
Воскресенье 31 июля, 2022

ТЕМА — ЛЮБОВЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   Псалтирь  31 : 23

“Кто верно следует Ему, любите Бога! Кто верен, тех Господь 
хранит, а гордецов накажет Он сполна, как заслужили.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  К Ефесянам 3 : 12,14, 17-21

12. В Христе мы обрели смелость и надёжный доступ в присутствие Божье, благодаря вере в
Него.
14. По этой причине я преклоняю колени перед Отцом,

17. чтобы Христос жил в сердцах ваших благодаря вере. Пусть ваши корни и основа
зиждутся на любви,
18. чтобы вы были в состоянии понять вместе со всеми людьми Божьими, сколь широка,
глубока, высока и нескончаема любовь Христова,
19. и узнать эту любовь, превосходящую всё вам известное, чтобы исполниться вам всею
полнотой Бога.
20. Так слава же Ему, Тому, Кто в состоянии свершить много более того, о чём мы молим
и думаем, благодаря силе Его, действующей в нас.
21. Слава Ему в церкви и во Христе Иисусе, на все грядущие поколения во веки веков.
Аминь.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. 1-е Иоанна  4 : 7-18

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.
13. Вот как узнаём мы, что живём в Нём, и что Он живёт в нас: Он позволил нам 
приобщиться Духа Своего.
14. Мы видели это, и свидетельствуем, что Отец послал Сына Своего, чтобы Он 
стал Спасителем мира.
15. Если кто признаёт, что Иисус - Сын Божий, то Бог живёт в этом человеке, и он 
остаётся в Боге.
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.
18. В любви нет никакого страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Страх 
связан с наказанием, и кто боится, не достиг совершенства в любви.
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2. От Матфея 4 : 23

23. И Иисус пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о 
Царстве Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.

3. От Матфея 5 : 1, 2, 43-48

1. Когда Он увидел толпы народа, то поднялся в горы. Там Он сел, и пришли к 
Нему Его ученики,

2. и Он стал говорить и наставлять их:

43. Вы слышали слова: "Люби ближнего своего, но ненавидь врага своего".
44. Я же говорю вам: любите врагов своих и молитесь за тех, кто преследует вас,
45. и тогда будете детьми Отца Небесного. Он повелевает солнцу сиять над 
злыми и добрыми людьми. Он посылает дождь на праведных и неправедных.
46. Ибо если любите вы только тех, кто вас любит, то разве заслуживаете вы 
награду? Даже сборщики налогов поступают так же.
47. И если вы приветствуете только своих братьев, то разве поступаете иначе, чем 
все остальные? Разве язычники не поступают так же?
48. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный".

4. От Луки 7 : 36-50

36. Один фарисей пригласил Иисуса поесть с ним. Иисус вошёл в дом фарисея и 
занял место за столом.
37. В то время в городе жила одна грешница. Узнав, что Иисус ест в доме 
фарисея, она принесла алебастровый сосуд с драгоценным благовонием.
38. Стоя позади у ног Его и плача, она обливала Его ноги слезами и вытирала их 
своими волосами, целовала Его ноги и мазала их благовонием.
39. Видя это, фарисей, пригласивший Иисуса, сказал про себя: „Если бы Этот 
Человек был пророком, Он бы знал, что женщина, прикасающаяся к Нему, - 
грешница".
40. Иисус сказал ему: „Симон, Я хочу сказать тебе кое-что". Симон ответил: 
„Скажи, Учитель".
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41. И Иисус сказал: „У ростовщика было два должника, один должен был ему 
пятьсот серебряных монет, а другой пятьдесят.
42. Но так как им было нечем заплатить, то он простил им долг. Который из двоих 
будет больше любить ростовщика?"
43. Симон ответил: „Я думаю тот, которому он простил больше денег". „Ты 
рассудил правильно, - сказал Иисус
44. и, повернувшись к женщине, продолжал, - Ты видишь эту женщину? Я пришёл 
в твой дом, но ты не дал Мне воды омыть ноги, а она омыла Мои ноги слезами и 
осушила их своими волосами.
45. Ты Меня не поцеловал, а она с тех пор, как Я вошёл, не перестаёт целовать Мои 
ноги.
46. Ты не помазал Мне волосы маслом, а она помазала Мои ноги благовонием.
47. И поэтому Я говорю тебе, что у этой женщины было много грехов, но они 
прощаются ей, ибо любовь её сильна. А тот, кому мало прощается, мало любит".
48. И сказал Иисус женщине: „Прощаются тебе грехи твои".
49. Все гости стали говорить между собой: „Кто же это такой, что даже грехи 
может отпускать?"
50. Иисус же сказал женщине: „Вера твоя тебя спасла. Иди с миром".

