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Введение

Содержание сериала
«Ривка» — это мини-сериал, состоящий из двенадцати коротких 
видео-уроков. Действие сериала происходит через 25 лет после 
событий, показанных в фильме «Магдалина: освобождение от 
позора». Главная героиня, Ривка, является той самой женщиной, 
которая приняла Иисуса в конце фильма «Магдалина». Мы 
увидим, как она будет делиться верой с друзьями и членами 
семьи, поможет недавно уверовавшим возрастать в общении с 
Иисусом. Оба руководства доступны как документы “готова для 
печати” и Руководство для Лидера, доступная  в редактируемом 
формате Word.

В сериале рассказывается о жизни обычных людей, живущих в 
Палестине в первом веке, об их радостях и печалях. В каждой 
серии показаны радость, боль и страдания героев в различных 
жизненных ситуациях, а также то, как они справляются с ними, 
доверяя Богу и черпая у Него силы. Истории, рассказанные 
в сериале, учат, что мы служим любящему Богу, который 
поддерживает нас и дает надежду даже в самые трудные 
времена.

По мере того, как женщины, посещающие группу, начнут 
узнавать Господа и расти в вере, предложите им показать этот 
сериал своим родным и близким. Вы можете сделать копии 
сериала и раздать DVD-диски с фильмом членам группы. Мы 
будем рады этому!

Введение
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Ривка

Дополнительные материалы к сериалу «Ривка»
Среди материалов к сериалу «Ривка» вы найдете уроки по 
изучению Библии, специально разработанные на основании 
содержания каждой серии. Комплект материалов состоит из 
Пособия для преподавателя или руководителя дискуссионной 
группы и Пособия для учащихся или участников группы. 

Также для проведения дискуссии или урока по изучению Библии 
вы можете использовать вопросы, которые появляются в конце 
каждой серии. Материалы могут быть использованы в любой 
комбинации по вашему усмотрению. Желаем успеха!

Тематика серий
Серия 1:  «В семье». Как мы можем прийти к Богу.

Серия 2:  «Дело рук Создателя». Все, кто следуют за Иисусом, 
становятся частью Божьей семьи.

Серия 3:   «Хлеб насущный». Истинность и надежность Слова 
Божьего.

Серия 4:   «Трудные времена». Мы можем быть уверены в 
том, что Бог поможет нам даже в самые трудные 
времена.

Серия 5:   «Ветер и колодцы». Как жить в силе Святого Духа.

Серия 6:   «Обретение мира». Молитва. 

Серия 7:   «Друзья и враги». Мы должны любить всех людей.

Серия 8:   «Свет миру». Бог ценит каждую из нас.

Серия 9:   «День свадьбы». Мы можем быть довольными в 
любой ситуации.

Серия 10:   «Пропущенная петля». Прощение.
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Введение

Серия 11:   «Рождение». Гонения и страдания.

Серия 12:   «Благая весть». Как рассказать о своей вере 
родным и близким.

О чем следует помнить
Благодаря Богу, женщины по всему миру узнают об Иисусе и 
начинают верить в Него. Верующие, вдохновленные Богом, 
придумывают разные способы, чтобы рассказать всем о любви 
Иисуса и жертве, которую Он принес за нас, объяснить, что мы 
нуждаемся в прощении и можем обрести личные отношения с 
Богом, благодаря Иисусу.

Этот сериал также может помочь в этом. Мы верим в то, что Бог 
приготовил вас для того, чтобы вы поделились историей жизни 
Ривки с подругами и соседками. Пособие для руководителя 
группы поможет вам вести обсуждение после просмотра каждой 
серии. Важно помнить, что только Бог может изменить жизни 
женщин, пришедших посмотреть сериал. Позвольте Святому 
Духу направлять вас, когда вы будете приглашать женщин, 
служить им и рассказывать об Иисусе. Он – Тот, кто преображает 
жизнь, не Вы! А это значит, что вам не нужно нести на себе 
проблемы каждой женщины, Он сделает это сам. Не правда ли, 
от этой мысли становится легче?

Самое важное, что можете сделать вы — молиться! 

 N Молитесь, чтобы Бог направил вас к тем женщинам, которых 
Он приготовил стать частью вашей группы.

 N Молитесь, чтобы Бог защитил вас и подготовил к проведению 
обсуждения.

 N Молитесь, чтобы Бог даровал вам мудрости и правильные 
слова, когда вы будете рассказывать.

 N Молитесь, чтобы Бог объединил членов группы, чтобы они 
полюбили друг друга и начали поддерживать.

7



Ривка

 N Молитесь, чтобы Бог работал в сердце каждой женщины, 
чтобы они не стеснялись задавать вопросы и/или делиться 
своими страхами и сомнениями относительно веры в Бога.

 N Помните: Пособие для руководителя создано для того, чтобы 
помочь вам следовать за Святым Духом.

Приступая к изучению
Готовясь к показу сериала «Ривка», попросите кого-то из подруг 
помочь вам. Одна из вас сможет играть роль хозяйки, принимающей 
гостей, а другая вести обсуждение. Вы сможете вместе молиться 
за женщин в группе. Помощница сможет наблюдать за членами 
группы и вовремя обратить внимание, если кто-то из женщин 
почувствует себя неуютно, будет бояться, не захочет участвовать 
в беседе или рассердится. Вы сможете также поддерживать друг 
друга и помогать тем, к кому нужно проявить больше внимания.

Сериал состоит из двенадцати серий. Вы можете смотреть и 
обсуждать одну серию в неделю, или при необходимости растянуть 
обсуждение на две-три недели. Постарайтесь понять, что нужно 
женщинам из вашей группы. Ваша цель — не посмотреть весь 
сериал за определенное время, а помочь им понять истины, 
освещенные в уроках.

Изучение Библии
Как было задумано авторами «Ривки», просмотр каждой серии 
должен завершаться библейским уроком, вопросы которого 
помогут женщинам лучше понять основные моменты фильма. 
Даже те, кто раньше никогда не принимал участия в подобных 
дискуссиях, смогут поделиться своим мнением с остальными, 
так как вопросы относятся к содержанию фильма. Также в урок 
включены вопросы по библейским стихам, которые относятся к 
той или иной серии. Они помогут женщинам понять, как изучение 
Писания применимо в повседневной жизни.
В пособии для руководителя группы приводятся ответы на 
некоторые вопросы, а также дополнительная информация, 
которая пригодится вам в обсуждении. Она выделена курсивом, и 
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Введение

отсутствует в пособии для участника.
Если женщины не знакомы с Библией, то вам следует научить их, 
как находить соответствующие книги по содержанию. Объясните 
им, что значат цифры (т.е. глава и стих). Помните, возможно, они 
никогда прежде не читали эту важную книгу.
В следующем разделе вы найдете несколько полезных советов 
для руководства дискуссионной группой. Возможно, вы уже 
знаете, как это делать, но тем не менее советы послужат вам 
полезным напоминанием. Если у вас есть вопросы или проблемы, 
обратитесь за помощью к наставнику.

Советы по проведению обсуждения
Чтобы женщины не боялись открыться, задавайте вопросы и 
внимательно выслушивайте их. Необходимо создать в группе 
атмосферу безопасности, доверия и уважения. Далее приведены 
несколько полезных советов. Возможно, вы захотите рассказать 
о некоторых из них женщинам и договориться о правилах 
поведения в группе.

1. Планируйте. Заранее просмотрите видео и пройдите 
все уроки самостоятельно. Это поможет вам направлять 
обсуждение, не отходя от основных истин. Готовясь к уроку, 
помните, что некоторые вопросы требуют немного больше 
времени на ответ. Старайтесь не затягивать обсуждение для 
того, чтобы успеть поговорить о применении изученного на 
практике. Являясь руководителем, вы сами решаете, когда 
следует пойти дальше, а на каких вопросах задержаться 
подольше, чтобы группа лучше поняла содержание урока.

2. Все, о чем женщины делятся в группе, не должно покидать 
ее пределов. Не обсуждайте других и их проблемы у них 
за спиной, если встречаетесь наедине с одной из женщин 
группы.

3. Иисус должен быть главной темой обсуждения. Избегайте 
разговоров о национальностях, религиях и церковных 
деноминациях. Ваша цель —способствовать тому, чтобы 
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Ривка

люди поверили в Иисуса, а не сеять осуждение и рознь.
4. Возможно, вы столкнетесь с тем, что одна из женщин 

будет слишком много говорить или попытается на 
всех давить. Будьте готовы направлять ход обсуждения и 
привлекайте к разговору остальных. Например, вы можете 
сказать: «Это отличная мысль! У кого есть другие мысли или 
идеи по этому поводу?» После урока вы можете поговорить 
лично с «разговорчивой» подругой и попросить ее помочь 
вам и сделать так, чтобы другие члены группы тоже могли 
поделиться или задать вопрос.

5. В группе может появиться стеснительная или молчаливая 
женщина. Постарайтесь провести время наедине с ней до 
начала обсуждения или после и скажите, как вы рады видеть 
ее в группе. Спросите, есть ли у нее вопросы, появились 
ли какие-то мысли во время обсуждения, скажите, что вам 
интересно услышать ее мнение. Если она начинает делиться 
во время обсуждения, ободрите ее. 

6. Вы не должны брать на себя роль «учителя», отвечать на 
все вопросы или читать лекции. Лучше всего люди учатся, 
когда сами для себя открывают что-то новое. Если кто-то 
задает вам вопрос, скажите: «Это очень хороший вопрос! А 
что ты сама думаешь об этом?» Вы также можете спросить 
мнение остальных членов группы. Если они не могут найти 
правильный ответ, скажите: «Интересное мнение, а вот что 
говорится об этом в Библии…». 

7. Что делать, если кто-то задает вопрос, на который вы не 
знаете ответа? Признайтесь, что вы не знаете и постараетесь 
найти ответ к следующему разу. Почитайте литературу или 
обратитесь к наставнику, но обязательно найдите ответ, 
либо скажите человеку, что вам не удалось это сделать. На 
некоторые вопросы ответов нет.

8. Используйте вопросы членов группы и их комментарии. 
Каждая серия раскрывает несколько важных истин, и вы 
должны постараться их обсудить. Если кто-то комментирует 
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Введение

или задает вопрос, относящийся к этим истинам, то 
начните обсуждение, оттолкнувшись от их слов. Например, 
посмотрев первую серию «Анна» говорит, что она, также 
как и Мариам считает, что у нее нет права обращаться к 
Богу со своими проблемами. Позже, во время обсуждения 
вы можете вернуться к ее комментарию, сказав: «Анна, ты 
сказала, что когда молишься, то чувствуешь себя также как 
Мариам. Кто-нибудь еще чувствует себя так? … Что Ривка 
сказала Мариам?»

9. Перед началом просмотра новой серии, кратко 
перескажите то, о чем вы говорили в прошлый раз. Это 
поможет новичкам понять, что происходит, а остальным 
членам группы освежить в памяти пройденный материал.

  После обсуждения обобщите сказанное. Перечислите 
несколько важных наблюдений, которые сделали женщины, 
используя при этом их имена. Например: «Как Рита сказала 
сегодня, никто из нас не заслуживает чести прийти к 
Богу…».

  В начале следующего урока попросите желающих 
поделиться тем, чему они научились в течение прошлой 
недели, о чем размышляли. 

10. Вам НЕ обязательно проходить весь урок за один раз! 
Будьте чуткими к нуждам и переживаниям женщин, стараясь 
определить, сколько вам нужно пройти на этом уроке.

  И наконец, не забудьте помолиться!
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Ривка

По окончании изучения
После того, как вы закончите просмотр и обсуждение всего 
сериала, попросите женщин ответить на вопросы, перечисленные 
ниже. Это поможет вам оценить время, проведенное вместе, и 
подготовиться к следующему изучению. 

 N Что вам больше всего понравилось в этом сериале?

 N Что было полезного в обсуждении?

 N Что еще вы бы хотели обсудить при просмотре этого сериале?

 N Есть ли у вас дополнительные комментарии? 
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Главные герои
Мариам, Ривка, 
Сара, Лейла, 
Муса, Давуд

Краткое 
содержание
Лейла, мать Мариам, 
больна и лежит в 
постели, у нее жар. 
Несмотря на страх перед римскими воинами,  патрулирующими 
улицы, Мариам бежит за Ривкой, близкой подругой своей матери. 
Она знает, что поступает против воли отца, который не хочет видеть 
Ривку у них дома. Он невзлюбил Ривку за то, что она замужем за 
сборщиком налогов, да еще к тому же верит в Иисуса. Но Лейла, 
также следующая за Иисусом, просит дочь привести Ривку.
В то время как Ривка ухаживает за больной подругой, Мариам 
делится с ней, говоря, что ей стыдно молиться Богу, она чувствует 
себя недостойной того, чтобы Бог услышал ее молитвы. Ривка 
заверяет девушку, что Бог слышит и любит ее, потому что она 
приняла Иисуса, как Мессию. Успокоенная Мариам спрашивает, 
как Бог может любить таких людей, как ее брат Давуд, который 
хочет сражаться с римлянами вместо того, чтобы заботиться о 
своей семье. «Как Бог может любить того, кто готов поступиться 
всем, что важно?» Ривка рассказывает притчу о непослушном сыне, 
который потребовал свою долю наследства и промотал ее, ведя 
разгульную жизнь. Когда сын вернулся домой, отец принял его с 
распростертыми объятиями и простил. Ривка уверяет Мариам, что 
Бог не просто ждет Давуда, но и ведет его к Себе. Покидая дом 
подруги, Ривка уговаривает Мариам уповать на присутствие Бога и 
Его Слово.

