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16–22 января 2023 года

Истина

Золотой текст | Псалом 85:11, 12

Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине 
Твоей; . . . и славить имя Твое вечно.

Ответное чтение | Исход 34:4–6, 8–10, 14

Псалом 39:5, 12

4 . . . вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним,

и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему

Господь; и взял в руки свои две скрижали каменные.


5 И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него,  
и провозгласил имя Иеговы.


6 И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь, Господь,

Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный,


8 Моисей тотчас пал на землю, и поклонился Богу,


9 И сказал: если я приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка,

то да пойдет Владыка посреди нас; . . .


10 И сказал Господь: вот, Я заключаю завет: пред всем народом

твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких

народов; и увидит весь народ, среди которого ты находишься,

дело Господа; . . .


14 Ибо ты не должен поклоняться богу иному . . .


5 Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою,

и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи.


12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя

и истина Твоя да охраняют меня непрестанно.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия

1 | 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.

2 | Пс. 25:3

3 ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей,

3 | Пс. 100:2 (до непорочном), 7

2 Буду размышлять о пути непорочном...


7 Не будет жить в доме моём поступающий коварно; говорящий 
ложь не останется пред глазами моими.

4 | Авв. 1:12 не (до 2-го мой), 13 (до можешь)

12 ...не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святой мой?...


13 Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на злодеяния,  
и смотреть на притеснение Ты не можешь...

5 | Пс. 144:18

18 Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине.
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 254:11

Когда мы терпеливо надеемся на Божье

руководство и честно ищем Истину, Он направляет стези

наши. Несовершенные смертные медленно постигают

конечную цель духовного совершенства; но правильно

начать и продолжать борьбу доказательством великой

проблемы бытия — значит сделать многое.

2 | 312:18–20

Смертные пытаются верить, не понимая Истины; однако Бог 
есть Истина. 

3 | 293:33

Христианская Наука обнаруживает Истину и ее господство,

всеобщую гармонию, цельность Бога, добра, и небытие зла.

4 | 357:4, 8–9

Чистым очам Бога «не свойственно глядеть на злодеяния».  
Мы утверждаем Истину, не соглашаясь с ложью, а отвергая ее.

5 | 21:1–6

Если Истина преодолевает заблуждение в вашем повседневном

поведении и разговоре, вы в конце концов сможете

сказать: «Подвигом добрым я подвизался... веру

сохранил», потому что вы стали лучшим человеком.

В этом заключается наше участие в единении с Истиной

и Любовью.

04
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Часть 2

Библия

6 | Прит. 12:19

19 Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык — только на 
мгновение.

7 | Быт. 2:6–9 пар, 16–18, 22

6 ...пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли.


7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою.


8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал.


9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное 
на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и 
дерево познания добра и зла.


16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева 
в саду ты будешь есть,


17 а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь.


18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 
сотворим ему помощника, соответственного ему.


22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 
привёл её к человеку.

8 | Быт. 3:1–5

1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь 
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни 
от какого дерева в раю»?


2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,


3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не 
ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.


4 И сказал змей жене: нет, не умрёте,


5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
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Часть 2

Библия

9 | 2 Кор. 11:3 боюсь

3 ...боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и 
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе.
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Часть 2

Наука и Здоровье

6 | 537:6–7, 16–19

Познание зла никогда не было сущностью Божества или человека.


Нелогично было бы сомневаться в том, что цель этой

аллегории — этого второго рассказа из «Бытия» —

изобразить ложность заблуждения и последствия заблуждения.

7 | 530:16

Этот миф представляет заблуждение всегда претендующим

на превосходство над истиной, обвиняющим божественную

Науку во лжи и говорящим посредством

материальных чувств: «Я могу открыть вам

глаза. Я могу сделать для вас то, чего Бог для вас

не сделал. Поклонитесь мне, и да будет у вас другой бог.

Признайте только, что я реально, что грех и чувство

приятнее глазу, чем духовная Жизнь, более желанны, чем

Истина, и я познаю вас, и вы будете моими». Так борются

Дух и плоть.

8 | 227:20 Любовь

Любовь и Истина освобождают, а зло и заблуждение ведут к неволе.

9 | 307:19–23, 28

Заблуждение приписывает свою ложь Истине и говорит: «Господь 
знает ее. Он создал человека смертным и материальным из 
материи, а не из Духа». Так заблуждение опирается на собственное

естество и излагает собственную ложь.


У Истины нет начала. Божественный Разум — это Душа

человека, и он делает человека владыкой над всем. Человек

не был сотворен из материальной основы, и ему

не было указано повиноваться материальным законам, которые 
Дух никогда не создавал; его мир —

духовные уставы, высший закон Разума.

06
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Часть 3

Библия

10 | Иоан. 1:17 закон

17 ...закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли 
через Иисуса Христа.

