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«Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни» ( )Ис. 53:4
 

огда под гнетом скорби нашей мы повергаемся к ногам 

КСпасителя, мы повергаемся перед Тем, Кто Сам изве-
дал все скорби. Когда мы взываем к Нему среди иску-

шения, мы взываем к Тому, Кто Сам был искушен. Когда мы 
вздыхаем о злобе людской, нас слышит Тот, Кто Сам был 
огорчен ожесточением человеческим. Когда, уничтоженные 
ударом, отнявшим у нас любимое существо, мы скорбим о 
нем в нашем опустевшем жилище, нас видит Тот, Кто плакал 
над могилою друга. Когда в одиночестве мы напрасно ищем 
сочувствия в ближних, нашу сердечную тоску понимает Тот, 
Кто испытал одиночество и чья душа «скорбела смертель-
но» в саду Гефсиманском. И когда в минуту слабости и сер-
дечной боли свет Божий скрывается от нас, и нами овладе-
вает ужасное сомнение, в этот темный час нас подкрепляет 
Тот, Кто восклицал в предсмертной борьбе: «Боже Мой! 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» ( ).Мк. 15:34
Когда Спаситель наш «взял на Себя наши немощи и понес 
наши болезни», Он шел по пути, который должен был при-
вести Его к Голгофе. Теперь, как и тогда, Он расточает нам 
Свою неистощимую любовь. Блажен, кто проникнется этой 
истиной. Для него не будет уже ни тоски, ни одиночества, 
потому что Спаситель всегда с ним; не будет и горечи в его 
сердце, потому что он знает, что Господь поймет и то, что мы 
не в силах выговорить; он не будет знать ни слабости, ни 
страха, потому что, чувствуя над собою любящий взор Спа-
сителя, он уверен, что никакое испытание в будущем не 
может отлучить его от любви Христовой.
Благословенно то мгновение, когда мы впервые преклоняем 
колени перед Ним в тишине уединения и не умеем еще, быть 
может, выразить словами нашу молитву, но чувствуем толь-
ко сладость Его присутствия; когда мы и не просим о помо-
щи, но знаем, что Ему все понятно и все известно; когда мы 
сознаем глубоко в нашем сердце ту истинную, неизменную, 
вечную любовь Божью, подкрепляющую нас в смертный час 
и озаряющую нас своим неземным светом. Да пошлет Гос-
подь каждому из нас луч этого небесного света.

"Плод Духа состоит во всякой благости, 
праведности и истине"     Еф.5:9

ысячи туристов со всех концов земли приезжа-

Тют в штат Виктория (Британская Колумбия) 
для того, чтобы посмотреть знаменитые бут-

хартовские цветники.
Один христианин писал: "Несколько лет тому назад 

довелось там побывать и мне. И вот что я узнал об этих 
цветниках. Когда-то это место представляло собой негод-
ный, никому не нужный участок земли, заваленный отбро-
сами и затопленный стоячей водой. Это была своего рода 
свалка мусора.

Молодой христианской чете Бутхарт Господь открыл 
в видении, что этот запущенный участок они должны пре-
вратить в чудесный благоухающий цветник. Следуя этому 
откровению Господа, они создали на этом никому не нуж-
ном участке место неописуемой красоты и благоухания.

Разве это не похоже на то, что Бог делал раньше, 
делает и в наши дни с несчастными, глубоко павшими, 
никому не нужными грешниками? Бог омывает кающихся 
грешников Кровью Иисуса Христа, дает им новые сердца 
и посредством благодатного действия Духа Святого 
насаждает прекрасные цветы благоухания Христова, 
плод Духа Святого.

