чувствуйте, 

что вам необходимо сообщить объяснение истины вашему 

пациенту. Любую истину, которая открывается в вашем 

сознании о лице, которое выглядит, как ваш пациент, — а вы всё 

это видели в лечении кошек, собак, птиц, — эту метафизическую 

истину не нужно повторять вслух. Тот факт, что вы знаете её 

внутри вашего сознания, делает её очевидной и немедленно 

проявленной в опыте животных, растений, урожая и конечно же 

вашего пациента. 

Осознайте Истину, что Бог, который является 

индивидуальным Разумом этой вселенной, есть один и 

единственный Разум. Всё, что необходимо Истине, чтобы 

выразить себя, должно быть принято в сознание одного 

индивидуума, и оно немедленно производит эффект в сознании 

всех, кто на это настроен! Даже если они не являются 

непосредственно вашими пациентами, —возможно, это люди, 

находящиеся где-нибудь в больнице, в тюрьме, на необитаемом 

острове, индивидуумы, которые тянутся к их высшему 

пониманию Бога, ищущие помощи, — они исцеляются! Хотя они 
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не знают, как или почему, а вы не знаете, кто они — это всё 

равно истинно, потому что Бог — это мой Разум, Бог это ваш 

Разум, потому что существует только один Разум! 

Ничто в нашей работе не включает передачу мысли от одного 

индивидуума к другому. Ничто в нашей работе не зависит от 

того, понимает что-то пациент, или нет. Ничто в нашей работе не 

имеет ничего общего с мысленным внушением. В нашей работе 

мы имеем дело только с осознанием в сознании того, кто 

называет себя преподавателем или практикующим.  

Многие практикующие бывают настолько возвышены в 

сознании, что когда люди приходят к ним, заблуждение просто 

сходит на нет, даже без их сознательной мысли о чём-либо. 

Практикующий поднимает себя к такому состоянию духовного 

сознания, что он уже не осознаёт, что оказалось перед ним. У вас 

нет необходимости всегда делать утверждение: «Это — 

гипнотизм и это не человек, место или вещь», или что-то вроде 

того. Осознайте, что любая форма заблуждения — это лишь 

внушение, и перестаньте лечить людей или условия. Ничего не 

изменится, если вы это не переосмыслите. Но упражняйтесь в 

том, что у вас никогда не будет больного или грешного человека, 

с которым нужно иметь дело. Вам никогда не приходится иметь 

дело с болезнью. Всё, с чем вы можете иметь дело — это 

всеобщие верования.  

По этой причине вам никогда не нужно беспокоиться о 

лжепрактике, то есть о том, что вы можете пострадать от мыслей 

других людей. Есть только один Разум и этот Разум есть Дух, 

или Бог. Смертное мышление никогда не идёт дальше человека, 

в чьих мыслях оно имеет место. Если бы я сидел здесь и говорил: 

2 х 2 = 5, то ваше математическое чувство послужило бы вам 

защитой, и вы бы не восприняли моей ошибочной мысли. Я мог 

бы сказать: «Вы мертвы, вы мертвы», но ваше чувство жизни 

будет вам защитой, и вы не будете обеспокоены моим 
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иллюзорным мышлением. Почему? Даже в некоторых 

экспериментальных формах мысленной практики, к которым 

прибегали, было обнаружено, что они не могут заставить 

индивидуума сделать что-то, что нарушило бы его целостность. 

Когда вы поступаете неправильно, то это потому, что вы сами 

нарушаете ваше чувство того, что правильно. Это находится 

внутри вашего бытия.  

Не пытайтесь преобразовать внешнюю картину. Вашим 

внутренним, Богом данным вам духовным чувством посмотрите 

на сердце и увидьте Христа. Вы найдёте Христа. Вы найдёте 

самую удивительную исцеляющую силу, какая только есть в 

мире. Смотрите не на пьянство, воровство, насилие и т.д., но 

сквозь всё это. Не смотрите глазами. Закройте глаза физически, 

или хотя бы отвернитесь. Затем позвольте вашему чувству вести 

вас. Обретите чувство Христа, сидящего именно там, в центре 

индивидуального бытия. Вы получите мгновенное исцеление, 

когда достигнете ощущение Христа и осознанность.  

 

Исцеления не осуществляются силой мысли или посредством 

внушений, утверждений и отрицаний. Исцеления на этой основе 

— это всё равно что исцеления лекарствами или хирургией, так 

как мысленная или физическая сила — одно и то же. Мысленная 

сила — не духовна. Это придёт позже. В данный момент давайте 

помнить о том, что для того, чтобы осуществить исцеление, не 

пытайтесь брать за основу человеческое существо или тело. 

Смолкните внутри вашего бытия. Найдите присутствие Бога — 

присутствие добра. Ощутите некое божественное или внутреннее 

чувство; тогда вы получите исцеление. Тогда вы не будете 

думать о чём-то индивидуальном. Вам не нужно думать о его 

имени или форме, или притязании. Всезнающий Разум знает. Вы 

имеете чувство Души, которое объемлет его.  
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Пытаться прийти к Богу с какой-то ограниченной проблемой, 

было бы против учения Христа. Иисус спросил: «Кто из вас, 

заботясь может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» 

Когда вы садитесь для того, чтобы заботиться о том, чтобы 

прибавить что-нибудь к вашему доходу или вашему здоровью — 

вы потерпите неудачу.  

Если мы верим, что практиковать правильное мышление, 

придерживаться правильных мыслей или излучать правильные 

мысли — сделает что-то для нас, то мы действуем против самого 

учения, о котором заявляем, что следуем ему, когда цитируем: 

«Не заботьтесь для души вашей». Мысли это вещи. Мысли 

находятся на уровне вещей. Мысли и вещи — это просто два 

слоя одного и того же верования, один из которых немного 

грубее другого. Только когда мы уходим прочь от мыслей, мы 

уходим и от вещей и приходим в сферу идеи, а идея не является 

вещью. Идея — это деятельность и качество Разума — Разума 

божественного, а не человеческого.  

 

До тех пор, пока вы ощущаете деньги как то, что питает вас, 

вы не можете выявить духовную свободу или достаток. Вы есть 

достаток. Ваше сознание, ваша жизнь, ваш ум есть достаток, а 

он вездесущ, всемогущ, всезнающ.  

Всякое злое обстоятельство в вашей жизни можно 

предотвратить. Никто не является жертвой чего-то, а лишь 

своего невежества в законах жизни. У Бога никогда не было 

намерения, чтобы мы знали старость или какое-либо из 

связанных с ней заблуждений, которые мы видим. У Бога 

никогда не было намерения, чтобы мы были калеками, 

пьяницами или наркоманами; и нет никакой причины в мире, 

почему мы делаем это, кроме того, что мы никогда не учились 

тому, как справляться с ними в человеческом веровании. У нас 

есть законы наследственности — все болезни отцов перешедшие 
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на детей, но мы должны подняться выше всего этого. Мы можем 

начать с понимания, что есть закон Бога в действии в 

индивидуальном и коллективном бытии — в нас, как в 

индивидуумах, группах, расах и нациях. Есть закон Бога, но нам 

нужно начать приводить этот закон в действие. Прежде всего 

нам нужно оставить эгоистические верования в то, что любого 

рода мышление, которое мы можем произвести, является силой, 

или что делая какое-либо утверждение и, так сказать, вдалбливая 

его в голову, мы наконец делаем его истинным. Это может быть 

тяжёлой работой; это не вечно; это не духовно; это упускает что-

то в мышлении — прежде всего, потому что позволяет другим 

господствовать над нашими мыслями, а также и потому, что 

лишает нас нашего осознания одной единственной реально 

существующей силы, которая есть Бог, чьё царство — внутри 

нас, внутри всего.  

Повторение того, что 2 х 2 = 4 не сделает это истинным, хотя 

и может помочь нам помнить, что это так. Утверждение, 

повторяемое мысленно, поможет впечатлить нас фактом, что это 

истинно, но делая это, вы, на самом деле,  отказываетесь от 

многой свободы. Было бы гораздо лучше слушать истину, или 

читать истину и позволить истине делать её дело, так как Иисус 

сказал: «Я есмь … истина», а Истина — это синоним Бога. Зачем 

позволять вашей манипуляции истиной быть тем, что действует? 

Почему бы не позволить истине действовать одной? Доверие 

истине, которое вы таким образом накопите и есть 

доказательство, что истина существует!  

Сколько из нас действительно и воистину верят, что Бог есть? 

Мы принимаем это и говорим об этом, но как много ещё 

склоняется к медицине или к мысли! В действительности ни 

медицина, ни мысль никогда не могут быть Богом. Бог — это не 

мысль. Мысль — это не Божья сила, но мысль — это дорога 

осознанности. Вы можете запомнить то или иное утверждение, 
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но не заставить его исполниться. Когда вы пытаетесь 

манипулировать мыслями, вспомните об этом и посмейтесь.      

Давайте же забудем, что небеса и земля — это два разных 

места; они — одно и то же место. Земля — это наше смертное 

понятие о небесах. Небеса — это наше реальное восприятие 

земли. Другими словами, небеса — это правильно понятая 

земля.  

Никогда не забывайте, что эта ваша жизнь есть Бог, и если она 

выглядит молодой или старой, больной или здоровой, злой или 

доброй, то это просто Бог представленный вам в ложном свете; и 

именно вы есть тот, кто должен по-новому объяснить мир.  

Теперь о вещах. Правильное отождествление, которое 

обозначает Бога, проявленного в виде индивидуальной жизни. 

Грех, болезнь и смерть — это не больше и не меньше, чем Бог, 

истолкованный нами неправильно. Таким образом, слово, 

следующее прямо за словом отождествление — это 

переосмысление (новое объяснение). Правильное 

отождествление означает единый Разум, проявленный как 

многие, или Бог, Жизнь, проявленная как индивидуальное бытие. 

Переосмысление означает правильный взгляд на больных, 

грешных и умирающих людей и переосмысление этого, чтобы во 

свете того, что Бог есть всё, увидеть, как они, являясь частью, 

фазой или аспектом всебытия Бога, увиденного в ложном свете, 

приходят к вам как ложное внушение, которое вы должны 

переосмыслить.    

Итак, есть два слова, которые вы должны носить с собой с 

утра до ночи и с ночи до утра: правильное отождествление и 

переосмысление. Переосмыслите всё, что вы видите, слышите, 

осязаете, касаетесь и обоняете. Переосмыслите это всё обратно в 

его изначальное состояние, то есть Божественность. Будьте 

уверены, что вы практикуете правильное отождествление, зная, 

что всё, что предстаёт вашему взору, есть Бог, проявленный как 
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индивидуальный мужчина, женщина или ребёнок; Бог, 

проявленный как растение, животное, урожай — и затем знайте, 

что то, что видит человеческий глаз, что слышит человеческое 

ухо есть ложная картина, представленная этим гипнозом или 

внушением — тем же внушением, которое представляет две 

железнодорожные рельсы сходящимися в одну или горы, 

касающиеся неба. Будьте уверены, что вы не дойдёте до 

Абсолюта, если не переосмыслите то, что предстаёт перед вами 

на сцене этого мира.   

