
Беседа Константина Лысакова
КАК СПРАВИТЬСЯ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ?

В ДОВЕРИИ ХРИСТУ СОКРЫТА НАДЁЖНАЯ ЖИЗНЬ МОЯ

Какие безнадёжные ситуации вводят вас в ступор? Какие проблемы парализуют 
вас? С какими непредвиденными трудностями вам сложнее всего справиться?
 

Дважды в этом отрывке говорится, что наместник поверил Иисусу. Но трижды 
в этих стихах мы читаем о том, как этот царедворец проявляет доверие Христу: 
• Не видя Христа, наместник поверил тому,  

что говорят о Христе и  к Нему
• Не получив то, что просил, наместник поверил тому,  

что Иисус сказал и  домой
• Не видя ещё чуда Христа, наместник поверил тому,  

что рассказали о нём и  время

В результате Богу доверился не только он, но и все те, кто его окружал. На 
примере этого наместника мы видим с вами, что полагаясь на Бога, мы можем: 
•    Христу все свои проблемы, не полагаясь только на чудо
•    на Христа в решении своих проблем, не исключая чуда
•      других к чудесам Христа

ПРИНЕСТИ ХРИСТУ ВСЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ, НЕ ПОЛАГАЯСЬ ТОЛЬКО НА ЧУДО
Наше доверие Богу проявляется в том, что мы прибегаем ко Христу с 
нашими проблемами в первую очередь, а не в последний момент. 

4:46 Иисус еще раз посетил Кану Галилейскую, где Он превратил воду 
в вино. В Капернауме был один придворный, у которого был болен 
сын. 47 Когда этот человек услышал о том, что Иисус пришел из Иудеи 
в Галилею, он пришел к Нему и умолял Его исцелить сына, который 
был при смерти. (Евангелие от Иоанна 4:46-47)

Чего мы боимся больше всего, когда приносим Богу наши самые сокровенный 
просьбы? Того, что Бог нам откажет! Именно это Иисус и делает в этой 
истории – Он отказывает наместнику дважды! В первый раз Иисус 
отказывает наместнику, чтобы научить Его славить Бога.
4:48 Иисус сказал ему: «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не 
поверите»... (Евангелие от Иоанна 4:48)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

кто вокруг Него, что они так и не поверят, если не увидят чуда. Во второй 
раз, когда наместник просит пойти с ним, а в ответ Иисус говорит ему, 
что его сын уже исцелён. Христос не просто отказывает, ведь в конечном 
итоге тем самым Он помогает наместнику прославить Бога и ещё больше 
довериться Ему. Были ли в вашей жизни моменты, когда вы приносили 
Богу что-то сокровенное и в ответ получали отказ? Как это влияло на вашу 
веру и ваши взаимоотношения с Господом?

• Прочитайте Евангелие от Марка 6:1-6. История наместника начинается 
с известной фразы о том, что «нет пророка в своём отечестве». Схожее 
выражение встречается и в Евангелии от Марка, но если у Иоанна вслед 
за этими словами Спасителя идёт история чудесного исцеления сына 
наместника, то Марк рассказывает об удивительном неверии, с которым 
столкнулся Христос. Вера не является естественной реакцией на чудо, 
это наш осознанный выбор. Более того, сама вера уже является по сути 
чудом, потому что всем нам намного проще списать сверхъестественные 
знамения на стечение обстоятельств, чем заметить в них проявление 
Божьего могущества. Что помогает вам не упускать чудеса, которые 
происходят в вашей жизни? Насколько легко вам делиться тем, что 
произошло с людьми, что вас окружают? Что мешает? Что помогает? Есть 
ли какое-то чудо, о котором вы бы хотели попросить группу молиться 
вместе с вами в ближайшие несколько недель?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Наша вера проявляется в том, что мы доверяемся Богу в первую очередь, а не 
в последний момент. Приходя к Нему в молитве, мы прославляем Его и ищем 
общения с Ним, не рассчитывая только на чудо. 
Но, с другой стороны, мы также просим Его обо всём, что происходит в нашей 
жизни, совершенно не исключая чудо, чтобы потом поделиться с теми, кто 
нас окружает тем, что Господь делает в нашей жизни. Обратитесь к Господу в 
такой молитве прямо сейчас, сделав её частью вашей ежедневной духовной 
практики. Расскажите тем, кто вас окружает о том, как Господь отвечает на 
ваши мольбы и просьбы, даже, если это отрицательный ответ.
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• Мы приходим к Богу с просьбами, чтобы  Его
4:43 Через два дня Иисус отправился оттуда в Галилею. 44 Он и Сам 
говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. 45 Однако когда 
Он пришел в Галилею, галилеяне Его радушно приняли, но только 
потому, что были в Иерусалиме на празднике Пасхи и видели все, что 
Иисус там совершил. (Евангелие от Иоанна 4:43-45)
Иисус был больше, чем пророк и заслуживал больше, чем просто 
почитание.
1:18 Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын 
Его. . . Который Сам – Бог. (Евангелие от Иоанна 1:18)
Мы приходим к Богу со всеми нашими просьбами, но мы славим Его 
вне зависимости от того, как Он ответит на наши просьбы.

