
Что чаще всего заставляет нас сомневаться в нашей вере? С какого рода 
сомнениями нам сложнее всего справиться? 
 

ХРИСТОС УСПОКАИВАЕТ НАШИ СЕРДЦА, ПРЕОДОЛЕВАЯ НАШИ СОМНЕНИЯ
• Сомнений не стоит ;
• Сомнениям не стоит ;
• Сомнения не стоит .

ТЕРЗАНИЯ ИОСИФА
1:20  Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень 
и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся взять Марию в жены, потому что 
Младенец, что в ней, – от Святого Духа. (Евангелие от Матфея 1:18-19)
• Вполне возможно, что Ангел Господень, явившийся Иосифу – это тот же 

архангел Гавриил, объявивший Захарии о скором появлении на свет сына, 
а Марии рассказавший, что ей предстоит родить Мессию.

• В отличии от Марии и Захарии, архангел является Иосифу во сне, вероятно, 
такое появление не пугает Иосифа.

• Иосиф хочет жениться на Марии, но его терзают сомнения. Он просто не 
понимает, как ему быть.

СОМНЕНИЙ НЕ СТОИТ ПУГАТЬСЯ, КОГДА С НАМИ БОГ
1:21  Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус, потому что Он спасет Свой 
народ от грехов их! 22 Все, что произошло, было исполнением того, что Господь 
сказал через пророка: 23 «Вот, дева забеременеет и родит Сына, и назовут Его 
Еммануил», что значит: «С нами Бог»». (Евангелие от Матфея 1:21-22)
Когда со мной Бог, я свободен от того, 
• Как я воспринимаю себя;
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• Как другие смотрят на меня;
• Как я смотрю на свои желания.
В результате Иосиф вырабатывает чуткость, позволяющую прислушаться к 
предупреждениям Бога и вовремя сбежать со своей семьёй в Египет. Совсем 
не страшно потерять себя, если я теряю себя в Боге. 

СОМНЕНИЯМ НЕ СТОИТ ПОДДАВАТЬСЯ
1:10  Во время возжигания благовоний множество народа молилось 
снаружи. 11 Захарии же явился ангел Господа. Он стоял справа от жертвенника, 
где возжигались благовония. 12 Когда Захария увидел его, он был чрезвычайно 
поражен и испуган.  13 Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва 
услышана. Твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его 
Иоанном. 14 Твое сердце наполнится счастьем и ликованием, и многие будут 
радоваться его рождению, 15 потому что он будет великим перед Господом…»

(Евангелие от Луки 1:10-15)
• Иногда ты хочешь чего-то настолько сильно, что не можешь поверить в 

то, что это может сбыться, даже если тебе это обещает архангел Гавриил, 
явившийся во плоти.

• Порой лучше молчать, чем сомнения свои выражать. Время молчания 
научило Захарию доверию Господу. Порой наказания помогают нам 
поверить в благословения.

• В результате Захария сможет принять в будущем служение своего сына, 
каким бы неординарным оно ни было.

СОМНЕНИЯ НЕ СТОИТ ПОДАВЛЯТЬ
1:26 …Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет,  27  к деве по 
имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. 28 Ангел 
пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость! С тобой 
Господь!» 29  Марию эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы 
значило такое приветствие. 30 Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что 
Бог проявил к тебе милость! 31 Ты забеременеешь и родишь Сына, и назовешь 
Его Иисусом». (Евангелие от Луки 1:26-31)
Вместо того чтобы подавлять сомнения, мы можем выражать наши сомнения в 
молитве, чтобы проявлять доверие Богу:
• Нашим ;
• Нашей ;
• Нашим .
В результате Мария может принять то, что принять невозможно – мучительную 
гибель Своего Сына на кресте, подарившую ей прощение грехов и жизнь 
вечную.
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ДВА ТИПА СОМНЕНИЙ:
Есть сомнения, что ищут оправдания 

 
1:18 Захария спросил ангела: «Как мне 
узнать, что это сбудется?». 

(Евангелие от Луки 1:18).

Есть сомнения, что ищут обоснование  

1:34 «Как это может быть?» – спросила 
Мария. – «Ведь я еще не была с 
мужчиной”.

(Евангелие от Луки 1:34)

ВОПРОС ОДИНАКОВЫЙ, А ЗНАЧЕНИЕ РАЗНОЕ
Архангел Гавриил предлагает  
« » Захарии поверить 
в то, что:
• Подарит ;
•   невозмоно;
• Просто .
Захария ищет .