Урок 1
В семье

Продолжительность: Серия 1 — 15 мин. 16 сек. 
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Ривка  - Урок 1

заметки
Доступ к Богу 

 N Основная истина — Никто из нас не 
может приблизиться к Богу, так как 
все мы грешники. Бог очень серьезно 
относится к тому, когда мы причиняем 
вред другим, оскорбляем Его, поступаем 
противозаконно или даже намереваемся 
сделать это. Подобное поведение, 
мысли и отношение Бог называет 
грехом. Согрешить — значит пойти 
своим путем, отступив от совершенного 
Божьего замысла относительно нашей 
жизни. Умерев на кресте и воскреснув 
из мертвых, Иисус заплатил за наши 
грехи, принял на себя нашу вину и позор. 
Принимая обещанного Мессию, нашего 
Спасителя Иисуса и Его жертву за наши 
грехи, мы примиряемся с Богом. Жертва 
Иисуса позволяет нам прийти к Богу. 

 N Применение в повседневной жизни – 
Бог считает нас Своими детьми. Он любит 
и ценит нас, дорожит нами, независимо 
от того, что мы чувствуем или делаем. 
Его мнение о нас является единственно 
правильным. Последовав за Иисусом, 
мы стали дочерьми Бога и Его друзьями. 
Теперь у нас есть возможность, которой 
не было раньше, мы можем в любой 
момент приходить к Нему.

1. Какая из героинь этой серии наиболее 
близка вам? Почему? 
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В семье

заметки
2. Мариам сказала, что Бог как ей кажется, 

не слышит ее молитв. Вы когда-нибудь 
чувствовали себя также?

3. Как вы считаете, что нам нужно сделать, 
чтобы иметь возможность приходить к 
Богу и быть уверенными в том, что Он 
слышит наши молитвы?

4. Можете ли вы своими силами, 
удостоиться чести находиться в Божьем 
присутствии?

В письме христианам Рима говорится о 
том, что никто сам по себе не может стать 
достаточно хорошим, чтобы приблизиться к 
Богу. Мы все согрешили против Бога, и никогда 
не сможем сделаться праведными своими 
силами. Но Иисус прожил совершенную 
жизнь. Ни один его поступок или мысль 
не были неправильными. Он ни разу не 
согрешил против Бога и всегда с любовью 
относился к людям. Давайте посмотрим, что 

Библия рассказывает о том, как Бог 
явил нам Свою любовь в смерти Иисуса 
Христа. Апостол Павел написал много 
посланий первым последователям Иисуса, 
в своем письме  верующим Рима, он 
объяснил, кто такой Иисус и как люди 
могут последовать за Ним.
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заметки
об этом говорится в Библии. 

В письме христианам Рима 3:21-24 (РВ) 
говорится:

«Но теперь Бог открыл людям путь 
избавления от вины помимо Закона… 
Это оправдание за веру в Иисуса Христа 
— для всех, кто верит, без разницы: 
все согрешили и все лишены сияния 
Божьей Славы. И все оправданы даром, 
по Его благодати, через Иисуса Христа, 
выкупившего их на свободу».

В письме христианам Рима 5:6-8 (РВ) 
говорится:

«Потому что, когда еще мы были слабы, 
Христос умер в назначенное Богом время 
за нас, нечестивых. Вряд ли кто умрет 
даже за праведника (хотя, впрочем, за 
хорошего человека, может, кто и пойдет 
на смерть). Но Бог показал нам всю силу 
Своей любви к нам, потому что Христос 
умер за нас».

5. Можем ли мы стать достойным в глазах 
Бога своими силами, согласно этим 
стихам?

6. Чем «исполнение закона» похоже на наши 
попытки стать достойными перед Богом 
ради того, чтобы Он услышал нас? 

«Послушание закону» подобно всему, 
что мы делаем своими силами, ради 
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В семье

заметки
того, чтобы приблизиться к Богу 
и избавиться от стыда и чувства 
вины. Мы никогда не сможем стать 
хорошими, только Бог может сделать 
нас такими.

История о непослушном сыне, которую Ривка 
рассказала Мариам — это одна из притч 
Иисуса. Вы можете прочитать ее в главе 
15 Евангелия от Луки. Там рассказывается 
о том, как сын, порвав все отношения с 
отцом, ушел из дома и вскоре чуть не умер 
от голода и одиночества в чужой стране. 
Придя в себя, юноша понял, что он больше 
недостоин называться сыном своего отца и 
ничего не может сделать, чтобы заслужить 
его расположение и вернуться в семью. 
Однако сын решает возвратиться домой в 
надежде на то, что отец сжалится над ним и 
хотя бы позволит работать на своем поле. К 
великому удивлению, отец принял его назад и 
восстановил в правах сына. Он даже устроил 
праздничный пир, потому что сын «был 
мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся».   

7. В письме к христианам Рима 5 
говориться, что подобно любящему 
отцу, который принял сына назад, Бог 
хочет, чтобы мы оставили свои пути и 
вернулись к Нему. Что вы чувствуете, 
думая о том, как сильно Бог заботится о 
вас и хочет обрести отношения с вами?

8. Каким единственным способом, 
согласно письму к христианам Рима 
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3:21-24, мы можем примириться с 
Богом?

Поверив в Иисуса, приняв то, что 
Он понес наказание и заплатил за 
наши грехи (все наши дела, мысли 
и отношение неугодные Богу), 
умерев на кресте вместо нас. 

На этой неделе
Начните молиться, прося Бога показать вам 
истины, о которых вы узнали на этом уроке. 
Если у вас есть вопросы или сомнения, 
пожалуйста, поговорите об этом с 
руководителем группы. 

Примечание для руководителя: В этот 
момент вы можете поблаговествовать, 
если считаете, что члены группы не поняли 
суть Евангелия. См. Приложение А: Как 
прийти к Богу и узнать Его лично. Если 
нужно, распечатайте копию для каждого 
члена группы (по желанию включите 
адреса вебсайтов). 
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Главные герои
Мариам, Далия, 
Ривка, Харун, 
Сара, Нура, Муса, 
Ной, Давуд. 

Краткое 
содержание 
В предыдущей 
серии Ривка 
поддержала 
Мариам, когда девушка начала сомневаться. Она также помогла 
Мариам понять, что Бог любит ее брата, даже, несмотря на все 
эгоистичные поступки и решения Давуда.
В этой серии Ривка встречается со старшей сестрой Мариам, Сарой, 
и их соседкой Нурой. Беременная Сара делится с ней своими 
переживаниями, она боится, что у нее снова будет выкидыш. Он 
признается, что Бог кажется ей далеким и безразличным. Ривка 
вспоминает историю о том, как ученики Иисуса очень перепугались 
во время бури на море, несмотря на то, что Учитель был рядом с 
ними. В отчаянии они спросили, неужели Ему нет дела до того, 
что им грозит опасность. Несомненно, им было чего бояться, но 
Иисус упрекнул их за то, что они усомнились в Его любви и заботе. 
Ривка заверяет Сару, что Бог на самом деле заботится о ней, даже 
если ей и кажется, что это не так. Когда женщины узнают, что отец 
Мариам и Сары, Муса, по приказу правителя должен отправиться 
на работу в очень опасный город Бейрут, Нура говорит, что должно 
быть Бог совсем оставил их. Ривка объясняет ей, как можно обрести 
спасение и надежду в Иисусе. А также объясняет, что Бог очищает 
от грехов, делая нас совершенными. Она говорит Нуре, что Бог 
хочет приблизиться к ней, и предлагает женщине помолиться. «Я 
подумаю о том, что ты мне сказала», — отвечает Нура.

Урок 2
Дело рук Создателя

Продолжительность:Серия 2 — 18 мин. 24 сек.
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Ривка  - Урок 2

заметки
Божья семья

 N Основная истина – Божий замысел 
заключается в том, чтобы каждая из 
нас стала его дочерью. Он дал нам эту 
возможность, благодаря тому, что Иисус 
умер за нас. Бог сотворил нас, чтобы мы 
могли насладиться Его любовью и стать 
членами Его семьи, очень большой семьи.

 N Применение в повседневной жизни –  Вы 
можете приходить к Богу со всеми своими 
проблемами, страхами и радостями, 
потому что вы — Его дитя.

1. Чтобы объяснить, как Бог работает в 
нашей жизни, Ривка приводит в пример 
шерсть, которую в этот момент чешут 
женщины. Что Ривка пытается объяснить, 
сравнивая неочищенную шерсть с 
готовым ковром Сары? 

Чесание шерсти — пример того, как Бог 
работает в нашей жизни. Сегодня мы прочитаем 
отрывки из другого письма, которое Павел 
написал последователям Иисуса, живущим в 
Эфесе. В отличие от римлян, Павел хорошо 
знал жителей Эфеса. Он прожил в этом городе 
три года. Письмо было написано десять лет 
спустя. 

В письме христианам Эфеса 2:8-10 (РВ) 
говорится: 

«Вы спасены — через веру — Его 
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Дело рук Создателя

заметки
великой добротой ! И не за ваши 
заслуги — это Божий дар! И не за дела, 
так что пусть никто этим не хвалится! 
Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, 
создав нас, через единение сo Христом 
Иисусом, для добрых дел, которые 
Он нам изначально предначертал 
совершить».

2. Что в этом отрывке говорится о том, как 
Бог работает в каждой из нас?

Возможно, вы ощущаете себя прекрасным 
ковром или еще незаконченной работой, 
но иногда каждая из нас чувствует себя 
никчемной свалявшейся шерстью, несмотря 
на то, что мы являемся творением рук самого 
Создателя. Превращение шерсти в ковер — 
это долгий процесс, подобным образом Бог 
работает в нас, в течение всей жизни.
Следующий отрывок из письма Павла 
последователям Иисуса в Филиппах. Оно 
было написано примерно в то же время, что 
и письмо христианам Эфеса. За несколько 
месяцев до того, как Павел прибыл в Эфес, он 
создал церковь в Филиппах.

В письме христианам Филипп 1: 6 (РВ) 
говорится: 

«Я убежден, что Тот, кто начал в вас 
это благое дело, завершит его ко Дню 
Христа Иисуса». Мы можем быть 
уверены, что Бог будет продолжать 
работать в нас, не только ради того, 
чтобы сдержать слово, но еще и потому 
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заметки
что Он заботится о нас, членах Своей 
семьи. 

3. Замечали ли вы, как Бог работает в вашей 
жизни?

4. Насколько важна семья для героев этого 
сериала? Насколько она важна для вас? 

5. Нура спрашивает: «Ты говоришь, что и 
я могу стать дочерью Бога?» Как бы вы 
ответили на ее вопрос?

В Евангелии от Иоанна 1:12, 13 (РВ) говорится: 
«Тем же, кто принял Его, Он даровал 
право быть детьми Бога. Это те, кто 
верит в Него, кто родился не от жара 
в крови, не от плотской страсти, не от 
мужского желания, но от Бога».

6. Согласно этим стихам, как вы можете 
стать ребенком Бога?
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Дело рук Создателя

заметки
7. Какие вопросы о Божьей семье и вашем 

месте в ней появились у вас?

8. Если мы — дети Божьи, то кем мы 
являемся по отношению друг к другу?

9. Мы можем приходить к Богу со всеми 
проблемами, страхами и радостями, 
потому что мы — Его дети. Молитва, 
разговор с Богом — один из способов 
сделать это. Вы бы хотели прямо сегодня 
поговорить с Ним или попросить Его 
о чем-то таком, чего не могли сказать 
раньше?
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На этой неделе
Если вы не уверены в том, что являетесь 
Божьим ребенком, или у вас есть вопросы по 
темам, которые мы уже обсудили, вы можете 
поговорить с руководителем группы.

Если вы знаете, что являетесь Божьим 
ребенком, но чего-то боитесь (подобно 
Саре или ученикам в лодке), вспомните, 
что Бог всегда заботится о вас, даже если 
вам кажется, что Он далеко. Попросите Его, 
чтобы Он помог вам всю неделю ощущать 
Его присутствие.