• Мы приходим к Богу с просьбами, чтобы  с Ним
42:1 …Иов ответил Господу: « 5 ... Я только слышал о Тебе, а теперь 
мои глаза видят Тебя. 6 Поэтому я отступаю и раскаиваюсь в прахе и 
пепле. (Книга Иова 42:1-6)

ПОЛОЖИТЬСЯ НА ХРИСТА В РЕШЕНИИ СВОИХ ПРОБЛЕМ, НЕ ИСКЛЮЧАЯ ЧУДА
4:49 Но придворный лишь ответил: «Господи, пойдем, пока сын мой еще не 
умер». 50 Иисус ответил: «Иди, твой сын будет жить». Человек поверил 
слову Иисуса и пошёл. (Евангелие от Иоанна 4:49-50)
Во второй раз Иисус отказывает наместнику, чтобы научить его доверять 
Богу. Ответ этот очень сильно помогает нам, потому что мы не можем 
сегодня физически привести Иисуса к нашим проблемам, но мы можем, 
вслед за наместником духовно оставить проблемы у ног Христа. 

20:29 Иисус ответил: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны 
те, кто поверил, не видя Меня». (Евангелие от Иоанна 20:27-29)

• Наместник принёс проблему к ногам Христа
• Наместник оставил проблему в руках Христа
• Помогли ему в этом простые слова: «Да свершится воля Твоя»

14:11 Верьте Мне... 13 Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя 
Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына. 14 Чего ни попросите во 
имя Мое, Я то сделаю. (Иоанн 14:11, 13-14)

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ДРУГИХ К ЧУДЕСАМ ХРИСТА
4:51 Он был еще в пути, когда слуги встретили его и сообщили, что мальчик 
жив. 52 Он спросил, в котором часу ему стало легче, и они сказали: «Вчера в 
седьмом часу жар у него прошел». 53 Отец понял, что это произошло именно 
тогда, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Придворный и 
все его домашние поверили. 54 Это было второе знамение, сотворенное 
Иисусом по приходе из Иудеи в Галилею. (Евангелие от Иоанна 4:51-54)
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• Вера не является    на чудо
• Вера – это всегда наш   
• Вера – это и есть 

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
Что значит верить в Иисуса Христа? Верить в Иисуса Христа – значит 
признавать истинность всего, что Бог открыл нам в Своем Слове, доверять 
Ему, принимать Его таким, каким Он явлен нам в Евангелии, и полагаться в 
спасении лишь на Него. (Катехизис нового города, вопрос 30) 

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
3:17 Даже если инжир не расцветет, и не будет винограда на лозе, если оливы 
не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне 
и волов – в стойлах, 18 я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, 
моем Спасителе.  (Книга пророка Аввакума 3:17-18)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
Прежде, чем приступать к обсуждению вопросов, что приводятся ниже, 
поделитесь тем, что коснулось вас особенным образом в чтениях и 
размышлениях на прошлой неделе.
• Прочитайте Евангелие от Матфея 8:5-13; Евангелие от Марка 9:14-27 и 

Евангелие от Луки 8:40-55. Что общего в этих историях? Чем каждая из 
них отличается? Каким образом доверие Господу проявляется в каждой 
из этих историй? Были ли в вашей жизни случаи, когда вы приносили 
Господу свои сокровенные просьбы и Господь отвечал на них чудесами и 
знамениями? Можете ли вы поделиться этими историями?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:46-54. Наместник доверяется Богу в 
том, что приходит к Иисусу с сокровенной просьбой об исцелении своего 
сына, как только он слышит о том, что Иисус где-то недалеко. Это самое 
первое, что он делает. Но в нашей жизни, довольно часто, молитва Богу 
становится нашей последней надеждой вместо того, чтобы быть первым, 
что мы делаем в жизни. Как вы думаете с чем это связано? Что помогает 
вам прежде всего приносить свои проблемы Господу? Мы читаем дважды, 
что наместник «поверил Иисусу», но в чём конкретно проявлялась его 
вера этого?

• Прочитайте Книгу пророка Аввакума 3:17-18; Книгу Иова 42:1-6; 
Евангелие от Иоанна 14:11-14 и 20:27-29. Нам чрезвычайно сложно 
порой принести свои просьбы Богу, потому что мы боимся получить 
отказ. В этой истории о наместнике и его больном сыне, что мы только 
что прочитали Иисус отказывает наместнику дважды. В первый раз он 
это делает, когда на просьбу исцелить сына отвечает, обращаясь ко всем, 

3


