Обретая Надежду
пособие для участника
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Занятие 1:

Иисус — Тот, Кто с любовью следит за нами

Ривка: Видит ли Он меня?

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, сомневаетесь 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.
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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 может 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 видимые доказательства существования Того, Кто с любовью следит за нами – Того,
Кто создал Вас с особой целью и вносит жизнь и значение в Вашу историю. Пускай 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, видящий 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, образуем 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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Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
(Пс.138:13-18)
 Что поражает Вас в этих словах?

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

В Библии в Послании Колоссянам 1:15-16 написано:
Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им
и для Него создано;
 Кто создал Вас? Для чего?

 Что это значит для Вас?

Бог знает Вас:
Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда 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?

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

 Что этот отрывок говорит об отношении Бога к Вам?

00 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 плохое, 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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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 действительно ее любит, и доверилась Иисусу. Вы тоже можете сделать свой выбор
и, произнеся простую молитву по примеру, приведенному ниже, Вы можете решиться поверить, что Иисус создал Вас, видит Вас, знает вас и любит Вас. Именно 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 разрушить 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 сомневаетесь в них, поговорите с Богом на этой неделе про ваши сомнения. Снова просмотрите библейские стихи из этого занятия и поразмышляйте над ними. Если
Бог откроет Вам что-нибудь новое про Ваши сомнения, пожалуйста, поделитесь с нами на следующем занятии.
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Занятие 2:

Иисус — Тот, Кто милосердно прощает нас

Женщина, изменившая мужу: Простит ли Он меня?

ПОДЕЛИТЕСЬ
Кто-нибудь хочет поделиться своими размышлениями над стихами прошлого 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 прелюбодейки; 3:00 минуты
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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 привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.
Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на
них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, 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 Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?
Она отвечала: никто, Господи.
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Во времена земной жизни Иисуса супружеская измена считалась тяжким
преступлением.
Религиозные деятели знали, что написано в книге Левит 20:10 (часть закона Моисеева): Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да
будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка.

 Как Вы думаете, с чем приходилось бороться этой женщине?
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 Где был ее партнер? Что это говорит об ее обвинителях?

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

00 Как бы чувствовали себя Вы, если бы Ваши проступки были преданы гласности?
Господь очень серьезно относится к тому, когда мы преступаем закон и причиняем боль другому человеку или Ему Самому. Он называет это грехом. Грешить – 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. Когда мы бунтуем против них и упорствуем в собственных желаниях, мы тем самым упускаем то лучшее, что приготовлено нам Богом, и причиняем Ему боль.
 Как Иисус ответил женщине и помог ей в ее положении?

 Почему ответ Иисуса был столь важным для нее?

 Должна ли была эта женщина сделать что-то, чтобы заслужить прощение?
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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, потому 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 посланного 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 оживил вас вместе с Ним, простив нам все согрешения. Он стёр осуждавшую 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?

Мы не живем по закону Моисея, но все мы живем по определенным моральным, этическим и культурным стандартам, которые заложены у нас внутри. Как
правило, мы, женщины, пытаемся быть безупречными. Когда нам это не удается, 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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 Что можно сказать на основании этого стиха о тех, которые живут
во Христе Иисусе?

 Как осознание того, что мы не осуждены, может поменять наше восприятие самих себя?

 Как этот факт влияет на наше отношение к другим людям?

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 прощение, но с этой свободой приходит и новая ответственность, и новая сущность.
Это не значит, что мы больше никогда не ошибемся, но это задает нашей жизни 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?

ДЕЙСТВУЙТЕ
Исповедание означает, что мы признаем перед Богом, что допустили неправильные мысли, действия или отношение к чему-то или кому-то. Мы соглашаемся 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 уничтожить. Этот список останется только между Вами и Богом, поэтому будьте честны. Мысленно попросите Бога показать Вам все в вашей жизни, что
огорчает Его. Записывая каждый грех, исповедуйте его перед Богом. Помните, 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 иллюстрации прощения, подаренного вам Богом, уничтожьте этот листок – разорвите его, измельчите или сожгите, чтобы показать всю глубину Божьего прощения.

