
Воскресение 2 февраля, 2020

ТЕМА—ЛЮБОВЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Первое послание Иоанна 4:11

“Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Первое послание Иоанна 3:18
Св. Евангелие от Луки 6:31
Первое послание Иоанна 3:17,16
Св. Евангелие от Иоанна 15:13

18. Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.

31. И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними.

17. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое,
— как пребывает в том любовь Божия?

16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души
свои за братьев.

13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. 
Он состоит из цитат из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье 
с ключом к Св. Писанию", написанному известной целительницей Мэри Бекер Эдди.



УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Иеремия 5:1
1. Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на
площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего
истины? Я пощадил бы Иерусалим.

2. Иезекииль 13:1,4,5

1. И было ко мне слово Господне:

4. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах.

5. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы

твердо стоять в сражении в день Господа.

3. Иезекииль 22:30
30. Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в
проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел.

4. Амос 9:9,11

9. Ибо вот, Я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают

зерна в решете, и ни одно не падает на землю.

11. В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и 

разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние,

5. Исаия 58:12)
12. И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь
основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин,
возобновителем путей для населения.

6. Св. Евангелие от Матфея 1:1

1. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.



7. Св. Евангелие от Матфея 9:35,38
35. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя
Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
36. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны,
как овцы, не имеющие пастыря.
37. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
38. итак, моли́те Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

8. Св. Евангелие от Матфея 10:5-8

5. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не

ходите и в город Самарянский не входите;

6. а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева;

7. ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;

8. больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов

изгоняйте; даром получили, даром давайте.

9. Св. Евангелие от Матфея 5:38-48

38. Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб».

39. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,

обрати к нему и другую;

40. и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю

одежду;

41. и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

42. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

43. Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего».



44. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
45. да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
46. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли
делают и мытари?
47. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не
так же ли поступают и язычники?
48. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

10. Св. Евангелие от Иоанна 15:12

12. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.

11. Св. Евангелие от Иоанна 17 : 1, 6, 9, 10, 20, 26

1. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, 

прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя…

6. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и

Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.

9. Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что

они Твои.

10. И все Мое — Твое, и Твое — Мое; и Я прославился в них.

12.

20. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их…

26. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в

них будет, и Я в них.

Послание к Колоссянам 1:9,11
9. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и
просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и
разумении духовном,



10. чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во 
всяком деле благом и возрастая в познании Бога…

11. укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и 
великодушии с радостью,

13. Первое послание к Тимофею 2 : 1-4, 8

1. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,

благодарения за всех человеков,

2. за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и

безмятежную во всяком благочестии и чистоте,

3. ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,

4. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.

8. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая

чистые руки без гнева и сомнения…
14. Послание Иакова 5:16

.....молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 
праведного.

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 266 : 18

Всеобъемлющая Любовь — вот божественный путь в Христианской Науке!

2. 454 : 17-24

Любовь к Богу и к человеку является истинным стимулом как для исцеления, 
так и для преподавания. Любовь вдохновляет, озаряет, указывает путь и ведет 
за собой. Правильные побуждения окрыляют мысль и сообщают словам и 
поступкам силу и свободу. Любовь — жрица у алтаря Истины. Терпеливо 
ждите, пока божественная Любовь не «возмутит воды» смертного ума и не 
сформирует идеальную концепцию. «Терпение же должно иметь 
совершенное действие».



3. 192 : 27-29

Мы идем по стопам Истины и Любви, следуя примеру нашего Учителя в 
понимании божественной метафизики.

4. 31 : 12-17

Исцеление — это главное

Он обучал своих последователей применению целительной силы Истины и Любви 
— первой обязанности Христианина. Он не придавал значения лишенным 
жизненной силы обрядам. Живой Христос, практическая Истина, делает Иисуса 
«воскресением и жизнью» для всех тех, кто своими делами следует Ему.

5. 4 : 3-9

Действенные прошения

Более всего мы нуждаемся в молитве горячего желания расти в благодати — 
молитве, выраженной в терпении, кротости, любви и добрых делах. Соблюдать 
заповеди нашего Учителя и следовать его примеру — это наш подлинный долг по 
отношению к нему и единственное убедительное доказательство нашей 
благодарности за все, что он совершил. 

6. 37 : 22-25

Каждый может в известной степени следовать примеру Учителя в манифестации 
Истины и Жизни, здоровья и святости, более того — это долг и привилегия 
каждого ребенка, мужчины и женщины.

7. 271 : 11-19

Ревностные ученики

Слово «ученик» указывает на то, что исцеляющая сила не была 
сверхъестественным даром, полученным этими учениками, а была результатом 
развития их духовного понимания божественной Науки, которую их Учитель 
демонстрировал исцелением больных и грешников. Таким образом Его слова: «Не 
о них же только молю, но и о верующих в меня [понимающих меня] по слову их» 
применимы ко всем.



