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Истина

Золотой текст | Псалом 50:3, 8
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей . . . Вот, Ты возлюбил
истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость.

Ответное чтение | Псалом 30:2, 6; 39:2–6, 11
Второзаконие 32:3, 4
2 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей
избавь меня;
6 В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже
истины.
2 Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал
вопль мой;
3 Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил
на камне ноги мои, и утвердил стопы мои;
4 И вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. . . .
5 Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не
обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи.
6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих
о нас — кто уподобится Тебе! — хотел бы я проповедывать и
говорить: но они превышают число.
11 Правды Твоей не скрывал я в сердце моем, возвещал верность Твою
и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред
собранием великим.*
3 Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему.
4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог
верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)

1

Часть 1
Библия

1 | Пс. 42:2 Ты (до моей), 3
2 …Ты

Бог крепости моей.

3 Пошли

свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую

гору Твою и в обители Твои.

2 | Пс. 50:8
8 Вот,

Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость.

2

Часть 1
Наука и здоровье

1 | 275:13–15, 19
Дух, Жизнь, Истина, Любовь составляют единое целое; в Св. Писании все
это — имена Бога.
Никакая мудрость не мудра, кроме Его мудрости; никакая истина не
истинна, никакая любовь не любезна, никакая жизнь не Жизнь, кроме
божественной; нет добра, кроме добра, которое дарует Бог.

2 | 516:9–12
Бог образует все по Своему подобию. Жизнь отражается в существовании,
Истина — в правдивости, Бог — в доброте, которые наделяют нас своим
собственным покоем и постоянством.

3 | 255:4–6
«Да будет свет» — постоянное требование Истины и Любви,
превращающее хаос в порядок и разлад в небесную музыку

3

Часть 2
Библия

3 | Пс. 84:12–14
12 истина
13 и

возникнет из земли, и правда приникнет с небес;

Господь даст благо, и земля наша даст плод свой;

14 правда

пойдёт пред Ним и поставит на путь стопы свои.

4 | Пс. 118:151
151 Близок

Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина.

5 | Пс. 45:11
11 Остановитесь

и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах,

превознесен на земле.

4

Часть 2
Наука и здоровье

4 | 117:29
Истина — это откровение.

5 | vii:15–17 Истина
Истина, не зависящая от доктрин и освященных временем систем,
стучится в двери человечества.

6 | 559:8–11
Через материки и океаны «веяние тихого ветра» научной мысли
достигает самых дальних уголков земли. Для человеческого сознания
неслышный голос Истины звучит «как рыкает лев».

7 | 127:4
Если Бог, Всё-во-всём — Творец духовной вселенной, включая и человека, то
все, что достойно быть классифицирован как истина или Наука, должно
заключаться в знании или понимании Бога, ибо не может быть ничего вне
беспредельного Божества.

8 | 243:25
В Истине нет сознания заблуждения. В Любви нет чувства ненависти.
Жизнь — не собрат смерти. Истина, Жизнь и Любовь — закон полного
уничтожения всего, что не подобно им, потому что они признают одного
лишь Бога.
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Часть 3
Библия

6 | Пс. 24:4, 5
4 Укажи

мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.

5 Направь

меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на

Тебя надеюсь всякий день.

7 | 1 Цар. 1:1 (до Елкана), 2, 10, 11, 19 и вспомнил, 20, 27, 28 (до 2-го Господу)
1 Был
2у

один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана,

него были две жены: имя одной Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны

были дети, у Анны же не было детей.
10 И
11 и

была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала,

дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы

Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей
дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и
бритва не коснется головы его.
19 …и

вспомнил о ней Господь.

20 Через

несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя:

Самуил, ибо, говорила она, от Господа я испросила его.
27 о

сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение моё, чего я

просила у Него;
28 и

я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу.

8 | 1 Цар. 3:19
19 И

возрос Самуил, и Господь был с ним; и не осталось ни одного из слов его

неисполнившимся.

6

9 | Прит. 22:17, 19, 21 (до 1-го истины)
17 Приклони

ухо твоё, и слушай слова мудрых, и сердце твоё обрати к моему

знанию;
19 Чтобы

упование твоё было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни.

21 чтобы

научить тебя точным словам истины,

10 | 3 Иоан. 1:4
4 Для

меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в

истине.
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Часть 3
Наука и здоровье

9 | 582:28
Дети. Духовные мысли и представители Жизни, Истины и Любви.

10 | 69:8–9
Дети Божьи, уже сотворенные, будут познаваться только по мере того,
как человек усвоит истину бытия.

11 | 543:27–30
Когда Дух сотворил все, разве он что-нибудь оставил материи создать?
Одни идеи Истины отражаются в бесконечных проявлениях Жизни, и это
указывает на то, что человек происходит только от Разума.

