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Прощенные ошибки

Памятный стих
«Но Я молился о тебе, чтобы не оскуде-
ла вера твоя; и ты некогда, обратившись, 
утверди братьев твоих» (Лк. 22:32).

Тексты для изучения
Мф. 26; Мк. 14; Лк. 22

Главная мысль
Подобно Иисусу, мы можем прощать 
и ободрять своих друзей даже тогда, ко-
гда они подводят нас.

Представьте себе, что вас предал один из ваших дру-
зей. А остальные друзья убежали и оставили вас один 
на один с вашими врагами. Сможете ли вы, несмотря 
на все это, простить их и говорить им добрые, обод-
ряющие слова.

Над Иерусалимом светила полная луна. В Геф-
симанском саду над Своими спящими учениками 
стоял Иисус. Внезапно за деревьями послышался 
шум приближающейся толпы.

— Кого вы ищете? — спокойно спросил Иисус 
пришедших людей.

Ученики вскочили на ноги. «Что происхо-
дит?» — испугались они.

Урок 1 



6

— Мы ищем Иисуса из Назарета! — раздались 
грубые голоса из толпы.

— Это Я, — кротко ответил Иисус.
Вперед выступил Иуда.
— Учитель! — делая вид, что приятно удивлен, 

он, согласно обычаю, поприветствовал Иисуса по-
целуем. В мешочке, подвязанном к поясу, звякну-
ли монеты, которые он получил от священников. 
Иуда отстранился, а Иисус пристально посмотрел 
в его глаза.

— Почему ты предаешь Меня поцелуем, Иуда? — 
Иисус по-прежнему говорил спокойно, но Иуда 
резко отвернулся. Решение было принято. Даже 
взгляд Иисуса, проникающий в самую душу, те-
перь не мог заставить его отступить.

— Свяжите Его! — выкрикнул начальник воору-
женного отряда. Солдаты окружили Иисуса. Толпа 
подалась вперед. Теперь ученикам было не до сна. 
Они не верили своим глазам: как мог Иисус позво-
лить арестовать Себя?!

— Бежим отсюда! — воскликнул Петр, глядя, как 
толпа уводит Иисуса.

Но желание узнать, что же случится с Учителем, 
привело Петра вместе с Иоанном во внутренний 
двор синедриона.

Проникнув внутрь, Иоанн постарался подойти 
к Иисусу как можно ближе. Петр присел обогреть-
ся у костра. Когда отблески огня осветили его лицо, 
одна из служанок задержала на нем свой взгляд. 
От ее внимания не ускользнул его печальный вид 
и тот факт, что он вошел сюда вместе с Иоанном.



7

— А ты случайно не один из учеников этого Че-
ловека? — спросила она.

Взоры всех сидящих у костра обратились на Пе-
тра. Он вздрогнул, но постарался сделать вид, что 
не понимает, о чем говорит эта женщина. Но она 
снова повторила свой вопрос.

— Нет, — произнес Петр, — я не знаю Его.
Где-то неподалеку пропел петух, но Петр 

не услышал его.
Вскоре какой-то другой человек, взглянув на Пе-

тра, сказал:
— Точно, ты один из последователей этого 

Человека!
— Нет, клянусь вам, я не знаю Его! — воскликнул 

Петр и отошел от костра.
Прошел еще час. Другая служанка, подойдя 

к Петру, воскликнула:
— Посмотрите на его одежду! Он же галилея-

нин! А как он разговаривает! Он один из учеников 
Иисуса!

Петр больше не мог слышать это. Он стыдился 
того, что его называют учеником Иисуса. Посколь-
ку всем было известно, что апостолы не клянутся 
и не ругаются, он грубо ответил:

— Клянусь тебе, что никогда не знал этого 
человека!

Злость сделала его голос громким.
И тут снова запел петух. На этот раз Петр его 

услышал. Он сразу же вспомнил слова Иисуса, 
сказанные всего несколько часов назад: «Прежде 
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чем дважды пропоет петух, ты трижды отречешься 
от Меня!»

В этот же самый момент Иисус повернулся к Пе-
тру и посмотрел на него. Взгляд, полный любви 
и прощения, пронзил его сердце, подобно стре-
ле. Он вспомнил, как еще совсем недавно гово-
рил: «Господи, я пойду с Тобой в темницу и даже 
на смерть».

Петр бросился бежать в Гефсиманию. Он упал 
лицом на холодную землю, на то место, где Иисус 
молился Небесному Отцу. Петр каялся в своем гре-
хе перед Богом. Он осознал, что если бы он при-
слушался к словам Иисуса и молился, вместо того 
чтобы спать, то у него нашлось бы мужество при-
знать, что он — ученик Христа.