Углубитесь:
 Где теперь Ваш грех (список грехов)?

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 совершать. Исповедуйте грех перед Богом, просите Его простить Вас и благодарите Его за прощение.

Занятие 3:

Иисус — наша Сила для жизни

Мария, мать Иисуса: Сила для повседневной жизни

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 Иисуса; 1:40 минут.
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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 Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: 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 обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел 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 сказал, 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 новость от Гавриила?

 Какой была реакция Марии, несмотря на все те чувства и мысли, которые переполняли ее?
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 А какой была бы Ваша реакция?

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 прелюбодеянии, или, по меньшей мере, с позором выгнать ее из города. Таким
образом, беременность Марии была тяжким испытанием для них обоих.

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 невозможное – 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 христианина 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)
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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?

00 Насколько у Вас это получается?
Исполнить эти заповеди своими силами невозможно. Но Бог и не требует, чтобы мы следовали за Христом только своими силами. Христианская жизнь – это
жизнь сверхъестественная, и только Христос силой Святого Духа может сделать 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 принимает 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)
ЯЯ собственное «я» на троне
hh Христос в стороне
Жизненные устремления исходят
от самого человека, что часто приводит
к разочарованию.
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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
hh Христос на троне вашей жизни
ЯЯ «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 живет, 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: разочарование, подавленность, самоправедность, нежелание расти, нестабильная духовная жизнь.
Жизнь, управляемая самим человеком
(плотский человек)
ЯЯ собственное «я» на троне
hh Христос свержен с трона жизни,
и Ему не позволяют управлять ею.
Жизненные устремления исходят
от самого человека, что часто приводит
к разочарованию.

00 Какая из этих трех схем лучше всего описывает Вашу жизнь?
00 Каким человеком Вы хотели бы быть?

17

Обретая надежду: пособие для участника

Большинство людей хотят, чтобы ими руководил Святой Дух. Давайте рассмотрим, 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 живут последователи Христа. Святой Дух живет в сердцах всех тех людей, которые пригласили Христа в свою жизнь. Однако мы не можем исполняться Духом, если не позволим Ему управлять нами. Мы принимаем решение исполняться Святым Духом (давать Ему управлять нами и присутствовать в нас) каждый день и даже каждое мгновение. В этом разница между духовным и плотским человеком.
Библия повелевает нам исполняться Духом.
В Послании к Ефесянам 5:18 написано:
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 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 проиллюстрировать таким понятием, как духовное дыхание. Точно так же, как мы
выдыхаем углекислый газ, а вдыхаем кислород, мы можем дышать духовно.
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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.

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?

 Как мы исполняемся Святым 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 человеком 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 Святым Духом».
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Занятие 4:

Иисус — наш СИЛЬНЫЙ ИЗБАВИТЕЛЬ

Мария Магдалина: Освободит ли Он меня?

ПОДЕЛИТЕСЬ
Получилось ли у Вас рассказать кому-нибудь о Святом Духе на этой неделе? 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.
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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 благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая
Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему
имением своим.
 Какой была жизнь Марии Магдалины до встречи с Иисусом?

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

 Как реагировали на нее люди?

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 нечистым, это означало, что он отделяется от общения с Богом и людьми. Они
могли возобновить это общение, только восстановив обрядовую чистоту.
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 Как Иисус отреагировал в фильме на Марию Магдалину и на опасность оскверниться?

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

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 поставил наследником всего, чрез Которого и сотворил миры. Сын, будучи излучением славы и отпечатком сущности Его, и держа всё словом силы
Своей, совершив очищение грехов, воссел по правую сторону Величества в небесах.
В Евангелии от Луки 3:21-22 написано:
Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось 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 простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного.
 Что говорят эти стихи о сущности Иисуса Христа и о Его силе?