2424



Главные герои 
Мариам, Лейла, 
Муса, Давуд, Якуб

Краткое 
содержание
В предыдущей 
серии Ривка 
призвала Сару и 
Нуру доверить 
все свои страхи 
Богу и уповать 
на Его любовь и 
заботу. Она также
предложила Нуре последовать за Иисусом и стать дочерью Бога. 
Отец Мариам и Сары, Муса получил приказ отправиться на работу 
в Бейрут. 

В этой серии семья Мариам готовится к отъезду Мусы. Заботясь о 
будущем Мариам, отец говорит, что собирается выдать ее замуж за 
Еноха, серьезного молодого человека. Мариам просит отца, чтобы 
он не делал этого, так как Енох не верит в Иисуса. Лейла также 
просит мужа отложить подготовку к замужеству дочери до тех пор, 
пока он не вернется назад. Позже в разговоре с матерью Мариам 
спрашивает ее о том, почему они решили последовать за Иисусом. 
Как они могут быть уверены, что то, во что они верят — истинно? 
Лейла напоминает ей о том, что слова Иисуса и события его жизни 
были предсказаны в Писании за много лет до Его рождения. Она 
призывает Мариам доверять Писанию, потому что это Слово 
Божье, истинность которого была доказана.

Урок 3
Хлеб насущный

Длительность:Серия 3 — 16 мин.13 сек.
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заметки
Сомнения и страхи относительно 
истинности Библии

 N Основная истина – Что такое Библия, как 
она появилась? Исполнение пророчеств  
является одним из доказательств ее 
истинности. Это значит, что о жизни 
и словах Иисуса было предсказано в 
Библии за тысячи лет до того, как это 
случилось. 

 N Применение в повседневной жизни 
– Мы можем доверять тому, что 
Библия истинна, и использовать ее в 
повседневной жизни, потому что наша 
вера опирается не на пустые мечтания, а 
на факты, которым мы можем доверять. 

1. Мариам верит в Иисуса, но у нее есть 
сомнения. Можно ли сомневаться? Что 
нам делать со своими сомнениями?
Поделиться ими с Иисусом, доверяя, 
что Он даст необходимые ответы.

2. В этой серии Мариам задает несколько 
важных вопросов: «Как я могу быть 
уверена, что Иисус — единственный 
путь? Откуда я могу знать, что Его слова 
истинны?» Как Лейла ответила дочери?
Мы можем доверять Библии. 
Лейла привела примеры исполнения 
пророчеств.

Наша вера в Иисуса основана на том, 
что сказано в Библии, и поэтому важно 
убедиться в том, что она истинна. Библия 
состоит из 66 книг написанных более чем 
40 авторами за 1500 лет. Среди авторов 
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Хлеб насущный

заметки
библейских книг были цари, пророки, 
философы, воины, крестьянин, рыбак, врач 
и сборщик налогов. Они писали на разных 
языках: древнееврейском, древнегреческом, 
арамейском. И несмотря на это, в Библии нет 
противоречий. 
Мы можем с легкостью утверждать, что 
Библия истинна и достойна доверия, но 
есть ли у нас доказательства? Библия — это 
единственная священная книга, содержащая 
исполнившиеся пророчества, а также 
претендующая на то, что она является словом 
Божьим. 
Шестьдесят шесть основных пророчеств 
Ветхого Завета, исполнившиеся в жизни 
Иисуса, были сделаны за сотни лет до его 
рождения. Большинство из них относились 
к событиям, находящимся вне человеческого 
контроля. 

Давайте посмотрим на пророчества, 
которые упомянула Лейла.
Бытие 3:15 (ВЗ) (Бог обращается к змею): 

«Тебя и женщину Я сделаю врагами, 
и дети ваши — враги друг другу: 
сын ее голову тебе разбивает, а ты 
жалишь его в пяту».

Исаия 7:14 (ВЗ): 
«Но Господь Сам даст вам знак. 
Вот, зачала девица — и родит она 
сына, и назовет его Еммануил». См. 
Ев. от Луки 1:26-38.

Михей 5:2 (СП): 
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли 
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заметки

Пророчество, которое Лейла упомянула 
последним, находится в книге пророка Исайи 
53:4, 5 и 12 (ВЗ): 

«Но это нашу боль на себя он принял, 
на себя страданья наши взял! Мы 
думали, на него обрушилась кара, 
мученье, наказанье от Бога, а он был 
изранен за наши грехи, терпел удары 
за нашу вину. Муки его принесли нам 
благо, его раны нас исцелили… Ведь он 
на смерть себя отдал, к преступникам 
был причислен — он принял на себя 
грехи многих людей, за преступников 
ходатайствовал он».

Мы видим исполнение этого пророчества в 
Евангелии от Луки 22:37, где сказано: 

«Говорю вам, что сказано в Писаниях 
обо Мне: «Его причислили к 

ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, 
Который должен быть Владыкою в 
Израиле и Которого происхождение 
из начала, от дней вечных». См. Ев. 
от Луки 2:1-7.

Исаия 53:4, 5(ВЗ): 
«Но это нашу боль на себя он принял, 
на себя страданья наши взял! Мы 
думали, на него обрушилась кара, 
мученье, наказанье от Бога, а он был 
изранен за наши грехи, терпел удары 
за нашу вину. Муки его принесли нам 
благо, его раны нас исцелили». См. 
Ев. от Иоанна 19:16-30.

Примечание: Более полную информацию 
вы найдете в книге Джоша Макдауэла «Не 
просто плотник».
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преступникам», должно исполниться. 
Потому что все, что сказано обо Мне, 
сейчас свершится».

3. О ком говорится в этих стихах? 
 Об Иисусе

Бог направлял мысли авторов, давал им 
необходимые слова, которые Сам избрал. Во 
2-ом письме Тимофею 3:16 (РВ) говорится: 

«Всякое Писание Богодухновенно и 
полезно: оно помогает учить, обличать, 
исправлять, наставлять, как жить 
честной жизнью».

Во 2-ом письме Петра 1:20, 21 (РВ) говорится: 
«Но прежде всего надо помнить, что ни 
одно пророчество Писания не может 
быть истолковано самим человеком, 
ведь никогда не бывало пророчества по 
воле человека. Нет, люди говорили то, 
что исходило от Бога, и их побуждал 
Святой Дух».

4. Если это правда, и пророчества 

Если у вас есть копия фильма «Магдалина: 
освобождение от позора», посмотрите 
эпизод суда и смерти Иисуса. Обсудите, 
что вы видите общего с тем, что написал 
пророк Исайя
Если у вас достаточно времени и есть с 
собой Библия, то вы можете прочитать 
один из следующих стихов: Ев. от Матфея 
26:47-27:61; Ев. от Марка 14:43-15:47; Ев. 
от Луки 22:47-23:56; Ев. от Иоанна 18, 19.
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Ривка  - Урок 3

заметки
доказывают это, то можем ли мы со всей 
уверенностью полагаться на истины, 
изложенные в Библии?

5. В каких случаях вы начинаете 
сомневаться в истинности Библии? Как 
вы справляетесь с этим?

6. Как этот урок поможет вам в будущем?

На этой неделе
Если у вас появятся сомнения, как у Мариам, 
вспомните стихи из Притч 3:5,6 (ВЗ):

«Доверься Господу всем сердцем, а 
не на собственный разум полагайся. 
Каким бы путем ни шел, познавай 
Господа,и выпрямит Он твои стези».

Примечание для руководителя: 
предложите членам группы несколько 
раз хором повторить эти стихи, 
чтобы им было легче запомнить.
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Главные герои
Сара, Аюб, Мариам, 
Лейла, Нура, Ривка

Краткое 
содержание
В предыдущей серии 
семья Мариам готовилась 
к отъезду отца на работу в 
Бейрут. Мариам одолевали 
сомнения относительно 
ее веры в Иисуса. 
Мать помогла девушке 
разобраться, напомнив 
пророчества из Писания, которые исполнились в словах и жизни 
Иисуса. 
В этой серии тихое утро нарушено вестью о том, что грабители напали 
на Аюба, мужа Сары, жестоко избили его и сломали руку. Сосед Якуб 
приводит Аюба домой, Сара и Лейла ухаживают за раненым. Мариам 
узнает, что односельчане поговаривают о том, что на них напали из-за 
того, что они поверили в Иисуса. Аюб согласен, так как Иисус учил 
о том, что верующих в Него ожидают различные испытания. Нура 
и Ривка приходят помочь друзьям. Вправив сломанные кости руки, 
Ривка и Нура беседуют во дворе. «Иногда нужно вытерпеть боль, 
чтобы сломанное исцелилось», — говорит Нура. Она рассказывает 
Ривке о том, что решила последовать за Иисусом, несмотря на то, что 
она уже стара и мало что может сделать для Него. Ривка, обрадованная 
решением подруги, уверяет ее, что это будут лучшие дни ее жизни. «Я 
знаю, что меня и мою семью ждет немало проблем», — говорит Нура. 
«Но разве боль не стоит исцеления?» — спрашивает Ривка. «Так и 
есть», — улыбается Нура ей в ответ. 

Урок 4
Трудные времена

Длительность: Серия 4 — 11 мин. 50 сек.

3131



Ривка  - Урок 4

заметки
Помощь в трудные времена

 N Основная истина — Каждому из нас 
Бог дает возможность последовать за 
Ним. Иногда наша верность подвергается 
испытаниям. Однако если мы продолжим 
доверять Богу, Он поможет нам радоваться 
даже в сложных обстоятельствах. Бог 
является крепким основанием, на котором 
мы сможем устоять даже в трудные 
времена.

 N Применение в повседневной жизни 
— Каждый должен решить для себя — 
следовать ли ему за Иисусом. Вы можете 
быть уверенны в том, что Бог будет 
направлять вас и руководить вами даже в 
трудные времена.

1. Почему, по мнению односельчан, 
грабители напали на Аюба?
Потому что их семья верит  в Иисуса, 
оставили пути своих отцов.

2. Как отреагировали на ситуацию Сара, 
Лейла и Аюб?

3. Мы все реагируем на трудности по-
разному. Расскажите, как обычно 
реагируете вы.

Аюб и его теща, Лейла, рассказывают притчу 
Иисуса о двух домах, построенных на песке 
и на камне. Вот этот отрывок из Евангелия от 
Матфея 7:24-27 (РВ):

«Итак, всякого, кто слушает эти слова 
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Трудные времена

заметки
Мои и исполняет их, можно сравнить 
с благоразумным человеком, который 
построил свой дом на камне. А того, 
кто слушает эти слова Мои, но не 
исполняет их, можно сравнить с домом 
на песке. Польет дождь, разольются 
реки, подуют ветры, обрушатся на дом, 
и останутся от него одни развалины».

4. Что общего у этих «домов» и в чем 
различия?

5. Что мы узнаем о трудных временах из 
этого отрывка?

А теперь заглянем в одну из книг Ветхого 
Завета. Это Псалтирь — сборник песен, 
стихов и молитв, которые использовались 
при поклонении Богу. Многие из псалмов 
были написаны царем Давидом. Давайте 
посмотрим, что говорил Давид и другие 
авторы о трудностях жизни.
Псалом 45:2,3 (СП)

«Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах, посему не убоимся, 
хотя бы поколебалась земля, и горы 
двинулись в сердце морей».

Псалом 33: 18-20 (СП)
«Взывают праведные, и Господь 
слышит, и от всех скорбей их избавляет 
их. Близок Господь к сокрушенным 
сердцем и смиренных духом спасет. 
Много скорбей у праведного, и от всех 
их избавит его Господь».
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заметки
Псалом 39:2,3 (СП)

«Твердо уповал я на Господа, и Он 
приклонился ко мне и услышал вопль 
мой; извлек меня из страшного рва, из 
тинистого болота, и поставил на камне 
ноги мои и утвердил стопы мои».

6. Что вы узнали о Боге из этих стихов? 
Повлияло ли это на вашу точку зрения о 
Нем?

7. Как мы можем реагировать на проблемы, 
согласно этим стихам?
Проявлять терпение, взывать к Богу, 
черпать силы у Него, уповать на 
Божьи истины

8. Как изменится ваша жизнь после того, 
что вы узнали?

9. Какие истины, изученные на этом уроке, 
вы примените, когда в следующий раз 
столкнетесь с проблемами?

На этой неделе
Если вы столкнетесь с трудностями, 
вспомните псалмы, которые мы обсуждали.

Примечание для руководителя: выберите 
один из отрывков, приведенных выше 
(например, Псалтирь 45:2), чтобы 
вместе выучить наизусть.
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Примечание для руководителя: Это самый длинный урок. 
Возможно, вы захотите разделить его на два занятия.

