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23–29 января 2023 года

Любовь

Золотой текст | 1-е Коринфянам 13:8

Любовь никогда не перестает . . .

Ответное чтение | 1-е Коринфянам 12:1; 13:1, 2, 4–10, 12, 13

1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных.


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.


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.


12 Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно,

тогда же лицем к лицу; теперь знаю и отчасти, а тогда познаю,

подобно как я познан.


13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь;  
но любовь из них больше.

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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Часть 1

Библия

1 | Соф. 3:17

17 Господь Бог твой среди тебя, Он силён спасти тебя; 
возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, 
будет торжествовать о тебе с ликованием.

2 | Ис. 54:10, 11, 13

10 Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, — а милость Моя не 
отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит 
милующий тебя Господь.


11 Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни 
твои на рубине и сделаю основание твоё из сапфиров;


13 И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир 
будет у сыновей твоих.

3 | 1 Иоан. 4:16 мы, 19

16 ...мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали 
в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нём.


19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
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Часть 1

Наука и Здоровье

1 | 6:19–20

«Бог есть Любовь». О большем мы не можем просить,

выше не можем смотреть, дальше не можем идти.

2 | 516:9–20

Бог образует все по Своему подобию. Жизнь отражается

в существовании, Истина — в правдивости, Бог — в доброте,

которые наделяют нас своим собственным

покоем и постоянством. Любовь, благоухающая

самоотверженностью, заливает все красотой и

светом. Трава под ногами беззвучно восклицает: «Кроткие

наследуют землю». Скромный майский цветок шлет к

небесам свой нежный аромат. Скала дает тень и убежище.

Солнечный луч сверкает на церковном куполе, заглядывает

в тюремную камеру, проникает в комнату больного,

украшает цветок, придает красоту пейзажу, благословляет

землю.

3 | 265:25–29

Кто, испытав утрату душевного покоя, не испытал более

сильные желания духовной радости? Стремление к

духовному благу появляется даже до того, как

мы познаем, чтó принадлежит мудрости и Любви.

4 | 520:3–5 Глубина (до .)

Глубина, широта, высота, мощь, величие и слава 
бесконечной Любви заполняют все пространство.

5 | 516:22

Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина навеки 
отражают в прославленных качествах бесконечного Бога, 
Отца-Мать.
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Часть 2

Библия

4 | Пс. 45:2, 5–7

2 Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах,


5 Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего.


6 Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего 
утра.


7 Восшумели народы; двинулись царства: Всевышний дал глас 
Свой, и растаяла земля.

5 | 4 Цар. 5:1–4, 9–14

1 Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у 
господина своего и уважаемый, потому что через него дал 
Господь победу Сириянам; и человек сей был отличный воин, но 
прокажённый.


2 Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли 
Израильской маленькую девочку, и она служила жене 
Неемановой.


3 И сказала она госпоже своей: о, если бы господин мой побывал 
у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его!


4 И пошёл Нееман и передал это господину своему, говоря: так и 
так говорит девочка, которая из земли Израильской.


9 И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и 
остановился у входа в дом Елисеев.


10 И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз 
в Иордане, и обновится тело твоё у тебя, и будешь чист.


11 И разгневался Нееман, и пошёл, и сказал: вот, я думал, что он 
выйдет, станет и призовёт имя Господа, Бога своего, и возложит 
руку свою на то место и снимет проказу;


12 разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод 
Израильских? разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И 
оборотился и удалился в гневе.
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Часть 2

Библия

13 И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если 
бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? 
а тем более, когда он сказал тебе только: «омойся, и будешь 
чист».


14 И пошёл он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека 
Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребёнка, и 
очистился.

6 | 2 Тим. 2:22 держись, 24, 25 (до противников)

22 ...держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца.


24 рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым 
ко всем, учительным, незлобивым,


25 с кротостью наставлять противников...
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Часть 2

Наука и Здоровье

6 | 2:7

Славословием нельзя побудить Бога сделать больше, чем

Он уже совершил, и не может бесконечный даровать

меньше, чем все благо, потому что Он есть неизменная

мудрость и Любовь. Мы можем больше

сделать для себя смиренной, горячей мольбой, но Вселюбящий

не внимает ей на основании одних только слов, ибо Он

уже знает все.

