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ВВедение: 
рукоВодСтВо по Ведению малой группы

Заметка для преподавателей:

Спасибо, что согласились вести этот курс! Ваша готовность вести группу по-
хвальна и ценна. Пусть Господь благословит Вас в служении Ему, и верьте, что 
Он будет действовать через Вас. Помните о том, что за Вас молятся Ваши бра-
тья и сестры, и сам Господь ходатайствует за Вас перед Отцом:

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыха-
ниями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у 
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией… Хри-
стос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайству-
ет за нас. 

(Рим.8:26-27, 34)

Этот курс разработан для того, чтобы помочь верующим и неверующим про-
двинуться в своем духовном путешествии. Их рост не зависит от Вас, Вам нуж-
но только положиться на Святого Духа, когда Вы ведете занятия, и позволить 
Богу чудным образом действовать в жизни людей! Не отчаивайтесь, если Вам 
будет казаться, что ничего не происходит. Верьте, что Бог действует и прослав-
ляется через Вашу верность в служении и следовании за ним:

Я насадил,  Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждаю-
щий и поливающий есть ничто, а [все] Бог возращающий. Насажда-
ющий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награ-
ду по своему труду.

(1 Кор.3:6-8)

Это пособие для преподавателя составлено так, чтобы, независимо от Ваше-
го опыта в ведении малых групп, Вы могли провести курс без особых затруд-
нений. Эти уроки предлагаются как примерный шаблон, и Вы можете по мере 
надобности вносить свои изменения в занятия. Напоминаем, что самое глав-
ное – позволить Святому Духу руководить Вами:

Когда же приидет Он,  Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину.

(Иоан.16:13)
Итак, делаем глубокий вдох и начинаем!
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ПРежде чем начать:

1. молитесь!
Проводите определенное время в молитве за изучение и за тех, кто будет 
посещать этот курс. Просите Господа, чтобы в течение следующих восьми 
недель Он особым образом действовал в жизни каждой участницы, в том 
числе в Вашей!

2. Ознакомьтесь с материалом
Уделяйте время на то, чтобы прочитать урок и отрывки из Библии перед 
каждым занятием. Пересмотрите фильм, если нужно, или пересматривайте 
отрывки, соответствующие данному уроку.

3. Используйте личный подход
Лично свяжитесь с каждым человеком, который, по Вашим данным, должен 
прийти на занятие, и скажите, что Вы будете рады познакомиться с ними 
или узнать их поближе. Трудно устоять перед сердечным приглашением и 
увлеченным лидером!

4. Приготовьте всё необходимое
После того, как Вы прочтете материал к занятиям, составьте список того, 
что Вам понадобится для каждого из занятий (DVD-плеер, бейджики, ручки, 
карандаши, ксерокопии уроков, закуски и т.д.).

5. найдите себе наставника на время курса (особенно если Вы впервые 
ведете группу)
Попросите Бога указать Вам человека, которым мог бы стать для Вас хоро-
шим наставником на время курса – возможно, это будет человек, уже име-
ющий опыт ведения групп или наставничества. Попросите этого человека 
регулярно молиться за Вас и Вашу группу. Если у вас есть тот, к кому Вы мо-
жете обратиться за советом или за ответами на вопросы группы, на кото-
рые Вы сами не можете ответить, это будет неоценимой помощью для Вас. 
Если для Вас этот курс – первый опыт в ведении группы, то можно даже 
пригласить такого человека приходить на изучение и вести группу вместе 
с Вами. Можно проводить занятия по очереди, но даже просто присутствие 
на занятии человека, готового помочь, придаст Вам спокойствия.

6. Выберите соведущего из участников группы
Неплохой идеей может быть найти из группы того человека, который мог 
бы заместить Вас, если Вы вдруг не сможете быть на занятии.
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на КаждОм занятИИ:

Нижеследующее – это наш вариант расписания и хода занятия. Вы можете вно-
сить изменения в соответствии с потребностями Вашей группы.

1. знакомство (5-10 минут)
Первые пять минут на встречах малой группы очень важны для того, что-
бы почувствовать группу. Ответы на вопросы – отличный способ создать 
теплую и доверительную атмосферу. Ниже приведены примеры вопросов, 
которые помогут участникам группы познакомиться друг с другом и соз-
дадут приятную обстановку. Вы можете придумать собственные вопросы:

•	 Куда	бы	Вы	хотели	поехать	в	отпуск,	если	бы	вопрос	о	деньгах	не	стоял?
•	 Какая	у	Вас	любимая	книга?	Почему?
•	 С	каким	животным	Вы	себя	можете	сравнить,	и	почему?
•	 Вы	бы	лучше	меня	понимали,	если	бы	знали,	что	я…
•	 Если	бы	меня	ничто	не	останавливало,	я	бы	попробовала…
•	 Какая	у	Вас	любимая	комната	в	доме?	Почему?
•	 У	меня	есть	мечта,	которая	еще	не	исполнилась…
•	 Если	бы	я	могла	находиться	лицом	к	лицу	с	Иисусом,	о	чем	бы	я	с	Ним	

говорила?

2. Вступительная молитва (1-2 минуты)
Вы как лидер группы откроете занятие молитвой, прося Бога благословить 
Ваше время вместе.

3. ПОдеЛИтеСь (15 минут)
Предоставьте возможность участникам группы поделиться своими мысля-
ми по поводу предыдущего занятия. Вот несколько идей, как можно соз-
дать открытую и свободную атмосферу (Вы также найдете дополнитель-
ную информацию по ведению малой группы в приложении в конце это-
го пособия).

•	 Будьте	готовы	к	тому,	чтобы	самой	делиться	и	подавать	этим	пример.	Как	
правило, Ваша группа проявит такую же открытость, как и Вы.

•	 Внимательно	прислушивайтесь	к	тому,	что	говорят	другие
•	 На	первом	занятии	можно	установить	правила	для	обмена	мнениями	и	

опытом (например, не перебивать друг друга, не выносить рассказан-
ное за пределы группы, не спешить высказывать свои советы, не осуж-
дать другие церкви и деноминации)

•	 Не	бойтесь	сказать	«я	не	знаю»,	если	Вы	не	можете	ответить	на	какой-то	
вопрос. Вы всегда можете вернуться к нему позже.
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•	 В	Вашей	 группе	 будут	 разные	 люди.	Нужно	постараться	 задействовать	
всех. Некоторые будут молчать, некоторые захотят доминировать. Вам 
нужно будет направлять группу таким образом, чтобы все могли участво-
вать в равной степени.

4. ПОСмОтРИте	отрывок	из	фильма	«Магдалина: Освобождение от по-
зора», относящийся к уроку.
В каждом уроке приведено месторасположение клипа на DVD. Если у Вас 
нет возможности показывать отрывки из фильма, в пособии предоставле-
ны соответствующие Библейские тексты или диалоги из фильма.

5. чтенИе И РазмЫШЛенИе (15-20 минут)
В этом разделе содержится Библейский текст, соотносящийся с показан-
ным отрывком из фильма.

6. ЛИчнОе ПРИмененИе (20 минут)
Этот раздел – ключевой в занятии. В нем содержатся вопросы, касающиеся 
того, как эту историю применить в нашей современной жизни.

7. деЙСтВУЙте (20 минут)
В этом разделе перед участниками группы ставится задача, которую они 
должны постараться выполнить в течение недели.

8. заключительная молитва (5-10 минут)
Возможно, Вы захотите также добавить время, когда участники группы смо-
гут поделиться своими молитвенными нуждами.

Примечание: в некоторых местах в пособии Вы заметите значок	«R».	
Этот значок показывает, что здесь задается вопрос более личного ха-
рактера. Если никто не вызывается ответить, лидер должен взять ини-
циативу на себя и ответить первым, чтобы рассеять смущение.

9. заключение. В Приложение А Вы найдете много дополнительных под-
сказок	и	материалов	по	ведению	группы.	Приложение	Б	называется	 «Со-
временные	женщины,	чьи	жизни	изменил	Иисус».	В	нем	содержатся	свиде-
тельства, которые можно использовать как дополнения к соответствующим 
урокам. Вы можете зачитывать их вслух или размножать, чтобы участники 
могли взять копии с собой домой. 
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ЗНакомСтво 

Кратко расскажите о себе (1-2 минуты каждая) по следующему вопросу:

 � Какой	у	вас	духовный	опыт?

Где	вы	находитесь	в	своих	духовных	исканиях?	Может	быть,	вы,	как	Ривка,	со-
мневаетесь	 в	 том,	 что	Бог	 вас	 вообще	 видит?	Или	 вы,	 как	Мария	Магдалина,	
близко	знаете	Иисуса	и	следуете	за	Ним?	Или,	возможно,	вы	где-то	посередине?

СмотрИте

Учебный DVD-ROM клип №1 или DVD с фильмом – введение: 1 минута.

ЗаНятИе 1:
ИИСуС — тот, кто С любовью СледИт За НамИ

ривка: Видит ли Он меня?
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ЧтеНИе И раЗмЫШлеНИе

В фильме Ривка говорит: «Бог, который создал все это? Я не думаю, что Он 
меня видит, тем более знает меня. Возможно, Всемогущий Бог и полюбил бы 
святого, но точно не такого человека, как я».

Как Мария Магдалина, Ривка и другие женщины в фильме, каждая женщина мо-
жет рассказать свою историю. Такая история есть и у Вас. У Вашей истории есть 
начало, середина и, в итоге, финал. В историю каждой из нас вплетены види-
мые доказательства существования Того, Кто с любовью следит за нами – Того, 
Кто создал Вас с особой целью и вносит жизнь и значение в Вашу историю. Пу-
скай в течение следующих нескольких недель вам, как и Ривке, откроется, что 
Вы очень важны для Бога. Он видит Вас и знает Вас!

Это ИНтереСНо ЗНать

В одном из своих выступлений известный христианский психолог доктор 
Лари	Крабб	 сказал:	 «Женщины	больше	 всего	боятся	быть	невидимыми».	
Вы	согласны	с	этим?	Почему?

Одно из имен Бога, указанных в Библии – Эл Рои,	что	значит	«Бог,	видя-
щий	меня».

лИЧНое прИмеНеНИе 

Вы дороги Господу независимо от того, где Вы находитесь в своих духовных 
исканиях. Он видел и знал Вас даже до того, как сотворил Вас.

бог видит вас:

Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это. 
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, об-
разуем был во глубине утробы.
Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня 
назначенные, когда ни одного из них еще не было.
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Занятие 1: Иисус — тот, Кто с любовью следит за нами

Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико чис-
ло их!
Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуж-
даюсь, я все еще с Тобою. 

(Пс.138:13-18)

 � Что	поражает	Вас	в	этих	словах?

Бог создал меня такой, какая я есть.
Я устроена удивительным образом.
Бог знал меня даже до моего рождения.

 � Трудно	ли	Вам	поверить,	что	Бог	сотворил	Вас	такой,	какая	Вы	есть?	
Почему?

Иногда да, потому что я не всегда чувствую себя достойной.
Я понятия не имела, что Библия говорит о том, что я была создана.

В Библии в Послании Колоссянам 1:15-16 написано:

Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой тва-
ри; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и неви-
димое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им 
и для Него создано;

 � Кто	создал	Вас?	Для	чего?

Бог/Иисус
Мы были созданы для Него.

 � Что	это	значит	для	Вас?

Я часть большего замысла.
Это значит, что у моей жизни есть смысл.

бог знает вас:

Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и ког-
да встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю 
ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова 
на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спе-
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реди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня 
ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его! 

(Псалом 138:1-6)

 � Что	этот	отрывок	говорит	Вам	о	Боге?

Он видит нас до глубины души.
Он знает о нас всё.
Он знает наши мысли.
Он знает всё, что мы делаем, куда идем и всё, что мы говорим.
Он защищает нас.

 � Меняет	ли	это	Ваше	представление	о	Нем?	Если	да,	то	как?