Ученики знали мало о миссии Иисуса. Об Иисусе 

пророчествовали в течение столетий. Но иудеи думали, что 

Мессия, когда придёт, — а мы помним, что они ожидали его как 

человека, не как учение или божественную идею — приведёт их 

к свободе. Свободе от чего? Свободе от ига римского императора 

и может быть к свободе от некоторых ложных практик, 

навязанных их религии. Несомненно, они искали физической 

свободы — временной свободы. Конечно же, они были 

разочарованы. Вся миссия Иисуса была не от мира сего. Поэтому 

ученики не были готовы к ней. Они искали человеческого 

освободителя и не смогли понять миссию Христа. По этой 

причине лишь немногие тогда «уразумели видение» и были 

благословлены им. Остальные, независимо от племени, к 

которому они принадлежали, с тех пор скитались по лицу земли, 

всё ещё ища экономической и политической свободы. 

Иисус пришёл с божественной идеей духовной свободы. Он 

надеялся, что люди, освобожденные в их сознании от рабства 

личности и вещи будут свободными во всех отношениях. Но, 

увы, они не «уразумели видения» (Дан. 9:23 – прим. пер.)     

Мы не должны ошибаться в отношении миссии этой вести. 

Она не имеет ничего общего с человеческой личностью, 

называемой учителем, но только с учением Откровения. Она не 

касается прежде всего исцеления человеческих тел. Намерение 
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вести заключается не в этом. Её намерение и не в том, чтобы 

прибавить десять или сто долларов в неделю к нашему доходу. 

Она не имеет ничего общего с временным улучшением. Она 

связана с миссией Христа, который здесь для того, чтобы сделать 

вас свободными, освободить вас духовно, — от чего? — от 

вашего верования в вашу же зависимость от личности, места или 

времени, обстоятельства или условия! 

Проповедь без практики — самый смертный из всех грехов, 

ибо мы должны применять на практике то, что мы проповедуем. 

Первое, что мы, как метафизики, проповедуем — это то, что без 

Бога нет ничего; и мы иллюстрируем это следующим примером: 

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие 

его». 

Мы не используем в этом труде цитаты в качестве цитат, и мы 

должны бросить привычку использовать их таким образом. Вы 

слышали, как кто-нибудь говорит: «Я неважно себя чувствую», 

на что другой отвечает: «О, ты же знаешь, что болезни нет». Мы 

должны быть более внимательными к тому, что мы говорим в 

этих случаях. Тот, кто сделал первое утверждение был болен в 

той степени, в какой это касалось его и вашего чувства. Если бы 

у вас было сознание истины, что он или она не была больна, то 

вы бы и слова не сказали, а просто улыбнулись, на что он или 

она сказала бы: «Я здоров и я знаю это». То же самое и с 

вышеприведённой цитатой: «Если Господь не созиждет дома, 

напрасно трудятся строящие его», — прекрасная цитата, но она 

остаётся просто цитатой, до тех пор пока вы её не поймёте. Вот 

что я имею в виду, когда говорю о цитировании с пониманием. 

Если Бог не является нашим Разумом, не будет и Истины, 

выражающей себя через или как наше сознание. До тех пор, пока 

Бог не является вашим Разумом, вы не поймёте Истины, которую 

озвучивают. Поскольку Бог является универсальным Разумом, 

так как Бог — это единственный Разум, то единственное, что 



 84 

будет озвучено в этой комнате, — это Истина, выражающая себя, 

— Бог, выражающий и открывающий Себя. 

Поскольку Бог является вашим Разумом, Разум будет 

раскрывать Себя Себе же. Разум будет выражать свою Истину 

Себе же. Истина не перейдёт от меня к вам; она перейдёт от Бога 

к вам. Вся деятельность Истины будет иметь место в едином 

Разуме — нашем Разуме, который есть ваш Разум.      

Во всём мире нет ни одной новой истины. В царстве Бога нет 

ни новорождённых младенцев, ни пожилых людей. «Смертность 

человека — миф», — написала миссис Эдди в «Науке и 

Здоровье». Каждый из нас должен выражать полноту нашего 

Отца-Матери Бога. Всё, что имеет Отец является нашим. Когда 

мы исцеляем, мы не имеем дела с личностями, местами или 

вещами. Смотря с положительной стороны, мы имеем дело с 

Богом, проявляющимся как индивидуальное бытие, и это 

настолько же Бог в столетнем возрасте, как и в 

двадцатидвухлетнем — Бог проявляющийся как индивидуальное 

бытие. Смотря с отрицательной стороны, мы имеем дело с 

проявлением, со смертностью, с мифом, с внушением 

существования отдельно от Бога.  

Поэтому не позволяйте себе быть пойманными в ловушку 

лечения личности или так называемой болезни, и тогда вы 

увидите чудо, происходящее в вашей целительной работе! До 

сего времени мы верили, что имели дело с больными или 

грешными людьми. Взгляните на это по-новому! Остановите это 

и понаблюдайте результатами. Помните, что это должно быть 

доказано в вашей практике, потому что это — универсальная 

истина.  

Нет такой вещи, как заблуждение и нет никакой пользы в том, 

чтобы объяснять заблуждение, так как это — искушение, 

приходящее к вам, чтобы вы поверили в существование отдельно 

от Бога. Но что бы вы не сказали: «О, это просто внушение, или 
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это — гипноз, или это — искушение поверить в существование 

отдельно от Бога», или вы найдёте другие термины, которые вам 

больше понравятся, важно то, чтобы вы поняли суть того, что я 

говорю, то есть: вы никогда не приходите к больному или 

грешному человеку. Нет таких в Царстве Божьем!     

Заблуждение — это не вещь, а явление, когда оно принимает 

вид личности, места, вещи или условия и должно пониматься 

именно так. Если бы только заблуждение явилось как 

заблуждение — мы бы все были свободны. Если бы оно только 

сказало нам: «давай украдём кольцо с бриллиантом!» — оно не 

представляло бы для нас опасности. Мы бы никогда не 

поддались бы такому внушению! Если бы оно просто сказало 

нам: «давай совершим прелюбодеяние!» Снова оно не 

представляет для нас опасности. Но оно не является нам таким 

образом. Оно принимает вид прекрасного бриллианта, 

привлекающего нас, или статного мужчины, или красивой 

женщины, искушая нас. Всё, что мы видим — это появившийся 

перед нами прекрасный образ, представленный в виде 

искушения. Точно также болезнь является нам как некое 

локализованное состояние и именно это обманывает нас. Мы 

начинаем работать над этим состоянием и через это почти 

становимся одно с ним. По меньшей мере, мы делаем это некой 

реальностью. Это как раз то, чего нам делать не следует.     

Метафизик, который действительно бдителен, будет 

распознавать это каждый раз, когда он видит добро в форме 

личности, или щедрого человека; и мудрый метафизик тотчас же 

объявит: «Меня не обманешь! Это Бог». Он или она знает, что 

это качества Бога, проявляющегося через эту личность или в ней. 

И таким образом вы никогда не привяжетесь к личности 

настолько, что утрата этого человека или его уход принесёт вам 

много горя или ненужной скорби. Или же неспособность 

индивидуума оправдать ожидания, его или её отпадение от 
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благодати, могло бы так вас разочаровать, что вызвало бы у вас 

непомерную печаль. Мудрый метафизик, хотя и высоко ценит 

доброго человека, будет в то же самое время смотреть на то, что 

стоит за формой и скажет: «О да! Мне довелось познать, что это 

Бог открывающийся как ты. Это действительно присутствие 

божественного Разума, присутствие Любви, выраженной тобою». 

Вы, конечно же, не скажете этого вслух, но это — ваше 

мышление и сознание, в котором вы живёте. Иначе говоря, всё 

то, что открывается вам и имеет природу добра, должно быть 

немедленно интерпретировано следующим утверждением: «Я 

признаю тебя. Это Бог, открывающийся мне как добро».  

Но с другой стороны, мы должны быть в равной степени 

бдительны, когда кажется, что возникает заблуждение. 

Заблуждение — это не личность. Заблуждение никогда не бывает 

личностью, как вы все хорошо знаете. Поэтому работать 

непосредственно с так называемым злым человеком — значит 

самому запутаться в этом настолько, что осуществить исцеление 

будет крайне тяжело. Точно также заблуждение никогда не 

бывает больным человеком. Оно выглядит так, но не является 

этим. И если вы работаете над так называемой болезнью или 

больным человеком, то в конце концов вы обнаруживаете, что 

ваша целительная работа не очень-то хороша. Она не мгновенна, 

она даже не быстрая. Фактически, она вовсе не приносит 

удовлетворения.  

Когда вы сталкиваетесь с как будто бы злой личностью, с 

больным человеком или с какой-нибудь упрямой и неподатливой 

ситуацией, вам следует усвоить, что как вы переместили доброго 

человека обратно к Богу, также вы должны и перевести злую 

личность или условие обратно в безличное заблуждение таким 

же образом. Мыслите иллюзию как железнодорожные рельсы. В 

уме вы видите, как две рельсы сходятся в одну, но вы 

немедленно переосмысливаете это, зная, что нет такого злого 
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условия, но вам это просто кажется в силу ограниченности 

зрения. И таким образом вы устраняете страх перед 

неправильным состоянием рельс и всякое чувство возможной 

опасности из-за того, что две рельсы будто бы сошлись в одну.   

Как только вы поняли, что Бог есть субстанция, закон и форма 

всего бытия, вы должны согласиться с тем, что грех, болезнь, 

смерть, недостаток и ограничение, безработица, бездомность и 

так далее — всё иллюзия.  

Когда вы видите личность в грехе или болезни, немедленно 

возвысьте вашу мысль и утвердите: «Я не могу быть обманут!» 

Таково внешнее проявление, но в действительности это не что 

иное, как внушение или всеобщее верование, являющееся вам 

как больной человек или состояние. Когда вы сможете понять, 

что это такое, то смотрите сквозь кажущуюся картину, которая 

показывает сама себя, и тогда вы получите мгновенное 

исцеление!     

В заключение, я снова подчёркиваю важность того, чтобы вы 

всегда носили с собой слова правильное отождествление и 

переосмысление и настаиваю на том, чтобы вы с пользой 

применяли их в вашей практике Христианской Науки.     

 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

Affirmation 

Марта Уилкокс (Martha W. Wilcox)  

В то время, как утверждение должно быть особым 

положительным заявлением Истины в отношении ложного 

притязания или внушения, оно также должно быть настолько 

универсальным, чтобы вы могли почувствовать, что через него 

благословляются все.  
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Утверждать Истину ограниченным образом для особой 

ситуации — значит позволять ложному притязанию быть 

принятому без возражений в его фиктивно-универсальном 

смысле.     

Когда хорошие результаты не достигаются сразу, следует 

отрицать более конкретно, хотя такое отрицание — чисто 

человеческое вспомогательное средство.  

Назначение конкретного отрицания — привести мысль к тому 

состоянию, где человеческий аспект уходит и остаётся чистое 

бытие. (НЗ 454:34: «Помните, что буква и мысленные 

аргументы всего лишь дополнительные средства людей, 

помогающие им привести мысль в соответствие с духом 

Истины и Любви, который исцеляет и больного и грешника») 

Однако, хотя это может выглядеть как личность отрицающая 

притязание, божественное «Я» нашего бытия никогда не 

отождествляется с отрицанием. Отрицание — это не Истина, 

отрицающая заблуждение; это заблуждение, отрицающее само 

себя.  

