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ЧТОБЫ В СОМНЕНИЯХ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ, НУЖНО ВСЕГДА И ВО ВСЁМ НА ХРИСТА РОВНЯТЬСЯ 
КАК НЕ ДАТЬ СОМНЕНИЯМ ПАРАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ?
Практически каждый из нас в тот или иной момент времени оказывался в положении, когда не мог принять важное для 
себя решение. Кто-то никак не мог решить за кого именно выходить замуж, а кто-то не мог определиться с выбором места 
работы или учёбы. Какой бы не была наша дилемма, мы все прекрасно понимаем, насколько сильными могут быть наши 
сомнения и как им легко нас парализовать, не давая принять порой жизненно важные решения. Это особенно важно для 
нас, когда речь заходит о наших убеждениях. Именно неспособность определиться или справиться приводит к тому, что нам 
так легко скатиться к двойной жизни, когда на словах мы придерживаемся одних убеждений, а на практике живём совсем 
по-другому, терзаясь и мучаясь от этого.  
В одиннадцатой главе Евангелия от Матфея мы видим с вами, как Иисус, ответив на вопрос Иоанна Крестителя, показывает 
собравшимся, что есть большая разница между тем, чтобы сомневаться в чём-то и быть неуверенным во всём. Всматриваясь 
в Его ответ сегодня, мы видим четыре источника сомнений, которые размывают наши убеждения. Именно поэтому так 
важно сомневаться в своих сомнениях. В этом отрывке, наполненном загадочными фразами Спасителя, мы раз за разом 
видим простую истину – чтобы сомнениям не поддаваться нужно всегда и во всём на Христа ровняться.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Были ли у вас моменты в жизни, будь то ваша личная жизнь, учёба или карьера, когда сомнения и нерешительность 

сковывали вас, не давая принять важное решение? Можете ли вы поделиться этими случаями?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 11:7-19 и Послание Иакова 1:6-8. Ответив на вопрос Иоанна Крестителя, Иисус 

показывает всем собравшимся, что Иоанн – не тот человек, что легко подвержен внешнему влиянию, будь то люди, 
которые пытаются на него давить или обстоятельства, что пытаются его сломить. Он не «тростник, который колеблется 
ветром», то есть его убеждения не зависят от сиюминутных веяний и настроений. Также, Иоанн – не тот человек, что 
ведом внутренним метаниям. Его сомнения не были вызваны стремлением к роскошной жизни, когда ради выгоды 
мы идём на компромисс с нашими убеждениями. Иоанн был человеком убеждений, но это не исключало возможности 
сомнений в его жизни. Что чаще заставляет нас сомневаться в вере – внутренние искушения или внешние испытания? 
С чем сложнее справляться именно вам? Что помогает вам в вашей борьбе?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 10:32-33; Евангелие от Иоанна 1:19-20, 23, 29-31; 7:38; 20:21-23. Иоанн Креститель 
был, пожалуй, величайшим пророком. Дело тут не только в величии его служения или в том, что он сам был объектом 
многих пророчеств. Дело тут в том, что Иоанн наиболее ясно указывал людям на Христа. Сегодня наше служение не 
только отражает служение Иоанна, но и превосходит его, потому что, как пишет Дональд Карсон в своём исследовании 
Евангелия от Матфея: «…даже меньший в Царстве Небесном, может указать на Иисуса ещё более недвусмысленно, 
чем Иоанн Креститель, потому что живёт уже после того, как произошли наиболее важные … события». Но насколько 
нам легко указывать на Христа сегодня? Что мешает нам провозглашать веру в Христа или хотя бы рассказывать своим 
друзьям, близким и знакомым о том, что мы верим в Него? Что помогает вам не скрывать своей веры в Иисуса? 

4. Прочитайте Послание Римлянам 12:9, 14, 17-21. Скорей всего в 12 стихе 11 главы Евангелия от Матфея есть некая игра 
слов: «Со дней Иоанна Крестителя и доныне Царство Божье сметает всё на своём пути, и те, кто привык сметать всё 
на своём пути противостоят ему.. .». Как реагируете, когда понимаете, что люди противятся вам именно потому, что 
вы верующий? Как отвечаете на их агрессию? В какой момент вы начинаете молиться об этих людях и их спасении?

5. Тимоти Келлер в своей книге «Проповедь» пишет: «В Иоанне Крестителе мы видим потрясающее смешение гордости и 
смелости одновременно… Он уверен, потому что он смотрит не на себя, но на “Божьего Ягненка, Который заберет грех 
мира” (Евангелие от Иоанна 1:29)». Нам очень легко отвести взгляд от Христа, обратив его к чему-то ещё. Что помогает 
вам в повседневной жизни возвращать свой взор к Иисусу?

036Какова наша естественная реакция, когда мы сталкиваемся с сомнениями сегодня? Приучите себя 
сомневаться в наших сомнениях, переводя взгляд всё время на Христа в молитве, в провозглашении 
нашей веры и просто в доверии Ему и Его замыслу.



Д Е С Я Т И С Е К У Н Д Н А Я  П Р О П О В Е Д Ь
Если бы только я мог быть таким верующим, как эти древние 
герои веры, без тени сомнения… Но я совсем не такой. Во мне 
нет веры Илии, чтобы одному противостоять всей стране. Во 
мне нет веры Иоанна Крестителя, чтобы настолько быть верным 
своим принципам, чтобы и перед угрозой гибели не отвернуться 
от них. Во мне нет веры Петра и нет веры Павла… Но каждый 
из этих святых сомневался. Илия, после своих самых великих 
чудес и свершений, когда столкнулся с неверием людей, был 
настолько эмоционально подавлен, настолько сокрушён, что 
впал в депрессию и просил у Бога, чтобы тот забрал свою жизнь. 
Пётр пошёл на поводу у своих сомнений и предал Христа. Павел, 
сравнивает себя именно с Илией, когда отчаяние переполняет 
его душу и сердце. Все великие мужи веры сомневались, но 
каждый из них находил в себе силы доверять не себе, но Богу. 
Иисус совершенно искреннее говорит Богу, что Он не хочет 
умирать. Там, в Гефсиманском саду, вкушая всё то, через что Ему 
предстоит пройти, Христос говорит, что хотел бы этого избежать, 
но Он настолько уверен в Отце, что доверяется Ему. Сегодня 
верующие полагаются не на силу или глубину своей веры, мы 
обретаем спасение не своим усердием, но принимаем его, как 
подарок из рук Иисуса. Именно поэтому в спасении я полагаюсь 
не на себя, не на свою веру, но на уверенность Христа в замысле 
Отца. Готовы ли и вы доверить своё спасение и прощение грехов 
Иисусу Христу, обратившись к Нему в тихой молитве покаяния? 
Готовы ли рассказать всем об этом решении, приняв таинство 
святого водного крещения?
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НАШИ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
ПРОХОДЯТ КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ В 15:00