В тот момент, когда Петр сказал, что не знает 
Иисуса, он предал Его. Ученики огорчили Иисуса 
и тогда, когда спорили, кто из них важнее, и тогда, 
когда засыпали, вместо того чтобы бодрствовать 
и молиться вместе с Ним. Иуда предал Иисуса, ко-
гда сговорился со священниками.

Иисус знал слабости Своих учеников, но все 
равно любил каждого из них. Позднее, вспоминая 
предсказания Христа обо всем, что произойдет, 
они осознали, что Он любил их, заранее зная, что 
их поступки принесут Ему боль.

Все, кроме Иуды, были тронуты любовью Иису-
са. Он пытался направить их мысли на Свою ско-
рую крестную смерть, но ученики больше думали 
о себе. Они оказались не готовыми к аресту и смер-
ти Иисуса. Но они нашли утешение и поддержку, 
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вспоминая Его слова, полные любви и ободрения. 
Именно эти слова вдохновили их на верные по-
ступки в будущем.

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочтите рассказ «Прощенные ошибки».
Выпишите памятный стих на отдель-

ный лист. Красиво оформите его и начни-
те учить.

В молитве поблагодарите Иисуса за то, 
что Он молится о вас.

Понедельник
Прочитайте Мф. 26 и Мф. 18:21, 22.
Подумайте о том, как, по-вашему, чув-

ствовал себя Петр, когда Иисус простил 
его? Какие изменения это прощение могло 
произвести в Петре? Как теперь он отно-
сился к другим людям и прощал их?

Попробуйте кого-нибудь ободрить сего-
дня.

Помолитесь о каком-нибудь человеке, 
которому сейчас нелегко.

Вторник
Прочитайте Мк. 14.



10

Придумайте символы, которые представ-
ляли бы каждого из основных действую-
щих лиц изучаемого рассказа: Иисуса, Пе-
тра и Иуду.

Помолитесь о том, чтобы более и более 
уподобляться Иисусу, проявляя дух проще-
ния и ободряя других.

Среда
Прочитайте Лк. 22.
Поставьте эксперимент: возьмите два 

воздушных шарика, один из которых на-
дуйте, а другой наполните водой. Что про-
изойдет, если ударить по шарику с водой? 
А если ударить по шарику с воздухом? (Этот 
эксперимент лучше проводить на улице или 
в ванной комнате.)

Поразмышляйте о том, как эти шарики 
иллюстрируют действие порицания и обод-
рения на эмоции человека.

В молитве попросите Иисуса разрешить 
проблему, которая печалит вас.

Четверг
Повторите памятный стих.
Представьте себя в роли журналиста, бе-

седующего с Петром.
Напишите некролог Иуды для Иеруса-

лимской газеты.
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Помолитесь о том, чтобы Бог указал вам 
на человека, который нуждается в утеше-
нии и ободрении.

Пятница
Соберите тридцать небольших камеш-

ков гальки или тридцать монет в мешочек. 
Завяжите его и покажите родным на се-
мейном богослужении. Пусть они угадают, 
какую библейскую историю вы хотите на-
помнить.

Вместе со своими домашними прочти-
те рассказ этой недели из Евангелия или 
из нашего пособия.

Покажите им символы, которые вы при-
думали для Иисуса, Петра и Иуды.

Помолитесь о том, чтобы все члены ва-
шей семьи всегда ободряли и поддержива-
ли друг друга.
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Неожиданная ноша

Памятный стих
«Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов» 
(Гал. 6:2).

Тексты для изучения
Лк. 23:26

Главная мысль
Мы доказываем свою любовь к Иисусу, 
когда поддерживаем других.

Заставляли ли вас когда-нибудь делать что-то очень 
для вас нежелательное, но потом это дело принесло 
вам неожиданную радость? Именно в такой ситуации 
оказался Симон (Лк. 23:26).

Иисус был крайне измучен. Прошло больше две-
надцати часов с тех пор, как Он ел Пасху с учени-
ками. С момента ареста в Гефсимании и до этого 
последнего суда никто не дал ему и глотка воды. 
Дважды Его избивали бичами, поэтому Его тело 
было жестоко изранено. Всякий раз удары пре-
кращались незадолго до того, как могла наступить 
смерть. Но Он должен был остаться живым, чтобы 
перенести распятие.