К Римлянам 8 : 35-39

35. Может ли кто отнять у нас любовь Христову? Нет! Может ли горе, или даже 
смерть, отнять у нас любовь Христову? Нет! Может ли горе, беда, преследования, 
голод, холод, опасность, или даже смерть, отнять у нас любовь Христову? Нет!
36. Как сказано в Писании: „За Тебя нас умерщвляют ежедневно; нас считают 
овцами, обречёнными на заклание".
37. Тем не менее, во всём этом мы празднуем славную победу, благодаря Богу, Кто 
любит нас.
38. Ибо я убеждён, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни духи высшие, ничто в 
настоящем и ничто в будущем,
39. ни Силы, ничто над нами и ничто под нами, и ничто другое в целом мире не 
сможет отнять у нас любви Божьей, воплощённой во Христе Иисусе, Господе 
нашем.

5.
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6. 1-е Иоанна  3 : 1-3

1. Подумайте, какую великую любовь Отец наш проявил к нам, позволив нам

называться детьми Божьими! И мы на самом деле таковы. Потому мир и не

признаёт нас, что не признаёт Его.

2. Друзья мои дорогие! Сейчас мы дети Божьи, и пока не известно ещё, кем мы

будем в будущем. Мы знаем, однако, что когда Христос явится снова, мы все будем

подобны Ему, ибо увидим Его таким, каков Он есть!

3. И каждый, кто связал свои надежды с Ним, очищает себя так, как чист Христос.

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 243 : 4-13

Древние и современные чудеса

Божественная Любовь, которая обезвредила ядовитую змею, спасла людей из кипящего 
масла, из огненной печи и от пасти льва, может исцелять больных и торжествовать над 
грехом и смертью во все времена. Она наделила исцеления Христа Иисуса 
непревзойденной мощью и любовью. Но для того, чтобы подтвердить и повторить былые 
исцеления данные пророками и апостолами, тот же «Разум . . . какой был и во Христе 
Иисусе», должен всегда сопровождать букву Науки.

2. 112 : 32-6

Бог — Принцип божественной метафизики. 

Так как есть только один Бог, то может быть только один божественный Принцип всей 
Науки, а правила для манифестации этого божественного Принципа должны быть 
неизменны. В наши дни буква Науки в изобилии доходит до человечества, но ее дух 
лишь в малой степени достигает его. Основная часть, сердце и душа Христианской 
Науки, — это Любовь. Без нее буква Науки только мертвое тело неподвижное, холодное 
и бездыханное.
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3. 285 : 23-31

Спасение через исправление

Понимая Бога как телесного Спасителя, а не как спасающий Принцип, или божественную 
Любовь, мы и дальше будем искать спасения через прощение, а не через исправление и 
прибегать к материальным средствам для исцеления больных, вместо того чтобы 
обращаться к Духу. По мере того как смертные через познание Христианской Науки 
достигнут более высокого сознания, они будут стремиться учиться не у материи, а у 
божественного Принципа, Бога как манифестировать Христа, Истину, эту исцеляющую и 
спасающую силу.

4. 454 : 17-23

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. 
Любовь — жрица у алтаря Истины. Терпеливо ждите, пока божественная Любовь не 
«возмутит воды» смертного ума и не сформирует идеальную концепцию.  

