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Любовь



25–31 июля 2022 года

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | 1-е Иоанна 4:7

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от

Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога;

Ответное чтение |  1-е Иоанна 4:8, 9, 11–13, 16, 18–21

8 . . . Бог есть любовь.


9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир 
единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез него.


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


12 Бога никто никогда не видел: если мы любим друг друга, то Бог

в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.


13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал

нам от Духа Своего.


16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в 
нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и 
Бог в нем.


18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх . . .


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


20 Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец;

ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить

Бога, Которого не видит?


21 И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил

и брата своего.

25–31 июля 2022 года
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Библия

1 | Соф. 3:14, 17

14 Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего 
сердца, дщерь Иерусалима!


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 | 1 Кор. 2:9 как, 10, 12 мы

9 ...как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».


10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии.


12 ...мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное 
нам от Бога,

3 | Втор. 7:9, 13 (до 3-го тебя)

9 Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит 
завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 
тысячи родов,


13 и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя...

Часть 1

25–31 июля 2022 года
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1 | 275:7

Точка отправления божественной Науки —

это то, что Бог, Дух, есть Всё-во-всём и что нет другого

могущества или Разума, что Бог есть Любовь и что поэтому

Он есть божественный Принцип.

2 | 256:7

Любовь, божественный Принцип, есть Отец и

Мать вселенной, включая человека.

3 | 275:15

Вся субстанция, ум, мудрость, бытие, бессмертие, причина и

следствие принадлежат Богу. Это 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 Жизнь, кроме божественной; нет добра,

кроме добра, которое дарует Бог.

4 | 518:18–20

Любовь наделяет самую

малую духовную идею силой, бессмертием и добротой,

которые светятся во всем, как цветок светится в бутоне.

5 | 520:3–5 Глубина (до .)

Глубина, широта, высота,

мощь, величие и слава бесконечной Любви заполняют все

пространство. 

Наука и Здоровье
Часть 1

25–31 июля 2022 года


Любовь



04
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4 | Иер. 31:3

3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе благоволение.

5 | Ис. 41:10, 13

10 не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и 
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.


13 ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: 
«не бойся, Я помогаю тебе».

6 | Дан. 6:1, 2 (до Даниил), 4–7, 9, 11, 13 и, 15 знай, 16, 19–23, 25–27

1 Угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать сатрапов, 
чтобы они были во всем царстве,


2 а над ними трех князей, — из которых один был Даниил...


4 Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила 
по управлению царством; но никакого предлога и погрешностей не 
могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины 
не оказывалось в нём.


5 И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы 
не найдем его против него в законе Бога его.


6 Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: царь 
Дарий! вовеки живи!


7 Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники 
согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление 
и издано повеление, чтобы, кто в течение тридцати дней будет просить 
какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный 
ров.


9 Царь Дарий подписал указ и это повеление.


11 Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и 
просящего милости пред Богом своим,


13 ...и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не 
обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но 
три раза в день молится своими молитвами.

Часть 2

25–31 июля 2022 года
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15 ...знай, царь, что по закону Мидян и Персов никакое определение или 
постановление, утвержденное царём, не может быть изменено.


16 Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный; при 
этом царь сказал Даниилу: Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он 
спасёт тебя!


19 Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошёл ко рву львиному,


20 и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь 
Даниилу: Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно 
служишь, мог ли спасти тебя от львов?


21 Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи!


22 Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не 
повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, 
царь, я не сделал преступления.


23 Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нём и повелел поднять 
Даниила изо рва; и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения 
не оказалось на нём, потому что он веровал в Бога своего.


25 После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, 
живущим по всей земле: «Мир вам да умножится!


26 Мною даётся повеление, чтобы во всякой области царства моего 
трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог 
живый и присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его 
бесконечно.


27 Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на 
земле; Он избавил Даниила от силы львов».

Часть 2

25–31 июля 2022 года
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6 | 444:12

Шаг за шагом, уповающие на

Бога увидят, что «Бог нам прибежище и сила, скорый

помощник в бедах».

7 | 567:3–6 (до 1-й .)

Истина и Любовь

приближаются к нам в час беды, когда твердая вера, или

духовная сила, борется и побеждает благодаря пониманию Бога. 

8 | 514:26–1

Понимая власть Любви над всем, Даниил чувствовал себя

в безопасности и во рву львином, а Ап. Павел

доказал, что ехидна безвредна. Все твари Божьи,

движущиеся в гармонии Науки, безвредны,

полезны, неразрушимы. Осознание этой великой истины 
было источником силы для древних пророков. 

9 | 319:10

В конце концов Истина

заставит всех нас променять наслаждения и боль чувств на

радости Души.

10 | vii:1–3

Для тех, кто полагается на поддерживающего бесконечного 
сегодняшний день изобилует благословениями.

Наука и Здоровье
Часть 2

25–31 июля 2022 года


Любовь



07

Библия

8 | Рим. 6:14

14 Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под 
благодатью.

9 | Иак. 4:8, 10

8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, 
исправьте сердца, двоедушные.


10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

10 | Мат. 14:14 Иисус

14 ...Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил 
больных их.

11 | Лук. 19:2–10

2 И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,


3 искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был 
ростом,


4 и, забежав вперёд, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что 
Ему надлежало проходить мимо неё.


5 Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: 
Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.


6 И он поспешно сошёл и принял Его с радостью.


7 И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашёл к грешному 
человеку;


8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я 
отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.


9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он 
сын Авраама,


10 ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее.

Часть 3

25–31 июля 2022 года
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11 | 6:4–5

Божественная Любовь исправляет человека и руководит им. 