12 | 463:6
Чтобы должным образом помочь при рождении нового ребенка, или повой
божественной идеи, необходимо тáк освободить смертную мысль от ее
материальных понятий, что роды пройдут естественно и благополучно.
Хотя она и накапливает новую энергию, эта идея не может причинить
вреда своей полезной среде при духовном рождении. У духовной идеи нет и
частицы заблуждения, и эта истина должным образом устраняет все то,
что может повредить. Новая идея, зачатая и рожденная Истиной и
Любовью, облачена в белые одежды. Ее начало будет кротким, ее рост
будет крепким и ее зрелость не будет подвержена разложению. Когда
происходит это новое рождение, младенец Христианской Науки
рождается от Духа, рождается от Бога и не может больше причинить
матери страдания. Этим нам дано знать, что Истина присутствует и
что она выполнила свою совершенную работу.

8

13 | 323:29–1
Влияние Христианской Науки не столь видимо, как ощутимо. Это голос
Истины, неслышно возвещающий о себе, как «веяние тихого ветра». Мы
либо не внемлем ему, либо прислушиваемся и поднимаемся выше. Желание
стать подобно детям и оставить ветхое ради нового делает мысль
восприимчивой к передовой идее.

9

Часть 4
Библия

11 | Пс. 14:1, 2
1

Псалом Давида. Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто

может обитать на святой горе Твоей?
2 Тот,

кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце

своём;

10

Часть 4
Наука и здоровье

14 | 254:11–13
Когда мы терпеливо надеемся на Божье руководство и честно ищем
Истину, Он направляет стези наши.
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Часть 5
Библия

12 | Пс. 139:7 (до мой), 13, 14
7Я

сказал Господу: Ты Бог мой;

13 Знаю,
14 Так!

что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.

праведные будут славить имя Твоё; непорочные будут обитать пред

лицом Твоим.

13 | Мат. 5:6
6 Блаженны

алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

14 | Мат. 14:14 Иисус
14 …Иисус

увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных

их.

15 | Мат. 15:22–28
22 И

вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня,

Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
23 Но

Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти

её, потому что кричит за нами.
24 Он

25 А

же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.

она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.

26 Он

же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.

27 Она

сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола

господ их.
28 Тогда

Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по

желанию твоему. И исцелилась дочь её в тот час.
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Часть 5
Наука и здоровье

15 | 570:13–17
Миллионы непредубежденных умов — простые искатели Истины, усталые
скитальцы, томимые жаждой в пустыне — ждут и ищут отдыха и воды
живой. Дайте им чашу холодной воды во имя Христа и никогда не бойтесь
последствий.

16 | 241:24–26
Мы должны поставить себе целью пойти на шаг дальше веры — идти по
стопам Истины и найти путь к здоровью и святости.

17 | 332:9–16 Христос
Христос — истинная идея провозглашающая добро, божественное
послание Бога людям, обращенное к человеческому сознанию. Христос
бестелесен, духовен, — он именно божественный образ и подобие, который
рассеивает иллюзии чувств; он — Путь, Истина и Жизнь, исцеляющий
больных и изгоняющий зло, уничтожающий грех, болезнь и смерть.

18 | 11:29–33
Молитва не может изменить непреложную Истину, и сама по себе
молитва не может дать нам понимания Истины; но молитва, в сочетании
с горячим, привычным желанием познать и исполнить волю Божью,
наставит нас на путь Истины.

19 | 12:10
То, что действует через слепое верование, — не Наука и не Истина; это
также не человеческое понимание божественного исцеляющего Принципа,
проявленного в Иисусе, смиренные молитвы которого были глубокими и
совестливыми утверждениями Истины — о подобии человека Богу и
единстве человека с Истиной и Любовью.

13

20 | 417:3–7, 10–16
Поверьте, больные иногда знают больше, чем их врачи. Всегда
подкрепляйте их веру в то, что сила Разума может поддержать тело.
Никогда не говорите больным, что у них больше мужества, чем силы.
Напротив, скажите им, что их сила соответствует их мужеству.
Утверждайте факты Христианской Науки: что Дух есть Бог и поэтому не
может болеть; что то, что называют материей, не может болеть; что вся
причинность — это Разум, действующий через духовный закон. Затем не
отступайте от своего убеждения, непоколебимо придерживаясь
понимания Истины и Любви, и вы одержите победу.

21 | 37:23–26
Каждый может, в известной степени, следовать примеру Учителя в
выявлении Истины и Жизни, здоровья и святости, и, более того, — это долг
и привилегия каждого ребенка, мужчины и женщины.

14

Часть 6
Библия

16 | Пс. 32:4, 10, 11
4 ибо

слово Господне право и все дела Его верны.

10 Господь
11 Совет

разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.

же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.

17 | Иоан. 8:31, 32
31 Тогда

сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове

Моем, то вы истинно Мои ученики,
32 и

познаете истину, и истина сделает вас свободными.

18 | Мат. 22:15–22
15 Тогда
16 И

фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.

посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы

знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься
об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо;
17 итак,

скажи нам: как Тебе кажется, позволительно ли давать подать

кесарю, или нет?
18 Но

Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?

19 покажите

Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему

динарий.
20 И

говорит им: чье это изображение и надпись?

15

21 Говорят

Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарево

кесарю, а Божие Богу.
22 Услышав

это, они удивились и, оставив Его, ушли.

19 | 1 Иоан. 4:6
6 Там

был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя.

Было около шестого часа.