5. 230 : 1-10

Если бы болезнь была реальной, то она должна была бы принадлежать бессмертию; если 
бы она была истинной, то она бы являлась частью Истины. Какой же тогда был бы смысл 
пытаться уничтожить какое-либо качество или состояние Истины лекарствами или же без 
них? Но так как болезнь и грех это иллюзии, то пробуждение от этой смертной грезы, или 
иллюзии, приведет нас к здоровью, святости и бессмертию. Пробуждение — это 
беспрестанное пришествие Христа, развивающееся появление Истины, которая изгоняет 
заблуждение и исцеляет больных. Это то спасение, которое приходит через Бога, 
божественный Принцип, Любовь, как это демонстрировал Иисус Христос.

6. 366 : 12-19

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. 
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7. 248 : 26-29

Мы должны создавать в мыслях совершенные образы и постоянно смотреть на них, иначе 
мы никогда не воплотим их в великую и благородную жизнь. 

8. 326 : 3-11

Любить Бога превыше всего

Если мы хотим следовать Христу, Истине, мы должны идти по пути, определенному 
Богом. Иисус сказал: «Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит». Кто 
хочет достигнуть источника и найти божественное средство против всех зол, тот не 
должен пытаться подняться к высотам Науки каким-либо другим путем. Вся природа учит 
Божьей любви к человеку, но человек не сможет полюбить Бога превыше всего и 
посвятить все свои привязанности духовному, пока он любит материальное или 
полагается на него больше, чем на духовное. 

9. 304 : 3-15

Человек неотделим от Любви 

Именно неведение и ложные верования, основанные на материальном восприятии вещей, 
скрывают духовную красоту и доброту. Понимая это, Ап. Павел сказал: «Ни смерть, ни 
жизнь... ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божьей». Нижеследующее есть учение Христианской 
Науки: божественная Любовь не может быть лишена своего проявления или объекта; 
радость не может быть обращена в печаль, так как печаль не имеет власти над радостью; 
добро никогда не может породить зло; материя никоим образом не может произвести ни 
разума, ни жизни заканчивающейся смертью. Совершенный человек, руководимый 
Богом, — своим совершенным Принципом, — безгрешен и вечен.

10. 410 : 14-21

Любовь изгоняет страх

Каждое испытание нашей веры в Бога укрепляет нас. Чем труднее кажутся материальные 
условия, которые необходимо преодолеть Духом, тем крепче должна быть наша вера и 
тем чище наша любовь. Апостол Иоанн говорит: «В Любви нет страха, но совершенная 
Любовь изгоняет страх... боящийся не совершен в Любви». В этих словах заключена 
точная и боговдохновенная декларация Христианской Науки.
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11.      286 : 9-15

Учитель сказал: «Никто не приходит к Отцу [божественному Принципу бытия], как 
только чрез меня», Христа, Жизнь, Истину, Любовь; ибо Христос говорит: «Я есмь 
путь». Иисус, этот подлинный человек, полностью отверг физическую причинность. Он 
знал, что божественный Принцип, Любовь, создает все реальное и управляет им.

12.      265 : 3-15

Тяготение к Богу

Вселенная Духа населена духовными существами, и ею управляет божественная Наука. 
Человек отпрыск не низших, а высших качеств Разума. Человек понимает духовное 
существование настолько, насколько увеличиваются его сокровища — Истина и Любовь. 
Чтобы освободиться от смертности и греха смертные должны тяготеть к Богу, их 
привязанности и цели должны становиться духовными, — они должны прийти к более 
широкому толкованию бытия и достичь правильного понятия о бесконечном.

Такое научное понимание бытия, покидающее материю ради Духа, отнюдь не означает 
поглощение человека Божеством и потерю его индивидуальности; оно, наоборот, 
расширяет своеобразность человека и наделяет его более обширной сферой мысли и 
деятельности, всеобъемлющей любовью, более возвышенным и постоянным душевным 
покоем.

13. 248 : 29-32

Пусть самоотверженность, доброта, милосердие, справедливость, здоровье, святость, 
любовь — Царство Небесное — утвердятся в нас, и тогда все меньше будет греха, 
болезни и смерти, пока они наконец не исчезнут.

14. 225 : 21-22

Любовь  — это освободитель .

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 31 июля, 2022 ТЕМА —  ЛЮБОВЬ

Этот Библейский Урок был приготовлен 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 и Пророком Мэри Бекер Эдди