Главные герои
Амира, Лейла, Ривка, 
Мариам, Сара, Нура

Краткое 
содержание
В предыдущей серии  
грабители жестоко 
избили Аюба, возможно 
это произошло из-
за того, что он верит 
в Иисуса. После 
того, как женщины  
перевязали его раны, 
Нура рассказала Ривке о 
своем решении последовать за Иисусом, даже, несмотря на то, что 
это может доставить проблемы ее семье.
В этой серии Мариам отрывается от работы по дому и видит, как 
Ривка ведет домой Лейлу, которой явно нездоровится. Подруги 
вместе навещали семью соседки Амиры. Лейла долго убеждала 
Амиру, чтобы та перестала пользоваться грязной водой из своего 
колодца, так как вся семья от этого болеет. Им следует черпать 
чистую воду из городского источника. Амира согласилась с этим, 
но так как путь до источника был неблизким, вскоре они снова 
стали пить воду из своего зараженного колодца и опять заболели. 
Пока Лейла отдыхает, Ривка беседует с Мариам, Сарой и Нурой 
о Святом Духе. Она приводит в пример ветер, чтобы объяснить, 
как Святой Дух действует в нас. Несмотря на то, что мы не можем 
видеть Его, мы чувствуем Его присутствие и то, как он действует 
в нашей жизни. Ривка также сравнивает грязную воду из колодца 
Амиры с чистой водой из городского источника, стремясь показать, 
как то, чем мы наполняем нашу жизнь может привести к болезни 
(грех) или дать нам жизнь (Святой Дух).

Урок 5
Ветер и колодцы

Длительность: Серия 5 —18 мин. 29 сек.
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Ривка  - Урок 5

заметки
Жизнь в силе Святого Духа

 N Основная истина — Когда мы принимаем 
Христа, мы становимся частью Его 
семьи, мы меняемся и становимся 
новым творением (2 коринфянам 
5:17), но наша старая природа (жизнь, 
управляемая самим человеком) по-
прежнему существует. Старая природа 
подобна грязному колодцу, из которого 
мы пили прежде. Новая природа (жизнь, 
управляемая Святым Духом) подобна 
источнику живой воды. Из какого колодца 
мы будем пить, зависит только от нас, 
и не всегда этот выбор будет легким и 
приятным. 

 N Применение в повседневной жизни 
— Когда Иисус воскрес и вознесся на 
небеса, Он послал Святой Дух обитать 
среди тех, кто стал частью Божьей семьи. 
Исполнившись Святым Духом, мы 
сможем жить, прославляя Бога. Это не 
происходит лишь единожды, нам следует 
постоянно делать выбор и исполняться 
Духом.

1. Чтобы объяснить, как действует Святой 
Дух, Ривка приводит в пример ветер. 
В каких случаях мы можем увидеть 
проявления ветра? Можем ли мы при 
этом увидеть ветер?  

2. В чем сходство Святого Духа и ветра?
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Ветер и колодцы

заметки
В природе ветер является могучей силой. Бог 
дал нам Святого Духа, чтобы дать нам жить 
так, как это угодно Ему. В Библии, в письме к 
христианам Галатии 5:16 (РВ) сказано: 

«Поэтому я говорю вам: живите, как 
велит Дух, и тогда вы не поддадитесь 
вожделениям плотской природы». 

3. Как же мы можем жить в силе Святого 
Духа?

В Библии рассказывается о трех типах людей: 

Природный человек (Душевный. 
Невозрожденный. Тот, кто еще не принял 
решение последовать за Иисусом.)

Природный человек (Жизнь, 
управляемая самим человеком)
На троне жизни восседает собственное 
“Я”, принимая решения и действуя 
самостоятельно, что часто приводит 
к разочарованиям. Иисус не живет в 
неверующем.

«Природный человек не принимает 
того, что исходит от Духа, ведь для 
него это глупость, и он не способен 
это познать, потому что об этом можно 
судить с помощью Духа». (1-ое письмо 
христианам Коринфа 2:14 РВ).

Духовный человек (Тот, кому Святой Дух 
дает силы и направляет.)

Духовный человек (Жизнь, 
управляемая Иисусом)
Иисус вошел в жизнь и воссел на троне. 
“Я” уступило место Иисусу. Человек 
видит, как Иисус проявляет Себя в его 
жизни и направляет ее.
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заметки
«А духовный человек судит обо всем… 
у нас разум Христа». (1-ое письмо 
христианам Коринфа 2:15 РВ)

Плотской человек (Тот, кто решил 
последовать за Иисусом, но постоянно 
испытывает поражение, так как пытается 
жить по-христиански, полагаясь лишь на свои 
силы.)

Плотской человек (Жизнь, управляемая 
самим человеком)
Иисус вошел в жизнь, но не восседает на 
троне. На нем сидит “Я”, принимая решения 
и действуя самостоятельно, что часто 
приводит к разочарованиям.

«Вот почему, братья, я не мог 
обращаться к вам как к людям Духа, 
но как к людям плоти, как к младенцам 
во Христе. Я кормил вас молоком, а не 
твердой пищей — вы бы не смогли ее 
принять. Но вы и теперь еще не можете, 
вы все еще плотские люди. Раз среди 
вас есть соперничество и раздоры, 
разве это не значит, что вы плотские и 
ведете себя, как люди этого мира?» (1-
ое письмо христианам Коринфа 3:1-3 
РВ)

4. Какой из кругов лучше всего изображает 
вашу жизнь? 

5. Какой круг вы бы хотели выбрать?

Святой Дух живет во всех, кто пригласил 
Иисуса войти в свою жизнь. Но мы не 
исполнимся Святым Духом, пока не позволим 
Ему руководить нами и облекать силой. Нам 

3838



Ветер и колодцы

заметки
следует каждый день, каждое мгновение 
верой принимать решение исполняться 
Святым Духом (т.е. следовать Его руководству 
и принимать Его силу). 

Мы знаем, что исполнение Святым Духом 
является Божьей волей, так как она повелел 
нам делать это. В письме христианам Эфеса 
5:18 (РВ) говорится: 

«И не напивайтесь вином — от 
него только распущенность, но 
наполняйтесь духом!»

Бог не только повелевает нам исполняться 
Духом, но Он также обещает, что исполнит 
нас, если мы попросим об этом по вере. В 
1-ом письме Иоанна 5:14, 15 (РВ) говорится:

«Вот почему у нас такая смелость 
перед лицом Бога: если мы просим о 
чем-либо, что согласно с Его волей, 
Он нас слышит. А если мы знаем, что 
Он нас слышит, если мы о чем-нибудь 
просим, то знаем, что то, что мы у Него 
попросили, уже наше». 

6. Зараженный колодец Амиры находится 
рядом с ее домом. Также и старая природа 
все еще живет в наших сердцах. Подобно 
семье Амиры, которая продолжает пить 
воду из грязного колодца, и мы можем 
«черпать из колодца» нашей старой 
природы. Почему мы делаем это? 

Мы не позволяем Святому Духу 
руководить нами и давать нам 
силы, чтобы жить по-христиански. 
(Примечание для руководителя: Чтобы 
ответить на этот вопрос, вы можете 
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заметки
обратиться к рисунку «плотской 
человек».)

7. Как старая (управляемая, самим 
человеком) природа проявилась в Саре в 
этой серии? Каким образом позже в ней 
проявилась новая (управляемая Духом) 
природа? 

Сара накричала на Мариам в начале 
серии. Позже она извинилась и 
попросила у сестры  прощения. 

8. Как вы думаете, почему мы все еще 
грешим, несмотря на то, что нам дана 
новая природа?

В Библии, в письме христианам Галатии 5:16, 
17, 22-25 (РВ) сказано:

«Поэтому я говорю вам: живите, как 
велит Дух, и тогда вы не поддадитесь 
вожделениям плотской природы. 
То чего хочет наша природа, 
противоположно Духу, а то, чего хочет 
Дух, противоположно природе. Они 
постоянно враждуют, чтобы вы не 
всегда поступали так, как хотели бы. 
…А плод Духа — любовь, радость, 
мир, стойкость, доброта, щедрость, 
верность, кротость, умение владеть 
собой. Нет такого закона, который 
бы это осуждал. Те, кто принадлежит 
Христу Иисусу, распяли на кресте свою 
плотскую природу вместе с ее страстями 
и желаниями. И раз мы живем Духом, 
отдадим себя под начало Духа!»

9. Что говорится в письме христианам 
Галатии о причинах того, что мы все еще 

4040



Ветер и колодцы

заметки
грешим?

Наша старая природа (жизнь, 
управляемая самим человеком) и новая 
(жизнь, управляемая Духом) враждуют 
между собой. Старая природа не 
исчезает сама собой, когда мы 
принимаем Иисуса. 

10. Как в этих стихах описываются мысли 
и действия, которые взращивает в нас 
Святой Дух?

11. В этих стихах говорится о том, что Он 
взращивает в нас плод Духа: любовь, 
радость, мир, стойкость, доброту, 
щедрость, верность, кротость, умение 
владеть собой. Есть ли у вас трудности с 
проявлением этих качеств?

Духовное дыхание — это способ справиться 
с подобными трудностями. Этот образ 
помогает нам понять, как можно ежесекундно 
полагаться на силу Святого Духа. Вы можете 
упражняться в духовном дыхании так же, 
как выдыхаете углекислый газ и вдыхаете 
кислород. 
Выдох: Исповедуйте грех сразу же, когда 
поняли, что вы согрешили — согласитесь с 
Богом, что были неправы и поблагодарите 
Его за прощение.
Вдох: Подчинитесь Иисусу и полагайтесь 
по вере на то, что Святой Дух исполнит вас, 
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будет руководить вами и наделит силой.
Применяя принцип духовного дыхания, вы 
сможете перестать управлять своей жизнью и 
снова станете духовным человеком. Нам, как и 
Амире, нужно сделать выбор. Хотим ли жить 
согласно Божьей воле, исполняясь Святым 
Духом (черпать воду из нового колодца) или 
самостоятельно управлять жизнью (черпать 
воду из старого колодца)?
Мы исполняемся Святым Духом по вере. 
Следующая молитва является одним из 
способов выражения веры. 

«Дорогой Отец, ты нужен мне. Я 
пыталась сама управлять своей 
жизнью, и знаю, что этим согрешила 
против Тебя. Благодарю Тебя за то, что 
ты простил мои грехи во имя Иисуса, 
отдавшего жизнь за меня на кресте. 
Я приглашаю Иисуса занять престол 
моего сердца. Исполни меня Святым 
Духам, согласно Твоему повелению, 
потому что Ты обещал сделать это, 
если я буду просить с верою. Я 
благодарю Тебя за то, что Ты исполнил 
меня Святым Духом и руководишь 
моей жизнью». 

На этой неделе
Упражняйтесь в духовном дыхании, когда 
поймете, что согрешили. Исповедуйте грех 
(согласитесь с Богом, что согрешили) и 
попросите Святого Духа исполнить вас и 
взрастить плод Духа в вашей жизни. 
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Главные герои
Ривка, Мариам, 
Давуд, Аюб, Сара, 
Лейла, Якуб

Краткое 
содержание
В предыдущей серии, 
когда Муса уехал в 
Бейрут, Лейла решила 
помочь нуждающейся 
семье, но из-за 
этого она снова 
почувствовала себя хуже. Когде Лейла прилегла отдохнуть, Ривка 
начала рассказывать Мариам, Саре и Нуре о Святом Духе.
В этой серии Давуд вбегает во двор и начинает быстро собирать 
еду и свои вещи. Он говорит Мариам о том, что ему необходимо 
спрятаться, потому что римляне разыскивают его. Во двор 
врываются воины, но Давуд сбегает от них по крышам. Не сумев 
схватить Давуда, воины арестовывают вместо него Аюба. Ривка, 
Сара и Мариам собираются вокруг постели Лейлы и молятся, прося 
Бога освободить Аюба
Мариам спрашивает, как Ривка может оставаться спокойной, когда 
вокруг столько проблем. Ривка объясняет насколько важна молитва, 
что общение с Богом должны стать частью повседневной жизни 
верующего. Она советует женщинам приносить Богу все, что 
происходит в их жизни, большое и маленькое, лишь так они смогут 
обрести мир и покой, какими бы тяжелыми не были обстоятельства. 
Пока они беседуют, неожиданно возвращается Аюб. Он рассказывает 
о том, что сотник велел воинам отпустить его. «Бог на самом деле 
отвечает на молитвы», — радуется Мариам.

Урок 6Обретение мира

Длительность: Эпизод 6 — 14 мин. 31 сек.
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заметки
Время в общении с Богом

 N Основная истина — Личная молитва 
и общение с Отцом являются важной 
частью отношений с Богом. Когда мы 
обращаемся к Нему с молитвой, Он 
помогает нам справляться с любыми 
невзгодами. Бог дарует нам мир и покой. 

 N Применение в повседневной жизни — 
В любые времена, плохие или хорошие, 
вы можете общаться с Богом посредством 
молитвы. Он хочет узнать обо всем, что 
происходит в вашей жизни, важном или 
совсем незначительном. 

1. Что в этой серии произвело на вас 
наибольшее впечатление?