Я могу доверять Ему.
Он могущественнее, чем я себе представляла.
Я никогда не думала о том, что Бог знает обо мне всё.

 � Что	этот	отрывок	говорит	об	отношении	Бога	к	Вам?

Он глубоко заботится обо мне, вплоть до того, что знает мельчайшие 
подробности моей жизни.

 0 Какие	чувства	это	вызывает	у	Вас?

Насколько смиряет и удивляет сознание того, что Бог хочет созидать с Вами 
отношения любви, несмотря на то, что Он все про Вас знает (и хорошее, и пло-
хое, и даже безобразное). Он стремится к общению с Вами. Он любит Вас.

бог любит вас:

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем.

(Рим.8:38,39)
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Занятие 1: Иисус — тот, Кто с любовью следит за нами

дейСтвуйте

Возможно, Вы похожи на Ривку и долго сомневались в том, что Бог знает Вас 
или вообще видит Вас. В конце фильма Ривка решила поверить, что Бог дей-
ствительно ее любит, и доверилась Иисусу. Вы тоже можете сделать свой выбор 
и, произнеся простую молитву по примеру, приведенному ниже, Вы можете ре-
шиться поверить, что Иисус создал Вас, видит Вас, знает вас и любит Вас. Имен-
но	Вас!	Доверитесь	ли	Вы	Ему	сегодня?

Боже, мой Небесный Отец, Ты святой и праведный. Благодарю Тебя 
за то, что Ты любишь меня. Я согрешила перед Тобой. Благодарю Тебя 
за то, что Ты послал обещанного Искупителя Иисуса, чтобы раз-
рушить проклятие позора и вины. Благодарю Тебя, что Он умер за 
меня. Я хочу следовать за моим Живым Спасителем. Благодарю Тебя 
за то, что прощаешь и принимаешь меня. Аминь.

Углубитесь: 

Независимо от того, решили ли Вы поверить в эти истины или еще сомневае-
тесь в них, поговорите с Богом на этой неделе про ваши сомнения. Снова про-
смотрите библейские стихи из этого занятия и поразмышляйте над ними. Если 
Бог откроет Вам что-нибудь новое про Ваши сомнения, пожалуйста, подели-
тесь с нами на следующем занятии.

дополнительно: свидетельство № 1 из приложения Б.
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поделИтеСь

Кто-нибудь хочет поделиться своими размышлениями над стихами прошло-
го	занятия?	Расскажите,	открыл	ли	Бог	Вам	что-то	новое	про	Ваши	сомнения.

СмотрИте

Учебный DVD-ROM клип №2 или DVD с фильмом – эпизод 12; прощение пре-
любодейки; 3:00 минуты

Примечание: в конце этого урока каждому участнику понадобится лист 
бумаги и карандаш.

ЗаНятИе 2:
ИИСуС — тот, кто мИлоСердНо прощает НаС

женщина, изменившая мужу: Простит ли Он меня?
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ЧтеНИе И раЗмЫШлеНИе

В Библии в евангелии от Иоанна 8:1-11 написано:

Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и 
весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи при-
вели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посре-
ди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Мо-
исей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что ска-
жешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к об-
винению Его. 
Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на 
них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонив-
шись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И 
опять, наклонившись низко, писал на земле. 
Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить 
один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Ии-
сус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя ни-
кого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? ни-
кто не осудил тебя? 
Она отвечала: никто, Господи. 
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

 � Как	Вы	думаете,	с	чем	приходилось	бороться	этой	женщине?

Возможно, она искала одобрения у мужчин и у других людей, боролась 
за выживание, боролась с похотью, с одиночеством, с искушениями, на 
нее смотрели как на изгоя.

Это ИНтереСНо ЗНать

Во времена земной жизни Иисуса супружеская измена считалась тяжким 
преступлением. 

Религиозные деятели знали, что написано в книге Левит 20:10 (часть за-
кона Моисеева): Если кто будет прелюбодействовать с женой замуж-
нею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да 
будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка.
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Занятие 2: Иисус — тот, Кто милосердно прощает нас

 � Где	был	ее	партнер?	Что	это	говорит	об	ее	обвинителях?

Его там не было! Если бы эти религиозные деятели действительно за-
ботились о соблюдении закона Моисеева, они бы привели и мужчину.

 � Что, по-Вашему, она чувствовала, когда ее поймали и вытащили к 
разъяренной	толпе?

Страх быть забитой камнями до смерти, унижение, позор, смущение, 
одиночество, собственную ничтожность.

 0 Как бы чувствовали себя Вы, если бы Ваши проступки были преда-
ны	гласности?

Господь очень серьезно относится к тому, когда мы преступаем закон и при-
чиняем боль другому человеку или Ему Самому. Он называет это грехом. Гре-
шить – значит поступать по-своему и ставить свое мнение выше мнения Бога. 
Грехом могут быть как поступки, так и наше отношение к чему-либо.

Божьи стандарты, записанные в Библии, показывают нам Его сущность. Ког-
да мы бунтуем против них и упорствуем в собственных желаниях, мы тем са-
мым упускаем то лучшее, что приготовлено нам Богом, и причиняем Ему боль.

 � Как	Иисус	ответил	женщине	и	помог	ей	в	ее	положении?

Он спас ее от мучительной смерти.
Он противостал религиозным лидерам ради нее.
Он открыл ее обвинителям глаза на их собственные грехи.
Он снимает с нее обвинение и прощает ее.
Он восстанавливает ее достоинство и дает ей новую цель жизни.

 � Почему	ответ	Иисуса	был	столь	важным	для	нее?

Он дал ей жизнь. Он ценил ее и показал, что она стоит того, чтобы 
ее спасти.

 � Должна ли была эта женщина сделать что-то, чтобы заслужить про-
щение?

Нет, Бог предлагает прощение всем, кто о нем просит. Ей просто нуж-
но было принять прощение как подарок.
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Так отношения с Богом отличаются от религиозности. Религия говорит, что мы 
должны поступать правильно, чтобы заслужить принятие, любовь и прощение. 
Но отношения с Богом через Иисуса Христа строятся не на наших делах, пото-
му что мы уже приняты, любимы и прощены.

лИЧНое прИмеНеНИе

В Библии важное место занимают понятия жизни и смерти. В Писании 
говорится как о физической жизни и смерти, так и о духовной.

В евангелии от Иоанна 17:3 говорится о духовной жизни:
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иисуса Христа.

Следующие стихи относятся к духовной смерти. 

В Послании к Колоссянам 2:13-14 написано:

И вас, мёртвых в согрешениях и в необрезании плоти вашей, Он ожи-
вил вас вместе с Ним, простив нам все согрешения. Он стёр осуждав-
шую нас рукопись с постановлениями, рукопись, которая была против 
нас, и Он устранил её, пригвоздив её ко кресту.

 � Исходя	из	этих	стихов,	что	сделал	Бог	с	обвинениями	против	нас?

Бог стер их.
Господь пригвоздил их ко кресту Иисуса Христа.

Мы не живем по закону Моисея, но все мы живем по определенным мораль-
ным, этическим и культурным стандартам, которые заложены у нас внутри. Как 
правило, мы, женщины, пытаемся быть безупречными. Когда нам это не удает-
ся, мы прилагаем все силы, чтобы скрыть свои недостатки.

В Послании к Римлянам 8:1 Бог говорит нам:

Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу.
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Занятие 2: Иисус — тот, Кто милосердно прощает нас

 � Что можно сказать на основании этого стиха о тех, которые живут 
во	Христе	Иисусе?

Они не осуждаются.

 � Как осознание того, что мы не осуждены, может поменять наше вос-
приятие	самих	себя?

Мы можем поверить в то, что ценны для Христа.
Мы можем ощутить свободу.

 � Как	этот	факт	влияет	на	наше	отношение	к	другим	людям?

Мы должны относиться к ним так же, как Христос к нам – без осуж-
дения.

Иисус простил женщину, уличенную в грехе, но при этом Он также добавил: 
«Иди и впредь не греши». Он призвал её принять и воплотить новую данную 
ей сущность освобожденного и прощенного человека. Мы получаем проще-
ние, но с этой свободой приходит и новая ответственность, и новая сущность. 
Это не значит, что мы больше никогда не ошибемся, но это задает нашей жиз-
ни новое направление.

В 1 Послании Иоанна 1:9-10 написано:

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что 
мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.

 � Когда	мы	вновь	согрешаем,	как	нам	восстановить	отношения	с	Богом?

Исповедовать свой грех и просить Его о прощении.

дейСтвуйте 

Исповедание означает, что мы признаем перед Богом, что допустили непра-
вильные мысли, действия или отношение к чему-то или кому-то. Мы соглаша-
емся с Ним, что поступили неправильно, просим прощения и принимаем, что 
мы уже прощены Богом благодаря смерти Христа на кресте.
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Давайте попробуем исповедание на практике:

1. Составьте список своих грехов на листе бумаги, с тем, чтобы потом его уни-
чтожить. Этот список останется только между Вами и Богом, поэтому будь-
те честны. Мысленно попросите Бога показать Вам все в вашей жизни, что 
огорчает Его. Записывая каждый грех, исповедуйте его перед Богом. Пом-
ните, что Господь любит и прощает Вас – Он даже отдал за Вас Своего Сына!

2. Когда Вы закончите список, напишите поверх него слова из 1 Послания 
Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

3.  После молитвы и исповедания всех этих грехов поблагодарите Бога за то, 
что Он прощает Вас по Вашей вере. Затем в качестве наглядной иллюстра-
ции прощения, подаренного вам Богом, уничтожьте этот листок – разорви-
те его, измельчите или сожгите, чтобы показать всю глубину Божьего про-
щения.

Углубитесь:

 � Где	теперь	Ваш	грех	(список	грехов)?

Его больше нет. Он уничтожен.

Прощение приносит свободу от вины!

В Псалме 102:12 написано:

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;

В Послании к евреям 10:17 написано: 

Грехов их и беззаконий их не воспомяну более.

На этой неделе просите Господа указывать Вам на грехи, которые Вы будете со-
вершать. Исповедуйте грех перед Богом, просите Его простить Вас и благода-
рите Его за прощение.
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поделИтеСь

Не хочет ли кто-нибудь из вас поделиться тем, как Бог на этой неделе указывал 
Вам	на	Ваш	грех	сразу	в	момент	его	совершения?	
Как	Вы	на	это	реагировали?

СмотрИте

Учебный DVD-ROM клип №3 или DVD с фильмом – эпизод 3: Рождение Иису-
са; 1:40 минут.

ЗаНятИе 3:
ИИСуС — НаШа СИла для жИЗНИ

Мария, мать Иисуса: Сила для повседневной жизни
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ЧтеНИе И раЗмЫШлеНИе

В евангелии от Луки 1:26-38 написано:

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Гали-
лейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Ио-
сифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, ска-
зал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами. 
Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это 
было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты об-
рела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и на-
речешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевыш-
него, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет цар-
ствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. 
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ан-
гел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она 
зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не 
останется бессильным никакое слово. 
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. 
И отошел от Нее Ангел.

Мария занималась своими повседневными делами, когда ей явился ангел и ска-
зал, что у нее будет ребенок. Всем известно, что невозможно зачать ребенка без 
близости с мужчиной. Когда Мария задала этот вопрос Гавриилу, он ответил: 
«Для	Бога	нет	ничего	невозможного».	Он	объяснил	Марии,	как	это	произойдет:	
«Дух	Святый	найдет	на	Тебя,	и	сила	Всевышнего	осенит	Тебя».

 � Какие могли быть мысли и чувства у Марии, когда она услышала но-
вость	от	Гавриила?

Удивление, смятение, страх, изумление, почтение.

 � Какой была реакция Марии, несмотря на все те чувства и мысли, ко-
торые	переполняли	ее?