Архангел Гавриил предлагает 
 Марии принять 

то, что:
• Совершенно ;
• Совершенно ;
• Совершенно .
Мария ищет ответ.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
В осознании этого избрания и уверенности в нем дети Божии каждодневно 
находят все большее основание смирять себя пред Богом, восхищаться 
неисследимой глубиной Его милосердия, очищать себя и отвечать горячей 
любовью Тому, Кто прежде возлюбил их…

(Каноны Дортского синода, статья XIII. 1618-1619 год)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
19:25 я знаю: Искупитель мой жив, и в конце Он встанет над землей…

(Книга Иова 19:25)

ПРИМЕНЕНИЕ
• Приучите себя приносить Богу сомнения в молитве. Задавайте Ему 

вопросы, силясь понять и с готовностью принять Его объяснения. 
Проверяйте сказанное, применяйте на практике свою веру, посвящая 
себя Богу и проникаясь доверием Ему. 

• Проводите время в общении с братьями и сёстрами, чтобы прислушаться 
к тому, как Бог обращается к нам через них.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Книгу пророка Исайи 41:10 и 13; Книгу пророка Аввакума 

3:19; Книгу Иуды 1:22; а также 2 Послание Тимофею 4:17. Что чаще всего 
заставляет нас сомневаться в нашей вере? С какого рода сомнениями 
нам сложнее всего справиться? 



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
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• Прочитайте Евангелие от Матфея 1:18-25. Вполне возможно, что Ангел 
Господень, явившийся Иосифу, – это тот же архангел Гавриил, объявивший 
Захарии о скором появлении на свет сына, а Марии рассказавший, что 
ей предстоит родить Мессию. В отличии от Марии и Захарии, архангел 
является Иосифу во сне, вероятно, такое появление не пугает Иосифа. 
Иосиф хочет жениться на Марии, но его терзают сомнения. Он просто 
не понимает, как ему быть. Что это за сомнения? Каков выбор Иосифа 
в данной ситуации? Как это скажется на судьбе Марии и Ребёнка? Как 
отразится на самом Иосифе? Как вы думаете, что именно в словах ангела 
успокаивает сомнения Иосифа? Испытывали ли вы терзания, связанные 
с тем, что вы знали, как правильно поступить, но просто не хотели так 
делать? Что разрешило ваши сомнения в этой ситуации?

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:5-20. Казалось бы, всё в этой истории 
говорит о том, что Захарии будет просто принять слова ангела. Он 
является ему в правильное время и в правильном месте, а именно во 
время богослужения в храме. Самим фактом своего появления он даёт 
Захарии знамение того, что всё обещанное сбудется. Ангел возвещает 
Захарии весть, которую он ждал уже много лет, – желанный ответ на 
сокровенные молитвы. Наконец, ответ этот не требует от Захарии каких-
то жертв. Всё, что ему нужно сделать, – это порадоваться такой вести. Но 
вместо этого Захария погружается в гнетущую пучину сомнений. Как вы 
думаете, с чем связано то, что Захарии очень сложно поверить в слова 
ангела? Как Захария выражает свои терзания? Были ли у вас случаи, 
когда вам было сложно поверить в Божий ответ на ваши молитвы? Что 
помогло вам в этих ситуациях принять милость и благость Творца?

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:26-45. В нашем видеоуроке мы увидели 
с вами, что Мария не сразу обретает уверенность, получая ответы на 
свои вопросы. Она проходит довольно долгий и непростой путь с того 
мгновения, как она слышит от ангела, что ей предстоит родить Мессию, до 
прославления Бога в песне. Что проходит Мария на этом пути? Каковы 
её действия? Что из того, что делает Мария, могли бы делать мы, когда 
сомнения нас одолевают? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 2:18-38. Сомнения Марии. Рождественская 
история начинается с размышлений Марии над словами архангела 
Гавриила и заканчивается вновь созерцанием матери Спасителя. Мария 
анализирует и сопоставляет. Но на сей раз она ещё и запоминает всё 
случившееся. Мария, которой является архангел, чтобы сообщить, что ей 
предстоит родить Мессию, специально откладывает эти драгоценные 
слова в своём сердце. Что из всего, что мы прочитали сегодня, говорит 
нам о судьбе Сына, Которого предстоит родить Марии? Что мы знаем об 
этом Мальчике из всего того, что было сказано о Нём Марии? Что Мария 
откладывает в своём сердце? Как вы откладываете в своих сердцах то, 
что Бог делает в вашей жизни?