2. О чем молились женщины, после того как 
арестовали Аюба?
Они поклонялись Богу. Даже в трудные 
времена благодарили Господа по вере. 
Они просили Бога избавить Аюба от 
опасности, защитить его и даровать 
ему мудрость и покой. Они признались 
в том, что не понимают, почему все 
так происходит, но благодарили и 
прославляли Его, так как решили, что 
могут доверять лишь Ему одному.

3. Что вы узнали о молитве на примере этих 
женщин?

4. Как Бог ответил на их молитвы? Всегда 
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Обретение мира

заметки
ли Он отвечает именно так?

Молитва — это разговор с Богом, когда 
вы делитесь с Ним по душам. Молитва и 
общение с Богом, когда вы поклоняетесь Ему, 
размышляете над Его Словом, помогают вам 
возрастать в отношениях с Господом и больше 
доверять Ему.
5. Ривка говорит, что молитва была стилем 

жизни Иисуса. Что говорится о молитве в 
следующих отрывках? 
• «Сам же Иисус часто удалялся в 

уединенные места и там молился» 
(Ев. от Луки 5:16 РВ).

• «Однажды в те дни Иисус ушел на 
гору помолиться и провел всю ночь 
в молитве к Богу. А когда настал 
день, Он позвал Своих учеников и 
выбрал из них двенадцать, которых 
назвал апостолами» (Ев. от Луки 
6:12, 13 РВ).

• «А рано утром, еще до света, 
Он вышел из дому, отправился в 
уединенное место и там молился» 
(Ев. от Марка 1:35 РВ).

Вот еще несколько стихов из Библии, в 
которых говорится о молитве:
Письмо христианам Филипп 4:6, 7 РВ

«Ни о чем не беспокойтесь. Но 
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Ривка  - Урок 6

заметки
если есть у вас в чем-либо нужда, с 
благодарностью поверяйте в молитвах 
и прошениях свои просьбы Господу. 
И тогда мир Божий, который выше 
всего, что может представить себе 
человеческий ум, сохранит ваши 
сердца и мысли в единении с Христом 
Иисусом. 

Письмо Иакова 5:13 РВ).
«Попал ли кто-то из вас в беду, пусть 
молится, счастлив кто-то пусть поет 
псалмы» 

1-ое письмо Иоанна 5:14-15 РВ
«Вот почему у нас такая смелость 
перед лицом Бога: если мы просим о 
чем-либо, что согласно с Его волей, 
Он нас слышит. А если мы знаем, что 
Он нас слышит, если мы о чем-нибудь 
просим, то знаем, что то, что мы у Него 
просили, уже наше» 

6. О чем, согласно этим стихам, нам следует 
молиться? 

7. Что согласно этим стихам мы получим, 
когда помолимся?

8. Что нового вы узнали о молитве?

На этой неделе
Что вы сделаете на этой неделе, чтобы 
молитва стала частью вашей повседневной 
жизни?
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Главные 
герои
Ривка, Сара, 
Мариам, 
Харун, 
Муса, Лейла, 
Якуб, Тит

Краткое 
содержание
В предыдущей 
серии, Давуд, скрылся, едва успев убежать от римских воинов, 
которые пришли, чтобы арестовать его. Не найдя Давуда, они 
арестовывают Аюба вместо него. После того, как Сара и Мариам 
молятся о его освобождении, Ривка рассказывает им о том, 
как важно каждый день проводить время в молитве. Женщины 
становятся свидетельницами того, как Бог отвечает на молитвы, 
когда Аюба освобождают, не причинив ему вреда.
В этой серии, Сара навещает Ривку, в это время Мариам приносит 
весть о том, что их отец Муса неожиданно вернулся из Бейрута. 
К несчастью, он очень серьезно повредил глаза и ослеп. Девушки 
пугаются, видя у себя  во дворе римского воина, но их отец 
успокаивает их, говоря, что этот воин — хороший человек, он 
позаботился о Мусе и привел его домой. Муса просит дочерей 
накормить воина. Мариам подчиняется повелению отца, но 
говорит Ривке, как она ненавидит римлян. Ривка напоминает ей 
о том, что Иисус учил любить своих врагов. «Бог возлюбил нас, 
когда мы были еще Его врагами, и сказал, чтобы и мы делали то 
же», — говорит она. «Трудно любить врагов», — отвечает Мариам. 
Невзирая на свои чувства, Мариам с доброй улыбкой относит еду 
воину. 

Урок 7
Друзья и враги

Длительность: Серия 7 — 19 мин. 42 сек.
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Ривка  - Урок 7

заметки
Безусловная любовь

 N Основная истина — Как нам относиться 
к тем, кого трудно любить? Мы называем 
это «любовью по вере». Это означает, что 
мы любим их даже, несмотря на то, что 
они не заслуживают любви. И нас Бог 
любит также. Являясь грешниками, мы 
не заслуживаем Его любви, но Он дарит 
ее нам просто так. 

 N Применение в повседневной жизни — 
Любить нелегко, но Бог хочет, чтобы мы 
любили даже тех, кого, как нам кажется, 
полюбить невозможно. В силе Святого 
Духа верующие в Иисуса могут любить 
других даже тогда, когда это очень 
трудно сделать.

1. В этой серии разные герои несколько раз 
говорили о том, что кого-то ненавидят. 
По какой причине они могли испытывать 
эти чувства?

Муса ненавидит Ривку из-за ее мужа. 
Мариам ненавидят римлян, потому 
что они захватили ее страну. Сара 
ненавидит грабителей, потому 
что они избили ее мужа и украли 
овец. Харун ненавидит Михея.

2. В этой серии мы также видим и 
проявления любви. Опишите их.

Ривка любит своего мужа Харуна, 
несмотря на то, что он с ней груб. 
Ривка проявляет любовь к Мусе, хоть 
он относится к ней, как к врагу. Лейла 
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Друзья и враги

заметки
любит Мусу, даже, несмотря на то, 
что он невыносит или ненавидит ее 
близкую  подругу. Все члены семьи 
любят Давуда, невзирая на то, что 
он подвергает их опасности.

3. Почему вы любите своих любимых и 
близких?

4. Что вы можете сказать об отношениях 
Ривки с мужем? Как Харун относится к 
ней?

5. Как поступила Ривка, когда Харун 
нагрубил ей и унизил ее? 

6. Что дает Ривке сил и помогает любить 
мужа, несмотря на то, что он не отвечает 
ей взаимностью?

В Библии, Иисус учит нас тому, как проявлять 
любовь даже по отношению к врагам.

Этот отрывок взят из книги написанной 
Лукой, врачом из Сирии и близким другом 
Павла. Лука не был знаком с Иисусом, 
когда Он жил на земле, но евангелист 
провел много лет, путешествуя с Павлом. 
Лука общался с теми, кто следовал за 
Иисусом с первых дней, в том числе с 
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Ривка  - Урок 7

заметки

В Евангелии от Луки 6:32-37 (РВ) Иисус 
говорит:

«Если вы любите тех, кто любит вас, 
в чем тут ваша заслуга? И грешники 
делают то же. И если вы даете взаймы 
только тем, от кого надеетесь получить 
обратно, в чем тут ваша заслуга? И 
грешники грешникам дают взаймы, 
чтобы потом получить долг обратно. 
А вы поступайте не так! Любите своих 
врагов, помогайте и давайте взаймы, 
ни на что не надеясь в ответ. Тогда 
вас ждет великая награда: вы будете 
сынами Всевышнего, который добр 
даже к неблагодарным и злым. Будьте 
милосердны, как милосерден ваш 
Отец».

7. Что в этом отрывке Иисус повелевает 
делать своим ученикам? 

8. Способны ли мы любить врагов 
собственными силами?

Нет.

Недавно мы говорили о том, что мы сами 
выбираем, хотим ли мы жить своими силами 
(жизнь, управляемая самим человеком) 
или жить, в силе Святого Духа (жизнь, 
управляемая Духом). Любовь по вере также 
зависит от нашего выбора. Мы можем 

Его матерью Марией и учениками. С их 
слов Лука записал то, что делал Иисус. Он 
написал эту книгу для человека, который 
хотел узнать истину о жизни Иисуса и 
служении Павла.
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Друзья и враги

заметки
стараться любить людей своими силами, 
или руководствоваться Божьей любовью. 
В отрывке, приведенном выше, Иисус 
повелевает нам любить своих врагов и 
помогать им. Бог не повелевает нам делать 
что-либо, не дав при этом сил исполнить Его 
повеление. Давайте посмотрим, что говорится 
в Библии о любви в силе Святого Духа.  

В письме христианам Эфеса 5:1-2 (РВ) 
говорится: 

«Одним словом, старайтесь походить 
на Бога, ведь вы Его любимые дети. 
Живите в любви — точно так, как 
Христос полюбил нас и отдал за 
нас Свою жизнь как жертвенное 
приношение Богу, благоуханное и 
приятное».

В письме христианам Галатии 5:16 (РВ) 
говорится: 

«Поэтому я говорю вам: живите, как 
велит Дух, и тогда вы не поддадитесь 
вожделениям плотской природы». 

9. Согласно этим стихам, откуда мы можем 
черпать силы, чтобы любить своих 
врагов?

10. Что вы узнали о том, как жить в силе 
Святого Духа на прошлых уроках? 

Примечание: при необходимости 
вернитесь к содержанию Урока 5

11. Как мы можем проявлять любовь в 
сложных ситуациях или по отношению к 
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Ривка  - Урок 7

заметки
тем, кого трудно любить?

На этой неделе
Вспомните, кого вам труднее всего любить? 
Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы 
проявлять любовь по отношению к этому 
человеку? 

Примечание: Попросите членов 
группы, чтобы они поделились своими 
намерениями со всей группой или 
хотя бы с одним из ее членов. Когда 
человек осознает, что другие знают 
о его планах, это помогает ему 
выполнять задуманное. Это также 
поможет укрепить отношения в вашей 
группе. Не забудьте в следующий 
раз, когда вы встретитесь, спросить 
их, как все прошло, и похвалите за 
любые предпринятые шаги, какими 
бы маленькими они не казались. 
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Главные 
герои
Ривка, 
Мариам, Якуб, 
Абрам (отец 
Якуба), Лейла, 
Муса, Сара, 
Девора, Далия

К р а т к о е 
содержание
В предыдущей серии Муса возвращается домой, он ослеп в 
результате несчастного случая в Бейруте. Мариам признается 
Ривке, что она ненавидит римлян, и та помогает ей понять, что раз 
она следует за Иисусом, то ей необходимо любить своих врагов и 
молиться за них.

В этой серии Якуб вместе с отцом приходят к Мусе и сватают 
Мариам. Девушка отправляется в гости к Ривке, чтобы сообщить 
ей радостную новость о том, что через три месяца она выйдет 
замуж. Они беседуют о том, что значит быть послушной женой 
с точки зрения Бога. Мариам спрашивает, станет ли она лучше, 
выйдя замуж за Якуба. Ривка объясняет, что ее ценность и 
зрелость, как личности, не зависит от семейного положения. Мы 
растем, слушаясь Бога, служа Ему и другим. «Мы с тобой, подобны 
светильникам, Мариам. Наша цель дарить этому миру свет Божий, 
и каждый делает это по-своему», — говорит Ривка. Она напоминает 
Мариам, что Бог всех награждает дарами и талантами, независимо 
от того одиноки ли они или замужем, богатые или бедные. Она 
призывает Мариам посвятить свою жизнь Богу, чтобы Его свет 
всегда ярко сиял в ней.

Урок 8
Свет миру

Длительность: Серия 8 — 19 мин. 22 сек.
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Ривка  - Урок 8

заметки
Бог ценит вас

 N Основные истины — Бог ценит каждую 
из нас, независимо от нашего семейного 
положения, Он наградил нас дарами и 
талантами, чтобы мы использовали их 
во славу Божью. Все мы разные, но у 
нас есть одна цель — дарить этому миру 
свет Божий.

 N Применение в повседневной жизни — 
Бог щедро наделил уникальными дарами 
тех, кто поверил в Иисуса, независимо 
от их семейного положения. Следуя за 
Иисусом, мы хотим использовать свои 
дары и таланты для того, чтобы с нашей 
помощью свет Божий мог сиять в этом 
мире. 

1. Чего боится Мариам, о чем беспокоится, 
размышляя о предстоящей свадьбе с 
Якубом? 

2.  Как Ривка отнеслась к ее опасениям и 
страхам?

3. Какие ожидания есть у вашей семьи 
или общества относительно жен? Вдов? 

5454



Свет миру

заметки
Незамужних?

4. Считается ли, что одни из них лучше, 
чем другие? Почему?

5. В письме христианам Галатии 3:28 (РВ) 
говорится: 

«И нет уже ни еврея, ни язычника; ни 
раба, ни свободного; ни мужчины, ни 
женщины — вы все одно существо в 
единении с Христом Иисусом». 