Даже если кажется, что при отрицании заблуждения 

используется божественное «Я», это вовсе не божественное «Я». 

Тем не менее, такие отрицания не влияют на непрерывность 

божественного осознания. В тот же самый момент, когда 

отрицается заблуждение, Истина утверждает себя непрерывно. 

Разум никогда не прекращает осознавать себя.     

Абсолютное всегда верно, но не относительное. Невозможно 

быть слишком абсолютным. Если кого-то обвиняют в том, что он 

слишком абсолютен, то это не что иное, как личное чувство. 

Возможно, вам не хватило мудрости в изложении ваших мыслей. 
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Мысли радикально; говори мудро. (Бикнелл Янг) 

Нет ограничения для деятельности божественного Разума, 

которая есть человек. Работой Иисуса была просто деятельность 

божественной силы, которая становится доступной и действует 

божественно везде, где человек отождествляет себя с 

божественным. Он не личность. Нам следует думать о Боге, как о 

деятельности, используя для Его описания скорее глаголы, 

нежели статичные существительные.  

Война, как и порез на пальце является попыткой со стороны 

смертного разума разрушить ваше понимание тела, «скрижаль 

вашего бытия» (НЗ 227:26: «Не божественный закон, а иллюзия 

материального чувства связала вас, сковала свободу ваших 

движений, парализовала ваши способности, истощила ваше 

тело и исковеркала скрижали вашего бытия»). 

Материальное тело — это концепция ложного «я» смертного 

разума. Оно также его представление о себе как материи. 

Реальное тело — это радость, красота, любезность. 

Божественный Разум составляет своё собственное тело или 

мышление, которое искажённо представлено личным чувством 

как его (чувства) собственное мышление или тело.  

Ты не смотришь субъективно на вселенную, но заключаешь в 

себе духовную вселенную как твоё тело.  

Нет ничего непроизвольного в моём опыте или теле. 

Работа и занятия.  Есть очень распространённое верование, 

что наши дела на работе зависят от других личностей или 

правительства этого или других народов и что наша 

профессиональная деятельность не находится в руках Бога. По 
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мере нашего понимания согласованности всего, мы освободимся 

от этого массового гипноза.  

Не думайте о служителях церкви как о личностях, которые 

ведомы божественным Принципом, а как о полностью 

нераздельном действии самого Принципа. 

Чтобы помочь движению вы должны видеть его безлично. 

Величайшей опасностью для движения Христианской Науки 

состоит в ложном теологическом подходе к Христианской Науке 

со стороны членов самого движения, которые неохотно 

удерживаются от персонализации Бога и миссис Эдди.     

Мать-Церковь — это наше субъективное осознание Бытия. 

Как нам работать для того, чтобы улучшить церковь, 

увеличить её посещаемость и т.д.? Мы должны более радикально 

изменить метод познания Истины. Реформа в Христианской 

Науке приходит через избавление от личного чувства 

существования, которое. В свою очередь, проявится как лучшее 

церковное движение; в конечном счёте, церковь как учреждение 

является следствием осознания в человеческом опыте первого 

определения церкви в Глоссарии.  

Ежедневно утверждайте, что всё действие — это 

божественное действие.  

 «Всё действие есть Бог. Просто действуйте как Бог, добро» 

(Бикнелл Янг). Восхождение начинается, когда ты перестаёшь 

думать о себе как о личности. Ты поднимаешься по мере того, 

как осознаёшь, что нет ничего, что нуждалось бы в восхождении. 

В той мере, в какой я думаю, что кто-то ещё не поднялся или не 

поднимется, в той мере я и сам ещё не поднялся.   
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Бремя доказательства восхождения не находится на человеке, 

который предположительно умирает, а на нас самих, которые 

предположительно остаются.  

Думайте о вашей ассоциации как о правильной идее, которую 

вы включаете; не как о человеческой организации, к которой вы 

принадлежите. Такое восприятие принесёт вам огромную пользу. 

Когда вы анализируете смертное верование — вы на пути к 

тому, чтобы придать ему некоторую реальность. Весть 1901 года, 

стр. 12:27-2 является примером того, как справляться со злом, 

хотя слово «справляться» — плохое слово, так как оно несёт в 

себе ощущение двойственности. (Message 1901, p. 12:27-2: «Зло 

— это не качество и не количество: это не ум, не личность и не 

принцип, не мужчина и не женщина, не место и не вещь, и Бог 

никогда не создавал его»). 

Это крайне важно, чтобы мы умело пользовались языком, и 

чтобы объяснение Христианской Науки было правильным (НЗ 

283:28: «Божественный Принцип, или Жизнь, не может быть 

практически выявлен в долголетии, как выявляли его патриархи, 

если Наука его не будет правильно изложена»). С другой 

стороны, следует выражаться доступным языком, чтобы мысль 

была одновременно и ясной.    

Слово «прелюбодеяние» (англ: «adultery») происходит от 

латинского корня «alter», означающего «другой из двух». В 

случае с женщиной, взятой в прелюбодеянии, Иисус раскрыл 

Христа тем, что отказался принять за истину ложное внушение о 

женщине. Показав ложную природу обвинителя, он заставил 

замолчать осуждение и обвинение тех, кто олицетворял грех. 

Тогда он, как «Я», осознавая своё собственное любящее 

совершенство, также не мог осудить её. Другими словами, он 
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сначала исцелил обвиняющий аспект греха, а затем исцелил 

аспект греха, который делает жертвой. 

В той мере, в какой мы живём божественной 

всеобъемлемостью (divine all-inclusive-ness), тем больше у нас 

будет изменений. 

 «Святое чувство Бога, который есть ВСЁ и Любовь, нет 

другого Разума, который посылал бы мысли. Это — лучший 

способ справиться с коварным животным магнетизмом» (Из 

письма Мэри Бэкер Эдди мистеру Томлинсону).    

Надлежащий способ, чтобы справиться с лжепрактикой всегда 

безличен. Это даёт возможность увидеть её нереальность, у 

которой, поэтому, нет ни каналов, ни медиумов. Лжепрактика 

выражает саму себя своей собственной идеей и согласно своему 

собственному закону.  

«Цель дьявола — держать вас в беспокойстве, чтобы вам не 

увидеть, не распознать и не разглядеть причину, аргумент, 

который управляет вами. Человек бросает в вас камень. Дьявол 

бросает в вас человека. Оставьте человека в покое и разберитесь 

с дьяволом. Может быть, нам не удастся остановить 

лжепрактику, но мы можем подняться туда, где она нас не 

достанет» (A. Грино).  

Гипнотизм (животный магнетизм) основан на зле, он не может 

быть наукой и поэтому не может контролировать. Однако, его 

нужно отрицать особо. Такие отрицания эффективны только 

тогда, когда они сделаны с позиции Разума, законно 

выражающего себя в активном действии, а не с позиции 

личности, дающей лечение. Правильное отрицание ведёт к 

духовным высотам чистого бытия, где само Бытие вытесняет 

отрицание. Если ты думаешь, что ты научный христианин, один 
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среди многих миллионов людей в мире — ты потерян и 

отправляешься в путь загипнотизированным. Чтобы избежать 

гипноза, ты должен утверждать, особенно утром после 

пробуждения, что ты никогда не спишь. Но это утверждение 

должно быть сделано о «Я» твоего бытия, а не о Научном 

христианине. 

Мы должны отрицать материальное чувство земли и мира. 

Мы не в нём и оно не в нас. Не следует медлить с отрицанием 

заблуждения. Нежелание отрицать заблуждение позволяет 

заблуждению управлять нами. 

Только утверждение с позиции Разума ведёт к исцелению, а 

этот вид утверждения включает лучшее отрицание. 

Допускать возможность того, что сложная ситуация может 

возникнуть — значит дать возможность этой ситуации 

возникнуть в твоём опыте.  

Поднимитесь к этому высшему сознанию знанием того, что 

вам не нужно подниматься туда, но что вы уже являетесь этим 

сознанием.  

В отношении 1 Иоанна 3:1-3 применяется следующее 

объяснение: «Мы теперь понимание Бога». 

Даяние всегда подразумевает двойственность. Бог никогда 

ничего не даёт. Бесконечная Истина выражает себя в 

проявлении.  

Настоящая беда началась не тогда, когда Адам, согласно 

аллегории в книге Бытия, взял яблоко у Евы и съел его, но когда 

была сотворена Ева, посредством чего в библейское 

повествование впервые было принесено чувство двойственности.   
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Мы не можем потерять наше тело, ибо мы всегда имеем тело 

Разума и являемся Его олицетворением. Всё, что мы можем 

потерять — это материальное, личное чувство тела.   

Верование, что тело материально — это сама смерть. Мы 

можем выйти из него знанием того, что мы никогда в нём не 

были. 

Друзья пытались вернуть Лазаря к чувству жизни в материи и 

не смогли. Однако, когда верование в жизнь в материи уступило 

Истине, для материалистов это выглядело как воскресение 

мёртвого. 

Желание восстановить жизнь в материи, за исключением 

нескольких известных случаев, потерпело провал. Вместо этого, 

постоянно осознавайте, что жизнь не имеет ничего общего со 

смертью, или материей. Справляйтесь с верованием в рождение 

и смерть, как с относящимся к личности. Не следует думать о 

себе, как о личности, иначе вы откроете дверь смерти для себя. 

Каждая болезнь — это симптом смерти. Следовательно, 

побеждённая болезнь — это уменьшение верования в смерть.    

Истина, будучи Истиной выявляет саму себя.   

Предварительным условием для химикализации является 

чувство двойственности.  

Христос — это понимание того, что божественно существует, 

как того, что Я божественно ЕСМЬ. 

Христианская Наука — это прежде всего Наука, а не 

христианская конфессия.  
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Причина есть Бог, Принцип; следствие — это идея, человек. 

Однако, различие между причиной и следствием находится не в 

Разуме, а является человеческим разграничением. 

Осуждение должно быть прекращено, потому что, осуждая, 

вы отождествляете себя с притязанием смертного разума. 

Соглашаясь видеть несовершенство в других, вы ограничиваете 

самих себя, ибо видя несовершенства, вы в действительности 

соглашаетесь на несовершенство для самих себя, хотя и 

связываете его с кем-то другим.  

Не соглашайтесь с внушением, что кто-то осуждён на 

страдание за неправильные действия. Нет реальности для зла. 

Следовательно нет ничего, что следует наказать. 

Не существует конфликта между Богом, Добром и злом. 

Единственный конфликт — это конфликт худшими и лучшими 

условиями смертного верования. Пока вы верите, что вы 

находитесь в конфликте между добром и злом, вы будете 

находиться в борьбе. По мере того, как верование в борьбу идёт 

на спад, прогрессировать вам будет гораздо легче.  

Ты не можешь осознавать какой-либо конфликт между 

чувством «себя самого» и чувством другого. Это возможно лишь 

для личного чувства и это не божественно.  

