
НаукаPазума

Этому можно научить, этому можно научиться, и это можно добросовестно

применять с уверенностью в том, что результаты всегда будут регулярные и

точные. — Эрнест Холмс, основатель Науки Разума

ВВЕДЕНИЕ
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Практическая философия, Наука Разума включает в себя

мистические истины всех основных религий. Её ещё назы-

вают религиозной наукой или наукой о разуме, но суть

не меняется—она предлагает простой набор духовных

инструментов, которые каждый из нас может применить

в своей жизни. Учение основано на принципе что Бог есть

все, что есть, и что Вселенная работает в системе предска-

зуемых духовных законов.
Наука Разума датируется 19 веком, происходит от тече-

ния новой мысли и американского трансцендентализма.
Новое течение утверждало, что Бог является постоянным

присутствием, которое способствует физическому и духов-

ному исцелению. Такие идеи всколыхнули мысли основа-

теля Эрнеста Холмс (1887-1960). В дополнение к уточнению

свое учение он назвал Наукой Разума. Холмс также помог

создать институт религиозных наук в 1927, в том же году

он опубликовал первый выпуск Журнала Науки Разума ,
объясняющий эту философию представителям всех рели-

гиозных традиций.
«Мы все с нетерпением ждем того дня, когда наука и

религии должны идти рука об руку через видимое невиди-

мым», - писал Хоумс. «Откровение должно соедениться с

разумом, а религия с универсальным законом. В то время

как интуиция расправляет крылья для большего полеты—и

наука должна оправдать веру в невидимое».
Краеугольным камнем Науки Разума является то, что Бог

работает через разум, бесконечную созидательную силу

Вселенной. Эта сила — естественный закон — действует

только через наш собственный разум. Мы влияем на

вселенский разум и проявляем отдельные мысли. Наше

благосостояние не зависит ни от каприз удачи или судьбы,
но во власти наших умов. Холмс считал, что любой человек

может использовать практику Науки Разума, чтобы обра-

титься к повседневным обстоятельствам, а также разрешать

более крупные вопросы жизни и бытия.
Когда мы сталкиваемся с состоянием или ситуацией,

которые мы хотим изменить, мы используем силу мысли,
чтобы зачать, а затем создать опыт, который мы хотим

иметь. 
Практика Науки Разума не требует от вас присоеди-

ниться к организации, подписаться на серию уроков или

оставить любой другой духовный путь. Есть несколько

доступных вариантов, если вы хотите узнать больше об

этой философии. Вы можете посетить Центр Духовной

Жизни, которые учат Науку Разума, или вы можете связаться

с мировым министерством молитвы, которое предлагает

позитивную молитвенную поддержку с использованием

принципов Науки Разума.
Другой способ изучения учения - через Руководство по

духовной жизни: журнал Науки Разума ,который содержит

колонки, статьи и ежедневные руководства для духовной

жизни. Кроме того, наше издательство предлагает широкий

ассортимент книг и компакт-дисков, которые относятся к

Науке Разума, в том числе оригинальный учебник Холмса,
Наука Разума.

Хотя Эрнест Холмс никогда не собирался основать цер-

ковь, многие люди, которые посещали его лекции желали

еженедельные собрания Науки Разума. Сегодня Центры

духовной жизни насчитывают около 400 филиалов по всему

миру. Потому что каждый центр интерпретирует филосо-

фию Науки Разума по-своему, и предлагает разный спект

услуг. Наши дочерние сообщества также предлагают

занятия по Науке Разума.
Для получения дополнительной информации или что

бы найти центр Духовной Жизнь рядом с вами, посетите

сайт: www.CSL.org или позвоните по телефону 720-496-1370.
Вы также можете присоединиться к нашему сообществу

в Facebook.