Любовь - одно из прекрасных свойств, качеств плода 
Духа Святого. Она соединяет в себе все хорошие качест-
ва человека, так-как является матерью всех добродете-
лей, причина всех благ и конец закона. Ни одна доброде-
тель не приносит нам столько добра и не оказывает столь-
ко всякого блага, как любовь. Она услаждает самую горь-
кую чашу жизни, бесследно смывает с нашей памяти 
самые мрачные краски прошлого, снимает с нашей души 
любую тяжесть, поднимает безнадежно поникшую голову, 
просветляет померкший взор, поднимает опустившиеся 
руки и укрепляет дрожащие колени. Любовь - самое могу-
чее средство в борьбе со злом и непрерывная цепь жертв 
в пользу того, кого мы любим. Она превращает пустыню в 
цветущий и благоухающий сад, и церковь - в рай.

Любящий взор Спасителя

Благоухающий цветник

Слово на неделю



Н
ачнем с того, обо 
что спотыкаемся 
мы все: «А вдруг это 

не глупое сомнение, а здра-
вый смысл?» Что ж, разбе-
ремся. Можно выделить 
четыре вида сомнений.
1 – «сомнение Марии» – 
для понимания: «Как это 
будет»? Когда к девушке 
Марии явился посланник 
от Бога (ангел) и сказал, 
что она станет матерью 
Спасителя, Мария задала 
только один вопрос: «Как 
будет это, когда я мужа не 
знаю?» (Луки, 1:34). Ей 
было понятно: все, что 
говорит ангел, – от Бога.
Сомнения касались только
способа, которым эти 
слова исполнятся.
Такое сомнение приходит 
из-за непонимания, из-за 
недостатка знаний, а не 
веры. Поэтому ангел объ-
яснил, как мог, духовные 
(метафизические) процес-
сы непорочного зачатия: 
«Дух Святой найдет на 
тебя, и сила Всевышнего
осенит тебя; посему и рож-
даемое Святое наречется
Сыном Божиим» (Луки, 
1:35).
Мария приняла слова «Дух
Божий тебя коснется» так 
же, как мы принимаем 
слова «специалист решит 
вопрос».
Мы доверяем профессио-
налам и даже не вдаемся в 
подробности: они знают 
лучше, как и что… главное, 

чтобы вопрос решился. 
Вот и Мария не вникала в 
подробности, а только ска-
зала: «Я во власти Госпо-
да. Пусть все будет так, как 
Он сказал» (см. Луки, 
1:38).
Сомнение такого типа, как 
у Марии, не мешают нам 
жить, верить и действо-
вать.
Это не отрицание Божьих 
слов, а просто поиск не-
достающего кусочка «паз-
ла», чтобы увидеть полную 
картину. Когда ответ полу-
чен, такое сомнение сме-
няется доверием Богу и 
соответствующими дела-
ми.
2 – «сомнение Гедеона» – 
для подтверждения: 
«Действительно ли Гос-
подь со мной?»
Гедеон сам о себе говорил 
примерно так: «Я никто, и 
звать меня никак» (см. Су-
дей, 6:15-16). Он жил в то 
время, когда Израиль нахо-
дился под игом мадиани-
тян: те приходили и регу-
лярно «отжимали» все, что 
нажито непосильным тру-
дом: и урожай, и скот (см. 
Судей, 6:6).
И вот в разгар этого бес-
предела Бог призывает 

Гедеона вернуть народ к 
вере в Бога и сбросить иго 
чужаков. Гедеон очень уди-
вился! У него в голове не 
укладывалось: «Неужели 
сам Бог будет со мной и 
поможет сделать невоз-
можное?..».
Он стал просить знамения,
чтобы быть уверенным: 
это Бог говорит с ним (см. 
Судей, 6:17). И когда Бог 
все эти знамения показал, 
Гедеона было не остано-
вить! Он сделал все как 
надо и провел сражения в 
точном соответствии с пла-
ном Бога. Миссия была вы-
полнена.
«Сомнения Гедеона» при-
ходят из-за удивления: 
«Как Бог может делать что-
то великое через такого, 
как я?!». Когда подтвер-
ждение получено, и чело-
век видит, что ему не пока-
залось, – он идет и делает 
все, что нужно. Такое 
сомнение затягивает про-
цесс, но не мешает до-
стичь результата.
          «Не верю»
3 – «сомнение Захарии» 
–для отрицания: «Почем я 
знаю, что Божье слово сбу-
дется?». Захария был пра-
ведником, к тому же свя-