Имея подход к пониманию Бога как добрые люди, 

сражающиеся со злом, ранние христиане испытали 

мученичество. Никогда не верь, что вне тебя совершается много 

заблуждения, ибо это делает возможным для тебя пережить на 

собственном опыте всё то заблуждение, которое ты прежде 

признал совершающимся вне тебя.  
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«Когда бытие понято» (НЗ 76:6), это «бытие» означает твоё 

бытие, твоё бытие каждый день. Нет такого процесса, при 

помощи которого можно стать божественным проявлением. 

Человек ЕСТЬ божественное проявление божественного 

самосознания. Постоянно осознавайте сияние или состояние 

вашего бытия. Индивидуальное существование находится над 

смертным чувством бытия. Ничто не происходит вне меня, то 

есть вне «Я» моего бытия. Ищите чувство чистого бытия, безо 

всякого чувства личности. Нет никакого вмешательства извне, 

ибо для божественного бытия не существует никакого «вне».   

Нам следует радоваться в полноте бытия, в которой осознание 

божественного бытия покончило с тенденциями человеческих 

понятий, и жить божественной Наукой, вместо того, чтобы 

просто иметь мнение о ней.   

«Будь Разумом, который никогда не слышал о заблуждении» 

(из письма Мэри Бэкер Эдди Джозефу Д. Манну)  

Тело — это сознание и опыт. Поэтому моим телом является 

лишь то, что составляет божественное сознание, а не то, что 

внушает внушение. Идея — это тело; всё материальное в 

отношении него — это верование о нём. Нет отдельного тела, 

есть только одно бесконечное тело, моё тело, и это тело никогда 

не тронуто ничем, но всегда без усилий поддерживается 

божественным Принципом.  

Моё мышление или знание — это божественное сознание, 

тело, и ничто другое. Если что-то не является истинным о 

божественном Разуме, то оно не является истинным ни о чём, 

включая и тело.  

Единственное тело, которое есть — это Божественная Наука. 

Она никогда не бывает вне Разума, получая что-то от Разума. 
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Она — всеобъемлющее божественное сознание. Тело — это 

универсальность бытия. Разум существующий, охватывающий 

или воплощающий внутри себя всё истинное самосознание. 

Поэтому, имея дело с телом, не работайте с материей. 

Осознайте, что вы не обладаете материальным телом, как 

осознаёт этот факт и Разум, и будьте убеждены, что никакое 

материальное тело не владеет вами. Утверждайте, что нет 

никакого пола. 

Целью движения Христианской Науки — помогать Научным 

христианам становиться более духовно-ориентированными, а не 

увековечить само движение.   

Занимаясь церковной деятельностью, следует спросить себя: 

«Способствует ли эта деятельность выявлению Божественной 

Науки?» 

Наша ценность в работе по распространению литературы 

состоит скорее в том, что мы знаем, чем в том, что мы делаем.   

Когда мы признаём, что сознание — это действие 

божественного Принципа, который и является законом для 

человеческой ситуации, то это помогает более эффективно 

тиражировать и распространять литературу. Божественные идеи 

не циркулируют, то есть не ходят по кругу. Это то, что делают 

комиссии и комитеты.  

Не думайте о Читальном Зале, как о комнате, где полно 

людей, ищущих духовного понимания. Нет человеческого 

разума, который бы следовало просветить. Божественный Разум 

полностью выражен и сам себя понимает. 

Истина устранит верование, что Читальный Зал не работает 

как должно. Полезность идеи не может быть ослаблена. Всё, что 
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происходит — это божественный Разум, выражающий себя. 

Когда божественные факты поняты, читальный зал становится 

инструментом.   

Не готовьте почву для человеческих личностей. Уходите от 

личностей. Если кто-то обеспокоен Читальным Залом, это 

блокирует выявление. Справляйтесь с кажущейся неохотой 

людей стать научными христианами. Также справляйтесь с 

ленью и страхом потерять что-то радостное и приятное. 

Следовать миссис Эдди лишь в той мере, в какой она следует 

за Христом должно быть нашей позицией к Совету Директоров 

Христианской Науки. Бедой для нашего движения является то, 

что оно продвигается как христианская конфессия, а не как 

Наука Христианства.  

Когда в какой-нибудь церкви есть фракции и группировки, то 

это не то, чем это кажется. Напротив, это попытка зла разрушить 

ваше истинное чувство церкви. Не поддерживайте раздора и 

разногласий, принимая ложное внушение, как ваше мышление 

или как мышление других.  

Со слов миссис Эдди 

«Смерть — это иллюзия. Это завершение вселенской лжи, 

которая говорит, что человек был рождён. Ни одна личность 

никогда не будет осознавать смерть больше, чем рождение. Всё, 

что имеет начало, должно, по определению, иметь и конец. 

Смерть — это окончание начала, называемого рождением. 

Смерть не находится в жертве, о которой мы говорим, что она 

умерла, но в нас. Это мы закапываем наших друзей в землю, а 

после этого заявляем, что они ушли. Все эти явления — в нас, а 

не в них».     
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«Наш смертный приговор нашим друзьям не меняет их ни на 

йоту. Иисус был точно таким же после видимой смерти и 

погребения, как и прежде. Я снова говорю: никто и никогда не 

осознает смерть. Она — абсолютное ничто и невозможно 

осознать то, чего нет. Человек — творение, сосуществующее со 

своим творцом. Человек всегда существовал, и если ничто у нас 

никогда не осознавало смерти до сего момента, то это хорошее 

доказательство того, что мы никогда не осознаем её. Человек, 

который говорит: «Я умираю» — просто беспомощный автомат, 

который невольно становится жертвой предвзятых мнений, и 

озвучивает кульминацию заблуждения. Если чувства лгут о 

жизни, то они также лгут и о смерти. Мы перестаём осознавать 

наших друзей изменением верования; более сильное верование в 

приговор мира, чем в присутствие наших друзей, смывает их 

присутствие и оставляет на их месте потерянное верование».       

«Мы будем существовать для них до тех пор, пока они также 

не примут какое-либо другое верование, которое подобным же 

образом разрушит их понятие о нас. Ученики были теми же для 

Иисуса после его кажущейся смерти, как и до неё. Мы 

существуем (как материя) в умах друг друга, и всё, что мы знаем 

о наших друзьях — это наше смертное понятие о них. Это 

понятие остаётся до тех пор, пока мы не заменим его другим, и 

тогда последнее верование становится доминирующим. 

Ожиданием смерти ничего не достигается, потому что она 

никогда не придёт. Мы должны, каждый индивидуально, 

подняться над притязаниями чувств». 

Мэри Бэкер Эдди 

 «Я думаю, что это было моим величайшим желанием, чтобы 

эта волна заблуждения, называющая себя смертью, не прошла 

надо мной. В это утро я вижу, что это стремление, эта мысль 
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сама по себе является заблуждением в том, что она воздвигает 

верование, что есть что-то, с чем нужно сражаться, что нужно 

преодолеть, и это внушает страх. «А что если это только кажется, 

что волна собирается поглотить меня, а на самом деле всё 

наоборот, и Истина в том, что я не изменилась, и осталась 

невредима, ибо ничто и никогда не имело силы повлиять на нас. 

Это видение устраняет страх и стремление, и таким образом 

показывает нам, что чем я ближе к победе, тем дальше от меня 

эта волна. Нам не нужно сражаться с тенью, когда нам ясно, что 

это тень».     

Мэри Бэкер Эдди 

«Нет такого понятия как живая личность. Быть личностью — 

значит быть мёртвым. Соглашаясь с тем, что вы личность, вы 

принимаете ваш смертный приговор. Видеть личность — значит 

допустить смерть для кого-то, отождествляя кого-то с 

человеческими личностями. Будьте заинтересованы 

божественными фактами, а не человеческой очевидностью. 

Полностью отвергайте все внушения о неизбежности смерти, ибо 

вечная жизнь не достигается через смерть. Единственная смерть 

— это смерть человеческого материального смертного 

восприятия». (Д-р деЛанге) 

Всякая болезнь — это симптом смерти. Поэтому побеждённая 

болезнь — это уменьшение верования называемого смертью. 

Справляйтесь с верованием в рождение и смерть, как с тем, что 

относится к личности. Никто не должен думать о себе как о 

личности, а иначе он откроет дверь смерти. (Д-р деЛанге) 

Следующее утверждение необходимо для достижения 

результатов: «Всё что у меня есть — это божественный Разум, 

бесконечно выражающий себя».   
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Аргумент, что кто-то является человеческим существом, 

должен умолкнуть. 

Нам следует начинать наш день с осознания факта, что «Я» 

моего бытия никогда не спит и не бывает бессознательным. Оно 

не ограничено в пространстве и не существует как личность, но 

оно всегда существует как единство и всебытие божественного 

Бытия.  

Сама Жизнь никогда не медлит утверждать, что она Жизнь. 

Думать о себе как о Жизни — значит выражать Жизнь, Жизнь, 

выражающую себя. (Д-р деЛанге).  

Божественное «Я» никогда не возникает из вчера и не идёт в 

завтра. Если ты приписываешь силу злу, то это «ты» — «ты» 

невежества, а не «Я» истинного Бытия. (Д-р деЛанге).   

Универсальный (как родовое понятие) человек — это 

правильное понятие о том, что для человеческого восприятия 

является телесным человеком, ибо термин «универсальный 

человек» относится к универсальному понятию бытия, 

вселенскому характеру человека.  (Д-р деЛанге). 

Бог, открывающийся как твоё или моё добро, в любом случае 

является добром, Богом. Добро — это всегда прямое проявление 

Бога, но оно не выражается через человеческую личность. (Д-р 

деЛанге). 

Всё есть божественный Разум, следовательно, ложное 

притязание не может скрыться и так оно становится явным. 

Счастье — это единство Бога, выраженное как единство 

твоего тела. Раскрытие божественной реальности, пережитое на 

опыте как Эго — это счастье, счастье, а не кто-то счастливый. 
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Всё, что подразумевает счастье в его божественном, а не 

личном, смысле представляет собой Всебытие Божества, его 

природу, субстанцию и качество. Разум есть высшее счастье. В 

своём высшем смысле счастье — это божественная 

самозавершённость как Единство. Это не личное состояние. 

Здесь нет зависимости от внешних обстоятельств, потому что в 

своём самовыражении Разум находит своё Бытие и функции.  

Это, однако, не означает, что мы должны избавиться от 

материального имущества, но нам напоминается, что если 

материальное имущество является для нас чем-то необходимым, 

то мы потворствуем ограниченному чувству вещей, которое не 

приносит счастья. 

Мы должны освободиться от внушения, что счастье — это 

цель, которую нужно достичь. Такое внушение подразумевает 

реальность несовершенства, в то время как счастье можно 

увидеть только с позиции совершенства.  

Доброе дело — это ежедневно мысленно напоминать себе, что 

Бог является единственным законодателем для человека, 

морально, духовно и физически. 

Нет будущего в вечном сейчас бесконечного Разума, 

следовательно, нет будущего, в котором нужно осознать Истину, 

или познать Бога, или достичь совершенства, и нет выявления, 

которое нужно будет сделать, потому что единственное 

выявление, которое есть, было и когда-либо будет — это Бог, и 

оно сделано, а человек – знание этого факта. (Эдвард Кимбэлл)  

Истина является своим собственным выявлением, будучи 

Истиной. 



