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24–30 января 2022 года

Любовь

Золотой текст | Псалом 35:8

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл
Твоих покойны:

Ответное чтение | Псалом 144:8, 20; 39:11, 14, 17; 68:14, 17, 31, 33

8 Щедр и милостив Господь . . .

20 Хранит Господь всех любящих Его . . .

11 Правды Твоей не скрывал я в сердце моем, возвещал верность Твою
и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред
собранием великим.*

14 Благоволи, Господи, избавить меня; Гоcподи! поспеши на помощь
мне.

17 Да радуются и веселятся Тобою все, ищущие Тебя, и любящие
спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Господь!»

14 . . . я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное,
Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения
Твоего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству
щедрот Твоих призри на меня.

31 Я буду славить имя Бога моего и песни, буду превозносить Его в
славословии.

33 Увидят это смиренные, и возрадуются. И будет жить сердце
ваше, ищущие Бога.*

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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Часть 1
Библия

1 | 1 Иоан. 4:16 (до 2-го любовь)

16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог
есть любовь,

2 | Пс. 110:1–4

1 Аллилуия. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в
собрании.

2 Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные.

3 Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек.

4 Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь.

3 | Пс. 32:5, 6, 9

5 Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.

6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их:

9 ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось.

4 | Ис. 44:6 Я, 24 Я

6 …Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога,

24 …Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею
силою разостлал землю,
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Часть 1
Наука и здоровье

1 | 2:21–22 (до ?)

Бог есть Любовь. Можем ли мы просить Его быть бóльшим, чем Любовь?

2 | 331:12 (только), 17–23

Св. Писание подразумевает, что Бог есть Всё-во-всём.

Все в Божьей вселенной является Его выражением.

Бог индивидуален, бестелесен. Он — божественный Принцип, Любовь,
первопричина всего, единый Творец, и нет другого самосуществования. Он
заключает в Себе все и отражается всем, что реально и вечно, и ничем
другим.

3 | 519:2–10

Божество было удовлетворено Своей работой. Как же Богу не быть
удовлетворенным, когда духовное творение было результатом, излучением
Его собственной бесконечной самозавершенности и бессмертной
мудрости?

Бытие 2:1. Так совершены небо и земля и все воинство их.

Так идеи Бога во всемирном бытии завершены и навсегда выражены, ибо
Наука раскрывает бесконечность, и отцовство, и материнство Любви.

4 | 256:13

Вечносущий Я ЕСМЬ не ограничен и не связан тесными пределами
физического человечества, и Его нельзя правильно понять, исходя из
смертных представлений. Точный облик Бога не должен представляться
существенным по сравнению с величественным вопросом: что такое
бесконечный Разум или божественная Любовь?
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5 | 502:28–2

Есть только один Творец и одно творение. Это творение состоит в
раскрытии духовных идей и их индивидуальностей, которые содержатся в
бесконечном Разуме и навечно отражены.

6 | 520:3–5 Глубина (до !)

Глубина, широта, высота, мощь, величие и слава бесконечной Любви
заполняют все пространство. Этого достаточно!
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Часть 2
Библия

5 | Пс. 41:6, 9

6 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я
буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

9 Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к
Богу жизни моей.

6 | Пс. 77:19 может

19 …«может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»

7 | Ис. 40:11

11 Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на руки и
носить на груди Своей, и водить дойных.

7 | 3 Цар. 17:1, 8–16

1 И сказал Илия, Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог
Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя,
разве только по моему слову.

8 И было к нему слово Господне:

9 встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я повелел там
женщине вдове кормить тебя.

10 И встал он и пошёл в Сарепту; и когда пришёл к воротам города, вот,
там женщина вдова собирает дрова. И подозвал он её и сказал: дай мне
немного воды в сосуде напиться.

11 И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и сказал: возьми для
меня и кусок хлеба в руки свои.
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12 Она сказала: жив Господь, Бог твой! у меня ничего нет печеного, а только
есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу
полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего;
съедим это и умрем.

13 И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из
этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для
своего сына сделаешь после;

14 ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и
масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на
землю.

15 И пошла она и сделала так, как сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом
её несколько времени.

16 Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову
Господа, которое Он изрек через Илию.
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Часть 2
Наука и здоровье

7 | 494:11–13, 18 (только)

Божественная Любовь всегда удовлетворяла и всегда будет
удовлетворять любую человеческую нужду.

Чудо благодати не является чудом для Любви.