11 | Иоан. 14:5, 6

5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идёшь; и как можем 
знать путь?


6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня.

12 | Лук. 9:38–43 (до Божию)

38 Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! умоляю Тебя 
взглянуть на сына моего, он один у меня:


39 его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и терзает его, так 
что он испускает пену; и насилу отступает от него, измучив его.


40 Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не могли.


41 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращённый! 
доколе буду с вами и буду терпеть вас? приведи сюда сына твоего.


42 Когда же тот ещё шёл, бес поверг его и стал бить; но Иисус 
запретил нечистому духу, и исцелил отрока, и отдал его отцу его.


43 И все удивлялись величию Божию...

13 | Лук. 10:1, 17–20

1 После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и 
послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда 
Сам хотел идти,


17 Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: 
Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоём.


18 Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию;


19 се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто не повредит вам;


20 однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.
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Часть 3

Наука и Здоровье

10 | 136:33–34

Иисус терпеливо продолжал учить истине бытия и выявлять ее.

11 | 271:7, 24–27

Иисус учил своих учеников тому, как Разумом исцелять

больных, а не материей. Он знал, что философия, Наука и

доказательство христианства содержатся в Истине,

изгоняющей все, что негармонично.


Те, кто готовы оставить свои сети или закинуть их по

правую сторону ради Истины, имеют возможность теперь,

как и некогда, изучать и применять христианское исцеление. 

12 | 143:1

Истина есть Божье средство от всякого рода заблуждения,

и Истина уничтожает только то, что не истинно. Отсюда тот

факт, что сегодня, как и некогда, Христос изгоняет зло и

исцеляет больных.

13 | 392:8

Изгнание зла и страха дает возможность истине перевесить 
заблуждение. Единственно правильный путь — это сопротивление 
всему, что противостоит здоровью, святости и гармонии человека, 
образа Божьего.

14 | 103:17

Зло — ложь, основанная на предположении.

15 | 412:4

Мысленно и молча защищайте пациента, научно отстаивая Истину. 
Вы можете изменять аргументы, чтобы преодолеть специфические

или общие симптомы каждого отдельного случая, но будьте сами 
абсолютно убеждены в истине, которую вы мысленно или вслух 
утверждаете, и вы победите.
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Часть 3

Наука и Здоровье

16 | 180:27

Когда человек руководим Богом, вездесущим Разумом,

который все понимает, он знает, что нет ничего невозможного

Богу. Единственный путь к этой живой Истине,

исцеляющей больных, можно найти в Науке божественного

Разума, которой обучал и которую выявлял Христос Иисус.

17 | 380:5–6

Истина — всегда победитель.

09
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Часть 4

Библия

14 | Втор. 32:3, 4

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 Нём; Он праведен и истинен

15 | Пс. 40:5 (до мою), 6, 8, 9

5 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою...


6 Враги мои говорят обо мне злое: «когда он умрёт и погибнет имя его?»


8 Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют 
на меня зло:


9 «слово велиала пришло на него; он слёг; не встать ему более».

16 | Пс. 42:3, 5 я буду

3 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на 
святую гору Твою и в обители Твои.


5 ...я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

17 | Пс. 62:12 заградятся

12 ...заградятся уста говорящих неправду.
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Часть 4

Наука и Здоровье

18 | 318:9–14

Материальные чувства порождают и поддерживают все, что 
материально, ложно, себялюбиво или низменно. Они хотели бы 
вложить душу в прах, жизнь в преддверие ада и обречь все на 
разложение. Мы должны истиной духовного чувства заглушить 
эту ложь материального чувства.

19 | 287:9–14, 34–8

Мы называем отсутствие Истины заблуждением. Истина

и заблуждение несходны. В Науке Истина божественна, и

у бесконечного Бога несходства быть не может.

Создал ли Бог, Истина, заблуждение? Нет!

«Течет ли из одного источника сладкая и горькая вода?»


Истина не может быть осквернена заблуждением. Утверждение  
о том, что Истина реальна, неизбежно заключает в себе 
соотносительное утверждение о том, что заблуждение,  
несходство с Истиной, нереально. 


Мнимая борьба между истиной и заблуждением всего

лишь умственное столкновение между доказательством

духовных чувств и свидетельством материальных

чувств, и эта борьба между Духом и плотью разрешит все 
вопросы верой в божественную Любовь и пониманием ее.

20 | 417:10–18

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. Когда вы заставляете молчать свидетеля,

выступающего против ваших доводов, вы уничтожаете

доказательство, потому что болезнь исчезает. 

11
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Часть 5

Библия

18 | 2 Кор. 13:8 мы

8 ...мы не сильны против истины, но сильны за истину.

19 | Иоан. 8:31–34, 37, 38, 40, 44–47

31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики,


32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.