12 | 19:7

Иисус содействовал примирению

человека с Богом, дав человеку более правильное понятие

о Любви, божественном Принципе учения Иисуса, и это

более верное понятие о Любви спасает человека от закона

материи, греха и смерти благодаря закону Духа, — закону

божественной Любви.

13 | 12:10

То, что действует через слепое

верование, — не Наука и не Истина; это также не человеческое

понимание божественного исцеляющего Принципа,

проявленного в Иисусе, смиренные молитвы которого были

глубокими и совестливыми утверждениями Истины — о

подобии человека Богу и единстве человека с Истиной и

Любовью.

14 | 231:23

Ставить себя выше греха, потому что Бог поставил вас

выше него и потому что Он руководит человеком —

истинная мудрость. Бояться греха — значит не

понимать силу Любви и божественной Науки

бытия в отношении человека к Богу, сомневаться

в Его руководстве и не доверять Его всемогущей

опеке. Ставить себя выше болезни и смерти так же мудро,

и это согласуется с божественной Наукой. Бояться их

невозможно, если вы полностью воспринимаете Бога и

знаете, что они не являются частью Его творения.

Наука и Здоровье
Часть 3

25–31 июля 2022 года
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15 | 496:13

Постоянно придерживайтесь

этой мысли: что именно духовная идея, Святой

Дух и Христос, делает вас способными выявлять с научной

достоверностью правило исцеления, основанное на его

божественном Принципе, Любви, который поддерживает,

охраняет и окружает все истинное бытие.

16 | 494:18 (только)

Чудо благодати не является чудом для Любви. 

Наука и Здоровье
Часть 3

25–31 июля 2022 года
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12 | Мар. 6:34

34 Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому 
что они были как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много.

13 | Лук. 9:1, 2

1 Созвав же Двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и 
врачевать от болезней,


2 и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных.

14 | Деян. 9:32–35

32 Случилось, что Петр, обходя всех, пришёл и к святым, живущим в 
Лидде.


33 Там нашёл он одного человека, именем Энея, который восемь уже лет 
лежал в постели в расслаблении.


34 Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели 
твоей. И он тотчас встал.


35 И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к 
Господу.

15 | Деян. 5:12 (до чудеса)

12 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и 
чудеса;...

Часть 4

25–31 июля 2022 года
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17 | 40:26–29

Наш небесный Отец, божественная Любовь, требует,

чтобы все люди следовали примеру нашего Учителя и его

апостолов, а не только поклонялись его

личности. 

18 | 38:11–16

Иисус сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии

знамения:... возложат руки на больных, и они будут

здоровы». Кто ему верит? Он обращался к своим ученикам,

однако он не сказал: «Вас будут сопровождать сии

знамения», а тех, кто уверует, — «уверовавших» во все

грядущие времена. 

19 | 192:28

Мы идем по стопам Истины и Любви, когда мы следуем

примеру нашего Учителя в понимании божественной

метафизики. Христианство — основа истинного исцеления.

Все, что поднимает человеческую мысль до уровня

самоотверженной любви, непосредственно наделяется

божественной силой.

20 | 241:20–22

Сущность всякого поклонения — это отражение и

выявление божественной Любви, исцеление от болезни и

уничтожение греха.

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. 

Наука и Здоровье
Часть 4

25–31 июля 2022 года
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16 | 2 Тим. 1:7 дал

7 ...дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.

17 | Рим. 12:10

10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг 
друга предупреждайте;

18 | Гал. 5:13, 14

13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была 
поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу.


14 Ибо весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего,  
как самого себя».

19 | 1 Фес. 4:9

9 О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом 
любить друг друга,

Часть 5

25–31 июля 2022 года
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22 | 454:19–24 (до 1-й .)

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.

23 | 239:16

Для того чтобы удостовериться в своем прогрессе, мы

должны уяснить себе, чему мы отдаем свои чувства и кого

мы признаем, и кому повинуемся как Богу. Если

божественная Любовь становится нам ближе,

дороже и более реальной — это означает, что

материя подчиняется Духу. Цели, которые мы преследуем,

и дух, который мы проявляем, обнаруживают нашу точку

зрения и показывают, чего мы достигаем.

24 | 469:35–4

Имея 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.

25 | 496:5, 12–13

Вы узнаете, что в Христианской

Науке первый долг— повиноваться Богу, иметь один только

Разум и любить ближнего, как самого себя.


Плоды ваши покажут, что

приносит человеку понимание Бога. 

Наука и Здоровье
Часть 5

25–31 июля 2022 года

Любовь



14

Библия

20 | 2 Кор. 13:11 братия, 13

11 ...братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте 
единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с вами.


13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца,  
и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

Часть 6

25–31 июля 2022 года

Любовь
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26 | 337:8–12 Для

Для того чтобы

обрести истинное счастье, человек должен пребывать в

гармонии со своим Принципом, божественной Любовью;

Сын должен быть в согласии с Отцом, в соответствии с

Христом.

27 | 516:4

Субстанция, Жизнь, ум, Истина и Любовь, которые

составляют Божество, отражаются Его творением; и когда

мы подчиним ложное свидетельство телесных чувств

фактам Науки, мы увидим это истинное подобие и отражение

повсюду.

28 | 304:9

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.

29 | 266:20 Всеобъемлющая

Всеобъемлющая

Любовь — божественный путь в Христианской Науке.

Наука и Здоровье
Часть 6

25–31 июля 2022 года
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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

25–31 июля 2022 года

Любовь
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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

25–31 июля 2022 года

Любовь
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