8 | 13:20–25

Если мы обращаемся к Богу как к телесной личности, это мешает нам
освободиться от человеческих сомнений и страхов, связанных с таким
верованием, и тогда мы не можем постигнуть удивительных дел,
совершаемых бесконечной, бестелесной Любовью, которой все возможно.

9 | 330:19–20

Бог есть Тот, кем Его провозглашает Св. Писание: Жизнь, Истина, Любовь.

10 | 576:27–5

Термин «Господь», как он употребляется в нашем общепринятом переводе
Ветхого Завета, часто является синонимом «Иеговы» и выражает
иудейское понятие, еще не возвышенное до постижения божественного
путем духовного преображения. Однако слово это постепенно
приобретает более высокий смысл. Это человеческое восприятие
Божества уступает духовному восприятию, так же как материальное
восприятие личности уступает бестелесному восприятию Бога и
человека как бесконечного Принципа и бесконечной идеи — как единого
Отца с Его всеобъемлющей семьей, сохраненной в Евангелии Любви.
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Часть 3
Библия

9 | Пс. 50:3 (до Твоей), 12, 14

3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,

12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным
утверди меня.

10 | Мар. 1:14 пришел, 15 (до Божие), 40–42

14 …пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия

15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие

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.

11 | Лук. 12:32

32 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
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Часть 3
Наука и здоровье

11 | 140:27–30

Бог Христианской Науки — это всеобъемлющая, вечная, божественная
Любовь, которая не изменяется и не причиняет зла, болезни или смерти.

12 | 476:29–6

Говоря о детях Божьих, а не о детях человеческих, Иисус сказал: «Царствие
Божие внутри вас есть», — то есть Истина и Любовь царят в реальном
человеке, а это указывает на то, что человек в Божьем образе не падший, а
вечный. Иисус видел в Науке совершенного человека, которого он видел
там, где смертные видят грешного, смертного человека. В этом
совершенном человеке Спаситель видел подобие самого Бога, и этот
правильный взгляд на человека исцелял больных. Таким образом Иисус учил
тому, что Царство Божие цело и всеобъемлюще и что человек чист и свят.

13 | 332:20

Иисус выявил Христа; он доказал, что Христос есть божественная идея
Бога — Святой Дух, или Утешитель, открывающий божественный
Принцип, Любовь, и ведущий ко всей истине.

14 | 328:24–35

Понимая духовный закон и зная, что нет материального закона, Иисус
сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения... будут брать
змей; и если чтó смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы». Было бы хорошо, если бы христианский мир
верил и следовал этим священным словам.

Обет Иисуса дан навечно. Если бы обет относился только к его
непосредственным ученикам, то в приведенном тексте Св. Писания было
бы написано слово «вам», а не «им». Цель великого дела его жизни
простирается на все века и включает в себя все человечество.
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15 | 411:9, 28–32

Если Дух или сила божественной Любви свидетельствуют об истине, то
это ультиматум, научный метод, и исцеление наступает мгновенно.

Всегда начинайте лечение с успокоения страхов пациентов. Молча
заверьте их в том, что они свободны от болезни и опасности. Проследите
за результатом этого простого правила Христианской Науки, и вы
увидите, что оно смягчает симптомы любой болезни.

16 | 144:34

Когда Наука бытия будет понята всеми, каждый станет сам себе врачом, и
Истина станет всеобщим исцеляющим средством.
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Часть 4
Библия

12 | Пс. 85:12, 15 Ты

12 Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить
имя Твоё вечно,

15 …Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный,

13 | 1 Тим. 1:15 (до грешников)

15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в
мир спасти грешников,

14 | Лук. 4:14 возвратился

14 …возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём по
всей окрестной стране.

15 | Лук. 7:36–44 (до женщину), 47 прощаются (до много), 50

36 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом
фарисея, возлег.

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.
Он говорит: скажи, Учитель.
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41 Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был
пятьсот динариев, а другой пятьдесят,

42 но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же,
который из них более возлюбит его?

43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему:
правильно ты рассудил.

44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину?

47 …прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много…

50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.
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Часть 4
Наука и здоровье

17 | 13:1–2

Любовь беспристрастна и всеобъемлюща в своей применимости и в своих
щедротах.

18 | 362:1–7

В седьмой главе Евангелия от Луки говорится, что однажды Иисус был
почетным гостем некоего фарисея по имени Симон, ничего, однако, не
имевшего общего с Симоном-учеником. Во время трапезы произошло нечто
необычное, будто с целью нарушить это восточное празднество. Вошла
«женщина… которая была грешница».