 Как изменилась жизнь Марии Магдалины после встречи с Иисусом?
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00 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 зависимости и борьбы. В современном мире люди ищут хотя бы временного удовлетворения 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 зависимости, чтобы жить жизнью, наполненной свободой и смыслом от Бога. Силой
Христа мы можем начать жить в настоящей свободе, превозмогая власть и влияние 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, какими 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 проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
В Послании Иакова 1:2-4 написано:
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
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00 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 Иисус стал ее сильным Избавителем. Сегодня Иисус хочет стать Вашим сильным
Избавителем.
На этой неделе постарайтесь доверить Богу какую-нибудь область борьбы в Вашей жизни и попросите Его дать Вам освобождение. Поделитесь с другим человеком 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.
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Занятие 5:

Иисус — тот, кто с состраданием заботится о нас

Вдова из Наина: Позаботится ли Он обо мне?

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 свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя 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.
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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 городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, 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 говорить; 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 распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Из событий, описанных у Луки, становится ясно, что у вдовы из Наина 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 погребальные пелены, потому что их просто не было. По этим двум фактам мы
можем предположить, что его несли на кладбище для бедняков, а вдова 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 имущества. Вдобавок к этому, в то время дома у разорившихся вдов нередко забирали фарисеи и учителя закона (см. Ев. от Матфея 23:14).

 В чем нуждалась эта женщина, когда она встретила Иисуса?
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 Как Иисус позаботился о ней в ее обстоятельствах?

 Что для вдовы означало воскрешение сына из мертвых?

В Псалме 67:6 написано:
Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
 Что этот стих говорит о Божьем характере?

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Как и Наинская вдова все мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые кажутся непосильными. Нас настигает безнадежность, потерянность, горе, волнение,
уныние, страх и даже отчаяние.
00 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 благодарением 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 богатству Своему в славе, Христом Иисусом.
 Какие нужды подразумеваются под словами «всякую нужду»?
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 Что обещает Бог?

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

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

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 потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 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?

 Что, по-вашему, значит «ищите прежде Царства Божия и правды Его»?
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 Как можно применить эти истины на практике?

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

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? Например, финансы, отношения, физические нужды (еда, одежда, здоровье,
хозяйство), эмоциональные нужды (страх, волнение, вина, позор, одиночество, депрессия), работа.
В Евангелии от Матфея 11:28 написано:
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.
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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Занятие 6:

Иисус — наш Совершенный целитель

Женщина, страдавшая кровотечением: Исцелит ли Он меня?

ПОДЕЛИТЕСЬ
Просили ли Вы Бога заботиться о Вас в трудной сфере Вашей жизни? Что произошло?

СМОТРИТЕ
Учебный DVD-ROM клип № 6 или DVD с фильмом – эпизод 9: Иисус воскрешает девочку и исцеляет женщину, страдавшую кровотечением; 3:00 минуты.
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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, - услышав 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 исцелена 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. Женщина 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 кровоточащей 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?

00 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?
34

Занятие 6: Иисус — наш совершенный Целитель

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?

 Что восстановил Иисус, исцелив женщину?

00 Что мешает Вам обратиться к Иисусу?

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

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Исцеление и восстановление может занять какое-то время. Та женщина прождала 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 Божьих 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 принимать Его волю, какой бы она ни была.
В Послании к Евреям 4:15-16 написано:
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен
во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
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 Как Иисус отвечает нам, когда мы приходим к Нему?

Эта женщина получила от Иисуса именно то, чего хотела – физическое исцеление. 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 превозносился. 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 хвалиться скорее немощами моими, чтобы вселилась в меня сила Христова. Поэтому я радуюсь немощам, обидам, нужде, гонениям и притеснениям за Христа: ибо когда я немощен, тогда я силен.
Бог не исцелил Павла, хотя он об этом просил. По этой причине Павлу не оставалось 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 различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; 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?