Она задалась вопросом, как это может быть, однако она доверилась 
Богу. Она была готова позволить Богу использовать ее для осущест-
вления Его замыслов.
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Занятие 3: Иисус — наша Сила для жизни

 � А	какой	была	бы	Ваша	реакция?

А как же мои планы на жизнь?
А как же Иосиф?
Что подумают люди, когда увидят, что я забеременела вне брака?

Ее решение быть послушной Богу, особенно в свете обстоятельств – это яркий 
пример веры.

лИЧНое прИмеНеНИе

Жизнь Марии изменилась навсегда, когда Господь решил поручить ей то, что 
по человеческим меркам было невозможно. Но, как сказал архангел Гавриил, 
«для	Бога	нет	ничего	невозможного».	Бог	уже	не	поручит	никому	из	нас	родить	
Сына Божьего, как Марии. Однако и сегодня Он требует от нас нечто невоз-
можное – верно следовать за Иисусом Христом каждый день.

Один человек сказал, что жить христианской жизнью не сложно – это просто 
невозможно.

Следующие стихи показывают, насколько невозможно жить жизнью христиа-
нина без помощи Святого Духа.

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною...

(матф.16:24)

Это ИНтереСНо ЗНать

Мария была обручена с Иосифом, что в той культуре накладывало такие 
же обязательства, как супружество. Хотя Мария еще жила в своей семье, по 
закону она уже считалась женой Иосифа. Если она обвинялась в измене, 
то Иосиф имел право предать ее на смерть как женщину, взятую в прелю-
бодеянии, или, по меньшей мере, с позором выгнать ее из города. Таким 
образом, беременность Марии была тяжким испытанием для них обоих.
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Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего 
языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие.

(Иак.1:26)

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
(матф.5:48)

 � Исходя	из	этих	стихов,	как	мы	должны	жить?

Отрекаться от себя.
Полностью контролировать то, что мы говорим другим.
Быть такими же совершенными, как Бог.

 0 	Насколько	у	Вас	это	получается?

Исполнить эти заповеди своими силами невозможно. Но Бог и не требует, что-
бы мы следовали за Христом только своими силами. Христианская жизнь – это 
жизнь сверхъестественная, и только Христос силой Святого Духа может сде-
лать Вас способной прожить такую жизнь.

Давайте рассмотрим, как Святой Дух помогает нам жить христианской жизнью.

Библия говорит, что существует 3 вида людей.

1. душевный человек – это тот, кто никогда не приглашал Христа в свою 
жизнь.

В 1 Послании Коринфянам 2:14 написано: Душевный человек не прини-
мает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; 
и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно.

К характеристикам душевного человека можно отнести следующее: 
гордость, страх, чувство вины, беспокойство и непослушание.

жизнь, управляемая самим человеком 
(душевный человек)

 я собственное	«я»	на	троне
 h Христос в стороне

  Жизненные устремления исходят 
от самого человека, что часто приводит 
к разочарованию.
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Занятие 3: Иисус — наша Сила для жизни

2. духовный человек – это тот, кого направляет и укрепляет Святой Дух.

В 1 Послании Коринфянам 2:15 написано: Но духовный судит о всем...

К характеристикам духовного человека можно отнести следующее: 
доверие, послушание, мир, прощение и любовь.

жизнь, управляемая Христом 

 h Христос на троне вашей жизни

 я «я»	уступило	место	Христу
  Жизненные устремления исходят 

от Христа, что соответствует Божьему замыслу.

3. Плотский человек – это тот, кто пригласил Христа в свою жизнь, но жи-
вет, терпя неудачу, потому что пытается идти за Иисусом собственными 
силами.

В 1 Послании Коринфянам 3:1 написано: И я не мог говорить с вами, 
братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе.
К характеристикам такого человека можно отнести следующее: разочаро-
вание, подавленность, самоправедность, нежелание расти, неста-
бильная духовная жизнь.

жизнь, управляемая самим человеком 
(плотский человек)

 я собственное	«я»	на	троне
 h Христос свержен с трона жизни, 

и Ему не позволяют управлять ею.

  Жизненные устремления исходят 
от самого человека, что часто приводит 
к разочарованию.

 0 Какая	из	этих	трех	схем	лучше	всего	описывает	Вашу	жизнь?

 0 Каким	человеком	Вы	хотели	бы	быть?
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Большинство людей хотят, чтобы ими руководил Святой Дух. Давайте рассмо-
трим, как жить жизнью, исполненной Святым Духом.

В Библии Бог предстает перед нами как три личности: Отец, Сын и Святой Дух. 
Господь посылает Святого Духа, чтобы Он жил в нас и давал силы жить как жи-
вут последователи Христа. Святой Дух живет в сердцах всех тех людей, кото-
рые пригласили Христа в свою жизнь. Однако мы не можем исполняться Ду-
хом, если не позволим Ему управлять нами. Мы принимаем решение испол-
няться Святым Духом (давать Ему управлять нами и присутствовать в нас) каж-
дый день и даже каждое мгновение. В этом разница между духовным и плот-
ским человеком.

Библия повелевает нам исполняться Духом.

В Послании к ефесянам 5:18 написано:

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но испол-
няйтесь Духом...

Мы знаем, что исполнение Святым Духом – это Божья воля для нас. 
В 1 Послании Иоанна 5:14-15 мы узнаем о Божьем обещании:

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего 
по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас 
во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое 
от Него.

НаглядНЫй прИмер

Нашу постоянную зависимость от Святого Духа можно хорошо проил-
люстрировать таким понятием, как духовное дыхание. Точно так же, как мы 
выдыхаем углекислый газ, а вдыхаем кислород, мы можем дышать духовно.

Выдох: исповедуйте свой грех, как только Вы осознаете, что совершили 
его – признайте перед Богом свою ошибку и поблагодарите Его 
за прощение.

Вдох: отдайте свою жизнь во власть Христа и позвольте Святому Духу 
наполнять Вас Своим присутствием и силой по вере.
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Занятие 3: Иисус — наша Сила для жизни

Так же как Мария доверилась Богу в своих обстоятельствах, так и мы должны 
довериться Богу и позволить Ему жить через нас.

 � Как	Вы	можете,	подобно	Марии,	ответить	Господу?

Я могу доверять Богу в трудных обстоятельствах.
Я могу выбрать для себя послушание.

 � Как	мы	исполняемся	Святым	Духом?

Мы исполняемся Святым Духом по вере.
Мы признаем перед Богом, что мы сами управляли своей жизнью и 
жили, полагаясь на собственные силы.
Мы признаем верой, что мы исполнены Духом.

дейСтвуйте 

Начинайте каждый день на этой неделе с того, чтобы просить Бога управлять 
Вашей жизнью через Духа Святого. Поделитесь, по крайней мере, с одним че-
ловеком тем, что Вы узнали о Святом Духе.

Углубитесь:

Чтобы больше узнать о том, как Дух Святой может действовать в Вашей жизни, 
прочитайте следующие отрывки: 

•	 Галатам	5:16-26,	
•	 Римлянам	5:1,	
•	 Римлянам	8:1,	
•	 Ефесянам	5:18.	
•	 Вы	можете	также	прочитать	брошюру	Б.	Брайта	«Как	исполняться	Свя-

тым	Духом».
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поделИтеСь

Получилось ли у Вас рассказать кому-нибудь о Святом Духе на этой не-
деле?	Как	это	произошло?	
Изменилась ли Ваша жизнь после того, как Вы попросили Святого Духа 
руководить	Вами?

СмотрИте

Учебный DVD-ROM клип №4 или DVD с фильмом – сюжет 5: Изгнание 
бесов из Марии Магдалины, 5:07 минут.

ЗаНятИе 4:
ИИСуС — НаШ СИльНЫй ИЗбавИтель
Мария Магдалина: Освободит ли Он меня?
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ЧтеНИе И раЗмЫШлеНИе

В евангелии от Луки 8:1-3 написано:

После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благо-
вествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщи-
ны, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая 
Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домо-
правителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему 
имением своим.

 � Какой	была	жизнь	Марии	Магдалины	до	встречи	с	Иисусом?

Она казалась безумной, она не владела собой, ее отвергали и поверга-
ли в грязь. Ее собственная жизнь ей не принадлежала, ее полностью 
контролировали бесы. Она была неспособна принимать разумные ре-
шения.

 � Почему	она	ничего	не	делала,	чтобы	самой	избавиться	от	бесов?

Возможно, она пыталась, но у нее самой не было силы, чтобы с этим 
справиться.

 � Как	реагировали	на	нее	люди?

Они ее прогоняли, нигде не принимали; ее боялись.

Это ИНтереСНо ЗНать

В той культуре общение с одержимым бесами оскверняло человека, то 
есть лишало его права посещать храм и даже общаться с другими людьми 
из общины, пока он не совершал обряд очищения.
В	Ветхом	Завете	Бог	установил	много	«правил»	для	еврейского	народа.	Эти	
правила определяли, кто чист, а кто нечист. Если кого-то признавали нечи-
стым, это означало, что он отделяется от общения с Богом и людьми. Они 
могли возобновить это общение, только восстановив обрядовую чистоту.
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Занятие 4: Иисус — наш сильный Избавитель

 � Как Иисус отреагировал в фильме на Марию Магдалину и на опас-
ность	оскверниться?

Он пошел навстречу ей, прикоснулся к ней и назвал ее дочерью Авраама.

 � Как Вы думаете, почему злые духи повиновались Иисусу и вышли из 
женщины?

Иисус, будучи Богом, обладает властью надо всем, в том числе и над 
бесами, поэтому бесы должны были Ему подчиниться.

В Послании евреям 1:1-3 написано:

Бог, многократно и многообразно говоривший в древности отцам в 
пророках, в эти дни последние говорил нам в Сыне, Которого поста-
вил наследником всего, чрез Которого и сотворил миры. Сын, будучи из-
лучением славы и отпечатком сущности Его, и держа всё словом силы 
Своей, совершив очищение грехов, воссел по правую сторону Величе-
ства в небесах.

В евангелии от Луки 3:21-22 написано:

Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверз-
лось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и 
был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение!

В Иеремии 32:17 написано:

О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и про-
стертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного.

 � Что	говорят	эти	стихи	о	сущности	Иисуса	Христа	и	о	Его	силе?

Он возлюбленный Божий Сын. Он – Божий образ. Для Него нет невоз-
можного. Бог говорит через Него.

 � Как	изменилась	жизнь	Марии	Магдалины	после	встречи	с	Иисусом?

Ее жизнь перевернулась, она стала новым человеком. Она ушла от от-
верженности и бессмысленности жизни и получила принятие и новый 
смысл существования.
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 0 Что	Бог	поведал	Вам	через	историю	Марии	Магдалины?	От	чего	в	
своей	жизни	Вы	хотели	бы	освободиться?

лИЧНое прИмеНеНИе

Через наши отношения с Богом Иисус может освободить нас от любой зависи-
мости и борьбы. В современном мире люди ищут хотя бы временного удовлет-
ворения и комфорта и потому становятся рабами всевозможных средств по их 
достижению. К таким средствам относится еда, шопинг, деньги, азартные игры, 
алкоголь, наркотики, порнография, телевидение и Интернет. Мы все в той или 
иной степени попадаем в зависимость от этих внешних средств, которые мы 
используем, чтобы заглушить внутреннюю боль.

Независимо от того, с какой зависимостью или проблемой Вы боретесь, это 
мешает Вам ощутить полноту Божьей силы в своей жизни.

Как и Мария Магдалина, мы можем освободиться от бремени рабства и зависи-
мости, чтобы жить жизнью, наполненной свободой и смыслом от Бога. Силой 
Христа мы можем начать жить в настоящей свободе, превозмогая власть и вли-
яние всего дурного в нашей жизни.

Помните, что проблемы могут не исчезнуть, когда мы пойдем за Христом. Но 
Бог даст сил и терпения преодолеть их и через это научит нас быть такими, ка-
кими Он хочет нас видеть.