7 | 13:1

Любовь беспристрастна и всеобъемлюща

в своей применимости и в своих щедротах. Она, как

бьющий источник, зовет: «Жаждущие! идите все к водам».

8 | 593:18–20

Река. Русло мысли. Тихая и незасоренная, она символизирует 
путь Истины; но мутная, пенящаяся и бурная, она символ 
заблуждения.

9 | 242:15

Себялюбие менее прозрачно, чем твердое тело. В терпеливом 
повиновении терпеливому Богу постараемся растворить 
всерастворяющей силой Любви твердость заблуждения — 
своеволие, самооправдание и себялюбие, — которое восстает 
против духовности и является законом греха и смерти.

10 | 445:22–25

Христианская Наука заставляет смолкнуть человеческую

волю, успокаивает страх Истиной и Любовью и показывает,

как легко божественная энергия исцеляет больных.
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Часть 2

Наука и Здоровье

11 | 454:21

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 пронесется над водою

смертного разума и не образует совершенного понятия.

«Терпение же должно иметь совершенное действие».
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Часть 3

Библия

7 | Евр. 10:24

24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым 
делам.

8 | Мат. 7:12 как (до ними)

12 ...как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 
с ними...

9 | Мат. 5:39 кто, 44 любите, 45

39 ...кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую;


44 ...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.

10 | Рим. 8:38, 39

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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Часть 3

Наука и Здоровье

12 | 454:10–12

У человеческой ненависти нет законного мандата и нет царства.

Любовь воцарена.

13 | 304:9, 19–20

Учение Христианской Науки в следующем: что божественная

Любовь не может быть лишена своего проявления, или

объекта; что радость не может быть обращена в печаль, ибо

печаль не господствует над радостью; что добро никогда не

может породить зло; что материя никогда не может быть

источником разума, а жизнь не может закончиться

смертью. Совершенный человек, руководимый Богом,

своим совершенным Принципом, безгрешен и вечен.


Поэтому счастье человека не зависит от физического чувства.

14 | 57:19–21

Человеческая любовь не изливается напрасно, даже если

она не встречает взаимности. Любовь обогащает человека,

развивая, очищая и возвышая его.

15 | 201:17–18

Чтобы вытеснить заблуждение из смертного разума,

обилие Любви должно заполнить его истиной. 

16 | 444:15–25

Автор советует своим ученикам быть любящими и 
благожелательными не только по отношению к формам религии и 
медицины, отличающимся от их собственной, но и к тем, кто 
придерживается этих различных мнений. Будем же верными,

указывая путь через Христа, как мы этот путь понимаем, но

будем также стараться, чтобы всегда судить «судом праведным» и 
никогда не осуждать опрометчиво. «Кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую». Иначе говоря: не бойся, что он 
ударит тебя еще раз за твое долготерпение.

09
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Часть 4

Библия

11 | 1 Тим. 1:14

14 благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во 
мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе.

12 | Мар. 2:13

13 И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошёл к Нему, и Он 
учил их.

13 | Мар. 3:1–5

1 И пришёл опять в синагогу; там был человек, имевший 
иссохшую руку.


2 И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы 
обвинить Его.


3 Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на 
средину.


4 А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло 
делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали.


5 И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, 
говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала 
рука его здорова, как другая.
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Часть 4

Наука и Здоровье

17 | 384:7–8

Пусть нас успокоит закон Любви.

18 | 494:11–22, 34–1

Божественная Любовь

всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять любую

человеческую нужду. Неправильно думать, что Иисус

выявлял божественную силу исцеления только для

немногих избранных людей или для ограниченного периода

времени, ибо всему человечеству и ежечасно божественная

Любовь дарует все добро.


Чудо благодати не является чудом для Любви. Иисус

выявил бессилие телесности и бесконечные возможности

Духа, помогая таким образом заблуждающемуся

человеческому чувству спастись от своих

заблуждений и искать убежища в божественной Науке.

19 | 365:17–21

Если Научный Христианин достигнет своего пациента через

божественную Любовь, то исцеление совершится за одно

посещение, и болезнь исчезнет в свое первоначальное

небытие, как роса исчезает на утреннем солнце.

11
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Часть 5

Библия

14 | 1 Иоан. 3:1 (до Божиими)

1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и 
быть детьми Божиими.

15 | 1 Иоан. 4:7

7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога.