Урок 2 
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— Распни Его! — вопила толпа. От этих слов Пи-
лат вздрогнул. — Распни Его! — Пилат приказал 
подать ему чашу и кувшин с водой. На глазах у тол-
пы он омыл свои руки и сказал:

— Я невиновен в крови этого Человека. Возьми-
те Его. Делайте с ним, что хотите.

— Мне жаль, но я не могу спасти Тебя, — взгля-
нув в лицо Иисуса, солгал Пилат.

Римский центурион отдал приказ, и солдаты вы-
несли три креста, которые взвалили на плечи при-
говоренных. Иисус упал. Он уже был не в силах 
выдержать такую тяжесть. Священники и старей-
шины стали смеяться над Ним, говоря:

— Посмотрите-ка на Того, Кто собирался по-
строить храм за три дня! Он даже не может нести 
бревно!

Солдаты подняли крест с каменного пола. Иисус 
с трудом встал на ноги и продолжил Свой мучи-
тельный путь к Голгофе. Но вскоре Он снова упал. 
Стало ясно, что дальше Он нести крест не сможет. 
Солдаты в замешательстве посмотрели на толпу. 
На вопрос: «Кто понесет крест для этого Челове-
ка?» ответа не последовало. Иудеи считали распя-
тие самым страшным проклятием, которое только 
могло постигнуть человека. Они часто слышали 
цитируемое старейшинами проклятие, записан-
ное в Книге Второзаконие 21:23: «Проклят… вся-
кий повешенный на дереве». Кроме того, была 
Пасха. Каждый, кто прикоснется ко кресту или 
к одному из обреченных на смерть, считался нечи-
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стым и не мог участвовать в пасхальном служении 
в храме.

Но вот один из солдат заметил человека, стоя-
щего у края дороги, который со скорбью наблю-
дал за всем происходящим. Это был Симон Кири-
неянин. Он пришел в Иерусалим на Пасху и знал, 
что будет множество народа. Но он не ожидал, что 
в этот день будет совершаться распятие.

Симон, увидев Иисуса, узнал Его. Его сыно-
вья, Руфус и Александр, были последователями 
Иисуса. Они много раз рассказывали ему об этом 
Галилеянине. Симон знал, что они почитали Его 
за Мессию. Когда же он увидел Иисуса в таком 
положении, то был потрясен. Хотя сам Симон 
и не верил в Него, но он не смог скрыть своего 
сострадания.

Грубая рука солдата схватила его за плечо.
— Вот, — услышал он, — пусть этот несет крест.
Симон не сопротивлялся, когда солдаты взвали-

вали крест ему на плечи. Он молча двинулся в путь 
со своей ношей. Иисус, поднявшись с земли, после-
довал за ним.

Придя на Голгофу, Симон опустил крест на зем-
лю и возвратился в толпу. Он видел, как Иисуса 
пригвоздили к грубым перекладинам.

— Отче, прости им, потому что не знают, что де-
лают! — воскликнул Иисус.

«Кто Он? Сын Божий?» — подумал Симон. 
Он оставался на месте до тех пор, пока последний 
возглас Иисуса «Совершилось!» не замер в возду-
хе. Подобно другим людям, он был удивлен тьмой, 
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окутавшей землю в полдень, и землетрясением, 
прокатившемся по земле. Он видел также, как Ни-
кодим и Иосиф снимали тело Иисуса с креста.

Теперь по закону Симон был нечист. Он не имел 
права принимать участие в храмовом праздно-
вании Пасхи. Фактически он не мог участвовать 
ни в каком религиозном служении, потому что нес 
крест Иисуса. А возвратиться домой он тоже не мог. 
Солнце почти зашло, а его дом находился гораздо 
дальше, чем позволялось передвигаться в субботу. 
Поэтому Симон нашел себе ночлег в Иерусалиме. 
Он слышал вокруг себя разговоры о случившем-
ся в этот день. Казалось, об Иисусе говорили все. 
Симон задумывался о том, как отреагируют на эту 
печальную весть его сыновья. Разумеется, их вера 
в этого Человека умрет, раз Он умер Сам.

Но все случится иначе. После воскресения Иису-
са Симон станет изучать весть о Мессии в Писани-
ях. Он уверует во Христа и присоединится к своим 
сыновьям. И он никогда не устанет рассказывать 
людям свою историю. Начиная с этой пятницы, 
каждый день в своей жизни он будет благодарить 
Бога за то, что Он избрал его нести крест Иисуса.

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.
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Воскресенье
Прочитайте рассказ «Неожиданная 

ноша».
Вырежьте из бумаги крест и напишите 

на нем памятный стих. Крест также можно 
сделать из двух палочек, прикрепив к нему 
памятный стих, написанный на полоске бу-
маги.

