
Воскресение 31 января, 2021

ТЕМА—ЛЮБОВЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  К Римлянам  13 : 10

“Любовь вынуждает человека не причинять зла ближнему. Вот почему 
любовь - исполнение закона.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: 1-е Иоанна  4 : 7-12, 16, 17

7. Дорогие друзья! Будем же любить друг друга, потому что любовь идёт от Бога, и
каждый, кто любит, поступает так, ибо стал одним из детей Божьих и познал Бога.
8. Кто не любит, не познал Бога, ибо Бог есть любовь.
9. Бог проявил Свою любовь к нам, послав в мир Своего единственного Сына, чтобы
через Него мы обрели жизнь.
10. Любовь не в том, что мы любим Бога, а в том, что Он возлюбил нас и послал к нам
Сына Своего в жертву, искупляющую грехи наши.
11. Друзья возлюбленные! Если Бог так возлюбил нас, то и нам следует любить друг
друга.
12. Никто никогда не видел Бога, но если мы любим друг друга, то Бог живёт в нас, и
любовь Его в нас достигает совершенства.

16. И мы знаем об этом, и доверились этой любви, которую Бог испытывает к нам. Бог
есть любовь, и тот, кто живёт в любви, остаётся с Богом, и Бог живёт в этом человеке.
17. Любовь становится столь совершенной в нас, чтобы в судный день мы обрели
уверенность, ибо и в этом мире мы подобны Ему.

Этот Библейский Урок был составлен 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 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Иеремия   31 : 3
Господь явился мне в древности, говоря: – Любовью вечной Я возлюбил тебя и
явил тебе милость.

2. От Луки 4 : 1

1. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана ....

3. От Луки 7 : 11-16

11. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из

учеников Его и множество народа.

12. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего,

единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из

города.

13. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

14. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша!

тебе говорю, встань!

15. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.

16. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между

нами, и Бог посетил народ Свой.

4. От Матфея  20 : 30-34

30. И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали 

кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!

31. Народ же заставлял их молчать; но они еще громче стали кричать: помилуй нас, 

Господи, Сын Давидов!
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5. От Марка  1 : 40-42

40. Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени,

говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить.

41. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:

хочу, очистись.

42. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист.

6.

7.

От Иоанна 15 : 8-12

8. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими

учениками.

9. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.

10. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл

заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.

11. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет

совершенна.

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

К Римлянам  8 : 28, 31, 35, 37-39

28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все

содействует ко благу.

31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?

32. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите от Меня?
33. Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись глаза наши.
34. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза
их, и они пошли за Ним.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 31 ЯНВАРЯ 2021. ТЕМА: ЛЮБОВЬ 

Этот Библейский Урок был составлен 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 



4 

8. 1-е Петра 3 : 8-12

8. Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 

дружелюбны, смиренномудры;

9. не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 

благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

10. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от 

зла и уста свои от лукавых речей;

11. уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,

12. потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, ..

9. 1-е Коринфянам  13 : 1-13

1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я -

медь звенящая или кимвал звучащий.

2. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 

веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто.

3. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 

нет мне в том никакой пользы.

35. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод,
или нагота, или опасность, или меч? как написано:

37. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
38. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее,
39. ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - Учебника 
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди

1. 6 : 17-18

«Бог есть Любовь». О большем мы не можем просить, выше не можем искать, дальше не 
можем идти.

2. 113 : 5-8

Основная часть, сердце и душа Христианской Науки, — это Любовь. Без нее буква Науки 
только мертвое тело неподвижное, холодное, бездыханное.

3. 572 : 12-17

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. 

4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится,
5. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
6. не радуется неправде, а сорадуется истине;
7. все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут,
и знание упразднится.
9. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
10. когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-
младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.
12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
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4. 454 : 17-21

Любовь — стимул

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 придают словам и действиям силу и свободу.

5. 520 : 3-9

Любовь и человек сосуществуют

Глубина, широта, высота, мощь, величие и слава бесконечной Любви заполняют все 
пространство. Этого достаточно! Человеческий язык может передать лишь бесконечно 
малую частицу того, что существует. Абсолютный идеал, человек, так же невидим и 
непостижим для смертных, как и Его бесконечный Принцип, Любовь.

6. 494 : 10-19

Божественная Любовь всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять каждую 
человеческую нужду. Неправильно думать, что Иисус открывал исцеляющую 
божественную силу только для немногих избранных или на ограниченный период 
времени, так как божественная Любовь во все времена дарует все блага всему 
человечеству.