 103 

Великие дела Иисуса были предотвращением возникновения 

проблем. Лучшим выявлением определённо является 

предотвращение возникновения проблемы. 

Прилагать чрезмерные усилия для решения собственных 

проблем, исключая всеобщие проблемы — значит ограничить 

своё собственное выявление.  

Самое эффективное отрицание таково: «Нет никакого 

смертного разума». Правильно справляться с ним — значит 

делать это всегда безлично. С другой стороны, если обычно ты 

думаешь о себе как о личности, ты не сможешь справиться с ним. 

Если кто-то отрицает заблуждение и это отрицание делается 

только для него самого или для его пациентов, то такое 

отрицание является неполным, так как из него логически 

следует, что вы допускаете реальность заблуждения для других. 

Также и отрицание заблуждения с позиции личности не является 

отрицанием, полным отрицанием.  

Постоянным верным признанием совершенства 

негармоничные условия уменьшаются. Это — осуществление 

владычества. 

Человек включает в себя землю как духовную идею. Он не 

находится на земле, как в некой материальной сфере, и он не 

включён в землю. Верховная власть Бога, выраженная в человеке 

и как человек, является господствующей силой. 

«Умоляю, чтобы вы не позволяли зависти или горькому 

корню обиды прорасти среди вас, но чтобы вы «любили друг 

друга, как Я возлюбил вас», и пусть благодать Бога и общение 

любви пребудет с вами вечно». 

Мэри Бэкер Эдди, 
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C.S. Sentinel, Vol. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКАЖЕНИЕ  

Deflection 

Марта Уилкокс (Martha Wilcox ) 
 



 105 

 

Наш учебник содержит много слов, значение которых 

не только жизненно важно, но знание которых необходимо 

для ученика Христианской Науки в выявлении Науки  

Бытия. Одним из таких слов, которые мы рассмотрим 

сегодня утром, является «deflection» — искажение, 

преломление, отклонение.  Это слово, согласно словарю 

Вебстера, означает «уклониться или сбиться с верного 

курса». В Христианской Науке это слово относится к 

смертному человеку и ко всему, что составляет смертного 

человека. Наш учебник говорит, что ложный образ Бога, 

содержащийся в человеческом уме — это всё, что есть у 

того, что мы называем смертным человеком. Поэтому 

правильное восприятие смертного человека не в том, что 

он является существом и существует, а в том, что он — 

ложный образ, или «искажённое изображение» 

находящегося здесь же настоящего человека.    

Искажённое изображение получается, когда имеет место 

уклонение или отклонение от истинного образа настоящего 

человека посредством мысли, проходящей через ум, 

непросвещённый Истиной. Это отклонение мысли служит 

причиной того, что настоящий человек выглядит как грешный 

смертный; реальный человек при этом не меняется, но его 

реальность видится в обратном смысле, или как искажённое 

изображение.    

Искажение — это ложный образ действительности, и 

когда в нашей практической работе мы разворачиваем это 

искажение или ложный образ для того, чтобы постичь 

реальность, мы используем процесс мышления, изложенный 

в нашем учебнике Христианской Науки. Когда мы понимаем 

искажение или отклонение, мы не приписываем ошибочных 

состояний реальному человеку, но обращаемся с этим 
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ошибочным состоянием как с ложным образом или 

искажением, полностью отдельным и отличным от 

настоящего человека.           

В правильном процессе метафизической работы мы 

никогда не имеем присутствия двух вещей. Мы понимаем, 

что реальное всегда присутствует, а искажение не творит 

чего-то второго. Дух и материя — это не два понятия. Дух — 

это реальное существование, а материя — искажение или 

ложный образ Духа. Это всего лишь ложное внешнее 

проявление. Реальный человек и грешный смертный не 

сосуществуют вместе. Существует реальный человек, в то 

время как грешный смертный — это искажение или ложное 

проявление реального человека.  

Действительность, а это единственное, что здесь есть, 

не нуждается в исцелении. Это само присутствие Бога. 

Искажение, как озеро-мираж или синяя дверь, увиденная 

сквозь синее стекло, является несуществующим, и мы не 

можем делать что-то с тем, чего не существует. Оно не 

занимает пространство, это чисто ложное проявление в 

непросвещённом уме.  

Подобно тому, как трава в степи — это просто степная 

трава, а не озеро, то, несмотря на то, что степная трава и 

кажется озером, она ничего не делает для этого. Это озеро-

мираж — всего лишь степная трава, увиденная 

несовершенно; озеро-мираж — ничто; оно не занимает 

пространство и не существует.     

Искажения не занимают пространства и не являются ни 

вещами, ни условиями. Когда мы действительно понимаем 

этот факт, наша работа в Христианской Науке будет гораздо 

легче. Искажение, называемое горизонтом, не занимает 

пространства. Горизонт — это всего лишь название того, 
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чего нет в пространстве, того что не существует. 

Недостаток чего-либо, возраст и страх — это не условия и 

не состояния, и они не занимают пространства. Они — 

искажения, или ложный образ действительности. 

Действительность человека, увиденного несовершенно, мы 

назвали человеческой личностью; действительность 

вселенной, увиденной несовершенно, мы назвали личной 

вселенной. Но нам не нужно делать что-то с нашим 

состоянием ума, который видит всё не так, как оно есть на 

самом деле. Нам нужно просветить наш ум Истиной или 

фактом бытия. Состояние ума, который видит искажение, 

нуждается в просветлении.    

Чтобы обезоружить личностное притязание, мы должны 

обезоружить, то есть, сделать бессильным, искажение или 

ложное проявление реального человека, которое называется 

личностью. 

Личность — это не жизнь и не ум. Это просто призрак или 

тень, и нам следует увидеть настоящую жизнь и ум, как 

собственное присутствие Разума там, где будто бы 

присутствует этот призрак или тень. И хотя нашими 

внешними глазами мы видим человеческую личность, 

ложный образ, нашими внутренним духовным взором нам 

следует видеть реального человека, совершенного человека, 

которого видел Иисус. Нашей духовной мыслью мы должны 

смотреть сквозь искажение или иллюзию материи, и видеть 

совершенную идею божественного ума.  

 

Однажды миссис Эдди пришла к пациенту. После того, как 

она посмотрела на больного человека, она отвернулась, 

подошла к окну и посмотрев в него, сказала: «Дорогой 

Небесный Отец, прости меня за то, что посмотрела на 

материю». Пациент был мгновенно исцелён. Если мы видим 
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материю как что-то большее, чем несуществующее 

искажение реального человека, то мы не применяем на 

практике законы божественной Науки.   

 

Шаблонное мышление 

 

Пока мы не предпринимаем серьёзных усилий 

одухотворить наше мышление через Христианскую Науку, 

чтобы улучшить наш процесс мышления и постараться 

увидеть настоящего человека и совершенную духовную 

вселенную, мы все довольно склонны потерять процесс 

духовного мышления.     

Мистер Янг однажды сказал: «Мы часто попадаем в 

спираль и движемся точно по колее!» Это можно сказать о 

многих учениках и о некоторых практикующих. Они словно 

попадают в некую колею или спираль и движутся кругами в 

этой застывшей мысленной рутине, где колея, по которой 

они движутся, становится всё глубже и глубже, пока они, 

наконец, не оказываются мысленно погребёнными в ней. Они 

приковали себя цепями к застывшему образу мыслей и 

оказались неспособны увидеть присутствие настоящего 

человека и духовной вселенной.  

Выявление зависит от улучшенного процесса. Выявление 

Христианской Науки зависит от того, в какой мере мы 

достигаем Ума Христова в нас, чтобы увидеть присутствие 

реальности там, где будто бы присутствуют искажения или 

ложные условия. Христос внутри нас совершает исцеление. 

Это «Дух Истины и Любви» исцеляет. Он имеет лишь 

«один Разум или нашу сознательную Жизнь», которая уже 

является присутствием и субстанцией всех вещей, чтобы 

исцелять и рассеивать искажения и отклонения смертных 

мыслей. От нас не требуется спасти или преобразить то, что 
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выглядит как человеческая личность. Наша миссия в том, 

чтобы предоставить доказательство, что человек не только 

находится в присутствии Бога, но является этим 

присутствием.   

Как Научные христиане, мы не должны желать исцелить в 

обычном смысле этого слова. Желать исцелить притязание 

или искажение — значит иметь в мыслях что-то помимо 

реальности. Но просто сказать: «Исцелять нечего» — значит 

не дать доказательства того, что заблуждения или болезни 

действительно нет; мы должны быть реальным пониманием, в 

котором нет способности видеть или чувствовать что-либо 

несходное с образом Христа.   

Лишь в той мере, в которой мы имеем Ум Христов 

(являемся им), или ощутимо живём Истиной внутри 

себя, как нашим собственным Разумом, можем мы 

увидеть Христа или реальность кого -то или чего-то.  

Когда Пётр сказал Иисусу: «Ты—Христос», Иисус тотчас 

же ответил Петру: «Не кровь и плоть (имея в виду личный ум) 

открыли тебе это». Это Христос в Петре мог видеть Иисуса как 

Христа (Матфея 16:16-17).   

 

Притязание возраста. 

 

Меня попросили сказать что-нибудь о том, как справляться 

с притязанием возраста. Что такое возраст? Где этот возраст? 

В одном мы можем быть уверены: Бог не имеет возраста, и 

Его проявление, реальный человек, никогда не стареет. 

Следовательно, возраст — это искажение, ложный образ в 

человеческом уме. Возраст — это не состояние, которое 

нужно исцелить или с которым нужно что-то делать. Это не 

качество, принадлежащее Богу или человеку. 

Это искажение или ложный образ мысли, называемый 



 110 

«возраст» претендует на отображение себя, как чувства упадка 

сил и способностей всех функций человеческой жизни. Оно 

говорит, что существует ухудшение и порча субстанции, 

называемой человеческим телом. Разве можем мы верить в то, 

что Бог, Разум, Жизнь может осознанно видеть внутри Себя, — 

то есть, внутри того, что человеческий ум называет 

«воплощением всех бессмертных идей», — может видеть, 

чувствовать, проявлять или переживать на опыте ложный образ 

возраста? 

Разум, или сознательная Жизнь в самой её сущности 

является сознательными проявлениями энтузиазма, 

спонтанности, оптимизма, энергичности, лёгкости, силы, 

жизнеспособности и эти качества всегда проявлены в 

реальном человеке, единственном человеке.  

Разве божественный Разум когда-нибудь действует как 

искажение этих качеств или отклонение от них? Такое не 

возможно ни помыслить, ни увидеть, ни почувствовать.   

Наш учебник говорит: «Мужчины и женщины более зрелого 

возраста и с бóльшим жизненным опытом должны приобретать 

здоровье и бессмертие, вместо того чтобы погружаться во мрак и 

уныние. Бессмертный Разум питает тело небесной свежестью и 

прелестью, сообщая ему прекрасные мысленные образы и 

уничтожая горести чувств, которые с каждым днём подводят нас 

всё ближе к могиле» (НЗ 248:5-12). 