щенником, и хорошо знал, 
кто такой Бог, и на какие чу-
деса Он способен. Но 
когда ему в храме явился 
ангел и сказал, что у них с 
женой родится сын, буду-
щий великий пророк Заха-
рия задал странный во-
прос: «Откуда мне узнать, 
правда ли это?».
Но разве Бог лжет?
И Захария получил нео-
бычное подтверждение – 
два в одном, знамение и 
наказание: он потерял дар 
речи до того момента, пока 
сын не родится. 
Такие сомнения, как у Заха-
рии, отрицают то, что ска-
зал Бог. Такие сомнения 
приходят, когда человек 
считает свой ограничен-
ный ум мерилом истины. 
Когда думает, что знает 
лучше Бога, что бывает, а 
чего быть не может.
Тогда он начинает требо-
вать «доказательства для 
подтверждения доказа-
тельств».
Но тут объяснения не помо-
гут – они всегда будут 
казаться недостаточными.
А вот наложив на Захарию 
принудительный «обет 
молчания», Господь  помог

Сомнения?



его уму занять правильное 
место – место свидетеля, а 
не судьи в вопросах Божь-
их чудес. И именно это 
стало для Захарии по-
мощью – сделало его спо-
собным исполнить свое 
предназначение… и уви-
деть чудо.
4 – «сомнение Пилата» – 
для избегания: «Что есть 
истина? Впрочем, какая 
разница!». Понтий Пилат, 
римский префект Иудеи, 
спросил у Иисуса Христа: 
«Что есть истина?» 
А потом… «опять вышел к 
иудеям...» (см. Иоанна, 
18:38).
Ему не нужен был ответ на 
его вопросы и сомнения.
Он уже все решил – решил 
ничего в жизни не менять и 
самому не меняться. Исти-
на была ему не настолько 
важна, чтобы искать ее.
Когда нас атакует такое со-
мнение, оно сопровожда-
ется чувством разочарова-

ния, равнодушия: кажется, 
что мы уже знаем все, что 
ничего нового Бог нам 
предложить не может. 
Если мы поддадимся 
этому коварному «сну ра-
зума», то «заснем 
насмерть» – потеряем 
веру,  и  наш  дух,  наше 
сердце, самое лучшее в 
нас  зачахнет.
«Сомнения Пилата» нас 
тихо убивают. Единствен-
ный выход – убить их пер-
выми.
         Что делать?
Первые два вида сомне-
ний – это по сути просьба к 
Богу о помощи. Такие 
сомнения в итоге помога-
ют глубже познать истину 
и укрепиться в вере. Вто-
рые два вида сомнений – 
это борьба с Богом… и с 
истиной. Такие мысли 
лучше «встречать на вхо-
де», чтобы они не отняли у 
нас радость и веру.
Для этого нужно задать 

себе вопрос: «На каком 
основании пришли эти 
сомнения?». Мысли  при-
ходят словно инспекторы: 
«А чем докажешь, что Бог 
говорит правду, что Его 
обещания исполнятся?» 
Но сами сомнения – на 
каком основании приходят 
они? Какие доказа-
тельства у них – кроме 
голословного «а вдруг не 
сбудется»?
А вот существование Иису-
са и Его смерть за нас на 
кресте – доказана как исто-
рический факт (см. «Дока-
зательства воскресения», 
д-р Джош Макдауэлл). Зна-
чит, и Божья любовь к нам 
доказана как факт. Если 
Ему было не жалко уме-
реть ради нас, то чего Ему 
вообще жалко ради нас? 
(см. Римлянам, 8:32). Если 
Он остался верен там, на 
кресте, на пике страданий, 
– с чего бы Ему становить-
ся неверным сейчас?