В Послании к евреям 12:1-2 написано:

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с 
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем про-
ходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совер-
шителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную пре-
стола Божия.

В Послании Иакова 1:2-4 написано:

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения, зная, что испытание вашей веры производит тер-
пение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
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Занятие 4: Иисус — наш сильный Избавитель

 0 Что изменилось бы в Вашей жизни, если бы Вы положились на Бога 
в	преодолении	трудностей	и	испытаний?

дейСтвуйте

Независимо от того, где мы находимся в своих духовных исканиях, всем нам 
приходится с чем-то бороться. Мария Магдалина страдала от злых духов, и Ии-
сус стал ее сильным Избавителем. Сегодня Иисус хочет стать Вашим сильным 
Избавителем.

На этой неделе постарайтесь доверить Богу какую-нибудь область борьбы в Ва-
шей жизни и попросите Его дать Вам освобождение. Поделитесь с другим че-
ловеком тем, чему Вы сейчас учитесь.

Углубитесь: 

Выпишите и выучите наизусть стих Евреям 12:1-2 (см. выше) и попросите Бога 
помочь Вам понять и воплотить в своей жизни эту истину.

дополнительно: Свидетельство №2 из Приложения Б.
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поделИтеСь

Может быть, кто-нибудь из вас хочет поделиться тем, какую область борьбы в 
Вашей	жизни	Вы	решили	доверить	Богу	на	этой	неделе?

Не хочет ли кто-нибудь наизусть рассказать евреям 12:1-2?	Если	нет,	давайте	
повторим этот стих вместе. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свиде-
телей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением бу-
дем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и соверши-
теля веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

СмотрИте 

Учебный DVD-ROM клип № 5 или DVD с фильмом – эпизод 6: Иисус исцеляет 
и учит, 1:00 минута.

ЗаНятИе 5:
ИИСуС — тот, кто С СоСтрадаНИем ЗаботИтСя о НаС

Вдова из наина: Позаботится ли Он обо мне?
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ЧтеНИе И раЗмЫШлеНИе

В евангелии от Луки 7:11-17 написано:

После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие 
из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к го-
родским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у ма-
тери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее, 
Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. 

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: 
юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал гово-
рить; и отдал его [Иисус] матери его. 

И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал 
между нами, и Бог посетил народ Свой. Такое мнение о Нем распро-
странилось по всей Иудее и по всей окрестности.

Это ИНтереСНо ЗНать

Из событий, описанных у Луки, становится ясно, что у вдовы из Наи-
на были большие проблемы с финансами. Во-первых, покойника несли 
в открытом гробе (стих 14). Во-вторых, юноша сел и заговорил сразу 
после того, как Иисус воскресил его. Не нужно было снимать погребаль-
ные пелены, потому что их просто не было. По этим двум фактам мы 
можем предположить, что его несли на кладбище для бедняков, а вдо-
ва была нищей. 
Закон Моисея не предусматривал каких-то особых пособий или помощи 
для вдов, поскольку их обеспечение считалось обязанностью старшего 
сына, у которого было право первородства или большая часть имуще-
ства. Вдобавок к этому, в то время дома у разорившихся вдов нередко за-
бирали фарисеи и учителя закона (см. ев. от матфея 23:14).

 � В	чем	нуждалась	эта	женщина,	когда	она	встретила	Иисуса?

Она была вдовой и теперь осталась совсем одна.
Она горевала о потере своего единственного сына.
У нее не было больше средств к существованию.
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Занятие 5: Иисус — тот, Кто с состраданием заботится о нас

 � Как	Иисус	позаботился	о	ней	в	ее	обстоятельствах?

Иисус заметил ее и ее нужду.
Он воскресил ее сына.

 � Что	для	вдовы	означало	воскрешение	сына	из	мертвых?

Казавшаяся безнадежной ситуация вдруг перевернулась. Она обрела 
надежду, и ей вернули сына живым.

В Псалме 67:6 написано: 

Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.

 � Что	этот	стих	говорит	о	Божьем	характере?

Он видит наши нужды и помогает в них.
Он понимает, какие потери бывают у нас в жизни.
Бог не далек от нас, Ему не всё равно. Он готов быть Отцом для сирот 
и Защитником вдов.

лИЧНое прИмеНеНИе

Как и Наинская вдова все мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые кажут-
ся непосильными. Нас настигает безнадежность, потерянность, горе, волнение, 
уныние, страх и даже отчаяние.

 0 Может	быть,	у	Вас	сейчас	такие	обстоятельства?

В Послании к Филиппийцам 4:6-7,19 написано:

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодаре-
нием открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе... Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богат-
ству Своему в славе, Христом Иисусом.

 � Какие	нужды	подразумеваются	под	словами	«всякую	нужду»?

Абсолютно все! Это выражение включает всё. 
(Пусть участники группы приведут примеры нужды)



Обретая надежду: пособие для преподавателя

34

 � Что	обещает	Бог?

Он обещает дать мир, который превосходит наше понимание.
Он обещает охранять наши сердца и мысли.
Он обещает восполнить наши нужды.

 � Раз	Бог	обещает	восполнить	всякую	нужду,	что	нужно	сделать	нам?

Нам нужно молиться и говорить Богу о том, через что мы проходим, 
рассказывать Ему, что нас тревожит.

 � Можем ли мы продолжать доверять Богу, когда кажется, что Он не 
сразу	восполняет	наши	нужды?

Да 

В 1 Послании Петра 5:7 написано:

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.

В евангелии от матфея 6:31-34 написано:

Итак не заботьтесь и не ДЕЙСТВУЙТЕ: что нам есть? или что пить? 
или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и пото-
му что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложит-
ся вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] 
будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня своей заботы.

 � К	чему	призывает	нас	Бог	в	этих	стихах?

Искать прежде всего Царства Божия.
Доверять Богу в том, что Он позаботится о наших нуждах.
Не беспокоиться, не заботиться.

 � Что,	по-вашему,	значит	«ищите	прежде	Царства	Божия	и	правды	Его»?

Поставить на первое место общение с Богом и познание Его воли.
Жить для Него, а не для себя.
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 � Как	можно	применить	эти	истины	на	практике?

Просить Бога изменять Ваше сердце.
Мы узнаем Бога и Его волю через чтение Его Слова – Библии и через об-
щение с Ним.

дейСтвуйте 

 � Как	мы	можем	возложить	все	наши	заботы	на	Него?	(см.	1 Петра 5:7)

Рассказать Ему в молитве о своих нуждах. Возложить на Него свои за-
боты/проблемы. 

НаглядНЫй прИмер

В	 Библии	 слово	 «возложить»	 употребляется	 в	 значении	 перекладывать	
груз на животное вроде осла или вола. Иисус приглашает нас буквально 
«переложить»	на	Него	наши	заботы	и	проблемы.

Если	ли	в	Вашей	жизни	что-то,	что	Вам	нужно	возложить	на	Господа?	На-
пример, финансы, отношения, физические нужды (еда, одежда, здоровье, 
хозяйство), эмоциональные нужды (страх, волнение, вина, позор, одиноче-
ство, депрессия), работа.

В евангелии от матфея 11:28 написано:

Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.

Примечание для преподавателя: Здесь можно разделиться по парам и 
помолиться друг о друге по обсужденным выше вопросам, или можно по-
молиться всей группой вместе.

Углубитесь:

Примите решение просить Бога заботиться о Вас в самой трудной сфере 
Вашей жизни. На следующей неделе расскажите, как Бог ответил на Ваши 
молитвы.
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Просили	ли	Вы	Бога	заботиться	о	Вас	в	трудной	сфере	Вашей	жизни?	Что	про-
изошло?

СмотрИте

Учебный DVD-ROM клип № 6 или DVD с фильмом – эпизод 9: Иисус воскреша-
ет девочку и исцеляет женщину, страдавшую кровотечением; 3:00 минут.

ЗаНятИе 6:
ИИСуС — НаШ СоверШеННЫй целИтель

женщина, страдавшая кровотечением: Исцелит ли Он меня?
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ЧтеНИе И раЗмЫШлеНИе

В евангелии от марка 5:25-34 написано:

Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, 
много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не 
получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, - услы-
шав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, 
ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И 
тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исце-
лена от болезни. 

В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, 
обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? 

Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: 
кто прикоснулся ко Мне? 

Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Жен-
щина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала 
пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя 
спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.

Многие богословы сходятся во мнении, что это кровотечение было связано 
с менструальным циклом женщины. Ветхозаветный закон запрещал кровото-
чащей женщине входить в Божье присутствие и прикасаться к другому иудею. 
Любой физический контакт с такой женщиной делал человека нечистым.

 � Мы прочитали о физических страданиях этой женщины. От чего 
еще	она	могла	страдать?

Все ее силы и деньги уходили на попытки получить исцеление.
Она была изолирована от общества, и потому не могла посещать си-
нагогу.
Сильные физические страдания, вялость и слабость.
Она не могла иметь физического контакта с родными и друзьями.
Она испытывала на себе позор и одиночество.

 0 Отчаяние заставляет нас пробовать любые средства, хвататься за 
соломинку. Какие средства применяли Вы для разрешения своей 
ситуации?	Как	Вы	думаете,	насколько	для	вас	доступен	Христос?
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Женщина, страдавшая кровотечением, была в отчаянии, и потому была полна 
решимости увидеть Иисуса, несмотря ни на какие возможные последствия. Ей 
пришлось пробираться сквозь толпу, стоящую на ее пути, чтобы Его увидеть. 
Она была уверена, что ей может помочь только Иисус.

 � Что	придавало	ей	смелости	пробираться	сквозь	толпу?

Она верила и надеялась, что Иисус сможет ее исцелить.

 � Что	восстановил	Иисус,	исцелив	женщину?

Он восстановил не только ее физическое состояние, но и обществен-
ное положение, эмоциональное и духовное состояние.

 0 Что	мешает	Вам	обратиться	к	Иисусу?

Гордость, сомнения, страх, самодостаточность.

Господь действительно хочет исцелить все раны в Вашей жизни, потому что 
Вы	Ему	глубоко	небезразличны.	Как	сказала	Мария	Магдалина	в	фильме	«Маг-
далина:	Освобождение	от	позора»:	«Я не знаю, что приносит большее исцеле-
ние – сила Иисуса или Его сострадание.»

лИЧНое прИмеНеНИе

Исцеление и восстановление может занять какое-то время. Та женщина про-
ждала 12 лет и растратила все деньги, но пришел день, когда она встретилась 
с Иисусом и получила исцеление по вере во славу Божью. Все находится в Бо-
жьих руках, и для всего в нашей жизни Он определил свое время. Даже если у 
нас такая же сильная вера, как у этой женщины, Бог может ответить на наши 
молитвы не так и не тогда, как мы того ожидаем. Нам важно научиться прини-
мать Его волю, какой бы она ни была.

В Послании к евреям 4:15-16 написано:

Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может со-
страдать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен 
во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престо-
лу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для бла-
говременной помощи.
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 � Как	Иисус	отвечает	нам,	когда	мы	приходим	к	Нему?

С пониманием и незаслуженной нами добротой

Эта женщина получила от Иисуса именно то, чего хотела – физическое ис-
целение. Однако так происходит не всегда. Апостол Павел свидетельствует об 
этом на своем личном примере во 2 Послании к Коринфянам 12:7-10:

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью этих откровений, дано 
мне было жало во плоть, ангел сатаны, заушать меня, чтобы я не пре-
возносился. О нем я трижды просил Господа, чтобы отступил он от 
меня. И сказал мне Господь: довольно для тебя благодати Моей: ибо 
сила Моя в немощи совершается. Поэтому очень охотно я буду хва-
литься скорее немощами моими, чтобы вселилась в меня сила Христо-
ва. Поэтому я радуюсь немощам, обидам, нужде, гонениям и притесне-
ниям за Христа: ибо когда я немощен, тогда я силен.