Когда наш учебник делает эти утверждения, то это 

Истина или Разум говорит их нам, и так как Истина или 

Разум говорит, что нам следует их «приобретать», то это 

значит, что мы можем сделать это, но нам не следует 

приобретать здоровье и бессмертие, пытаясь приобрести 

бессмертие у искажений или создать его из них. Реальный 

человек уже является зрелым и завершённым в том, что 
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касается его здоровья и бессмертия, и нам не нужно делать 

что-то для реального человека. Но нам следует отвернуться 

от искажения и обнаружить себя в единстве с бесконечными, 

бессмертными качествами Бога. 

 

«Наука и Здоровье»: «Искажение» (“Deflection”): 

 

 «Засохший цветок, увядающий бутон, узловатый дуб, 

хищный зверь, — как разлад болезни, греха и смерти, —

противоестественны. Они искажения (deflections), созданные 

чувствами, изменчивые отклонения смертного разума; это не 

вечные реальности Разума» (78:1-5). 

«Перевернутые образы, передаваемые чувствами, 

преломление (deflection) материи, в противоположность Науке 

духовного отражения, — все это несходно с Духом, Богом» (НЗ 

305:19-21). 

«С духовной точки зрения Книга «Бытие» является историей 

ложного образа Бога, названного грешным смертным. Это 

искаженное изображение (deflection) бытия, правильно понятое, 

помогает найти верное отражение Бога и духовную реальность 

человека, как они представлены в первой главе «Бытия». Именно 

так незрелые формы человеческой мысли приобретают высшие 

символы и значения, когда появляются научно-христианские 

взгляды на вселенную, озаряя время славой вечности» (502:9-17). 

 

Я ЕСМЬ 

I AM 

Марта Уилкокс (Martha Wilcox) 
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До того, как Мэри Бэкер Эдди дала нам «Науку и Здоровье с 

Ключом к Священному Писанию», мы были неспособны понять 

утверждение «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ». Непросвещённое 

мышление не может постичь Я или Эго иначе, чем личное Я. 

Миссис Эдди использует выражение «Я ЕСМЬ» как синоним 

Бога и определяет Я ЕСМЬ как «Бог; бестелесный и вечный 

Разум; божественный Принцип; единственное Эго» (НЗ 588:20-

21). Она говорит, что Бог — это «вечное Я ЕСМЬ и Всё, кроме 

которого нет ничего другого» (’02 7:15). Она говорит, что Бог — 

это «вечно присутствующее Я ЕСМЬ, заполняющее всё 

пространство» (Нач 3:29-31)   

Когда мы полностью понимаем выражение «Я ЕСМЬ», это 

избавляет нас от верования, что Бог — личность и устраняет 

наше верование в собственное личное «я». Мы часто слышим 

такие выражения, как «я болен», «я устал», «я беден» или «я 

боюсь» — всё с позиции личного «я».   

Одно вечное Я ЕСМЬ, управляющее всем существованием, 

навсегда исключает возможность существования личного «я». 

Иисус видел «совершенного человека»; то есть, внутри своего 

сознания он видел индивидуальное выражение Бога, великого Я 

ЕСМЬ. Но те, кто окружал Иисуса видели внутри их сознания 

выражение великого Я ЕСМЬ в обратном смысле. Они видели 

совершенного человека как личность и как полностью 

отделённого и отдалённого от Бога.  

Мы так склонны думать о самих себе и о других как о 

хороших личностях, человеческих существах, или как о духовно 

мыслящих личностях, которые пытаются найти свет Истины. И 

хотя такое понятие одобряется, оно — ограниченное 

человеческое понятие.  
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При правильном понимании, мы поддерживаем что-то куда 

более великое, чем просто быть добрыми людьми или хорошими 

личностями. В реальности, мы — лучезарные духовные образы, 

составляющие Христа. Я ЕСМЬ является самораскрывающимся, 

и оно навеки открыто Само Себе как все индивидуальные 

мужчины и женщины, как Христос. При правильной оценке, 

каждый из нас — открытый Христос.   

Где наше истинное видение? Какая нам польза от того, что мы 

заявляем и утверждаем, что Бог, великое Я ЕСМЬ является 

единственной силой, единственной Жизнью, одним 

Присутствием, одним бесконечным Бытием, если мы 

продолжаем считать и видеть себя и каждого мужчину и 

женщину как личность, живущую своей жизнью и думающую и 

действующую по своей собственной воле? Где же наше истинное 

видение? 

«Я—то», «я—это», «я делаю это», «я делаю то», «я думаю 

это», «я думаю то» — вот наши мысли и они на наших устах 

много-много раз ежедневно, и всегда с позиции личного «я». Но 

божественная Наука и наше собственное правильное видение 

указывают, что мы — Я ЕСМЬ в проявлении. Верование, что мы 

являемся личным «я» — основное зло, и это ложное «я» следует 

увидеть и разобраться с ним как с искажением одного 

единственного Я, великого Я ЕСМЬ. 

Как Научные христиане, мы должны отказаться от этого 

чувства личности и утверждать реальное Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я 

ЕСМЬ как ВСЁ и ЕДИНСТВЕННОЕ. Все беды рода 

человеческого прямо или косвенно связаны с ложным 

материальным чувством единого божественного Я ЕСМЬ. И 

именно признанием и принятием единого божественного Я 

ЕСМЬ как единственного Я мы учимся оставлять наши ложные 
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верования в грех, болезнь, недостаток и смерть, которые все 

присущи так называемому личному «я».  

Во всех своих писаниях миссис Эдди особенно старалась 

прояснить и определить, что единственное Я ЕСМЬ никогда не 

бывает выражено конечным, материальным, смертным или 

личным. Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ не означает смертное и 

материальное, оно не означает личное совершенство, оно не 

означает ничего, что ограничено или конечно. Великое Я ЕСМЬ 

всего Бытия не ограничено и не ограничивает. Я ЕСМЬ не знает 

страха, а не знать страха — значит быть бесконечно 

индивидуальным и бесконечно универсальным.  

В этот самой миг, если бы мы осознавали себя как Я ЕСМЬ 

ТО, ЧТО Я ЕСМЬ, чем бы мы были, думая? Как сознательная 

сущность или проявление Я ЕСМЬ, мы бы мыслили, и наше 

мышление означало бы для нас быть этим, мы бы мыслили: «Я 

ЕСМЬ бесконечный, вечный Разум, незапятнанный, 

бессмертный. Я существую в Себе и Собою. Я всегда знаю Мои 

идеи. Я знаю ВСЁ. Я — гармоничный, радостный, свободный.     

Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ понятое, означает один Ум, тот ум, 

которым мы сейчас являемся; одно Бытие, то бытие, которое есть 

мы сейчас; одну Жизнь, ту Жизнь, которой мы являемся сейчас; 

один божественный Принцип, от которого мы никогда не 

отклонялись и не падали.  

Там, где мы мыслим, там мы и пребываем, там, где наше 

сознание говорит «я», именно там и есть Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я 

ЕСМЬ. То, что личное чувство будто бы знает по-человечески — 

это не мы, знающие что-то отдельно от божественного Разума. 

Это божественный Разум, единственное Я ЕСМЬ сознательно 

существует как реальный человек. Это никогда не мы, как 

личность, которая говорит: «Бог есть единственная Сила, 
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единственная Жизнь, единственное Присутствие». Это всегда Я 

ЕСМЬ и никогда не личное «я», утверждающее Силу, Жизнь и 

Присутствие и заявляющее, что является всем этим.   

Это событие, имеющее место здесь сегодня, наша 

Ассоциация, является закономерным событием, и всё, что есть в 

нём истинного — это Бог, Я ЕСМЬ, являющийся этим. Если мы 

отправимся на прогулку сегодня вечером, или пойдём на работу 

в понедельник утром, не существует другого «я», кроме великого 

Я ЕСМЬ, являющегося этими событиями. Истина или факт для 

этих событий и для всех событий — это Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я 

ЕСМЬ.  

Божественный Я ЕСМЬ находит выражение во всём, что Он 

думает; Он находит выражение во всём, что Он знает и делает; 

божественное Я ЕСМЬ — это основа всякого истинного 

действия и достижения. Есть только одно Я ЕСМЬ и это Я ЕСМЬ 

говорит и это совершается. Когда мы ясно понимаем, что 

единственное Я ЕСМЬ — это Бог, и что мы есть очевидность или 

сознательная сущность этого самосуществующего Бога, и когда 

мы понимаем, что никогда не было времени, когда бы этот 

самосуществующий Я ЕСМЬ мог обходиться без того, чем Он 

является, что и есть человек, тогда мы не боимся говорить Я 

ЕСМЬ.     

Мы знаем, что единственное, что постоянно говорит Я ЕСМЬ 

— это наш бесконечный божественный Разум. Это наше 

бесконечное Сознание непрестанно говорит Я ЕСМЬ, а не мы 

лично. Когда мы говорим Я ЕСМЬ, мы действительно находим 

нашу собственную божественную реальность.   

Человек, тот человек, которым мы являемся прямо сейчас — 

это очевидность или сознательная сущность этого великого Я 

ЕСМЬ. Я ЕСМЬ (означающее Бога) и ТО, ЧТО Я ЕСМЬ 
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(означающее человека) находится в единстве, в единственности. 

Мы — выражение, проявление, сознательная сущность Я ЕСМЬ, 

Бога. Я ЕСМЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ является человеком в 

следствии как бесконечность.  

Я ЕСМЬ — это единственный Разум, знающий всё. И в той 

мере, в какой мы, проявление всезнающего Разума, выявляем 

научное мышление, без себялюбия, жадности, страха, без 

сомнения, без какого-либо чувства воли или господства, а просто 

знание, просто сознание того, что божественный Разум всегда 

является нашим Разумом, Разумом человека, в той мере, в какой 

мы делаем это, божественный Разум, Я ЕСМЬ, является нашим 

всезнающим, отражающим БЫТИЕМ.   

Именно это Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ и исцеляет больного и 

грешника, сводит на нет любые трудности в нашей работе и 

повседневных делах и приносит успех и достижение цели. 

Выражение Я ЕСМЬ — это самое важное выражение в 

раскрытии Христианской Науки индивидуальному сознанию. Без 

него мы склонны думать о Боге или «Я», как о существе вдали от 

нас, тогда как именно здесь и находится место, где господствует 

«Я». Величайшее чувство свободы и владычества приходит к 

нам, когда мы осознаём, что Я ЕСМЬ, существующее, 

выражающее Себя, является нашим индивидуальным бытием.     

Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ, мы должны говорить им, думать 

им и быть им всё время. Мы должны говорить и знать Я ЕСМЬ 

ТО, ЧТО Я ЕСМЬ с позиции единого божественного Разума, 

который есть ВСЁ. Крайне ненаучно говорить это с позиции 

личного «я» и делать научное утверждение Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я 

ЕСМЬ неподготовленному мышлению, это — не путь мудрости.     

