
Воскресение 29 января, 2023

ТЕМА — ЛЮБОВЬ ХРИСТА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Притчи  10 : 12

“Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 17 : 2-4, 20-22

2. Господи, люблю Тебя, дарующего силы.

3. Господь - моя твердыня, крепость и прибежище моё! За этою скалой я укрываюсь.

Господь - мой щит и сила, что меня спасает.

4. Презренный всеми, к Господу взываю о помощи , и Он меня от моего врага спасает .

20. Он спас меня, ибо меня Он любит.

21. Помог Господь за праведность мою, за чистоту мою награды удостоил.

22. Я не грешил против Бога никогда, шел по Его указанной дороге.

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
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ
1. К Ефесянам  3 : 12, 14-19

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,
15. от Кого каждая семья на земле и на небе получила своё имя.
16. Пусть же Он от великого богатства своего даст вам силу укрепить своё духовное
начало через Дух Его,
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.

2. Бытие 24 : 1-4, 7, 10, 12, 15-17, 23-27, 29,       50 , 51, 67

1. Авраам дожил до глубокой старости, и благословение Господнее было на
Аврааме и на всех его делах.

2. У Авраама был старший слуга, управлявший всем, что было у Авраама. И вот 
Авраам призвал к себе этого слугу и сказал: „Положи руку мне под ногу

3. и поклянись мне перед Господом, Богом неба и земли, что не допустишь, чтобы 
мой сын женился на девушке из Ханаана. Мы живём среди этого народа, но не 
допусти, чтобы он женился на ханаанеянке.

4. Отправляйся в мою страну, к моему народу, найди там жену моему сыну Исааку 
и приведи её к нему сюда".

7. Господь, Бог неба, привел меня в эту землю из моей родной земли. Та земля была 
родиной моего отца и моей семьи. Господь, Который обещал, что эта новая земля 
будет принадлежать моей семье, да пошлёт Своего Ангела перед тобой, чтобы ты 
мог выбрать жену моему сыну.
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10. Взяв у Авраама десять верблюдов и захватив с собой множество разных дорогих 
подарков, он ушёл оттуда и отправился в город Нахор, в Мессопотамию.
12. „Господи, - сказал слуга, - Ты - Бог моего господина Авраама, так позволь же мне 
найти сегодня жену для его сына, будь милостив к моему господину Аврааму.
15. Слуга ещё не закончил молиться, как молодая женщина по имени Ревекка, дочь 
Вафуила, брата Авраама, пришла к колодцу, неся на плече кувшин для воды.
16. Она была очень хороша собой, Подойдя к колодцу, она наполнила свой кувшин.
17. Слуга тотчас же подбежал к ней и сказал: „Прошу тебя, дай мне напиться воды из 
твоего кувшина".
23. и спросил у неё: „Кто твой отец? Не найдётся ли у него в доме места нам всем 
переночевать?"
24. „Мой отец Вафуил, - ответила Ревекка,",
25. и добавила: „Конечно, у нас есть солома для твоих верблюдов и место для тебя, 
чтобы переночевать".
26. Слуга склонился и поклонился Господу
27. и сказал: „Благословен Господь, Бог моего господина Авраама, милостивый к моему 
господину и верный ему, приведший меня к девушке из семьи моего господина".
29. У неё был брат по имени Лаван. Лаван выбежал и побежал к колодцу. Тот человек 
был там - стоял у колодца около своих верблюдов.
50. Тогда Лаван с Вафуилом сказали: „Мы видим, что это - от Господа, 
51. Вот тебе Ревекка, забирай её и иди, и пусть она выходит замуж за сына твоего 
господина, раз это угодно Богу".
67. Исаак отвёл Ревекку в шатёр матери, и в тот день Ревекка стала женой Исаака. Он 
очень полюбил её.

3. От Луки 4 : 14

14. Иисус возвратился в Галилею, исполненный силы Святого Духа, и молва о 
Нём пошла по всей стране.
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4. От Луки 10 : 25-37

25. И вот встал один законник и стал испытывать Иисуса, говоря: „Учитель! Как я 
должен поступать, чтобы унаследовать жизнь вечную?"

26. Иисус ответил ему: „Что записано в Законе? Что читаешь ты там?"
27. И ответил тот: „"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей 
душой твоей, и всей силой твоей, и всем разумом твоим", и "ближнего своего 
возлюби, как самого себя"".
28. И Иисус сказал ему: „Ты ответил верно. Поступай так, и обретёшь жизнь 
вечную".

29. Но законник, желая оправдаться, спросил Иисуса: „А кто мой ближний?"
30. На это Иисус сказал: „Один человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попал в 
руки разбойникам, которые сорвали с него одежду, избили и ушли, оставив его 
полумёртвого лежать на земле.
31. Случайно той дорогой проходил один священник. Увидев избитого, он ушёл 
прочь и не остановился, чтобы помочь ему.
32. Пришёл на то место также и левит и, увидев избитого, обошёл его, не 
остановившись, чтобы помочь ему.
33. Но некий самаритянин, находившийся в пути, проходил мимо и, увидев этого 
человека, сжалился над ним.
34. Подойдя к нему, он перевязал ему раны, омывая их оливковым маслом и вином, 
и, посадив на своего осла, привёз его на постоялый двор и позаботился о нём.
35. На следующий день он вынул два динария, дал их хозяину постоялого двора и 
сказал: "Позаботься об этом человеке. И, если истратишь на него денег сверх этого, 
то отдам тебе, когда вернусь".
36. Кто из этих троих, по-твоему, был ближний тому, кто попался в руки к 
разбойникам?"
37. Законник сказал: „Тот, кто сжалился над ним". И сказал ему Иисус: „Иди, и 
поступай так же".

К Римлянам  8 : 33-35, 37-39
33. Кто осмелится выступить против избранного народа Божьего? Никто! Ведь Бог 
оправдывает их.
34. Кто может осудить их? Никто! Христос, Кто умер и, более того, воскрес, Кто 
воссел по правую руку от Бога и молит за нас.

5.
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33. 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!

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.

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 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. 

2. 243 : 4-13

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. 

3. 112 : 32-6

Принцип и практическое применение

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 настоящее время буква Христовой 
Науки в изобилии доходит до человечества, но ее дух лишь в малой степени достигает 
его. Основная часть, сердце и душа Христианской Науки, — это Любовь. 
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4. 285 : 23-31

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.

5. 248 : 26-32

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

6. 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. 

7. 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.
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8. 230 : 1-10

Все болезни — от смертного ума

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.

9. 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. 

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.

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.
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8.

12.      265 : 3-15

Тяготение к Богу

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.      225 : 21-22

Любовь  — это освободитель . 

АМИНЬ!!!
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