16

Часть 6
Наука и здоровье

22 | 466:13
Истина бессмертна; заблуждение смертно. Истина безгранична;
заблуждение ограниченно. Истина обладает умом; заблуждение не
обладает умом. Более того, Истина реальна, а заблуждение нереально.
Это последнее утверждение содержит тот пункт, который вы особенно
неохотно признаете, хотя понять его важнее всего.

23 | 18:19–20
Христос есть Истина, которая не может подняться выше самой себя.

24 | 19:5–7, 31–1
Даже Христос не может примирить Истину с заблуждением, ибо Истина и
заблуждение непримиримы.
Иисус утверждал заповедь «Да не будет у тебя других богов пред лицем
Моим», что можно передать следующим образом: Да не будет у тебя
верования, что Жизнь смертна; не познавай зла, ибо есть одна Жизнь, а
именно: Бог, добро. Он отдавал «кесарево кесарю, а Божие Богу».

25 | 238:18
Мы часто пренебрегаем обращаться к Истине, пока не примемся
разыскивать это средство от человеческого горя, когда мы тяжко
страдаем от заблуждения.

26 | 346:15–16
Неверие в заблуждение уничтожает заблуждение и ведет к распознанию
Истины.

17

27 | 225:5
Можно узнать, когда Истина впервые ведет за собой, по малочисленности
и верности ее последователей. Так ход времени несет вперед знамя
свободы. Сильные мира сего будут бороться и прикажут своим часовым не
пропускать истину, пока она не признает их систем; но Наука, не обращая
внимания на острые штыки, продолжает свой путь. Всегда при этом
бывает какое-то волнение, но также происходит и объединение вокруг
знамени истины.

18

19

Часть 7
Библия

20 | Зах. 8:7, 8
7 Так

говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны востока и

из страны захождения солнца;
8и

приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я

буду их Богом, в истине и правде.

21 | Отк. 21:2, 3, 22–27 (до лжи)
2И

я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с

неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
3И

услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с

человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог
с ними будет Богом их.
22 Храма

же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и

Агнец.
23 И

город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо

слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец.
24 Спасенные

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

него славу и честь свою.
25 Ворота

его не будут запираться днем; а ночи там не будет.

26 И

принесут в него славу и честь народов.

27 И

не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи

20

22 | Отк. 15:3 велики
3 …велики

и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и

истинны пути Твои, Царь святых!
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Часть 7
Наука и здоровье

28 | 575:6–12 (до 1-й .), 17
Этот священный город, описанный в «Апокалипсисе» (21:16) как
«расположенный четвероугольником» и «сходящий от Бога с неба»,
представляет собой свет и славу божественной Науки. Художник и
строитель этого Нового Иерусалима, этого «города, имеющего
основание», — Бог, как сказано в Послании к Евреям.
Четыре стороны нашего города — это Слово, Христос, христианство и
божественная Наука; «ворота его не будут запираться днем, а ночи там не
будет». Этот город всецело духовен, как указывают его четыре стороны.

29 | 577:12
У этой духовной, святой обители нет ни пределов, ни границ, а ее четыре
основных пункта следующие: первый — Слово Жизни, Истины и Любви;
второй — Христос, духовная идея Бога; третий — христианство, которое
являет собой проявление божественного Принципа Христовой идеи в
христианской истории; четвертый — Христианская Наука, которая
теперь и во все времена истолковывает этот великий пример и жизнь
того, кто был великим Примером. Этот город нашего Бога не нуждается в
Солнце или спутниках, ибо свет его — Любовь, а божественный Разум —
свой собственный истолкователь. Все спасенные должны ходить в этом
свете. Могущественные властелины и династии сложат свои полномочия
в небесном городе. Его врата открываются к свету и славе, и внутрь, и
наружу, ибо все есть добро, и не может войти в этот город «ничто
нечистое» или «преданные мерзости и лжи».

30 | 149:36
Сегодня едва ли найдется город, деревня или поселок, где не было бы живых
свидетелей и памятников добродетели и силе Истины, применяемым
посредством этой христианской системы исцеления от болезни.
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31 | 55:15–16
Бессмертная идея Истины проносится через века, собирая под свои
крылья больных и грешников.

32 | 174:21
Надо ее только применять.
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту молитву, которая
отвечает всем человеческим нуждам… Здесь позвольте мне изложить мое
понимание духовного смысла Молитвы Господней:

Отче наш, сущий на небесах!

Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,
Да святится имя Твое;

Единый, достойный поклонения.
Да придет Царствие Твое;

Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Дай нам познать, что как на небе, так и на земле,
Бог всемогущ и превыше всего.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

Дай нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И любовь отражается в любви;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;

Ибо Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха,
болезни и смерти.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь,
над всем, Он – Все.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17
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НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ БЫТИЯ
В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-во-всём.
Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное заблуждение. Дух есть
реальное и вечное; материя – нереальное и преходящее. Дух есть Бог, а
человек – Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален; он
духовен.
Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕМУ ТЕКСТ ИЗ СВ. ПИСАНИЯ
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его.
Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем.
Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает
себя, так-как Он чист.
1 Иоанна 3:1 – 3
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