33 Ему отвечали: мы — семя Авраамово и не были рабами никому 
никогда; как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»?


34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, 
делающий грех, есть раб греха.


37 Знаю, что вы — семя Авраамово; однако ищете убить Меня, 
потому что слово Моё не вмещается в вас.


38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что 
видели у отца вашего.


40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, 
которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.


44 Ваш отец — диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в 
нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец 
и отец лжи.


45 А как Я истину говорю, то не верите Мне.


46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, 
почему вы не верите Мне?


47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, 
что вы не от Бога.
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Часть 5

Наука и Здоровье

21 | 448:9–10

Когда требуется, говорите правду о лжи.

22 | 41:29–31

Старейшины глумились над Истиной,

которой учил Иисус. Почему? Потому что она требовала

от них больше, чем они готовы были претворять в жизнь.

23 | 30:19

Как единый идеал Истины, Христос Иисус пришел, чтобы

обличить заблуждение раввинов и всякий грех, болезнь и смерть, 
чтобы указать путь Истины и Жизни.

Этот идеал выявлялся в течение всего земного пути Иисуса, 
показывая разницу между порождением Души и материального 
чувства, Истины и заблуждения.

24 | 292:20

Объясняя происхождение материального человека и

смертного разума, Иисус сказал: «Почему вы не понимаете

речи моей? Потому что не можете слышать слова моего.

Ваш отец дьявол [зло], и вы хотите исполнять похоти отца

вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в

истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь,

говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».

25 | 225:3

Истина приносит человеку свободу.

13
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Часть 6

Библия

20 | Пс. 86:3

3 Славное возвещается о тебе, град Божий!

21 | Зах. 8:3 (до истины), 8, 16, 17, 19 только

3 Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в 
Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины...


8 и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим 
народом, и Я буду их Богом, в истине и правде.


16 Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; 
по истине и миролюбно судите у ворот ваших.


17 Никто из вас да не мыслит в сердце своём зла против ближнего 
своего, и ложной клятвы не любите, ибо всё это Я ненавижу, 
говорит Господь.


19 ...только любите истину и мир.

22 | Отк. 21:2, 23, 27 (до лжи)

2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа 
своего.


23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения 
своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец.


27 И не войдёт в него ничто нечистое и никто преданный мерзости 
и лжи...

16–22 января 2023 года
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Часть 6

Наука и Здоровье

26 | 577:20

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».

27 | 568:1–6

Невинность и Истина преодолевают виновность и

заблуждение. Со времени сотворения мира, с тех пор как

заблуждение стремится утвердить материальное

верование, зло пытается убить Агнца; но Наука

способна уничтожить эту ложь, называемую злом.

28 | 542:8–9, 20–23 Пусть

Своими вечными законами Истина разоблачает заблуждение.


Пусть Истина вскрывает и уничтожает заблуждение одним 
Божьим путем, и пусть человеческое правосудие следует 
примеру божественного.

29 | 474:33–2

Истина уничтожает ложь и заблуждение, ибо свет и тьма не

могут сосуществовать. Свет рассеивает тьму, и Св. Писание 
возвещает о том, что «ночи не будет там». Для Истины нет

заблуждения: все есть Истина.

30 | 174:21

Надо ее только применять.
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Часть 6

Наука и Здоровье

31 | 326:23

Если вы работаете и молитесь с верными побуждениями, 
Отец ваш откроет вам путь. «Кто остановил вас, чтобы вы не 
покорялись истине?»

16
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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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Основы учения

Христианской Науки

1. Как приверженцы Истины, мы признаем вдохновенное Слово Библии

своим достаточным руководителем, ведущим нас к вечной Жизни.


2. Мы признаем единого Бога, всевышнего и бесконечного, и 
поклоняемся Ему. Мы признаем Его Сына, единого Христа; Святой Дух 
или божественного Утешителя; и человека как образ и подобие Бога.


3. Мы признаем прощение Богом греха через уничтожение греха и

духовное понимание, которое изгоняет зло как нереальность. Но

верование в грех наказывается, пока это верование продолжается.


4. Мы признаем искупление Иисуса как доказательство божественной,

действенной Любви, раскрывающей единство человека с Богом

через Христа Иисуса, Путеводца; и мы признаем, что спасение

человека в Христе, в Истине, Жизни и Любви, как это выявлял

галилейский Пророк исцелением больных и преодолением греха

и смерти.


5. Мы признаем, что распятие Иисуса и его воскресение послужили

для возвышения веры к пониманию вечной Жизни, то есть всебытия 
Души, Духа, и небытия материи.


6. И мы торжественно обещаем быть бдительными и молиться, чтобы

тот Разум, который был во Христе Иисусе, был и в нас; поступать

с другими так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами; и быть

милосердными, справедливыми и чистыми.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 497
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