Бог не исцелил Павла, хотя он об этом просил. По этой причине Павлу не оста-
валось ничего другого, кроме как надеяться на Божью силу в своей немощи. 
Похожим образом, Бог не всегда устраняет наши физические проблемы, но 
всегда укрепляет нас, чтобы мы могли их пережить.

В Послании Иакова 1:2-4 написано:

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения, зная, что испытание вашей веры производит тер-
пение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

 � Ответьте исходя из этих стихов, почему Господь не всегда отвечает 
на	наши	молитвы	так,	как	мы	ожидаем?

Он хочет, чтобы мы укреплялись в вере. Он хочет, чтобы мы станови-
лись более зрелыми и совершенными. Он хочет, чтобы мы полагались 
на Него, а не на себя.

дейСтвуйте 

Во 2-м Послании Коринфянам 1:3-5 написано:

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосер-
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дия и Бог всяческого утешения, утешающий нас во всей нашей скор-
би, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем уте-
шением, которым Бог утешает нас самих. Потому что, как умножа-
ются страдания Христовы в нас, так умножается Христом и уте-
шение наше.

Тот факт, что мы христиане, не защищает нас от трудностей. То, как Иисус по-
могает нам, становится частью нашего свидетельства и может ободрить других, 
кто сейчас проходит через подобные обстоятельства. Утешение и исцеление, 
которые дает нам Господь, предназначены не только для нас. Когда мы делим-
ся с другими тем, что Он сделал для нас, мы прославляем и восхваляем Его имя.

Если Бог принес исцеление в какую-нибудь сложную ситуацию в Вашей жизни, 
найдите возможность поделиться этим на этой неделе с кем-нибудь, кто нуж-
дается в утешении.

Углубитесь
Составьте список тех областей в Вашей жизни, которые нуждаются в восста-
новлении и исцелении. Это могут быть физические нужды, духовные, что-то 
из сферы отношений или что-то другое. Предайте их Господу и поверьте пол-
ной верой, что Он восстановит их.

Если какая-то сфера не до конца восстановлена или не так, как Вы хотите, до-
верьте и это Господу. Благодарите Его, каким бы ни был Его ответ, потому что 
благодарение Богу показывает нашу веру. Не переставайте верить в Божью бла-
гость! Он любит Вас и желает Вам самого лучшего.

Помните о том, что у многих из нас могут быть сложные и глубокие пробле-
мы. В таком случае хорошо обратиться за помощью к проверенному другу, па-
стору или профессиональному консультанту. Не бойтесь искать помощи для 
полного исцеления. Просите Бога указать Вам того человека, который сможет 
Вам помочь.

дополнительно: свидетельство № 3 из приложения Б.
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Как Бог ободрил Вас на этой неделе в одной из трудных областей Вашей жиз-
ни?	

Не хотите ли Вы поделиться, как Вам удалось ободрить кого-нибудь на этой не-
деле	своим	свидетельством?

СмотрИте

Учебный DVD-ROM клип №7 или DVD с фильмом – эпизод 7; женщина у ко-
лодца; 5:45 минут.

ЗаНятИе 7:
ИИСуС — НаШа жИвая вода

женщина у колодца: Наполнит ли Он меня?
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ЧтеНИе И раЗмЫШлеНИе

В евангелии от Иоанна 4:5-30, 39-42 написано:

Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ 
участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был коло-
дезь Иаковлев. 

Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. 
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: 
дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. 

Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь 
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 

Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит 
тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую. 

Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь 
глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца наше-
го Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети 
его, и скот его? 

Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 
а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную. 

Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не 
иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, 
позови мужа твоего и приди сюда. 

Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. 
Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя 
было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это 
справедливо ты сказала.

Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы наши по-
клонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно покло-
няться, находится в Иерусалиме. 
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Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на 
горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, 
чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники бу-
дут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. 

Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; 
когда Он придет, то возвестит нам все. 

Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. 

В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с 
женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем 
говоришь с нею? 

Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит лю-
дям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я 
сделала: не Он ли Христос? 

Они вышли из города и пошли к Нему... 

И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, 
свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. 

И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у 
них; и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по Его 
слову. 

А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слы-
шали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.

 � Какая	история	и	судьба	у	этой	женщины?

Она самарянка (смешанная раса)
Была замужем пять раз. Сейчас не замужем, но живет с мужчиной.
Смелая. Смышленая. Вероятно, очень привлекательная для мужчин.
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Самарянка не ожидала, что Иисус заговорит с ней, и еще меньше она ждала, что 
Он попросит у нее воды. 

 � Иисус Сам начал разговор с ней. Что это говорит нам о Его харак-
тере?

Иисус принимает нас независимо от нашего социального статуса, на-
циональности или семейного положения.

 � Как	Вы	думаете,	почему	Иисус	спросил	женщину	о	ее	муже?

Вероятно, Он хотел показать ей, что знает о ней всё, потому что Он 
Бог. Она не нуждалась в физическом исцелении, но у нее были серьез-
ные нужды.

Иисус откровенно говорил с женщиной о ее прошлом и настоящем. Ему было 
известно все о ее жизни. Он понимал, что ее жизнь разбита и полна боли. Он 
не отверг женщину, а с участием показал путь к жизни через Себя.

 � Как	самарянка	пыталась	сама	удовлетворить	свои	нужды?

Бегала от мужчины к мужчине, пытаясь утолить ту жажду, которую 
может утолить только Господь.

Это ИНтереСНо ЗНать

В Палестине первого века считалось культурно неприемлемым, чтобы не-
знакомые между собой мужчина и женщина вступали в диалог.

Между евреями и самарянами также были серьезные национальные тре-
ния, поскольку самаряне – смешанный народ. Женщина даже спроси-
ла:  «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?» Для иуде-
ев	того	времени	слово	«самарянин»	было	почти	синонимом	слова	«соба-
ка».	Когда	иудеи	путешествовали,	они	нередко	делали	значительный	крюк,	
чтобы не проходить через Самарию и не общаться с самарянами. 

Важен тот факт, что женщина пришла к колодцу в полдень, когда все уже 
ушли. Возможно, из-за своего аморального поведения она стала изгоем.
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 � Что	мы	сегодня	делаем,	чтобы	удовлетворить	свои	нужды?

Заполняем свое время и свою жизнь чем угодно, но только не Богом, на-
пример: едой, взаимоотношениями, погоней за собственностью, карье-
рой, заботой о внешнем виде, развлечениями.

 � Что	Иисус	сказал	о	том,	как	Он	восполнит	ее	нужды?	Как	это	отно-
сится	к	нам?

Он Живая Вода, Тот, Кто удовлетворяет наши самые глубокие нужды. 
Он предлагает нам, как и женщине у колодца, спасение, примирение и 
заполнение внутренней пустоты.

лИЧНое прИмеНеНИе

Люди, искренне поверившие в Иисуса Христа, начинают меняться сами; меня-
ются	и	их	взгляды,	и	ценностные	установки.	Они	становятся	«новыми	людь-
ми».	Во	2-м Послании к Коринфянам 5:17 написано:  Так что, если кто во 
Христе, тот новая тварь: древнее прошло, вот наступило новое. То, что са-
марянка сразу побежала рассказать другим о Христе, доказывает, что она дей-
ствительно поверила в Иисуса и стала новым человеком.

После разговора самарянки с Иисусом произошло три события. Во-первых, ее 
прошлое больше не отделяло ее от общения с Богом. Во-вторых, наряду с этой 
женщиной многие люди в этом городе уверовали в Христа. В-третьих, Христос 
показал ученикам, что Его действие простирается дальше культурных и наци-
ональных различий.

В Послании к Галатам 3:28 написано: 

Нет Иудея, ни Еллина, нет раба, ни свободного, нет мужчины и жен-
щины; ибо все вы - одно во Христе Иисусе.

В евангелии от Иоанна 7:37-39 написано: 

В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, го-
воря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он 
о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на 
них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен.
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 � Что	означает	то,	что	из	нас	«потекут	потоки	воды	живой»?

Иисус – Источник живой Воды, Который зарождается в нас, когда мы 
доверяем свою жизнь Ему. Он питает нас и дает вечную жизнь. Силой 
Святого Духа через нас начинается изливаться не наш характер, а 
характер Иисуса Христа.

В Послании к Галатам 5:22-23 написано:

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.

Когда мы позволяем Духу Святому руководить нами, мы видим, как Он меняет 
нас изнутри, а другие увидят этот плод в нашей жизни.

дейСтвуйте

 � Каких	людей,	по	словам	Иисуса,	ищет	Отец?	(посмотрите	отрывок	из	
Библии в начале урока)

Истинных поклонников. (В мире много религиозных людей, но Бог 
ищет именно истинных поклонников, которые будут строить с Ним 
личные отношения).
Те, кто поклоняются Ему в духе и истине.

Как и самарянка, мы должны говорить другим людям о том, что Бог сделал для 
нас, несмотря на то, что не все примут эту весть.

В евангелии от Иоанна 4:39 написано:

И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, 
свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.

Отверженная всеми женщина стала местной героиней. Сначала Иисус прими-
рил ее с Собой, а потом использовал ее, чтобы привести многих жителей того 
города к Богу.

Кто	в	вашей	жизни	еще	не	знает	о	том,	что	Бог	сделал	для	вас?	Свидетельство-
вать другим людям – это один из способов быть истинным поклонником. Со-
ставьте список людей и молитесь о том, чтобы они отреагировали на весть о 
спасении так же, как самарянка.
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На следующей неделе у нас будет праздник, на котором мы сможем поделиться 
своими мыслями. Вам могут помочь следующие вопросы:

 � Изменилось ли Ваше представление об Иисусе за время наших заня-
тий?	Если	да,	то	как?

 � Над какой областью своей жизни Вы хотите поработать под влияни-
ем	этого	курса?

 � Как	Иисус	действовал	в	Вашей	жизни	на	протяжении	этого	курса?
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Пришла пора порадоваться тому, что Бог делал для нас во время наших заня-
тий! Поэтому у нас сегодня будет праздник. 

Примечание для преподавателя:

Вам, как преподавателю, нужно сделать это мероприятие особенным. (Напри-
мер, можно украсить помещение, подготовить особое угощение, небольшие 
подарки, или провести занятие в другом месте). Идея в том, чтобы вместе пора-
доваться тому, что Бог сделал в жизни каждого из нас за время обучения. Ниже 
представлена примерная программа такого вечера. Вы можете менять ее по 
своему усмотрению.

1. Начните с молитвы. Поблагодарите Бога за прошедшие семь недель обу-
чения.

ЗаНятИе 8:
ИИСуС — НаШ луЧШИй друг

будем радоваться!
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2. Затем наступает время общения, еды и веселья (примерно 30 минут)

3. Когда все успокоятся, откройте получасовое время общения по вопросам, 
предложенным в конце занятия № 7.

4. Если никто не вызывается начать, преподаватель должен быть готов крат-
ко ответить на один из вопросов.

5. Посвятите какое-то время общей групповой молитве и поблагодарите 
Бога за всё, что Он сделал для вас. Также помолитесь за все имеющиеся у 
группы молитвенные нужды.

6. Ниже приводится примерный текст, который поможет побудить участниц 
группы делиться с другими тем, чему они научились. Главное – помочь им 
сделать шаг веры и начать показывать фильм другими или даже вести соб-
ственную группу. Расскажите им о том, что Вам дали эти занятия и что Вы 
из них вынесли как преподаватель.

Помните	историю	самарянки	у	колодца?	Ее	так	коснулись	и	преобразили	
слова Иисуса Христа, что она побежала в город рассказать людям о Нем, 
и в результате многие горожане поверили в Него именно по ее свидетель-
ству! В евангелии от матфея 28:19-20 Иисус дал Своим ученикам так на-
зываемое Великое поручение:	«Итак идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам».