ДЕЙСТВУЙТЕ
Во 2-м Послании Коринфянам 1:3-5 написано:
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всяческого утешения, утешающий нас во всей нашей скор36
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би, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Потому что, как умножаются страдания Христовы в нас, так умножается Христом и утешение наше.
Тот факт, что мы христиане, не защищает нас от трудностей. То, как Иисус помогает 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 делимся 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 нуждается в утешении.
Углубитесь
Составьте список тех областей в Вашей жизни, которые нуждаются в восстановлении и исцелении. Это могут быть физические нужды, духовные, что-то
из сферы отношений или что-то другое. Предайте их Господу и поверьте полной верой, что Он восстановит их.
Если какая-то сфера не до конца восстановлена или не так, как Вы хотите, доверьте и это Господу. Благодарите Его, каким бы ни был Его ответ, потому что
благодарение Богу показывает нашу веру. Не переставайте верить в Божью благость! Он любит Вас и желает Вам самого лучшего.
Помните о том, что у многих из нас могут быть сложные и глубокие проблемы. В таком случае хорошо обратиться за помощью к проверенному другу, пастору или профессиональному консультанту. Не бойтесь искать помощи для
полного исцеления. Просите Бога указать Вам того человека, который сможет
Вам помочь.
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Занятие 7:

Иисус — наша живая вода

Женщина у колодца: Наполнит ли Он меня?

ПОДЕЛИТЕСЬ
Как Бог ободрил Вас на этой неделе в одной из трудных областей Вашей жизни?
Не хотите ли Вы поделиться, как Вам удалось ободрить кого-нибудь на этой неделе своим свидетельством?

СМОТРИТЕ
Учебный DVD-ROM клип №7 или DVD с фильмом – эпизод 7; женщина у колодца; 5:45 минут.
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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 колодезь 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 нашего 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 поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, 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 будут 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 людям: 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 слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.

 Какая история и судьба у этой женщины?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
В Палестине первого века считалось культурно неприемлемым, чтобы незнакомые между собой мужчина и женщина вступали в диалог.
Между евреями и самарянами также были серьезные национальные трения, поскольку самаряне – смешанный народ. Женщина даже спросила: «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?» Для иудеев того времени слово «самарянин» было почти синонимом слова «собака». 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.

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 характере?

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

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?
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 Что мы сегодня делаем, чтобы удовлетворить свои нужды?

 Что Иисус сказал о том, как Он восполнит ее нужды? Как это относится к нам?

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Люди, искренне поверившие в Иисуса Христа, начинают меняться сами; меняются и их взгляды, и ценностные установки. Они становятся «новыми людьми». 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 самарянка сразу побежала рассказать другим о Христе, доказывает, что она действительно 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 национальных различий.
В Послании к Галатам 3:28 написано:
Нет Иудея, ни Еллина, нет раба, ни свободного, нет мужчины и женщины; 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, говоря: 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»?

В Послании к Галатам 5:22-23 написано:
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 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)

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 примирил 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? Свидетельствовать другим людям – это один из способов быть истинным поклонником. Составьте список людей и молитесь о том, чтобы они отреагировали на весть о
спасении так же, как самарянка.
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Занятие 7: Иисус — наша Живая Вода

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 занятий? Если да, то как?

 Над какой областью своей жизни Вы хотите поработать под влиянием этого курса?

 Как Иисус действовал в Вашей жизни на протяжении этого курса?
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Занятие 8:

Иисус — наш лучший друг

Будем радоваться!

Пришла пора порадоваться тому, что Бог делал для нас во время наших занятий! Поэтому у нас сегодня будет праздник.
Кому из Ваших знакомых было бы полезно посмотреть фильм «Магдалина:
Освобождение от позора» и пройти такой Библейский курс? Давайте составим
список прямо сейчас.
Вспомните, как Ваше сердце открылось Богу через этот фильм. Представьте,
как Он может обратиться и к сердцам Ваших друзей!

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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