Мы верим не просто «во 
что-то» – мы верим Кому-
то.
Богу, который отдал нам 
самое дорогое, – Своего 
Сына.
Богу, который создал Все-
ленную – все, что мы 
знаем о ней и чего еще не 
знаем.
Мы верим Богу, у Которого 
нет ни одной причины 
лгать, потому что Он ниче-
го не боится и ни в чем не 
нуждается. Его принцип: 
«Я, Господь, сказал – и сде-
лал» (Иезекииль, 36:36).
Поэтому, если в чем-то и 
стоит сомневаться, так 
это… в самих сомнениях. 
Не верьте им на слово. Не 
торопитесь принимать их. 
И этим непрошеным гос-
тям останется тогда… 
только уйти.
             Роман Вяземский.

сли увидишь сквернослова, или блудницу, 

Еили пьяницу, валяющегося на земле, не 

осуждай никого, потому что Бог отпустил их 

повода, а твой повод держит в руках. 

Если твой тоже отпустит, ты окажешься в худшем 

положении: можешь впасть в тот грех, в котором 

осуждаешь другого, и погибнуть.

НЕ ОСУЖДАТЬ ат оскверняет человека, убивает его 

Мдушу. В компании матерщинников 

возникает ложный стыд сказать 

искреннее, доброе слово. Такая компания 

глумится не только над словами «любовь», 

«красота», «добро», «милость», «жалость», она 

пресекает саму возможность открытого, чистого 

взгляда.

Люди, не способные владеть своим сердцем, еще менее 
способны владеть языком.   Люди, не умеющие хранить мир в 
своем сердце, не сумеют сохранить его в государстве. 

Люди, не видящие мир в 
себе, не увидят свое место 
в мире. 
Люди, не способные к 
соучастию в чужом горе, 
еще менее способны к 
соучастию в чужой ра-
дости. 
             Николай Сербский

юди никогда не 

Лменяются к 
лучшему через 

ненависть, осуждение 
или приговор. 
Мы меняемся к лучше-
му через прощение, 
любовь и веру.

ог знает все о тебе, Он 

Бвидит твою душу, твое 
страдающее сердце. Ему 

не важно, как ты выглядишь, Он 
видит тебя таким, какой ты есть на 
самом деле. Ему не безразличны 
твои проблемы, ведь Он любит 
тебя настолько, что отдал Свою 
жизнь для прощения твоих 
грехов. Бог хочет, чтобы ты жил. 
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«Всегда по справедливости мы дол-
жны благодарить Бога за вас, бра-
тия, потому что возрастает вера 
ваша, и умножается любовь каждого 
друг ко другу между всеми вами»          
                                             (2Фесс.1:3)

З
десь используется слово не «воз-
растает», а «сверхвозрастает». 
То есть Павел использует это 

слово не просто так. Братья, пришед-
шие оттуда, письма, приходящие из 
Фессалоники, рассказывали о чем –то 
очень ярком, что там происходило. И 
далее Павел пишет, что он хвалится 
этим среди других церквей.
Что же такого там происходило? 
В послании описаны 2 качества, два 
плода:
— возрастает вера ваша;
— умножается любовь друг ко другу.

Возрастаю я или вера? 
В чем разница?
Поговорим сегодня только о возраста-

нии веры. Чаще всего, когда эта тема 
всплывает, то разговор ведется о том, 

что мы больше молимся, , что-читаем
то делать перестали,  в себя вникаем… 
Но обратите внимание на то, что здесь 
говорится о том, что  ВОЗРАСТАЕТ 
ВЕРА. Не я, не мои способности. Вера. 
Давайте вспомним определение веры.
«Вера же есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в невиди-
мом»  (Евр.11:1).
Давайте перефразируем восторг Пав-
ла:
— ваша уверенность в невидимом 
сверхвозрастает;
— осуществление того, что вы ожидае-
те сверхвозросло.