Это поручение и призыв направлено и к нам, современным последова-
телям Христа! Кому из Ваших знакомых было бы полезно посмотреть 
фильм «Магдалина: Освобождение от позора» и пройти такой Библей-
ский	курс?	Давайте	составим	список	прямо	сейчас.	(В	пособии	для	участ-
ника группы есть специально выделенное на это место) Вспомните, как 
Ваше сердце открылось Богу через этот фильм. Представьте, как Он может 
обратиться и к сердцам Ваших друзей! Давайте подумаем, как мы можем 
поделиться фильмом с теми, кого отметили в своих списках. (Узнайте, ка-
кие у группы идеи. Может быть, они хотят вместе организовать массовый 
показ?	Или	показывать	фильм	по	домам?	Составьте	вместе	план,	можно	
даже назначить дату показа, а затем подумайте о том, как вы можете друг 
другу помочь выполнить этот план). Давайте посмотрим, как Господь бу-
дет действовать через нас!

7. Заключительная молитва
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Занятие 8: Иисус — наш Лучший друг

для дальНейШего ЧтеНИя:

Десять шагов к христианской зрелости. Билл Брайт
Как простить, когда нет сил для прощения. Джун Хант
Видеть себя глазами Бога. Джун Хант
Господи, я хочу познавать Тебя. Кей Артур
Практическое христианство. Priority Associates
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приложение а: 
СоВеты по Ведению малой группы

Адаптировано с Leading a Small Group: The Ultimate Road Trip, Second Addition,
Copyright 2005, Cru Press, Campus Crusade for Christ, Inc., Orlando, FL.

Материал используется по разрешению The Ultimate Roadtrip © 2008 CruPress.
Доступно на CruPress.com.

маНеврИруя между препятСтвИямИ

В ведении малой группы, как в любом путешествие, есть как неожиданные пре-
пятствия, так и способы их преодолеть. Например, зачастую кого-нибудь инте-
ресует	«убойный»	вопрос:	«Как	соотносится	человеческая	воля	и	Божий	сувере-
нитет?».	Или	же	в	группе	может	оказаться	крайне	болтливый	человек,	который	
говорит	без	устали.	Или	же	кто-нибудь	делает	еретическое	заявление	типа:	«Би-
блия не имеет ничего против интимных отношений до брака, если вы действи-
тельно	любите	своего	партнера».

Подчас неудача в обсуждении в малой группе может казаться просто провалом. 
Вы будете спрашивать себя, как Вы вообще взялись за ведение группы. Чаще 
всего лидеры групп сталкиваются с сюрпризами, потому что они не ожида-
ют, что возникнут какие-то сложности и потому не готовы к ним. В этой гла-
ве мы рассмотрим наиболее частые проблемы, возникающие в малых 
группах. Возможно, Вы уже сталкивались со многими из них, а если нет, то 
столкнетесь в будущем.

деСять главНЫх проблем прИ обСуждеНИИ

1. мертвая тишина

«Когда	я	задаю	вопрос,	в	моей	группе	воцаряется	гробовая	тишина.	Такое	
ощущение,	что	они	все	дали	обет	молчания.»

Если Вы задали правильный вопрос, то не беспокойтесь: людям нужно 
время обдумать ответ. С опытом и по мере того, как Вы будете лучше узна-
вать свою группу, Вам будет легче понять, чем вызвано их молчание: тем, 
что они думают, или тем, что они не поняли вопрос. Если ситуация неяс-
на,	скажите:	«Мой	вопрос	понятен?»
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Если вопрос неудачный или не в точку, можно его перефразировать. На-
пример,	вы	задаете	вопрос:	«Кого	вам	трудно	просить?»,	и	группа	молчит.	
Вы не можете понять, почему: люди либо думают, либо испугались, либо не 
поняли	 вопрос.	Можно	 задать	 дополнительные	 вопросы:	 «Вы	держите	на	
кого-нибудь	обиду?	Кто-нибудь	из	вас	хочет	поделиться	своим	примером?»	
Не забывайте задавать открытые вопросы, на которые нельзя ответить про-
сто	«да»	или	«нет».	Вопросы,	подразумевающие	односложные	ответы,	сузят	
дискуссию и не дадут людям возможность высказаться.

Что бы Вы ни делали, не заполняйте тишину проповедью. Хорошо и даже 
крайне важно, чтобы Вы сами делились своим мнением и были открыты-
ми и искренними, но удерживайтесь от того, чтобы говорить просто ради 
того, чтобы заполнить паузу. Паузы нужны, чтобы Ваша группа могла обду-
мать вопрос. Если Вы слишком рано начнете сами отвечать на вопрос, они 
будут слушать Вас, вместе того, чтобы самим дойти до ответа.

Ободряйте их невербальные средствами. Сохраняйте стабильный зритель-
ный контакт. Улыбайтесь. Ведите себя естественно. Наклонитесь к тому че-
ловеку, которого Вы слушаете. Кивайте, пока слушаете.

Поощряйте их словами: беспристрастно поддерживайте каждого из говоря-
щих,	например,	говорите	:	«Спасибо	за	Ваше	мнение».	Похвалите	правиль-
ные/	подобающие	вопросы	чем-то	вроде:	«Так,	так»,	«Мыслите	в	правильном	
направлении».	Показывайте	участникам	принятие,	не	судите	их.	Поддержи-
вайте стремление людей понять что-то новое, выражение чувств и вопросы.

Обращайтесь лично к тем, кому, как Вы видите, есть что сказать.

2. неправильный ответ

«Для	меня	самая	большая	проблема	–	когда	кто-нибудь	дает	неправильный	
ответ.	Я	просто	сижу,	нервно	улыбаюсь	и	не	могу	ничего	толком	сказать».

Будьте проницательны. Определите для себя, действительно ли ответ не-
правильный, или у человека просто отличная от Вашей точка зрения.

Будьте деликатны и спокойны. Не впадайте в панику и не суетитесь.

Переадресуйте вопрос другому человеку или всей группе. Можно сказать 
что-то	вроде:	«Может	быть,	у	кого-нибудь	есть	другое	мнение	и	какое-то	до-
полнение?»
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Верните их к Библейскому отрывку и при помощи вопросов наведите их на 
те истины, которые содержатся в тексте.

Если	ответ	«с	потолка»,	скажите	что-нибудь	вроде:	«Интересная	мысль.	Как	
Вы	пришли	к	такому	заключению?»	Ведите	их	к	истине	мягко.

Примечание: иногда нужно просто давать краткий правильный ответ на во-
прос,	если	сама	группа	не	может:	«Я	понимаю,	почему	Вы	можете	быть	та-
кого	мнения,	но…».	Например,	если	кто-нибудь	категорично	заявляет,	что	в	
Библии полно ошибок, нельзя просто переходить к следующему вопросу.

С мудростью подходите к тому, какие вопросы можно обсуждать в группо-
вом формате. Некоторых обсуждений в классе лучше избежать. Например, 
ошибочное	выражение	«Бог	помогает	тем,	кто	сами	себе	помогают»	может	
легко быть скорректировано в самой группе. Более того, обсуждение тако-
го распространенного заблуждения пойдет всем на пользу.

Однако	будьте	осторожны,	если	Вам	скажут,	например:	«Библия	не	запре-
щает гомосексуализм. Многие ученые даже считают, что Давид был нетра-
диционной	ориентации».	На	такой	выпад	можно	ответить,	например:	«Ка-
кие	стихи	из	Библии	Вы	можете	привести	на	тему	гомосексуализма?	(Вам	
скорее всего ответят молчанием) Я не хочу сейчас распространяться на эту 
тему, но если Вы сами прочитаете эти отрывки, Вы наверняка придете к 
другому	выводу.	Я	могу	предоставить	вам	кое-какую	информацию».	Потом	
встретьтесь и поговорите с этим человеком в личном порядке.

Исключайте некорректные ответы, когда Вы подводите итоги урока

3. Серьезные помехи

«Каждую	 неделю	 в	 середине	 занятия	 появляются	 какие-нибудь	 помехи.	
Обычно звонит телефон, кто-то заглядывает в комнату, или же все хотят 
уйти	пораньше,	чтобы	успеть	на	любимое	телешоу».

Попросите тех, в чьем доме Вы собираетесь, поставить автоответчик или по 
возможности отключать телефон на время занятий.

Если ничего не помогает, проводите занятия в каком-нибудь более спокой-
ном месте.
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Предостережение: если всем будет удобнее заниматься в другое время, то 
время занятий нужно передвинуть. Однако не следует менять время из раза 
в раз, подстраиваясь под нужды каждого из участников. Это приведет к тому, 
что никто не будет знать, во сколько именно будет занятие, и все будут тре-
бовать, чтобы для них делались изменения в расписании.

Какие бы помехи не возникали по ходу занятия, не теряйте терпение. Если 
Вы проявите раздражение или гнев, это только поставит Вашу группу в не-
ловкое положение и усложнит ситуацию.
Если нужно, повесьте на двери табличку. Подойдите к этому творчески. На-
пример,	 не	 стоит	 писать:	 «Изучение	 Библии.	 Посторонним	 вход	 воспре-
щен».	Лучше	написать	что-то	вроде:	«Изучение	Библии	с	19:00-20:00.	Будем	
рады	видеть	вас	на	наших	занятиях»

4. Вопросы на засыпку

«На	днях	одна	из	женщин	спросила	меня,	когда	Христос	вернется:	до	или	
после	Великой	Скорби.	Я	читала	Откровение,	конечно,	но	я	не	богослов».

Честно признайтесь, что у Вас нет на этот вопрос готового ответа, и скажи-
те, что Вы поработаете над ним. Затем обратитесь к какому-нибудь более 
опытному христианину, например, к пастору или к Вашему наставнику, и 
спросите их мнение по этому вопросу, или узнайте у них, к каким источни-
кам Вам можно обратиться для самостоятельного изучения.

Спросите того, кто задал вопрос, что именно и почему он хочет узнать. Ча-
сто бывает так, что человеку это просто немного любопытно узнать. Не 
нужно тратить часы на поиски ответа для человека, кому это на самом деле 
не очень интересно.

Также можно предложить человеку самому провести исследование и поде-
литься потом с группой. Они научатся большему, если сами будут искать от-
вет. Вы можете помочь им вспомогательными материалами.

5. не получается вовремя закончить занятие

«Участницам	моей	группы	так	нравится	быть	вместе,	что	я	не	могу	пройти	
всё	занятие	за	отведенное	время»

Такое может происходить по нескольким причинам. Одна – участницам 
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группы так нравится общаться, что Вы можете даже начать изучение, дру-
гая – у них есть столько всего, что сказать, по каждому вопросу, что Вы не 
успеваете пройти по всем вопросам.

Если главная проблема в том, что они очень любят делиться и слишком дол-
го общаются в начале занятия: с самого начала нужно обозначить опреде-
ленные рамки и правила.  Воспользуйтесь этим, чтобы запланировать осо-
бое время, предназначенное просто для общения. При этом объясните, что 
главная цель ваших еженедельных встреч – изучение Библии и общение 
с	Богом.	Так	что	если	они	увлекутся	общением,	Вы	сможете	сказать:	«А	те-
перь пора вернуться к познанию Бога и Его Слова, так что приступим к из-
учению».

Если это становится тенденцией в Вашей группе, будьте аккуратнее с во-
просами в начале урока. Не дайте им занимать много времени, если у вас не 
отведено на это место в графике.

Если же проблема в том, что группа очень долго сидит на каждом вопро-
се, постарайтесь задать себе определенный темп. Обозначьте, сколько вре-
мени Вы будете уделять на каждый раздел занятия. Например, можно выде-
лить 10 минут на введение, 25 минут на изучение Библейского отрывка и 10 
минут на практическое применение. Это поможет Вам помнить о том, ког-
да	надо	идти	дальше.	Не	бойтесь	сказать:	«Всё	это	просто	замечательно,	но	
нам	нужно	идти	дальше».	Пометьте	вопросы	по	их	приоритетности,	остано-
витесь поподробнее на более важных. Пометьте, какие вопросы можно опу-
стить при недостатке времени. Поощряйте краткие ответы, с тем чтобы вы-
сказаться могло как можно больше людей.