Рассудок и Любовь

Чудо благодати не является чудом для Любви. Иисус показал бессилие телесности и 
бесконечные возможности Духа и таким образом помог заблуждающемуся человеческому 
сознанию сбежать от своих собственных убеждений и искать прибежища в божественной 
Науке. 

7. 52 : 19-28

Предсказание Спасителя
«Муж скорбей» лучше всех понимал небытие материальной жизни и материального ума и 
могучую действительность всеобъемлющего Бога — добра. Это были те два 
кардинальных пункта Разумоисцеления, или Христианской Науки, которые вооружали его 
Любовью. Говоря о человеческой способности отражать божественную силу, высший 
земной представитель Бога пророчески сказал своим ученикам, подразумевая не только их 
время, но и все времена: «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит», и 
«Уверовавших... будут сопровождать сии знамения».
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Необходимо сострадание 
Если бы невнимательные: врачи, сестры милосердия, поварихи и бесцеремонные 
посетители, имели достаточно сочувствия, чтобы понять, какими терниями они усыпают 
ложе больного, того, кто, тоскуя по небу, отворачивается от земли, — о, если бы они 
только знали! — то это знание сделало бы гораздо больше для исцеления больных чем 
все восклицания «О Господи, о Господи!» Да и готовность ухаживающих за больными к 
ночным вызовам повысилась бы. Полная милосердия мысль Иисуса, выраженная 
словами: «Не тревожьтесь о жизни своей» (от Матвея 6:25), исцеляла бы больных и 
делала бы их способными подниматься над мнимой необходимостью думать о теле и 
лечиться; но если людям недостает самоотверженной любви и они пренебрегают 
здравым смыслом и простой человечностью, то какое же душевное качество остается, 
чтобы снискать исцеление у простертой десницы праведности?

8.      53 : 8-15

Репутация Иисуса и Его характер

Репутация Иисуса была прямо противоположна его характеру. Почему? — Потому что и 
божественный Принцип Иисуса и его применение были неправильно поняты. Он 
совершал свою работу, применяя божественную Науку. Мир не постигал ни его слов, ни 
дел, потому что его дела и слова были выше религиозного понимания людей и 
противоречили ему. Смертные верили, что Бог по человечески могуч, но не верили, что 
Он божественная, бесконечная Любовь.

9. 54 : 8-17
Вдохновляя на жертву
Кто готов следовать Его учению и Его примеру? Рано или поздно все должны 
утвердиться во Христе, истинной идее Бога. Желание щедро излить свои, купленные 
дорогой ценой сокровища либо в пустые,  либо в полные греха мирские кладовые 
вдохновило Иисуса на его великую человеческую жертву. В свидетельство своего 
божественного назначения он дал доказательство того, что Жизнь, Истина и Любовь 
исцеляют больных и грешников и торжествуют над смертью через Разум, а не через 
материю. И это было наивысшим доказательством божественной Любви, которое он мог 
представить

10. 364 : 32-24
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Подлинный целитель

Целителю, лишенному сострадания к ближнему, недостает человеческой любви, и мы 
имеем основание спросить словами апостола: «Не любящий брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Которого не видит?» Не обладая такой духовной любовью, 
целитель лишен веры в божественный Разум и не имеет того познания бесконечной 
Любви, которое лишь одно наделяет исцеляющей силой. 

13. 518 : 19-21

Любовь наделяет самую малую духовную идею силой, бессмертием и добротой, которые 
светятся во всем, как цветок в бутоне.

14. 55 : 16-26

Истомленная надеждой, я пытаюсь представить себе тот счастливый день, когда 
человечество признает Науку Христа и все будут любить ближнего своего, как самого 
себя, — когда постигнут всемогущество Бога и исцеляющую силу божественной Любви в 
том, что она уже сделала и продолжает делать для людей. Обещанное исполняется. 
Божественное исцеление возрождается на все времена; и всякий, кто полностью 
пожертвует всё земное на алтарь божественной Науки, сейчас будет пить из чаши Христа 
и облекаться духом и силой христианского исцеления.

АМИНЬ !

Быстрое исцеление

Если целитель Христовой Науки достигает [сознания] своего  пациента через 
божественную Любовь, то исцеление совершится за одно посещение, и болезнь исчезнет 
в свое изначальное небытие, как роса исчезает на утреннем солнце. 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.

11. 365 : 31-2

12. 366 : 12-19

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

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 31 ЯНВАРЯ 2021. ТЕМА: ЛЮБОВЬ 

Этот Библейский Урок был составлен 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 




