
Обсуждение беседы Константина Лысакова
В ДОВЕРИИ ХРИСТУ СОКРЫТА НАДЁЖНАЯ ЖИЗНЬ МОЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прежде, чем приступать к обсуждению вопросов, что приводятся ниже, 

поделитесь тем, что коснулось вас особенным образом в чтениях и 
размышлениях на прошлой неделе. Какие безнадёжные ситуации 
вводят вас в ступор? Какие проблемы парализуют вас? С какими 
непредвиденными трудностями вам сложнее всего справиться?

2. 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? 
ПРОЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ ВСЛУХ 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)
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?

3. 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? 

4. 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 
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это делает, когда на просьбу исцелить сына отвечает, обращаясь ко всем, 
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?

5. 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?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь крест Христа учит меня, что Бог творит 
самые большие чудеса тогда, когда кажется, что Он совсем оставил меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Обратитесь к Господу в молитве, с одной стороны не рассчитывая на чудо, но с 
другой стороны веря в него, прямо сейчас, сделав её частью вашей ежедневной 
духовной практики. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Обсудите с вашими родителями те вопросы, что приводятся ниже.
• Для верующих родителей, посещающих регулярно церковь:

Были ли в вашей жизни случаи, когда Господь отвечал на молитвы? 
Можете ли рассказать о самых ярких?

• Для родителей, ещё не принявших решение довериться Богу:
На что или на кого вы возлагаете свои надежды в непредвиденных 
трудностях? В чём это выражается? Почему вы сделали такой выбор?

2

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

это делает, когда на просьбу исцелить сына отвечает, обращаясь ко всем, 
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?

5. 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?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь крест Христа учит меня, что Бог творит 
самые большие чудеса тогда, когда кажется, что Он совсем оставил меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Обратитесь к Господу в молитве, с одной стороны не рассчитывая на чудо, но с 
другой стороны веря в него, прямо сейчас, сделав её частью вашей ежедневной 
духовной практики. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Обсудите с вашими родителями те вопросы, что приводятся ниже.
• Для верующих родителей, посещающих регулярно церковь:

Были ли в вашей жизни случаи, когда Господь отвечал на молитвы? 
Можете ли рассказать о самых ярких?

• Для родителей, ещё не принявших решение довериться Богу:
На что или на кого вы возлагаете свои надежды в непредвиденных 
трудностях? В чём это выражается? Почему вы сделали такой выбор?

2