Примечание: некоторые обсуждения настолько важны, что их не стоит пре-
рывать просто ради графика. Проявляйте гибкость. Выберите подходящий 
момент, на котором можно закончить занятие по расписанию. На следую-
щей неделе Вы можете либо закончить оставшийся материал, либо перей-
ти к следующему уроку.

6. Безумолчная говорунья

«Мне	очень	нравится	Даниела,	но	она	только	и	делает,	что	говорит.	Когда	
другие женщины пытаются что-то сказать, она их тоже перебивает. Иногда 
это похоже на пинг-понг: они что-то говорят, потом она что-нибудь встав-
ляет. Она доминирует над группой. Я бы хотела, чтобы и другие могли вы-
сказываться,	не	получая	ответных	выпадов».



Обретая надежду: пособие для преподавателя

60

Адресуйте	 свои	вопросы	другим	участникам	 группы:	 «Давайте	послушаем	
кого-нибудь,	кто	еще	не	высказывался.»

Зрительный контакт поощряет людей высказываться. Попробуйте сесть ря-
дом с говоруньей, чтобы свести зрительный контакт к минимуму. 

Если проблема остается, попросите говорунью вовлекать в обсуждение 
молчунов, или в частном порядке попросите ее свести к минимуму ее вы-
сказывания. Никто не хочет инициировать такой разговор, но если ситуа-
цию выходит из-под контроля, это вредит всем. 

7. молчунья

«Когда	мы	с	Катей	говорим	наедине,	она	просто	фонтанирует.	Зато	в	груп-
пе	из	нее	не	вытащишь	ни	слова».

Попробуйте адресовать застенчивому человеку неличные вопросы, на ко-
торые	ей	легко	будет	ответить,	например:	«Катя,	мне	интересно	узнать	Ваше	
мнение.	Что	Вы	думаете	о	том,	что	мы	сейчас	обсуждали?»

Сядьте так, чтобы держать хороший зрительный контакт с теми, кто не ре-
шается заговорить.

Поддержите застенчивого человека, когда он все же заговорит, чтобы  воо-
душевить на дальнейшее участие.

8. Уход от темы

«Даже	не	 знаю,	 как	 так	 получилось,	 но	мы	начали	 говорить	 о	молитве	 и	
очень быстро перешли на то, какая музыка кому нравилась в подростковом 
возрасте.	У	моей	группы	просто	дар	уходить	от	темы.»

Старайтесь быть тактичными и не критичными.

Задайте группе подходящий вопрос, чтобы вернуть обсуждение в нужное 
русло.

Скажите	что-нибудь	вроде:	 «Это	интересная	тема,	но	раз	наша	сегодняш-
няя встреча посвящена      , давай-



Приложение а: Советы по ведению малой группы

61

те говорить об этом. Если у нас останется время, мы можем вернуться к ва-
шей	теме.»	С	опытом	Вы	научитесь	ловить	момент,	когда	нужно	возвращать	
группу обратно к теме. 

С	улыбкой	скажите:	«Кстати,	возвращаясь	к	    
(тема	дня)…»,	если	тема	текущего	обсуждения	далека	от	заявленной.

9. Разногласия и конфликты

«В	моей	группе	есть	две	женщины,	которые	никогда	ни	в	чем	друг	с	другом	
не соглашаются, будь то о продуктах питания или о том, в каком Евангелии 
содержится наиболее полное жизнеописание Иисуса Христа. Я боюсь, что 
они	поубивают	друг	друга	к	концу	курса».

Не дайте разногласиям поколебать Вас. Зачастую они могут помочь в учеб-
ном процессе.

Если два человека в чем-то не сходятся, может быть полезно обсудить обе 
точки зрения. Это заставит участников группы думать и способствует об-
щению.	Скажите	что-нибудь	вроде:	«Хорошо!	Это	признак	того,	что	вы	обе	
рассуждаете. Давайте посмотрим на ваши идеи и попробуем понять, что Би-
блия	говорит	на	эту	тему».

Предостережение: не всякое разногласие стоит обсуждать в группе. Это 
зависит от предмета спора. Например, если участницы спорят о позициях 
какой-нибудь политической партии, то не нужно углубляться ни в ту, ни в 
другую точку зрения, поскольку это никак не поможет в изучении Библии. 
Если же два человека спорят, противоречат ли друг другу 2 глава Послания 
Иакова и 3 глава Послания к Римлянам, можно на благо группе разобрать 
оба мнения.

Если разгорается спор, который Вы не хотите развивать в группе, скажи-
те	что-то	вроде:	«Вы	можете	продолжить	этот	разговор	после	Библейского	
занятия.	А	сейчас	давайте	вернемся	к	теме	нашего	сегодняшнего	занятия.»

Если разногласия возникли на почве личных предпочтений, иногда луч-
ше	просто	перейти	к	следующему	разделу	занятий.	Можно	сказать:	«Думаю,	
у	каждой	из	нас	свое	мнение	по	этому	поводу»,	—	и	продолжить	занятие.

Если две участницы группы постоянно препираются, Вам стоит поговорить 
с ними обеими. Помните, проблемы не уйдут сами собой.
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10. на вопросы отвечает только преподаватель

«Участницы	моей	группы	постоянно	спрашивают	мое	мнение.	В	итоге	я	им	
рассказываю,	и	у	меня	складывается	такое	ощущение,	что	говорю	только	я».

Вместо того, чтобы давать им готовый ответ, помогите им самим дойти до 
него. Направляйте их вопросами, чтобы они сконцентрировали свое вни-
мание на теме. Вот несколько вариантов того, как Вы можете прореагиро-
вать, если Вас просят ответить на вопрос, который Вы задали группе:

Адресуйте	другой	вопрос	конкретному	человеку	из	группы:	«Юля,	что	Павел	
говорит	о	любви	в	этом	отрывке?»

Переадресуйте	вопрос	тому,	кто	его	задал:	«Это	хороший	вопрос,	Наташа.	А	
что	бы	Вы	на	него	ответили?»

Отнесите	этот	вопрос	ко	всей	группе:	«Это	хороший	вопрос.	А	что	бы	вы	
все	на	него	ответили?»

ЗаклюЧеНИе

При качественном планировании и подготовке можно свести к минимуму или 
избежать большинства проблем, возникающих при обсуждениях в малой груп-
пе. Стремитесь узнать нужды участниц Вашей группы. Это поможет сделать 
ваши обсуждения актуальными, а также поможет Вам понять, как правильно 
реагировать. 

Учитесь искусству задавать нужные вопросы и используйте учебные задания 
для вовлечения всей группы. Учитесь доверять Богу в Ваших начинаниях. Вам 
очень пригодится и хорошее чувство юмора – почти всего что-нибудь да слу-
чается. Со временем у Вас накопится богатый опыт для свидетельства о том, 
что происходило в Ваших группах.

для раЗмЫШлеНИя/обСуждеНИя

Чего Вы больше боитесь касательно того, что может произойти у Вас на заня-
тии?	Признайтесь.	Как	можно	с	этим	справиться,	если	оно	всё	же	действитель-
но	случится?	Как	бы	Вы	поступили	в	каждой	из	этих	ситуаций:

 • Вы задали вопрос, который считали гениальным, и только потом поня-
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ли, что его даже и понять нельзя. Ваша группа смотрит на Вас с совер-
шенно озадаченными лицами.

 • Кто-то в Вашей группе начал яростно доказывать, что все, кто не явля-
ются сторонниками теория младоземельного креационизма, не могут 
называться христианами. Всем не по себе.

 • Вы ведете занятие про прощение, и вдруг одна из женщин начинает 
плакать.

поСлеСловИе

Допустим, Вы просмотрели эту главу и не нашли в ней своей проблемы. Воз-
можно, у Вас проблема с тем, что кто-то постоянно опаздывает, или кто-то не 
приходит, сколько бы раз Вы им не напоминали. А может быть, через несколь-
ко недель занятий наступает такой момент, когда Вам кажется, что вы топче-
тесь	на	одном	месте.	Когда	Вы	не	знаете,	как	поступить,	—	молитесь.	Просите	
Бога дать Вам мудрость и объединить Вас и Вашу группу любовью. Молитесь, 
чтобы Господь послал им жажду продолжать расти и развиваться.

Было бы очень неплохо получить мнение о группе от самих участников груп-
пы. Не забывайте и о том, что Вы всегда можете обратиться за советом к сво-
ему пастору или наставнику. Ниже приведен образец анкеты, которую можно 
предложить участникам группы. Что бы ни случилось, не паникуйте. В каждой, 
даже самой успешной группе бывают свои взлеты и падения.

обраЗец аНкетЫ по оцеНке ЗаНятИй для уЧаСтНИков группЫ

Такое анкетирование можно провести примерно на середине курса, чтобы во-
время внести изменения. Анкету можно заполнить на самом занятии, это не от-
нимет много времени.

 • Я	с	нетерпением	жду	занятий	в	этой	группе:	да/нет/иногда.	Почему?
 • Эти занятия идут мне на пользу: да/нет/иногда. Например:

 • Я бы хотела, чтобы мы занимались следующим:

 • Я чувствую свою причастность к обсуждениям на занятиях: да/нет/ино-
гда.	Почему?

 • Другие комментарии и предложения.
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приложение Б: 
СоВременные женщины, преоБраженные ииСуСом

В Исаии 61:1-3 написано:

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедо-
вать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, уте-
шить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо 
пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо уны-
лого духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаж-
дением Господа во славу Его.

В этом разделе приводятся личные свидетельства, написанные такими же жен-
щинами, как мы с вами – современными женщинами, чьи жизни изменил и 
преобразил Иисус. Вы можете использовать эти истории по Вашему усмотре-
нию. Можно читать по одной вслух на занятиях, например перед заключитель-
ной молитвой. Можно размножить копии и раздать группе для чтения дома. 
Вам решать.
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СвИдетельСтво № 1: «Боже, Ты меня видишь?»

Когда мне было 4 года, наша разведенная и наркозависимая мама бросила нас с 
братом.	Соседи	обнаружили	нас	одних	в	доме	только	две	недели	спустя.	«Боже,	
Ты	меня	видишь?»

Отец стал нашим опекуном и старался как мог быть хорошим отцом-
одиночкой, но через год мама снова вернулась в нашу жизнь. Наши встречи с 
ней на выходных сопровождались сексуальным насилием со стороны ее лю-
бовника, с которым она жила. Я была сломленной и оскорбленной девочкой в 
5	лет.	«Боже,	Ты	меня	видишь?»

Папа женился во второй раз, когда мне было восемь. Я надеялась, что теперь 
моя жизнь будет наполнена любовью. Но эти надежды рухнули, когда моя ма-
чеха оказалась психически неустойчивой. Она оскорбляла меня физически и 
морально на протяжении 4 долгих лет. Даже после их развода насилие не пре-
кратилось, потому что теперь моим оскорбителем стал мой родной брат. Мне 
казалось, что никому нет дела до меня и до той боли, которую я испытывала. 
«Боже,	Ты	меня	видишь?»	

Когда мне было тринадцать, друзья пригласили меня в церковь, и там я позна-
комилась с Иисусом и пригласила Его в свое сердце и в свою жизнь. В тот мо-
мент я почувствовала, что нашла огромную надежную любовь, то, чему я при-
надлежу, мой настоящий дом. Но мой земной дом не изменился, и враг начал 
сеять	во	мне	семена	сомнений.	Он	внушал	мне:	«Ты	недостойна	Божьей	люб-
ви»,	«Тебя	опорочили,	ты	падшая»,	«Ты	не	нужна	Богу».	И	я	верила	лжи	сатаны.	
«Боже,	Ты	меня	видишь?»