Моисей был назначен избавить сынов Израиля от рабства, то 

есть от всей мысленной тьмы сомнения и страха. Моисей 
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засмущался, говоря: «Кто я, чтобы мне вывести из Египта сынов 

Израилевых?» Моисей чувствовал, что для того, чтобы 

справиться с этим заданием потребуется гораздо большая сила, 

чем его личное «я». Тогда Бог, или истинное Сознание сказал 

Моисею: «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ». В этом потрясающем 

утверждении абсолютного превосходства Моисей осознал, что 

это — вездесущее Я ЕСМЬ, Христос внутри, избавляющий 

человечество от всего материального рабства, а не личное «я».  

Утверждать с позиции личности, что я больной, что мне 

страшно, что я в унынии, устал, рассержен, беден или делать 

любые другие ошибочные заявления, которые мы так склонны 

делать в отношении нашего собственного личного «я» — значит 

ковать новые звенья для своей рабской цепи. Наше дело — быть 

этой истиной самим, быть безграничным добром, возможностью, 

способностью, владением, способностью, которую Бог, великое 

Я ЕСМЬ постоянно выражает как Своё проявление, человека. 

Наше наследие — владычество, совершенство и сила, потому что 

научный факт в том, что мы являемся сознательной сущностью 

великого Я ЕСМЬ сейчас.      

Миссис Эдди прекрасно описала безграничный горизонт 

нашего индивидуального бытия как отражения Духа, великого Я 

ЕСМЬ. Мы читаем: «Я есмь Дух. Человек, чувства которого 

духовны, — моё подобие. Он отражает бесконечное понимание, 

ибо Я есмь бесконечность. Красота святости, совершенство 

бытия, нетленная слава — все Мои, ибо Я есмь Бог. Я дарю 

человеку бессмертие, ибо Я есмь Истина. Я заключаю в себе и 

сообщаю всё блаженство, ибо Я есмь Любовь. Я дарю жизнь без 

начала и без конца, ибо Я есмь Жизнь. Я превыше всего и дарю 

всё, ибо Я есмь Разум. Я субстанция всего, ибо «Я ЕСМЬ ТО, 

ЧТО Я ЕСМЬ». (НЗ 252:35-8) 
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(Из записной книжки миссис Уилкокс, как продолжение 

статьи «Я ЕСМЬ»): 

Всё, что есть у того, что составляет меня по-человечески — 

это реальность сейчас, это Божество сейчас, это Само Я ЕСМЬ 

сейчас, будучи этими формированиями, как духовные идеи. Они 

никогда не являются материей и нет никакого отделения так 

называемого человеческого зрения от Я ЕСМЬ или Божества, 

которое есть всевидящий Разум.  

Бог есть мой Разум, мой собственный разум — Бог. Разум, 

который я имею прямо сейчас—есть Бог. Мой собственный 

Разум — это единственный Бог, которого я кода-либо буду иметь 

или знать. Я никогда не иду дальше, чем мой разум, чтобы найти 

Бога, или чтобы найти всё добро. То, чем является Бог, мой 

разум, как мысли и идеи, как ум или сознание, или как опыт и 

есть тот единственный человек, которым я всегда буду.       

Понимаю ли я, что каждая хорошая вещь, каждая полезная 

вещь, всё, что естественного для моего человеческого 

существования, есть Бог, мой разум прямо здесь? Эти вещи — не 

материальные вещи; это формы мысли или божественные идеи, 

которые по-человечески открываются моему взору как 

материальные вещи. Они представляются мне материальными 

вещами из-за тумана чувства или потому что видны сквозь 

тусклое стекло.    

Понимаешь ли ты, что, как индивидуальное проявление Бога 

или Разума, ты не являешься источником твоих мыслей, идей 

или ума? Понимаешь ли ты, что ты и есть все мысли, идеи и ум, 

которыми постоянно является Бог или Разум? Бог — это твоя 

субстанция, твоя полнота и твоё действие.  

Так называемое человеческое существо — это единая Душа и 

тело, божественное Бытие, понемногу просматривающееся 
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сквозь туманы материального чувства. То, что выглядит как 

человеческое существо, будучи правильно понятым, является 

Сыном Бога, божественным в бытии и божественным во всех 

своих качествах и свойствах.  

Любой член нашего настоящего тела или любая функция 

нашего тела — это выраженная деятельность божественного 

Разума, и потому всегда совершенная и гармоничная. Тело, 

воспринимаемое как материя, вместо этого является духовным и 

единственным телом. Как только мы начинаем воспринимать так 

называемое человеческое тело, как божественное и единственное 

тело, наше тело перестаёт быть для нас человеческим, и, как и 

Иисус, мы доказываем, что оно божественное и духовное. Тело 

Иисуса другим казалось материальным, но для Иисуса его 

настоящее тело было духовным, а иначе он не смог бы 

проходить сквозь закрытые двери.    

«Божественная Любовь всегда удовлетворяла и всегда будет 

удовлетворять любую человеческую нужду». Самое важное в 

этом утверждении — «Божественная Любовь». Когда 

Божественная Любовь также присутствует в нашем 

человеческом сознании, где, как кажется, присутствует нужда, то 

нужды не будет, а будет божественная Любовь.  

Ни ты, ни я не живём Жизнью, но осознающая Жизнь живёт 

тобой и мной вечно.  

Живая осознающая Истина — это живая действующая 

субстанция всего. 

Будь самой Истиной. 

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и 

узнай помышления мои и зри, не на опасном ли я пути, и направь 
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меня на путь вечный» (Псалом 138:23,24). Прочти страницу 147 

из «Науки и Здоровья». 

В конце дней я возвела очи мои к небесам и моё понимание 

вернулось ко мне, и я благословила Всевышнего, и прославила, и 

почтила Того, кто жив вовеки.  

 

Исцеление 

Healing 

 

Марта Уилкокс (Martha Wilcox) 

 

Несколько лет назад, мистер Янг сказал мне при встрече: «Ты 

должна научиться читать «Науку и Здоровье» правильно, чтобы 

хорошо совершать работу исцеления». И если мы, как Научные 

Христиане, поняли истины в нашем учебнике во свете 

понимания миссис Эдди, мы получим гораздо больше пользы от 

нашей практики Христианской Науки.    

 

Есть два основных пункта в нашей целительной работе, 

которые следует прояснить. Во-первых, в нашем мышлении 

должна быть особенная ясность в отношении истинного 

значения исцеления. Исцеление — это не исцеление в обычном 

смысле восстановления чего-то. Исцеление — это процесс 

мышления, который открывает то, что уже целостно и 

совершенно. Мы можем сказать пациенту: «Я не могу тебя 

исцелить, то есть восстановить тебя, но я могу открыть тебя тебе 

же самому таким, каков ты есть на самом деле».      

 

Второй главный пункт в нашей целительной работе — это 
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правильная оценка притязаний смертного разума. Все 

притязания смертного разума, такие как страх, сомнение, 

беспокойство, ненависть, гнев, недостаток и болезнь — грех. 

Грех, — как это слово употребляется в нашем учебнике, — это 

обозначение того, что никогда не активно, никогда не 

сознательно, никогда не присутствует и не существует. Весь грех 

ничего не знает об истине. Весь грех — это притязание на то, что 

возможно отсутствие Разума или отсутствие понимания.      

 

В нашей практической работе мы не исцеляем, то есть не 

восстанавливаем эти притязания зла до уровня добра; мы также и 

не уничтожаем эти притязания. Но путём анализа зла и с 

помощью рассуждения и логики, как изложено в нашем 

учебнике, мы находим, что весь грех или зло не является ни 

причиной, ни следствием и бессильно повредить нам также, как 

и наше невежество в музыке или математике.  

 

В нашем учебнике миссис Эдди не расписывала верования 

смертного разума, чтобы показать нам, как их исцелить или 

уничтожить, но путём анализа этих верований и через 

рассуждение, откровение и логику она сводила эти верования 

смертного разума на нет, к их природной ничтожности. Другими 

словами, она отняла колёса у колесниц египтян для нас. Миссис 

Эдди видела важность оценки всех притязаний смертного разума 

не как чего-то, что нужно исцелить или уничтожить, но как то, 

что должно быть понято как ничто. Мир в целом и многие 

научные христиане придерживаются мнения, что практика 

Христианской Науки существует для того, чтобы извлечь пользу 

из исцеления, то есть восстановить больное тело и 

продемонстрировать достаток. Но факт в том, что исцеление, как 

оно открывается Христианской Наукой, не имеет дела с больным 

телом или с недостатком.    
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Христианская Наука — это Наука ОДНОГО 

БЕСКОНЕЧНОГО РАЗУМА, Разума, который не содержит в 

себе никакого зла. Христианская Наука учит, что притязания так 

называемого смертного разума сводятся к их ничтожности и 

самоуничтожаются посредством анализа, откровения и логики, 

которые мы обретаем через прилежное изучение нашего 

учебника.  

 

Теряя требования Христианской Науки 

 

Часто в нашей целительной работе мы терпим неудачу в 

исполнении требований Христианской Науки, Науки ОДНОГО 

РАЗУМА. В наших лечениях, в использовании утверждений 

истины и отрицаний заблуждения, мы часто произносим наши 

утверждения и отрицания исходя из предположения или 

допущения, что существует болезнь, которую нужно искоренить. 

И когда мы делаем это, мы позволяем нашему лечению упасть на 

уровень материальной медицины, которая всегда рассматривает 

болезнь как сущность или состояние, от которого надо 

избавиться.   

 

Также, когда мы используем лечение с целью искоренить грех 

или зло, мы ставим Христианскую Науку на один уровень со 

схоластической теологией, которая рассматривает грех и болезнь 

как сущности, как что-то, от чего нужно избавиться или что 

нужно искоренить из умов смертных.  

 

Сложность в том, что мы терпим неудачу в сохранении 

нашего лечения на уровне божественного Разума, где мысль 

действует как Всеприсутствие. Очень часто, при использовании 

аргументов, мы уходим с позиции божественного Разума. Но 
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чтобы хранить наше лечение Научным, мы должны 

аргументировать с позиции ВСЕПРИСУТСТВИЯ И 

ВСЕВЕДЕНИЯ БОГА.   

 

Миссис Эдди говорит: «Помните, что буква и мысленные 

аргументы всего лишь дополнительные средства людей, 

помогающие им привести мысль в соответствие с духом Истины 

и Любви, который исцеляет и больного и грешника (НЗ 454:34-

2). 

 

Исцеляет Христос, живое, сознательное, неопровержимое 

понимание или истинное сознание, и исцеляет самим своим 

всеприсутствием. Исцеление происходит не благодаря нам или 

человеческим аргументам, которые мы используем, но это 

Христос, Истина внутри, исцеляет.     

 

Практикующие 

 

В нашем исцелении кажется, что практикующий делает что-то 

для кого-то другого, но как практикующие мы должны всегда 

осознавать, что этот «другой» не является другим для Бога. Мы, 

как практикующие, осознаём, что тот, кто выглядит как пациент 

является сыном Бога прямо сейчас. То, что выглядит как пациент 

— это появление человека, совпадение человеческого и 

божественного.  