  Согласно этому стиху, относится ли 
Бог к замужним по-другому, чем к 
незамужним?

6. Ривка использует пример чистки и 
наполнения светильников, чтобы 
объяснить Мариам, что у нас всех есть 
одна и та же цель. В чем она заключается?
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заметки
В Евангелии от Матфея 5:14-16 (РВ) Иисус 
говорит:

«Вы — свет миру. Город, который 
стоит на горе, не может укрыться от 
глаз. Когда зажигают светильник, его 
не накрывают горшком, а ставят на 
подставку — и он светит всем в доме. 
Пусть так же светит свет ваш среди 
людей, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли вашего Небесного 
Отца».

7. Как Иисус описывает цель нашей жизни 
в этих стихах?

Ривка также упоминает, что у каждого из нас, 
есть особенные дары и таланты. В Библии, 
в письме христианам Рима 12:4-6 (РВ) 
говорится:

«Вот, к примеру, наше тело: ведь оно 
одно, но в нем много органов, и у 
каждого свое назначение. Так и мы: хотя 
нас много, но в единении с Христом мы 
— одно тело, а в отношении друг друга 
— разные органы его. И в соответствии 
с разными дарованиями, которые дал 
нам Бог, у каждого свое назначение…»

Также в 1-ом письме христианам Коринфа 
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Свет миру

заметки
12:11-14 (РВ) говорится:

«Но все это совершает один и тот же 
Дух, дающий разным людям разные 
дары по своему усмотрению. Возьмем 
для сравнения человеческое тело — 
оно одно, а органов в нем много, но 
при этом все органы, хотя их много, 
составляют одно тело. Таков и Христос 
— ведь все мы крещены одним Духом, 
чтобы стать одним телом: евреи и 
греки, рабы и свободные. Всем нам 
было дано испить одного Духа. Ведь 
тело состоит не из одного органа, а из 
многих». 

8. Согласно этим стихам, кто наделяет нас 
дарами и талантами?

9. Какие таланты, способности или дары 
вы замечали у себя? (Например: вы 
— хорошая мать, умеете ухаживать за 
больными, хорошо поете, любите шить 
и т.д.)
Примечание: Напомните членам 
группы, что каждый талант, 
способность или дар мы получаем от 
Бога. 

10.  Как мы можем нести свет членам нашей 
семьи или другим людям?
Примечание: Вам стоит начать 
обсуждение, рассказав, как, по-вашему, 
свет Божий сияет в жизни каждой из 
женщин в группе.
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Ривка  - Урок 8

заметки
На этой неделе
Подумайте о тех дарах и талантах, которыми 
наделил вас Бог. Как вы можете использовать 
их, чтобы благословлять и ободрять других в 
течение этой недели? 
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Главные 
герои
Мариам, Ривка, 
Сара, Лейла, 
Нура, Далия, 
Якуб, Давуд   
Краткое 
содержание
В предыдущей 
серии отец 
Мариам соглашается выдать ее замуж за Якуба, свадьба должна 
состояться через три месяца. Ривка помогла Мариам понять, что ее 
ценность зависит только от отношений с Богом, а не от семейного 
положения.  Ривка объяснила, что если Мариам посвятит свою жизнь 
Богу, то свет Божий будет сиять в ней, что бы она ни делала.
В этой серии наступает день свадьбы Мариам и Якуба! Лейла 
наблюдает за тем, как Сара, Ривка, Нура и Далия (подруга Мариам) 
заплетают невесте волосы, помогают надеть платье и делятся с ней 
мудрыми советами. Женщины напоминают Мариам, чтобы она не 
забывала каждый день обращаться к Богу, молиться и размышлять над 
Писанием, чтобы она приходила к Нему со всеми своими просьбами и 
нуждами. Они советуют ей во всем находить радость и помнить, что 
истинная красота исходит из сердца.
Они выводят невесту во двор, чтобы встретить жениха. Мариам 
радуется, когда узнает, что ее брат Давуд вышел из своего укрытия, 
ради того, чтобы прийти к ним на свадьбу. Начинается свадебное 
торжество, Мариам и Якуб обмениваются брачными обетами. 
Неожиданно во двор врываются римские воины и арестовывают 
Давуда. Он пытается бежать, но они хватают его и уводят с собой. 
Лейла кричит от горя и теряет сознание.

Урок 9
День свадьбы

Продолжительность: Серия 9 — 21 мин. 37 сек.
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Ривка  - Урок 9

заметки
Удовлетворенность

 N Основная истина — И замужество, 
и одиночество — это Божий дар, 
задуманный и благословленный Им. 
Отношения с Иисусом должны быть для 
нас важнее и того и другого. Мы должны 
верить, что Бог дает нам то или иное 
семейное положение для того, чтобы мы 
могли прославлять Его и возрастать в 
отношениях с Ним. 

 N Применение в повседневной жизни 
— С помощью Иисуса мы можем быть 
довольными, независимо от того, что 
происходит в нашей жизни.

1. Собирая невесту, женщины делятся с ней 
мудрыми советами. Нура рассказывает 
притчу о десяти девах, которые ожидали 
прихода жениха. Ее можно прочитать в 
Евангелии от Матфея 25: 1-13.  Кто из вас 
хочет пересказать ее своими словами? 

2.  Сара рассказывает историю о двух сестрах 
— Марии и Марфе. Ее можно прочитать 
в Евангелии от Луки 10: 38-41. Кто из вас 
хочет пересказать ее своими словами?

3.  Какой урок мы можем извлечь из обеих 
историй? 

Отношения с Иисусом важнее всего.
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День свадьбы

заметки
4. Как, по-вашему, чувствовала себя 

незамужняя Далия во время подготовки 
к свадебному пиру?

Из восьмой серии мы знаем, что Далия 
очень хочет выйти замуж и боится, 
что этого не произойдет. Наверное, ей 
нелегко радоваться счастью подруги, ей 
грустно, что она до сих пор незамужем. 

Нура напоминает слова апостола Павла из 1 
письма христианам Коринфа 7:6-8 (РВ):  

«Впрочем, тут я не приказываю, а 
только уступаю. Конечно, я желал 
бы, чтобы все люди были как я, но 
у каждого свой дар от Бога: у одного 
один, у другого другой. А неженатым 
и вдовам я говорю: лучше им жить 
одинокими, как я».

5. В этом отрывке Павел говорит о том, что 
и брак, и одиночество — являются даром 
Божьим. Как в нашей культуре относятся 
к незамужним?

Давайте прочитаем отрывок из Библии, в 
котором Павел рассказывает о том, как он 
научился быть довольным, независимо от 
того, что происходит в его жизни. Павел 
знает, о чем говорит, так как он прошел через 
множество трудностей и испытаний.

Этот отрывок взят из письма Павла, 
написанном верующим в Иисуса из города 
Филиппы. Павел отправился в Филиппы, 
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Ривка  - Урок 9

заметки

В письме христианам Филипп 4:12, 13 и 19, 20 
(РВ) говорится: 

«Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я 
все прошел и ко всему готов: к сытости 
и к голоду, к достатку и нужде. Все могу 
благодаря Тому, кто дает мне силы».
«И мой Бог, по Своему богатству, 
щедро восполнит все ваши нужды 
через Христа Иисуса. Слава Богу, Отцу 
нашему, во веки веков. Аминь».

6. Как Павлу удавалось оставаться 
довольным в любой жизненной ситуации? 

Во 2 письме христианам Коринфа 11, 
Павел перечисляет все, что случилось 
с ним, когда он путешествовал, чтобы 
рассказывать людям об Иисусе. Его много 
раз избивали почти до смерти, он три раза 
терпел кораблекрушение, целые сутки 
провел в открытом море. Ему угрожали 
разливы рек и разбойники, иностранцы 
и соплеменники. Опасность грозила 
ему и в городе, и безлюдных местах, и 
в море. Многое он вытерпел от тех, кто 
притворялся, что верит в Иисуса. Он много 
трудился, не спал ночами, ему мучили 
голод и жажда, приходилось терпеть холод 
и наготу.

чтобы рассказать людям об Иисусе и 
основать там церковь. Он написал это 
письмо, чтобы поблагодарить верующих 
за пожертвования, которые они послали 
Павлу, чтобы он смог благовествовать и в 
других городах.
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День свадьбы

заметки
Он научился быть довольным в любой 
ситуации, благодаря силе, которую 
давал ему Иисус.

7. Быть довольным — не означает просто 
терпеливо сносить ситуацию. Это выбор, 
который вы делаете, принимаю ситуацию 
верой, благодаря силе, которую дает вам 
Иисус. Каким образом, эта сила, которая 
позволяет нам сказать: “Все могу во 
Христе», дает возможность оставаться 
довольной в любой ситуации? 

Мы можем верить в то, что Бог 
все контролирует. Он допустил эту 
ситуацию ради нашего блага и Своей 
славы. Пребывание в силе Святого 
Духа взрастит плод Духа в нашей 
жизни.

8. В каких сферах жизни вам сложнее всего 
оставаться довольной? Как вы можете 
научиться быть довольной? 

Нужно определить сферы жизни, в 
которых вам трудно быть довольной, 
и поговорить об этом с Иисусом в 
молитве. Это позволит вам взглянуть 
на ситуацию Его глазами. Может 
быть, будет полезно вспомнить о 
духовном дыхании, речь о котором шла 
в Уроке 5. 
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Ривка  - Урок 9

заметки
На этой неделе
Каким образом вы можете больше доверять 
Богу в любых обстоятельствах? 

Что вы можете сделать, чтобы ваши 
отношения с Иисусом стали для вас важнее 
всего остального?
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Главные герои
Сара, Аюб, Муса, 
Девора, Ривка, Нура, 
Мариам, Якуб

Краткое 
содержание
В предыдущей 
серии, Давуд вышел 
из своего укрытия, 
чтобы прийти на 
свадьбу Мариам. 
Свадебный пир, на 
котором Якуб и 
Мариам веселились вместе с близкими и друзьями, был внезапно 
прерван, когда римские воины ворвались во двор и арестовали 
Давуда. От горя Лейла потеряла сознание.

В этой серии Муса винит Харуна, мужа Ривки, в аресте сына. Он 
требует, чтобы его отвели к ним домой, но, придя, застает лишь 
Ривку. Муса грубит ей, проклинает ее и Харуна, и даже плюет ей в 
лицо. Ривка выходит из себя, кричит, требуя, чтобы он ушел. Нура 
приходит к Ривке и застает ее плачущей. Ривка говорит, что ей 
стыдно за то, как она повела себя с Мусой. Ей не следовало выходить 
из себя. Нура уговаривает подругу простить его, и Ривка молится 
о Мусе, прося Бога благословить его. Затем она говорит Нуре, что 
ей необходимо пойти к Мусе и попросить прощения. В то время 
как она приходит в дом Мусы, Мариам и Сара находятся в доме с 
больной матерью, состояние которой резко ухудшилось. Едва успев 
извиниться перед Мусой, Ривка слышит крики девушек из спальни 
Лейлы. Ривка торопится к подруге, но та делает последний вздох и 
умирает. Вся семья собирается вокруг постели, рыдая от горя.

Урок 10 
Пропущенная петля

Продолжительность: Серия 10 —17 мин. 45 сек.
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Ривка  - Урок 10 

заметки
Прощение

 N Основная истина — Ожесточение 
является результатом того, что мы копим 
гнев и отказываемся прощать. Иисус 
повелел нам прощать и благословлять 
тех, кто проклинает нас и плохо с нами 
обращается. Прощение освобождает нас 
от ожесточения. 

 N Применение в повседневной жизни 
— Нам следует принять решение, что 
мы будем прощать и благословлять 
других. Также нам необходимо самим 
просить прощения, если мы поступили 
неправильно. 

1. Как гнев повлиял на Мусу? Как Ривка 
повела себя по отношению к нему?
Муса был поглощен гневом и позволил 
ему разрушить отношения с людьми. Не 
сумев сдержать гнева, Ривка накричала 
на Мусу. 

Мы видим, что, несмотря на то, что Ривка учит 
других, она также борется с искушениями 
и грешит. Все мы иногда падаем, даже если 
ведем за собой других. Поэтому нашим 
примером благочестивой жизни может быть 
лишь Иисус. 
2. Чем ожесточение напоминает, 

пропущенную петлю, из-за которой 
образуется растущая дыра в вязании? 
Поначалу ожесточение может казаться 
незначительным, но оно начинает 
расти и, в конце концов, уничтожает 
мир Божий в наших сердцах.

3. Почему Ривка считает, что ей необходимо 
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Пропущенная петля

заметки
просить прощения, несмотря на то, что 
Муса начал первым оскорблять ее?

В Евангелии от Луки 6:27, 28 (РВ) Иисус 
говорит: 

«Но вам, тем, кто слушает Меня, говорю Я: 
любите своих врагов, делайте добро тем, 
кто ненавидит вас, благословляйте тех, кто 
вас проклинает, молитесь за тех, кто вас 
оскорбляет».