Я стала искать способ заглушить эту боль: алкоголь, наркотики, беспорядоч-
ные связи – всё, что угодно, лишь бы заполнить пустоту. Как ни странно, никто 
и не догадывался об этом. Я прятала внутреннюю боль за внешними успехами: 
я была лидером команды поддержки, блистала в самодеятельном театре, полу-
чала хорошие оценки и была девушкой самого популярного парня в классе. Го-
дами я носила безупречную маску, в то время как всё внутри меня ныло от опу-
стошенности.	«Боже,	Ты	видишь	меня?»

К шестнадцати годам я больше не хотела жить. Боль была настолько сильной, 
что даже дышать было больно. Я написала папе записку, наглоталась таблеток и 
легла	на	кровать.	Глядя	в	потолок,	я	крикнула:	«Боже,	Ты	меня	видишь?!»

Папа неожиданно вернулся домой рано с какой-то встречи и нашел меня. Два 
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дня спустя я очнулась в больнице. Я выжила, но боль никуда не ушла. Я продол-
жала вести себя бесконтрольно и еще сильнее подсела на алкоголь и наркоти-
ки.	«Боже,	Ты	меня	видишь?»

После того, как меня не взяли в колледж на курс танцев из-за травмы колена, 
я не знала, куда мне идти. Поэтому я приняла предложение матери жить вме-
сте с ней. В этой обстановке я нашла то, чего жаждала – любовь, но не от мате-
ри, а от мужчины. Он был наркоторговцем и бывшим заключенным. Он пока-
зывал	свою	«любовь»	кулаками	и	жестоким	обращением.	После	того,	как	я	сбе-
жала от него только с тем, что было на мне надето, я обнаружила, что беремен-
на. Аборт казался мне единственным выходом, и год спустя я сделала еще один 
аборт.	«Боже,	Ты	меня	видишь?»

Я опустилась на самое дно, и однажды после пьяной ночи, я достала пистолет, 
который мне давали для самозащиты. Я поднесла пистолет к виску и вдруг по-
чувствовала, как кто-то взял меня за плечо, хотя я точно знала, что нахожусь 
в квартире одна. Я поняла, что это Божья рука, и у меня было только два вари-
анта: либо спустить курок, либо бросить пистолет и схватиться за Его руку. Ро-
няя пистолет на пол, я схватилась за надежду, которую дает Иисус. Он букваль-
но поднял меня с пола и обнял любящими руками. Я раскаялась перед Ним, а 
Он	ответил	мне:	«Добро	пожаловать	домой,	дочь	Моя.	Я	ждал	тебя	уже	давно».

Через испытания и трудности я шаг за шагом приближаюсь к своему Спасите-
лю. Иногда мне кажется, что я делаю то несколько шагов назад, то несколько 
шагов вперед, но я больше не расстаюсь с Христом. Он даже подарил мне слу-
жение, чтобы я несла Его надежду и любовь другим.

Лонна Вопат
w w w .in-his-grace.com
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СвИдетельСтво № 2: «иисус, Ты меня освоБодишь?»

По коридору в здании суда шел осужденный, и цепи и кандалы, сковывавшие 
его движения, оглушительно звенели. Я присутствовала в суде как заместитель 
присяжного, и лязганье цепей заставило меня содрогнуться от воспомина-
ний о моих собственных цепей. Тех цепей, которые я несла на себе через всю 
жизнь, пока Иисус Христос не снял их с меня и не освободил меня.

Первые цепи я надела не по своей воле, когда в возрасте четырех лет я подвер-
глась сексуальному насилию. За этим последовало много лет добровольного 
рабства, когда я сковывала себя чередой неправильных решений, греховным 
образом жизни и желанием убежать от Бога, который, как я считала, не может 
меня любить. Хотя у меня были замечательные родители-христиане, я скрыла 
от них глубоко в себе все смущение и боль от совершенного надо мной наси-
лия. Однако всё это прорывалось наружу и стало влиять на мою жизнь. Я нена-
видела себя и чувствовала, что со мной что-то совсем не так. Когда я пришла 
ко Христу в возрасте тринадцати лет, я точно понимала, что Он мне нужен. Я 
почувствовала, как с моих плеч свалился груз, как будто часть моих оков была 
снята.

Однако когда я стала подростком, я стала беспорядочно продавать себя в до-
бровольное рабство, бунтуя против Бога. Я грозила Ему кулаком в гневе и ска-
зала	Ему:	«Ты	мне	не	нужен!	Я	вычеркиваю	Тебя	из	своей	жизни!»,	уходя	от	Него	
в самый темный и грязный период своей жизни. Мои цепи и оковы стали тес-
нее, но Бог меня не бросил.

В конце концов я вышла замуж за хорошего парня, но первые несколько лет 
брака были отравлены болью и грубостью, потому что мы оба принесли в се-
мью багаж своего негативного опыта. Непонимание между мной и одним из 
моих новых родственников привели к оскорблениям и нарушенным отноше-
ниям, после того как я поклялась больше никогда никого не прощать, чем ско-
вала себя еще больше.

Когда я забеременела в первый раз, я так страдала от мысли о том, какая ужас-
ная мать достанется моему ребенку, что я просто упала на колени и возопила к 
Богу, чтобы Он мне помог. Он пришел ко мне и при помощи Своего Слова ис-
целил меня, снял мои цепи и освободил из моего рабства. Я начала изучать Его 
Слово и осознала, что мне нужно получить прощение за ту грешную жизнь, ко-
торую я вела. Я заново посвятила свою жизнь Христу и загорелась желанием 
узнавать Его все глубже и глубже. Но прежде чем вести меня дальше, Бог пока-
зал, что мне нужно простить того родственника, который причинил мне такую 
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боль. Это было очень сложно! Но когда Бог научил меня прощать, Он начал из-
ливать на мою жизни потоки Своей благодати и милости.

На протяжении 27 лет я держала в себе секрет о надругательстве, которое я ис-
пытала в детстве. Даже мои родители ничего не знали о том, что гложет меня 
изнутри. Господь хотел снять с меня это бремя и восстановить меня, и Он это 
сделал. Хотя переживание и осмысление этого надругательства дались мне 
очень нелегко, Бог был со мной и освободил меня от того, что сковывало меня 
столько лет.

Чем больше я изучала Божье Слово, тем больше я видела в своей жизни того, 
чего	в	ней	никогда	не	было…надежду.	Божье	Слово	дало	мне	надежду	на	луч-
шую	жизнь,	на	жизнь	в	свободе.	Меня	раньше	терзал	вопрос:	«Может	ли	Бог	на	
самом	деле	освободить	меня?»	Я	нашла	ответ	в	Послании	к	Галатам	5:1	«Итак	
стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства».	Он	снял	мои	цепи	и	отбросил	их	так	далеко,	как	далек	восток	от	за-
пада. Иисус Христос вмешался в тот хаос, который царил в моей жизни, и со-
вершил в ней чудо. Меня больше не преследует лязганье моих старых цепей.

Эми Брэди
Служение Эми Брэди
w w w .am ybrady .com
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СвИдетельСтво № 3: «Боже, Ты исцелишь меня?»

«С	какой	стати	ему	оставаться	со	слепой	женой?	Он	заслуживает	лучшего,	а	
я	хочу	умереть.»	Эти	мысли	преследовали	меня	бессонными	ночами.	Неиз-
лечимая болезнь не только лишила меня зрения, но и разрушила наши меч-
ты и положила конец браку, который совсем недавно казался идеальным.

Когда мне был тридцать один год, я совершенно неожиданно начала терять 
боковое зрение. Меня охватило отчаяние. Все мое время было занято бес-
полезными и напрасными походами к специалистам, гадалкам и иглотера-
певтам, наряду с применением других методов нетрадиционной медицины 
и приемом бесконечных витаминов. В то же время меня терзали мысли о 
безнадежности моего состояния.

Одним зимним утром мои страхи стали реальностью. Я проснулась и ду-
мала, что еще не рассвело. Я ощупью нашла мужа, спящего рядом со мной, 
и повернулась к нему, чтобы его увидеть, но перед глазами стояла только 
темно-серая пелена. На самом деле уже рассвело, но полная слепота погру-
зила меня в темницу.

Я всей душой хотела еще хоть раз взглянуть на своих мальчиков. Отчаян-
ный поиск какого-нибудь ответа – где угодно и от кого угодно – занимал 
все мои мысли. 

Затем, в качестве последнего варианта, я приняла предложение друзей схо-
дить в христианскую церковь. Горечь, гнев и страдания сделали мое сердце 
таким же холодным, как и стул, на который я села. Но несмотря на мою за-
крытость,	один	стих	запал	мне	в	самое	сердце:	«Ищите	же	прежде	Царства	
Божия	и	правды	Его,	и	это	все	приложится	вам»	(Матф.6:33).

Я вдохнула и впитала в себя смысл этого стиха. Я всем разумом, сердцем и 
душой	искала	восстановления	зрения.	А	Бог	требовал	другого.	Искать	Его?	
Искать	Его	праведности?	Я	не	знала,	как	это	делать,	поэтому	я	попросила	
Его показать мне. И Он действительно стал показывать мне, как этого до-
стичь, всякий раз, когда я позволяла Его Слову проникать в мое сердце, слу-
шая Писание в аудиозаписи.

Я неразумно жаловалась на потерю зрения, на крушение надежд и мечта-
ний, но Бог дал мне посмотреть поверх моей горечи и увидеть красоту Его 
любви.
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Наинская вдова глубоко страдала из-за потери сына, но Бог возродил его. То 
же самое Он сделал и для меня. Он дал мне новое видение, Он возродил во 
мне надежду и вдохнул смысл в мою жизнь.

И когда я чувствовала себя незащищенной, будучи слепой в мире зрячих 
людей,	Его	Слово	утешало	меня.	«Бог	мой	да	восполнит	всякую	нужду	вашу,	
по	богатству	Своему	в	славе,	Христом	Иисусом»	(Филиппийцам	4:19).

Восполнит	 все	 мои	 нужды?	 Это	 было	 трудно	 себе	 представить.	 Нужд	 у	
меня было несчетное число – начиная с того, что мне нужен был кто-то, 
кто мог бы меня возить в разные места, отвозить моих сыновей на бес-
численные мероприятия; а еще нужно было помогать им с домашними за-
даниями, следить за их проказами, делать уборку и готовить. Однако Го-
сподь	сказал:	«всякую	нужду	вашу».	Я	решила	Ему	подчиниться	и	благода-
рила за всё, что Он сделал для меня сегодня и что Он сделает для меня в 
последующие дни. Я доверила Ему в каждой детали своей жизни. Такие за-
нятия как готовка, уборка и стрика стали занимать в два раза больше вре-
мени, но я научилась делать это всё самостоятельно. Не своими силами, а 
силой Его обещания, которое утешало мое трепещущее сердце. Его шепот 
раздавался	во	мне	эхом:	«Все	заботы	ваши	возложите	на	Него,	ибо	Он	пе-
чется	о	вас...»	(1Пет.5:7).

Печется	обо	мне?	О	моем	отдельном	маленьком	случае	где-то	на	краю	зем-
ли?	Да.	Он	заботился	обо	мне,	я	в	этом	не	сомневалась.	Лежа	в	постели	но-
чью, я размышляла о том, чтобы найти работу или призвание. Он слышал 
мои вопросы. Он слышал мои рассуждения. И с самого начала Он знал, что 
мне нужно, прежде чем я сама это поняла. Он наполнил меня уверенностью 
и дал мне работу переводчика с испанского. Он Сам проложил мне дорогу 
к успеху в той карьере, которую Он предназначил именно для меня, и усмо-
трел все нужные тонкости. 

Когда я могла видеть физическими глазами, я была слепа к Его доброте. Но 
когда я потеряла зрение, Он ясно дал мне увидеть Его верность.

Джанет Эклс
w w w .janetperezeckles.com