 

В веровании сон и сновидец суть одно. Практикующий — это 

часть сна, но когда мы, как практикующий, пробуждаемся к 

истинному сознанию, мы уже больше не видим пациента как 

пациента, а видим совершенного человека. Чем меньше мы 

чувствуем, что у нас есть пациент, тем меньше неудач будет в 

нашей целительной работе. Пациент всегда есть 



 124 

раскрывающийся божественный Разум, и нет места, где 

божественный Разум не выражает Самого Себя как 

совершенного человека. «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» не имеет 

ни одного пациента.       

 

Процесс исцеления 

 

Что такое процесс исцеления? Исцеление — это растущая 

осознанность совершенства, а не искоренение болезни. Мы 

должны осознавать, что процесс исцеления происходит 

одновременно с индивидуальным духовным раскрытием.    

 

Исцеление опухоли 

 

Одна верная ученица Христианской Науки многие годы 

страдала от того, что называют фибромой. С годами опухоль 

разрасталась и хотя она обращалась к нескольким 

практикующим, её состояние ухудшалось, а не улучшалось. 

Затем она обратилась за помощью к другой посвящённой 

практикующей. Практикующая сказала отчаявшейся женщине: 

«Ищите ли вы облегчения в материи? Ищите ли вы способ, 

чтобы удалить или искоренить болезнь из вашего тела или же 

стараетесь любить Бога, Истину всем сердцем и молиться о том, 

чтобы иметь Ум Христов?» Также практикующий сказал: «Всё, 

что нуждается в удалении или ликвидации — это ваше 

верование, что вы — личность, отдельная от Бога, состоящая из 

собственной воли, самооправдания или собственной любви; и 

этот адамант заблуждения, это верование в два разума может 

быть устранено или рассеяно лишь универсальным 

растворителем любви». Затем она обратилась к «Науке и 

Здоровью», где миссис Эдди задаёт вопрос: «Любишь ли ты 

«Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 
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и всем разумением твоим»? (НЗ 9:18-19).      

 

Ученица поняла, что по мере того, как эта любовь к единому 

Богу становилась превыше всего в её чувствах, она вытесняла и 

устраняла надлежащим образом, сначала мысленно, а затем 

физически всё, что было противно и неподобно Христу в её 

сознании. Несколько недель она всё свободное время проводила 

в молитве и изучении Библии и писаний нашей 

Руководительницы, и она стала обретать такую мысленную 

свободу, что могла сказать: «Даже если кажется, что ко мне 

пристала опухоль, я всегда знаю и люблю единого Бога превыше 

всего».    

 

Наконец страх перед ростом опухоли стал рассеиваться. Затем 

пришло радостное осознание, что поскольку Бог есть вся Жизнь, 

вся субстанция и весь ум, то конечно же материя не могла 

заставить её поверить, что она живая, разумная, растущая 

сущность. Через несколько дней после того, как пришло это 

ясное видение всебытия Бога, она увидела результат 

правильного мышления. Опухоль исчезла безболезненно и без 

последствий.  

 

Эта ученица нашла процесс исцеления от всех болезней, 

ОДУХОТВОРЕНИЕ МЫСЛИ. Через этот опыт она осознала то, 

что и всем нам нужно осознать, что мы должны обрести наше 

понимание Бога, точно также, как мы приобретаем познание в 

математике или в музыке (смотри свидетельство миссис Тэори в 

Сентинеле от 30 июля 1938 года). Исцеление не означает 

искоренение болезни. Если мы думаем, что мы находим здоровье 

по мере искоренения болезни, мы увековечиваем болезнь. Когда 

через Христианскую Науку нам была открыта истина, что 

человек также совершенен, как совершенен Бог, нам было также 
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открыт факт, что духовное раскрытие — это процесс исцеления.    

 

   

 

Всё существует совершенным сейчас 

 

Благодаря науке исцеления стало очевидно, что всё 

существующее совершенно сейчас. Мы все можем быть 

исцелены, потому что мы целостны сейчас. Если мы исцеляем 

случай с так называемой болью в сердце, то это потому, что 

единственное сердце, которое существует, не нуждается в 

исцелении. Сердце, которое мы имеем сейчас указывает на 

божественный факт. Это божественный факт, воспринятый 

несовершенно. То, что для нас выглядит как материальное 

сердце, является божественной идеей сейчас и она совершенна 

сейчас. По мере того, как это понимание принимается в 

сознание, оно исключает необходимость в исцелении так 

называемой сердечной боли.   

 

Не помещайте болезнь в тело 

 

Бытие состоит из одного Духа. Дух — это субстанция, 

бесконечная субстанция. Поэтому болезнь не является частью 

существования. Это — научный факт и мы можем доказать его 

наукой исцеления. Доктор Майо говорит: «Болезнь — это бунт 

против основного закона и порядка. Всякий ненормальный рост 

— это бунт в одной клетке, которая затем умножается». Из этого 

утверждения следует, что доктор Майо думает, как и мир в 

целом, что болезнь имеет мысленную причину. Ещё есть 

популярное верование, что Христианская Наука якобы учит, что 

человеческий разум — это причина всех болезней, и что он 

влияет на материальное тело во благо или во зло.    
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Все эти верования, которые суть не что иное, как «-измы» 

этого мира, конечно же, ложны. И, в противоположность этим 

верованиям, Христианская Наука учит ВСЕБЫТИЮ ОДНОГО 

РАЗУМА. Есть распространённое верование, что страх и гнев 

нарушают пищеварение; что ненависть — это смертельный яд; 

что мысль может вызвать поражение тканей; и это, как ошибочно 

говорят, согласуется с учением Христианской Науки. Но все эти 

верования — грех и ложь. Миссис Эдди говорит: «Такие теории 

не имеют ничего общего с Христианской Наукой, которая 

основывается на понятии о Боге как единой Жизни, субстанции и 

уме и исключает человеческий разум как духовный фактор в 

процессе исцеления» (НЗ 185:19-22). 

 

Нет причины в зле 

 

Если мы принимаем верование, что причиной всего греха, 

болезни, трагедий и бедствий является неповиновение, 

негодование, беспокойство, сомнение и страх, тогда мы должны 

принять и верование в материальное творение, управляемое 

разумом, способным на злое мышление. Но всё это 

противоположно учению Христианской Науки.  

Эмоциональные нарушения, такие как неповиновение, 

сопротивление, беспокойство, ненависть или страх не имеют 

никакой силы в себе и сами по себе, а, следовательно, не могут 

быть причиной телесных расстройств или болезни. Чрезмерная 

эмоциональность принадлежит смертному разуму, о котором 

миссис Эдди говорит, как о не имеющим субстанции, как об 

иллюзии; это всего лишь невежество; это ложное представление 

человека.   

 

Цитаты из нашего Учебника 
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Крайне необходимо изучать наш учебник с разумным 

пониманием. На странице 411 мы читаем: «Предрасполагающей 

причиной и основой всякой болезни являются страх, невежество 

или грех» (НЗ 411:20-21). Для непросвещённой мысли это может 

подразумевать, что смертный разум является причиной болезни. 

Но это место в нашем учебнике — не констатация факта, а 

анализ болезни как мысленной и физической. 

 

На странице 419 мы находим противоположное этому 

утверждение: «Ни сама болезнь, ни грех, ни страх не в состоянии 

вызвать болезнь или рецидив» (НЗ 419:12-13). А на странице 415 

мы читаем: «Бессмертный Разум — единственная первопричина; 

поэтому болезнь не является ни причиной, ни следствием» (НЗ 

415:2-4)    

  

Зло должно быть разоблачено научно. Мы не переживаем на 

опыте грех и болезнь, мы ощущаем их в веровании, точно также, 

как мы видим зелёную лошадь, глядя сквозь зелёные очки. 

Подобно этому, мы воспринимаем совершенное творение, 

человека и вселенную как материю, обезображенными, 

больными, недостаточными или мёртвыми, потому что мы видим 

их сквозь линзы материального чувства. Несовершенства, 

которые мы ощущаем, являются состояниями, нуждающимися в 

искоренении и устранении их из совершенного творения не 

больше, чем та белая лошадь нуждалась бы в устранении 

зелёного цвета. До тех пор, пока мы не увидим, что творение 

совершенно и духовно сейчас, у нас «нет Принципа, который 

нужно выявить, и нет правила для выявления» (My. 242:9-10).    

 

Не помещайте болезнь в тело 
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В нашей целительной работе крайне необходимо понимать, 

что мы никогда не помещаем болезнь в тело. Тело не имеет 

абсолютно никакого отношения к переживанию, называемому 

болезнью.  

 

Одна ученица в одном далёком городе сказала своей 

практикующей, что у неё была проблема с печенью тридцать 

пять лет. Практикующий настаивал, что она не должна помещать 

проблему в своё тело. Эта ученица отправила мне срочное 

письмо, в котором спрашивала, была ли она неправа в том, что 

помещала проблему с печенью себе в печень.  

 

Я ответила решительно, что она была неправа, помещая 

болезнь в своё тело; что если она хранила проблему в своей 

печени тридцать пять лет и продолжает это делать, то она, 

подобным же образом, продержит её там и ещё тридцать пять 

лет; она ничего не сможет сделать с этим, пока проблема 

находится в её теле. Я объяснила ей, что Христианская Наука 

учит нас, что всякая болезнь — это образ в смертном разуме и 

затем указала ей следующие ссылки: 

  

«Мы не можем раньше времени отвернуться от болезни в 

теле, чтобы обнаружить её в смертном разуме, а её исцеление — 

в работе для Бога» (Mis.  343:5-7). 

«Душевное состояние называется материальным состоянием. 

Всё, что хранится в смертном разуме как физическое состояние, 

отражается в теле» (НЗ 411:26-27).   

«Так называемая болезнь — это состояние разума, а не 

материи» (My.  228:4).  

 

Затем я постаралась показать ей, что после того, как она 

переместила проблему из своего тела в свой разум, если она 
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оставила её в своём разуме как мысленную, то она будет 

чувствовать себя едва ли лучше, чем до этого. Но если она ясно 

поймёт, что болезнь — это не состояние в её теле, а образ в 

смертной мысли, то она будет господствовать над ней.  

 

Я сказала ей, что она — больше, чем её мысли и чувства, и что 

поэтому она может справиться с чувством болезни на уровне её 

собственного верования в болезнь. Только на этом мысленном 

уровне она действительно может коснуться того, что она 

называет проблемой с печенью и всего, что содержит в себе это 

чувство.    

 

Человеческая доброта 

 

Человеческая доброта не решает проблему Бытия. Мы должны 

быть научными Христианами. Принимать христианство без его 

Науки — значит принимать схоластическую теологию, которая 

является верованием в два разума. Христианская Наука — это 

наука Одного Разума, и единственный грех человечества — это 

верование в два разума и практика с позиции двух разумов.        

 

Миссис Эдди ясно излагает путь спасения для всего 

человечества, когда говорит: «К небу, гармонии, ведет один 

лишь путь, и этот путь указывает нам Христос в божественной 

Науке. А это означает: не знать иной реальности, — не иметь 

иного восприятия жизни, — кроме добра, Бога и Его отражения, 

и подняться над так называемым болью и наслаждением чувств» 

(НЗ 242:9-14).   

 

Перевёл с английского Роман Ермаков 

www.vk.com/romeogermi 

www.facebook.com/romeogermi 
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http://www.facebook.com/romeogermi
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