В письме христианам Колосс 3:12-15 (РВ) 
Павел говорит: 

«Так облекитесь в милосердие и 
сострадание, в доброту, скромность, 
кротость, долготерпение, раз вы 
избранники Бога, Его святой и любимый 
народ. Переносите терпеливо друг 
друга и прощайте, если кто-то на кого-
то в обиде. Как Господь простил вас, так 
и вы прощайте! А поверх этих одежд 
облекитесь в любовь, она все связует и 
все направляет к совершенству. Пусть мир 
Христов направляет ваши сердца, ведь Бог 
вас призвал и соединил в одно тело ради 
мира. И будьте благодарны!» 

В письме христианам Рима12:14-19 (РВ) 
Павел наставляет нас: 

«Благословляйте тех, кто вас 
преследует, благословляйте, а не 
проклинайте. Радуйтесь с теми, кто 
радуется, плачьте с теми, кто плачет. 
Живите в полном согласии друг с другом. 
Не будьте заносчивы, будьте в дружбе со 
всеми — и с простыми и малыми. Не будьте 
самодовольны. Никому не воздавайте 
злом за зло. Старайтесь делать только то, 
что все люди считают добром. Живите со 
всеми в мире, насколько это зависит от вас. 
Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте 
место Божьему гневу. Ведь написано: 
«Отмщение — Мое, и Я воздам», — 
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Ривка  - Урок 10 

заметки
говорит Господь. 

4. Чему в этих отрывках учат нас Иисус и 
Павел?  Как мы можем благословлять 
других, особенно тех, кто нас 
проклинает?

Иисус повелевает нам благословлять тех, 
кто проклинает нас и поступает плохо по 
отношению к нам. Нам необходимо принять 
решение (проявив волю) в силе Святого Духа, 
и простить, даже если человек не просит 
прощения или не прощает нас. Основанием 
наших поступков должно быть не поведение 
людей, а слова Иисуса, в которых Он призывает 
нас любить своих врагов, благословлять их и 
делать добро по отношению к ним. 

5. Замечаете ли вы то, что в вашей 
жизни появились «пропущенные 
петли» ожесточенности? Нужно ли 
вам попросить у кого-либо прощения 
или простить кого-то? Какие шаги к 
прощению вы можете сделать? 

Прощать непросто. И каждый из нас 
принимает это решение сам. Первый 
шаг — это молитва Богу. Нам нужно 
просить у Него прощения, в том случае, 
если мы были неправы, или просить, 
чтобы Он помог нам прощать других. 

На этой неделе
Сделайте первый шаг к прощению (см. пункт 5). 
Что вы можете сделать, чтобы благословлять 
других?
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Главные 
герои
Давуд, Муса, 
Ривка, Сара, 
Аюб

Краткое 
содержание
В предыдущей 
серии, после 
того, как Муса 
и Ривка поругались, она заплакала, зная, что ей не следовало 
выходить из себя. Нура призывала ее простить Мусу. Ривка 
прощает его и идет к нему домой. Она просит у Мусы прощения. 
Прежде чем он успевает ответить, раздается крик из спальни 
Лейлы, где Сара и Мариам ухаживали за больной матерью. К 
несчастью, Лейла умерла.
В этой серии, спустя некоторое время после смерти матери, у 
Аюба и Сары рождается дочь. Неожиданно в дверях появляется 
Давуд, весь в ранах и синяках. Давуда отпустили, потому что 
Харун подал прощение о его освобождении и заплатил деньги. 
Давуд рассказывает удивительную историю о том, как Иисус 
явился ему в тюремной камере! С этого момента он поверил в 
Иисуса и теперь хочет всем рассказать о Нем. Вся семья радуется, 
кроме Мусы. Отец не хочет, чтобы Давуд следовал за Иисусом, он 
считает, что из-за этого римляне могут снова арестовать его. Муса 
боится, что из-за желания Давуда рассказывать людям о Боге, ему 
и всей семье будет грозить опасность. «Я не стыжусь Его, отец, — 
мягко говорит Давуд. — Я хочу рассказать об этом всему миру!»

Урок 11 
Рождение

Продолжительность: Серия 11 — 21 мин 18 сек.
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Ривка  - Урок 11 

заметки
Перед лицом гонений и страданий

 N Основная истина — Спасение — это 
дар от Бога, но следуя за Иисусом, нам 
придется каждый день нести свой крест 
и сталкиваться с трудностями.

 N Применение в повседневной жизни 
— Мы можем смело следовать за 
Иисусом и испытать Его радость во всех 
обстоятельствах, отождествляя себя с 
Ним.

1. Что случилось с Давудом в тюрьме?

Его избили, но он встретил Иисуса и 
поверил в Него. 

2. Как вы думаете, почему Муса и Далия 
так отреагировали на рассказ Давуда?

3. Несколько раз Давуд сказал, что хочет 
рассказать другим о своих отношениях с 
Иисусом, что он не боится, Как реагируют 
на это люди. Что бы вы посоветовали 
ему? С вашей точки зрения, как и 
когда ему лучше всего поделиться этой 
новостью с родными и друзьями?

В письме христианам Колосс 4:2-6 Павел 
говорит:

«Постоянно молитесь, бодрствуйте 
во время молитвы и благодарите! 
Молитесь также и о нас, чтобы Бог 
отверз нам дверь для слова, возвещать 
тайну Христову, за которую я и в узах. и 
дал нам возвестить тайну Христа. Ради 
нее я в цепях, дабы я открыл ее, как 
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Рождение

заметки
должно мне возвещать. Со внешними 
обходитесь благоразумно, пользуясь 
временем Слово ваше (да будет) всегда 
с благодатью, приправлено солью, 
дабы вы знали, как отвечать каждому».

Говоря о «внешних» Павел имеет в виду 
тех, кто еще не поверил в Иисуса и не 
последовал за Ним.

4. Что говорится в этом отрывке о том, как 
мы должны молиться друг о друге?

5. Как мы можем проявлять мудрость в 
отношениях с теми, кто еще не поверил 
в Иисуса? Каким будет разговор 
«приправленный солью»?

В других книгах Нового Завета, под 
«солью» понимается Благая Весть или 
Евангелие.

6. Из каких побуждений мы можем 
рассказывать другим о том, что Иисус 
сделал в нашей жизни?

7. Как бы вы отреагировали, если бы кто-то 
неверно вас понял и рассердился на то, 
что вы поделились с ним Благой Вестью?

Один из учеников Иисуса, Петр, написал 
письмо верующим в Иисуса, которых 
преследовали из-за веры, 1 Петра 4:12-14, РВ: 

«Дорогие мои, пусть вам не кажется 
странным то, что вам приходится 
терпеть мучительные испытания, 

7171



Ривка  - Урок 11 

заметки
не считайте это чем-то странным. 
Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете 
в страданиях Христа, тогда и в День 
явления Его славы будете радоваться и 
ликовать. Если вас оскорбляют за имя 
Христа, то вы счастливы, это значит, 
что Дух Божий во всей Его славе 
покоится в вас» 

8. Переживаете ли вы сейчас «мучительные 
испытания»? Что говорит Петр о ваших 
обстоятельствах?

В самом начале Своего служения Иисус сказал 
последователям (Матфея 16: 24-26 РВ):

«Кто хочет следовать за Мной, пусть 
забудет о себе, пусть возьмет свой 
крест — и тогда следует за Мной. 
Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее 
потеряет. А кто свою жизнь потеряет 
ради Меня, тот ее обретет. Что пользы 
человеку, если он приобретет весь 
мир, а жизни своей повредит? Разве не 
все отдал бы он, лишь бы вернуть себе 
жизнь?» 

9.  Что вы узнали из этого стиха? Как вы 
можете применить его в своей жизни?

На этой неделе
Что вы можете сделать на этой неделе, 
чтобы поделиться Божьей любовью с 
окружающими? Что вы можете сделать, чтобы 
быть послушными Божьему руководству 
каждый день?
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Главные 
герои
Давуд, Ривка, 
Мариам, Далия, 
Муса, Нура, 
Якуб, Аюб

Краткое 
содержание
В предыдущей 
серии вся 
семья радуется 
появлению на 
свет дочери Сары и Аюба. Их радость усиливается, когда домой 
возвращается Давуд. Его освободили. Он рассказывает о том, что 
в тюремной камере ему явился Иисус, и Давуд решил тоже отныне 
следовать за Ним.
В этой серии семья и друзья собираются, чтобы отпраздновать 
рождение малышки. Давуд рассказывает о том, что испытал в 
тюрьме, когда ему явился Иисус. Он делится Благой вестью. Ривка 
рассказывает о том, как ее подруга Мария Магдалина пришла к 
гробнице Иисуса, когда Он воскрес из мертвых. Она видела Иисуса, 
и Он говорил с ней. Ривка рассказывает, что после этого многие из 
последователей Иисуса видели Его, они также стали свидетелями 
Его вознесения на Небеса. «Верьте в Господа Иисуса и креститесь 
во имя Его», — призывает Давуд гостей. Позже Мариам молится 
вместе со своей подругой Далией, и та просит Бога, чтобы Он 
помог ей поверить в Иисуса. Вечером Ривка и Мариам любуются 
закатом. «Я знаю, что Он со мной, — говорит Мариам. — Я могу 
говорить с Ним… Горе и боль не всегда становятся легче, но Он 
помогает мне с ними справляться. Это похоже на то, как если бы 
я брела по пустыне, но из-за того, что Он со мной, даже в самой 
жаркой и жестокой пустыне, я чувствую радость!»   

Урок 12 
Благая весть

Продолжительность: Серия 12 — 21 мин 28 сек.
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Ривка  - Урок 12 

заметки
Как рассказать свою историю

 N Основная истина — Иисус повелевает 
каждому из нас рассказывать о 
Нем другим. Бог в Духе Святом 
наделит нас силой, чтобы мы могли 
свидетельствовать о Нем.

 N Применение в повседневной жизни 
— Бог хочет, чтобы мы рассказывали 
другим свою историю (свидетельство) о 
том, как мы узнали Иисуса. Некоторые 
примут это известие с радостью, а 
другие, возможно, отвергнут.

1. Давуд подает нам хороший пример того, 
как нужно рассказывать свою историю. 
Как он описывает свою жизнь до встречи 
с Иисусом?

  Как он описывает свое знакомство с 
Иисусом?

  Как изменилась его жизнь после того, 
как он поверил в Иисуса?

В Библии, в книге Деяния Апостолов 1:8 
(РВ) говорится: 

«Но когда сойдет на вас Святой Дух, 
вы получите силу и станете Моими 
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Благая весть

заметки
свидетелями в Иерусалиме и по всей 
Иудее, и Самарии, и до самых пределов 
земли».

2. Что обещает нам Иисус в этом стихе? 
Что Он просит нас сделать?

Иисус повелевает нам рассказывать историю 
о том, как мы узнали Его там, где мы живем, 
и по всему миру. Слова Иисуса, записанные в 
Евангелии от Матфея 28:19, 20 (РВ) называют 
Великим Поручением. Иисус говорит:

«Итак, ступайте и сделайте все народы 
Моими учениками. Крестите их во имя 
Отца, Сына и Святого Духа, и научите 
соблюдать все, что Я вам повелел. 
И знайте: Я с вами всегда, до конца 
мира». 

3. Какое поручение дает нам всем Иисус? 
Что Он обещает нам?

Аюб цитирует книгу пророка Исайи 53:5 (ВЗ), 
показывая, как можно использовать Писание, 
чтобы ответить тем, кто сомневается:

«А он был изранен за наши грехи,
терпел удары за нашу вину. 
Муки его принесли нам благо, 
его раны нас исцелили».
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Ривка  - Урок 12 

заметки
4. Как он использовал этот стих, чтобы 

ответить на вопрос, возникший у гостей?

Вместо того чтобы полагаться на мнение 
человека, нам нужно помочь людям 
обратиться к Иисусу и истине Писания. 
Мы можем с уверенностью полагаться на 
Писание, так как в книге пророка Исайи 55:11 
(ВЗ) Бог говорит, что его Слово никогда не 
возвращается назад, не принеся результата. 

«Так и слово, что выйдет из уст Моих,
неисполненным ко Мне не вернется:
оно выполнит волю Мою,
свершит все то, для чего оно послано 
Мной».

5. Одна из девушек, пришедших в гости, 
спросила: «А что это значит для нас? 
Для меня?» Как бы вы ответили ей? 

6. Какими переживаниями Далия 
поделилась с Мариам? Что Мариам 
ответила подруге?  