16 | Еф. 6:23

23 Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса 
Христа.

17 | Мар. 3:31–35

31 И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к 
Нему звать Его.


32 Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и 
братья Твои и сёстры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.


33 И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?


34 И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и 
братья Мои;


35 ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, 
и матерь.
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Часть 5

Наука и Здоровье

20 | 469:35–4

мея одного Отца, то есть Бога, все люди были бы братьями; а имея 
один Разум, который есть Бог, или добро, братство людей состояло 
бы из Любви и Истины и обладало бы единством Принципа и 
духовной силы, которые составляют суть божественной Науки.

21 | 55:16–21

Моя усталая надежда пытается представить себе тот счастливый 
день, когда человек признáет Науку Христа и полюбит ближнего

своего, как самого себя, когда он постигнет всемогущество

Бога и исцеляющую силу божественной Любви в том, что

она сделала и ныне делает для человечества.

22 | 571:18

Цемент высшей человечности объединит все интересы в едином 
Божестве.

13
23–29 января 2023 года

Любовь



14

Часть 6

Библия

18 | Рим. 12:9 (до непритворна)

9 Любовь да будет непритворна;...

19 | Лук. 7:11 Иисус, 37–40 (до тебе), 44–47 видишь (до много), 50

11 ...Иисус пошёл в город, называемый Наин; и с Ним шли многие 
из учеников Его и множество народа.


37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что 
Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с 
миром


38 и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его 
слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, 
и мазала миром.


39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если 
бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается 
к Нему, ибо она грешница.


40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто 
сказать тебе...


44 ...видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в дом твой, и ты воды 
Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла;


45 ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришёл, не 
перестаёт целовать у Меня ноги;


46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне 
ноги.


47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что 
она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.


50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.

20 | Рим. 13:8 (до любви), 10 2-е любовь

8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви...


10 ...любовь есть исполнение закона.

23–29 января 2023 года
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Часть 6

Наука и Здоровье

23 | 454:19–21

Любовь к Богу и к человеку является истинным стимулом как для 
исцеления, так и для преподавания.

24 | 364:16–19, 21–29

Ищут ли Научные Христиане Истину так, как Симон искал Спасителя: 
путем материального консерватизма и ради личных почестей?

25 | 451:6

Христианство, увенчанное Любовью, должно воцариться в их жизни.

26 | 367:3

Ласковое слово и проникнутое духом христианства ободрение 
больного, терпение и сострадание к его страхам и их устранение

— лучше множества многословных теорий, стереотипных,

заимствованных речей и скудной раздачи аргументов,

являющихся только пародией на настоящую Христианскую

Науку, горящую божественной Любовью.

27 | 365:35

Несчастное, исстрадавшееся сердце нуждается в своей 
закономерной пище: в спокойствии, в терпении в беде и в

неоценимом сознании милосердия дорогого Отца.

28 | 483:34

Надо выполнять свою миссию без робости и лицемерия, так как 
для того чтобы дело было хорошо исполнено, оно должно быть

сделано бескорыстно. Христианство никогда не будет основано на 
божественном Принципе, оказавшись таким образом 
непогрешимым, пока не будет постигнута его абсолютная Наука. 
Когда это совершится, ни гордыня, ни предрассудки, ни ханжество, 
ни зависть не смогут разрушить его основание, ибо оно построено 
на камне — Христе.

15
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Часть 7

Библия

21 | 1 Кор. 13:13

13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь 
из них больше.

22 | 1 Пет. 4:8 (до другу), 10

8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу...


10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители многоразличной благодати Божией.

23 | 1 Иоан. 4:8 потому что

8 ...потому что Бог есть любовь.

23–29 января 2023 года
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Часть 7

Наука и Здоровье

30 | 518:18–20

Любовь наделяет самую

малую духовную идею силой, бессмертием и добротой,

которые светятся во всем, как цветок светится в бутоне.

31 | 496:8–12 Задайте

Задайте себе вопрос: живу ли я той жизнью, которая приблизит 
меня к высшему добру? Выявляю ли я исцеляющую силу Истины и 
Любви? Если да, тогда путь будет светлеть «до полного дня».

32 | 340:10

Божественная Любовь бесконечна. Поэтому все, что реально

существует, — в Боге и от Бога, и проявляет Его любовь.

17
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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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