8. 496 : 5-8

Вы узнаете, что главная обязанность ученика Христианской Науки — повиноваться Богу, 
иметь только один Разум и любить ближнего, как самого себя.

9. 88 : 18-20

Любить ближнего, как самого себя, это божественная идея; но эту идею невозможно ни 
увидеть, ни ощутить, ни понять посредством пяти физических чувств.

10. 275 : 12-19

Дух, Жизнь, Истина, Любовь, соединенные в единое целое, являются именами 
Бога в Св. Писании. Вся субстанция, ум, мудрость, бытие, бессмертие, причина и 
следствие принадлежат Богу. Это Его атрибуты, вечные проявления бесконечного 
божественного Принципа, Любви. Никакая мудрость не мудра, кроме Его 
мудрости; никакая истина не истинна, никакая любовь не любезна, никакая Жизнь 
не есть Жизнь, кроме божественной; нет добра, кроме блага, даруемого Богом.

11. 205 : 22-3

Спасение от эгоизма

Когда мы осознаём, что есть только один Разум, то раскрывается божественный 
закон, повелевающий любить своего ближнего, как самого себя, тогда как 
верование во многие правящие умы препятствует естественному стремлению 
человека к единому Разуму, единому Богу, и ведет человеческую мысль в 
противоположном направлении, в сторону эгоизма.

Эгоизм перетягивает человеческую жизнь на сторону заблуждения, а не Истины. 
Отрицая единство Разума, мы добавляем вес на чашу материи, а не Духа-Бога, 
добра. Когда мы полностью поймем нашу связь с Божеством, мы не сможем иметь 
ни иного Разума, кроме Его Разума, — ни иной Любви, мудрости или Истины, ни 
иного восприятия Жизни, ни осознания существования материи или заблуждения.

12. 113 : 3-8

В наши дни буква Науки в изобилии доходит до человечества, но ее дух лишь в 
малой степени достигает его. Жизненный элемент, сердце и душа Христианской 
Науки, — это Любовь. Без нее буква только мертвое тело Науки неподвижное, 
холодное, бездыханное.



13. 9 : 5-16

Вершина стремления

Мерило всякой молитвы заключается в ответе на следующие вопросы: Любим ли 
мы нашего ближнего больше благодаря этой просьбе? Продолжаем ли мы 
пребывать в эгоизме, удовлетворенные тем, что помолились о чем то лучшем, хотя 
и не живем согласно своей молитве, и, тем самым, не даем доказательств 
искренности наших просьб? Если эгоизм уступил место доброжелательству, мы 
будем относиться к нашему ближнему без себялюбия и благословлять 
проклинающих нас, но мы никогда не исполним этого великого долга одной 
только просьбой об исполнении его. Мы должны взять крест свой, прежде чем 
сможем воспользоваться плодами нашей надежды и веры.

14. 365 : 15-19, 31-2

Если у ученика Христовой Науки достаточно христианской любви, чтобы 
заслужить свое собственное прощение и такую же похвалу, какой Иисус удостоил 
Марию Магдалину, то значит он в достаточной мере Христианин, чтобы 
практиковать научно-христианское исцеление и относиться к своим пациентам 
сострадательно; и результаты будут соответствовать его духовным намерениям.

Бедное исстрадавшееся сердце нуждается в принадлежащей ему по праву пище — 
в спокойствии, в терпении в бедах и в бесценном осознании милосердия любящего 
Отца.

15. 518 : 13-23

Помощь в братстве

Бог дает меньшую идею о Себе для связи с большей, и в свою очередь высшая 
идея всегда охраняет низшую. Богатые духом помогают нищим в едином, великом 
братстве, так как у всех них один и тот же Принцип, или Отец; и благословен тот 
человек, который видит нужду брата своего и помогает ему, находя свое 
собственное благо в благе другого. Любовь наделяет самую малую духовную 
идею силой, бессмертием и добротой, которые светятся во всем, как цветок 
проглядывается в бутоне. Все многообразные выражения Бога отражают здоровье, 
святость, бессмертие — бесконечную Жизнь, Истину и Любовь.



16. 572 : 6-8, 12-17
«Любите друг друга» (Первое послание Иоанна 3:23) — самый простой и самый глубокий 
совет боговдохновенного писателя.

Исполнение Закона
Любовь исполняет закон Христианской Науки, и ничто помимо этого божественного 
Принципа, понятого и [практически] продемонстрированного, никогда не сможет 
обеспечить видения  откровений «Апокалипсиса», снять Истиной семь печатей 
заблуждения и обнаружить бесчисленные иллюзии греха, болезни и смерти.          

АМИНЬ 
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