Далия беспокоится о том, что скажут 
ее родители. Она хочет поверить, но 
пока не понимает всего. Ей не хватает 
веры.
Мариам говорит, что ей нужно 
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Благая весть

заметки
молиться Богу и просить, чтобы Он 
показал, что все, что Далия узнала об 
Иисусе — истинно, а также ей следует 
попросить у Бога, что Он помог ей 
поверить и дал смелости.

7. Далия спрашивает, что ей нужно 
делать, если в дальнейшем она захочет 
последовать за Иисусом. Как бы вы 
ответили на ее вопрос?

8. Подумайте об истории своих отношений 
с Иисусом. Ответьте на вопросы 
самостоятельно. Так вы сможете 
подготовиться к тому, чтобы рассказать 
свою историю другим людям. 

  Что из того, что вы еще в детстве 
узнали о благочестивой жизни, позже 
подтвердилось, когда вы познакомились 
с Иисусом?

  Как вы познакомились с Иисусом?

  Как отношения с Иисусом помогают вам 
стать лучше, как дочери, сестре, подруге 
или жене?
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заметки
На этой неделе
Подумайте о тех, кто еще не знает Иисуса. 
Молитесь и просите Бога, чтобы Он дал шанс 
рассказать им вашу историю и показать фильм 
«Магдалина». Молитесь о том, чтобы ваши 
подруги и члены семьи могли собираться 
еженедельно для того, чтобы смотреть и 
обсуждать сериал «Ривка».

Если у вас есть время, помогите 
женщинам потренироваться, 
рассказывая  свидетельство.

Существует много способов 
рассказать другим об Иисусе. 
Подготовьтесь к тому, чтобы 
предложить членам группы способы, 
доступные в вашей стране, с помощью 
которых они смогут поделиться 
Благой Вестью (например, показ 
фильма «Иисус», буклет «Четыре 
духовных закона» и др.).
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Четыре духовные истины

Всем известно, что в нашей Вселенной действуют физические 
законы природы. Но существуют еще и духовные истины, от 
которых зависят наши отношения с Богом. 

Давайте рассмотрим их.

ПЕРВАЯ ИСТИНА

БОГ ЛЮБИТ НАС.
ОН СОЗДАЛ НАС ДЛЯ ТОГО.

ЧТОБЫ МЫ ЛИЧНО ПОЗНАЛИ ЕГО 
И ИСПЫТАЛИ ЕГО ЛЮБОВЬ.

Бог проявлял Свою любовь через пророков со времен Адама. 
Его откровение было точно сохранено в 66 книгах Священного 
Писания, которое сегодня мы называем Библией.

Любовь Бога

«В том любовь что не мы возлюбили Бога но Он возлюбил 
нас...» (1-е Послание Иоанна, глава 4, стих 10).

Для чего Он создал нас?

«Из одного человека Он произвел все человечество, чтобы 
люди заселили всю землю. Он определил для всех люодей 
время и место на земле. Бог сделал все, чтобы люди смогли 
искать Его, прийти к Нему и найти Его, потому что Он близок 
к нам. Ведь в Нем мы живем, движемся и существуем» (Деяния 
17:26-28).

Что мешат нам лично узнать Бога?
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ВТОРАЯ ИСТИНА

ЧЕЛОВЕК  ГРЕШЕН И ОТДЕЛЕН ОТ БОГА, 
ПОЭТОМУ ЧЕЛОВЕК НЕ В СОСТОЯНИИ НИ 

ПОЗНАТЬ БОГА ЛИЧНО, НИ ИСПЫТАТЬ 
ЕГО ЛЮБОВЬ.

Бог свят
Бог сказал: «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Петра 1:16).
Человек грешен
«Все под грехом, как написано: Нет праведного ни одного; нет 
разумеющего; никто не ищет Бога» (Римлянам 3:10,11).
Бог сотворил нас для личного общения с Ним. Мы же отвернулись 
от Него и пошли против Его воли. Непослушание Богу или 
просто равнодушное отношение к Нему в Священном Писании 
называется грехом.
Человек отделен от Бога
«Потому что плата за грех – смерть» (духовное отлучение от 
Бога) (Римлянам 6:23).
«Но грехи ваши произвели разделение между вами и Богом, 
и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слыщать» 
(Исаия 59:2).

Этот рисунок показывает, что 
Бог святой, а человек грешный. 
Огромный барьер греха разделяет 
их. Стрелки показывают, что человек 
постоянно пытается достичя Бога 
своими собственными силами, 
например добрыми делами, 
философией или соблюодением 
религиозных традиций и праздников. 
Но из-за наших грехов мы не можем 
сами достичь Бога.

О единственном решении проблемы греха 
нам рассказывает Третья истина.
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ТРЕТЬЯ ИСТИНА

ИСА МАСИХ – ЕДИНСТВЕННЫЙ, 
ДАННЫЙ БОГОМ ПУТЫ ИЗТАВЛЕНИЯ ОТ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГРЕХА. 
ЧЕРЕЗ НЕГО МЫ МОЖЕМ УЗНАТЬ БОГА ЛИЧНО 

И ИСПЫТАТЬ ЕГО ЛЮБОВЬ. 

Бог пришел на зту землю в образе человека – Исы, Сына 
Человеческого. 
«Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира» (Исаия 9:6).

Его чудесное рождение
«Как зто может быть? – спросила Мария, ведь я еще девственница. 
Ангел ответил: в тебя войдет Дух Святой, и тебя осенит сила 
Всевышнего. Позтому ребенок, который родится у тебя, будет 
назван Святым, Сыном Божыим» (Лука 1:34,35).

Он стал жертвой за наши грехи.
«Потому что Не согрешившего (Ису) Бог сделал для нас жертвой 
за грех, чтобы мы в Нем (Исе) стали праведными пред Богом» (2 
Коринфянам 5:21).

Он воскрес из мертвых
«Иса умер за грехи наши... Он был похоронен и... воскрес в 
третий день, по Писанию...» (Коринфянам 15:3).

Он – единственный путь к Богу
«Иса сказал: «Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, кроме как через Меня»» (Иоанна 14:6).
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На зтом рисунке видно, 
что Бог убрал барьер 
греха, разделившего 
Его и человека, послав 
Ису умереть вместо нас. 
Иса, как ягненок, был 
принесен в жертву за 
наши грехи.

Недостаточно просто знать эми три истины...
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ЧЕТВЕРТАЯ ИСТИНА

МЫ СМОЖЕМ УЗНАТЬ БОГА ЛИЧНО И ИСПЫТАТЬ ЕГО 
ЛЮБОВЬ, ЕСЛИ УВЕРУЕМ В ИСУ КАК СПАСИТЕЛЯ И 

ВЛАСТЕЛИНА НАШЕЙ ЖИЗНИ.

Мы спасаемся через веру в Ису, не по нашим добрым 
делам, «потому что благодатью вы спасены через веру, и это 
не от вас, это дар Бога; не от дел, чтобы никто не хвалился» 
(Ефесянам 2:8,9).
Мы принимаем Ису посредством личного приглашения
«Иса сказал: «Вот, стою у двери и стучу; если кто услышит 
голос Мой и откроет дверь, войду к нему...» (Откровение 3:20).
Нам нужно уверовать в Ису
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть детьми Бога» (Иоанна 1:11).

Уверовать в Ису – значит исповедовать наши грехи, принять 
Его прощение, позволить Ему войти в нашу жизнь и сделать из 
нас таких людей, какими Он желает нас видеть. Недостаточно 
просто осознать разумом, что Иса – это единственная жертва за 
наши грехи. Также недостаточно иметь одни эмоциональные 
переживания.

Главное – принять Ису верой, а это действие нашей воли.
ЭТИ ДВА РИСУНКА СИМВОЛИЗИРУЮТ ДВА ВИДА ЖИЗНИ

Который рисунок вернее изображает Вашу жизнь?
Какой из них Вам хотелось бы выбрать?

Далее обьясняется, как Вы можете принять Ису верой.
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ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ ИСУ ВЕРОЙ ПРЯМО 
СЕЙЧАС, ОБРАТИВШИСЬ К НЕМУ В МОЛИТВЕ

(Молитва – это разговор с Богом)

Бог желает, чтобы Вы поговорили с Ним об этом новом 
начинании. Он хорошо знает Ваше сердце. Поэтому Ему важны 
не слова, а состояние Вашего сердца. Ваша молитва веры может 
звучать примерно так:
«Святой Бог, я признаю, что грешен пред Тобой. Благодарю 
Тебя за то, что Иса умер и стал жертвой за мои грехи. Прости 
мне мои грехи. Я открываю дверь своей жизни и принимаю 
Тебя как моего Спасителя и Властелина. Благодарю Тебя 
за прощение моих грехов и дар вечной жизни. Сделай меня 
таким, каким хочешь меня видеть. Я люблю Тебя, Великий 

Бог. Аминь».
Выражает ли эта молитва желание Вашего сердца? Если да, то 
помолитесь этой молитвой прямо сейчас, и Иса войдет в Вашу 
жизнь, как Он обещал.

Как узнать, вошел ли Иса в вашу жизнь
Приняли ли вы Ису в свою жизнь? В соответствии с Его 
обещанием (Откровение 3:20), где Иса теперь по отношению 
к вам? Иса сказал, что Он войдет в вашу жизнь. Может ли Он 
обмануть вас?
Почему вы уверены, что Бог ответил на молитву? Потому что 
Бог и Его Слово достойны нашего доверия.
Священное Писание обещает вечную жизнь всем, кто принял 
Ису «Потому что плата за грех- смерть, а дар Бога – вечная жизнь 
в Исе, Властелине нашем» (Римлянам 6:23).
Всегда благодарите Бога за то, что Иса в вашей жизни и что 
Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5). 
Исходя из Его обещания, вы можете знать, что Иса живет в Вас и 
что Вы имеете вечную жизнь с того момента, как вы пригласили 
Его. Он не обманет Вас.
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НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ЧУВСТВА

Основание нашей веры – это не наши чувства, а обещания Бога, 
данные нам в Священном Писании. Последователь Исы живет 
надеждой на верность Самого Бога и Его Слова. Этот рисунок, 
изображающий поезд, символизирует жизнь последователя Исы 
и показывает связь между фактом (Богом и Его Словом), верой 
(нашим доверием Богу и Его Слову) и чувствами (результатом 
нашей веры и послушания) (Иоанна 14:21).

Понятно, что паровоз может ехать и без вагона. Однако было 
бы совршенно бесполезно пытаться тянуть поезд при помлщи 
вагона. Подобным образом мы, послеватели Исы, не должны 
полагаться на наши чувства и эмоции, но мы возлагаем нашу 
веру на неизменный авторитет Бога и Его Слова.

ТЕПЕРЬ, КОГДА ВЫ ПРИНЯЛИ ИСУ
В тот момент, когда вы приняли Ису верой, произошло многое, 
а именно:

1. Иса вошел в Вашу жизнь (Откровение 3:20, Колоссянам 
1:27).

2. Вы получили прощение грехов (Колоссянам 1:14).
3. Вы вошли в семью Бога (Иоанна 1:12).
4. Вы получили вечную жизнь (Иоанна 5:24).
5. Вы начали путь к цели, ради которой Бог создал Вас (Иоанна 

10:10, 2 Коринфянам 5:17 и 1 Фессалоникийцам 5:18).
Хотели бы Вы поблагодарить Бога в молитве прямо сейчас за 
все то, что Он сделал для Вас? Благодаря Бога, Вы показываете 
свою веру в Него.
Чтобы ваша новая жизнь была полноценной, Вам необходимо 
расти духовно.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА

Духовный рост во многом зависит от нашего доверия Исе. 
Жизнь с верой сделает вас способными доверять Богу все 
больше и больше в каждой мелочи Вашей жизни и делать 
следующее:

1. Обращаться к Богу в молитве (Иоанна 15:7).
2. Читать Священное Писание (Деяния 17:11). (начните с 

Евангелия от Иоанна).
3. Доверять Богу во всем (Иоанна 14:21).
4. Свидетельствовать людям об Исе словами, делами и всей 

своей жизнью (Матфея 4:19, Иоанна 15:8).
5. Полагаться на Бога во всем (1 Петра 5:7).

Предоставлять Святому Духу возможность управлять Вами 
и наполнять Вас Его силой – для повседневной жизни и 
свидетельствования об Исе (Галатам 5:16,17, Деяния 1:8).

ОБЩЕНИЕ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ ИСЫ

Священное Писание советует последователям «не покидать 
собрания своего» (Евреям 10:25).

Костер хорошо горит, когда поленья собраны вместе, но по 
отдельности они быстро погаснут. То же самое происходит 
и с последователей, не ждите, пока Вас пригласят. Найдите 
собрание верующих в Ису там, где Вы живете, т.е. собрание 
верующих, где Ису почитают и проповедуют Его Слово. Это 
совершенно необходимо  для Вашей духовной жизни. 

Если вы хотите больше узнать об Исе Масихе, пишите по 
адресу:

117420, Москва, Фильм Иса
isa-rus@nle.ccci.org
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