19 | 363:1–10, 16–27, 32–2

Она несла алебастровый сосуд с ценным и душистым маслом — возможно
сандаловым, которое так часто встречается на Востоке. Сняв печать с
сосуда, она помазала ноги Иисуса этим благоуханным маслом, отирая их
своими длинными волосами, ниспадавшими ей на плечи, как было принято у
женщин такого рода.

Оттолкнул ли женщину Иисус? Отверг ли он ее поклонение? Нет! Он
смотрел на нее с состраданием. Но этим он не ограничился.

Он описал двух должников, один из которых должен был большую сумму, а
другой небольшую, которым кредитор простил долг. «Который из них
более возлюбит его?» — спросил Учитель фарисея Симона, и Симон
ответил: «Тот, которому более простил». Иисус одобрил ответ и так
преподал всем урок, сопровождая его замечательным заявлением,
обращенным к женщине: «Прощаются тебе грехи».
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Почему он таким образом подытожил ее долг божественной Любви?
Раскаялась и исправилась ли она, и распознал ли он своей
проницательностью это невыраженное словами нравственное
возрождение?

Несомненно, обнадеживал сам факт проявления ею любви к человеку
бесспорной доброты и чистоты, который с того времени по праву
считается наилучшим человеком, когда-либо жившим на земле.

20 | 364:8–9, 21–27

Что более воздавало должное такой несказанной любви: гостеприимство
фарисея или раскаяние Магдалины?

Если Научные Христиане подобны Симону, тогда и о них должно сказать,
что они мало любят.

С другой стороны, проявляют ли они поклонение Истине, или Христу,
своим подлинным раскаянием, своими сокрушенными сердцами,
выражающими кротость и человеческую любовь, как сделала эта
женщина?

21 | 365:17, 35

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. Если у Научного Христианина достаточно
христианской любви, чтобы заслужить свое собственное прощение и
такую же похвалу, какую получила от Иисуса Магдалина, — значит, он в
достаточной мере христианин, чтобы научно практиковать и
относиться к своим пациентам с состраданием; а результат будет
соответствовать его духовному намерению.
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Несчастное, исстрадавшееся сердце нуждается в своей закономерной
пище: в спокойствии, в терпении в беде и в неоценимом сознании
милосердия дорогого Отца.

22 | 454:19–21

Любовь к Богу и к человеку является истинным стимулом как для исцеления,
так и для преподавания.
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Часть 5
Библия

16 | 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.

17 | Деян. 5:12 (до чудеса), 16–20

12 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса…

16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных
и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.

17 Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской,
исполнились зависти,

18 и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу.

19 Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал:

20 идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.

18 | Рим. 10:13 всякий

13 …«всякий, кто призовет имя Господне, спасётся».
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Часть 5
Наука и здоровье

23 | 228:15–17, 27 (только)

Наступит день, когда смертные утвердят свою свободу во имя
Всемогущего Бога.

Нет другой силы, помимо Божьей.

24 | 412:13

Сила Христианской Науки и божественной Любви всемогуща. Воистину,
она способна разбить оковы и уничтожить болезнь, грех и смерть.

25 | 530:6–7

В божественной Науке Бог, божественный Принцип бытия, поддерживает
человека.

26 | 208:23

Будем учиться у реального и вечного и готовиться к царствованию Духа, к
Царству Небесному, — к царствованию и правлению всеобщей гармонии,
которая не может быть утеряна или навсегда остаться невидимой.

27 | 224:31–33

Сила Божья приносит освобождение пленнику. Нет силы, которая могла бы
противостоять божественной Любви.

28 | 225:23

Освободитель — Любовь.
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Часть 6
Библия

19 | Пс. 39:9, 12 милость

9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.

12 …милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно,

20 | Пс. 16:8

8 Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня

21 | Пс. 144:9, 10

9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его — на всех делах Его.

10 Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые
Твои;
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Часть 6
Наука и здоровье

29 | 266:20 Всеобъемлющая

Всеобъемлющая Любовь — божественный путь в Христианской Науке.

30 | 340:10

Божественная Любовь бесконечна. Поэтому все, что реально существует,
— в Боге и от Бога, и проявляет Его любовь.

31 | 518:20

Все многообразные выражения Бога отражают здоровье, святость,
бессмертие — бесконечную Жизнь, Истину и Любовь.

32 | 113:6–7

Жизненная основа, сердце и душа Христианской Науки, — это Любовь.
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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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