   Как это проявляется?
То есть разговор не ведется о том, что 
они слабые или чего-то не могут. Нао-

борот. . С учетом Давайте разберем
того, что мы говорили – не мы возраста-
ем, не наши способности, умение, зна-
ния… ВЕРА наша возрастает.
Если используется слово «сверхвоз-
растает», то естественно, что мы 
можем представить себе то, что очень 
быстро и мощно растет. Становится 
больше, сильнее, профессиональнее. 
Применим эти качества к «уверенности 
в невидимом». Это значит, что моя уве-
ренность в том, чего я не вижу, стано-
вится больше. Здесь очень важно не 
попасть под старую пословицу – «дурак 
думками богатеет». То есть сегодня я о 
тысяче мечтаю, завтра о миллионе, 
через неделю о миллиарде….
Когда можно сказать о человеке, что он 
возрастает в убежденности, уверен-
ности? Когда мы видим его действия в 

зависимости от этого. Это к разговору о 
нас. Почему мы начинаем больше 
читать, молиться…? Потому что в нас 
растет убежденность в полезности и 
плодотворности того, что мы делаем.

     
    Небольшой пример
Кто-то ставит перед собой цель (то, 
чего ещё нет) пробежать 100 метров за 
6 секунд. И мы видим, что со временем, 
начиная с 10 секунд, человек прибли-
жается к своей цели. То есть его 
УБЕЖДЕННОСТЬ растет с каждой 
новой секундой или даже одной сотой 
секунды.
Но что можно сказать о человеке, кото-
рый, начиная с 10 секунд, либо стоит на 
месте, либо опускается до 11, потом 12 
секунд. Как можно назвать его уверен-
ность в том, что он пробежит за 6 ? 
 Как-то раз один проповедник сказал 
такую фразу – «прежде чем верить, что 
Бог даст тебе миллион – поверь в 
новый галстук  или обувь и получи их 
верой»
Мы плавно перешли (вернее, они 
неразрывно связаны) ко второй части 
стиха — осуществление ожидаемого. И 
оно, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, возрастает. 
То есть вы больше и больше осуще-
ствляете. Больше и качественнее. 
Если ты имеешь дар пророчества, виде-
ния, исцеления – он должен возрастать 
и становиться больше и качественнее.

  
   Явление силы Божьей
«И слово мое и проповедь моя не в 
убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы, 
чтобы вера ваша [утверждалась] не 
на мудрости человеческой, но на 
силе Божией»   (1Кор.2:4,5)

Более  будет без точный перевод
использования слова «утверждалась», 
потому что этого слова нет в оригинале 

и в наших Библиях оно в скобках. 
Итак, что получается:
….чтобы вера, доверие, убежден-
ность ваша была не в мудрости, уме-
нии или способности людей, но в силе, 
мощи, способности Бога.
Если подвести итог, то получится, что 
Павел говорил о том, что проявление 
силы Божьей, Его дел и Его способно-
стей через нашу уверенность в невиди-
мом и осуществление ожидаемого ста-
новится все больше и качественнее.

        
             Молитва.
Молитва о нас и за ближнего. 
Павел молится о том, чтобы верующие:
—  познали Его при помощи Духа пре-
мудрости и откровения;
— познали, в чем состоит надежда при-
звания нас Богом;
— познали, какое богатство наследия 
для нас, святых и праведных;
— познали, какие мы имеем силы и спо-
собности от Бога, когда верим по 
действию Его силы и мощи: «непрес-
танно благодарю за вас [Бога], вспо-
миная о вас в молитвах моих, чтобы 
Бог Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец славы, дал вам Духа премуд-
рости и откровения к познанию Его, 
и просветил очи сердца вашего, 
дабы вы познали, в чем состоит на-
дежда призвания Его, и какое богат-
ство славного наследия Его для свя-
тых, и как безмерно величие могу-
щества (силы, способности, возмож-
ности) Его в нас, верующих по 
действию державной силы (мощи, 
способности) Его, которою Он воз-
действовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых и посадив одесную 
Себя на небесах, превыше всякого 
Начальства, и Власти, и Силы, и Гос-
подства, и всякого имени, именуемо-
го не только в сем веке, но и в буду-
щем»   (Еф.1:16-21).

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/son-zachem-on-nam-nuzhen/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/son-zachem-on-nam-nuzhen/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/nedosyp-ne-dast-pohudet
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/slovar-terminov/chaj/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/slovar-terminov/kofe/
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