Выучите памятный стих.
В молитве попросите Бога дать вам спо-

собность видеть тех, кто нуждается в вашей 
помощи и поддержке.

Понедельник
Прочитайте Лк. 23:26.
Посмотрите в своей Библии карту Рим-

ской империи и найдите на ней Киринею. 
Откройте современный картографический 
атлас и найдите, какое государство распо-
ложено на этом месте сегодня (Ливия).

Помолитесь о том, чтобы Бог дал вам 
способность слышать тех, кто просит о по-
мощи и поддержке.

Вторник
Прочитайте Мф. 27:32.
Опишите в тетради для изучения Биб-

лии вашу воображаемую встречу с Симо-
ном после смерти Иисуса. Как могли бы из-
мениться его чувства, если бы он услышал, 
что Иисус снова жив?
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Помолитесь о том, чтобы Бог дал вам 
способность сострадать и понимать тех, кто 
нуждается в помощи.

Среда
Прочитайте Мк. 15:21.
Переложите памятный стих этой недели 

на музыку или рифму. Приготовьтесь пред-
ставить его своей семье в пятницу вечером.

Найдите причины, по которым Симон 
не мог участвовать в праздновании Пасхи 
после несения креста Иисуса. Прочитайте 
Втор. 21:22, 23 и Гал. 3:13.

Помолитесь о тех, кого в нашем обществе 
считают изгоями.

Четверг
Прочитайте Деян. 11:20 и 13:1. Какими 

людьми были первые христиане?
Приготовьте или испеките что-нибудь 

особенное, чтобы угостить членов своей се-
мьи завтра вечером после семейного служе-
ния.

Посмотрите в Симфонии, сколько раз 
в Библии говорится о том, чтобы разделить 
с кем-то бремя или не быть бременем для 
других.

Запланируйте время для помощи и под-
держки кого-нибудь из ваших знакомых.

Помолитесь о тех, кто переживает сейчас 
какие-то трудности или проблемы.
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Пятница
Прочитайте Лк. 23:26 вместе со своей 

семьей.
Научите своих родных той мелодии или 

тому стихотворению, которое вы сочинили 
в среду.

Молитесь все вместе о том, чтобы под-
держивать друг друга.

После служения угостите всех тем лаком-
ством, которое вы для них приготовили.
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Расширяя круг

Памятный стих
«В нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве» (Рим. 
12:13).

Тексты для изучения
Ин. 19:25–27

Главная мысль
Любовь человека проявляется в его го-
товности принять в свой семейный круг 
нуждающегося брата.

Знали ли вы человека, которому было необходимо неко-
торое время пожить в чужом доме? А может, вы сами 
попадали в такую ситуацию? В подобном положении 
оказалась Мария — мать Иисуса, когда Он умер. Его 
лучший друг, Иоанн, открыл двери своего дома и при-
нял ее.

Давайте совершим мысленное путешествие 
в Назарет, в те времена, когда Иисус был Мальчи-
ком. Тогда могло произойти нечто подобное.

Мальчик Иисус входит в свой маленький дом 
в Назарете.

— Мама! — зовет он. — Кажется, бабушка Аб-
рамс заболела. Давай сходим к ней!

Урок 3 
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Вместе они идут к дому своей соседки. Это ма-
ленький саманный домик с плоской крышей. Вой-
дя внутрь, Мария, зовет:

— Тетушка Абрамс, это Мария!
Из угла комнаты откликается тихий голос. Пре-

старелая женщина пытается приподняться на кро-
вати, но снова опускается, лишенная сил. Она 
слишком слаба, чтобы двигаться.

— Тетушка Абрамс, вы больны? — спрашивает 
Мария.

— Нет, я просто голодна. Уже три дня, как я ни-
чего не ела.

Иисус оглядывает комнату. Корзины пусты, гли-
няные кувшины тоже. В доме нет ничего съестного.

— Мама, — говорит Мальчик, — может, принес-
ти ей что-нибудь из дома?

— Конечно. Возьми из корзины хлеб, который 
я приготовила на ужин, и виноград на столе.

Иисус возвращается с пищей. Затем Он несет 
ее водонос к городскому колодцу, чтобы набрать 
воды. Вернувшись, Он видит, что женщина уже си-
дит. Мария отламывает небольшие кусочки хлеба 
и кормит ее.

Когда Мария вместе с Иисусом возвращаются 
домой, Мальчик расспрашивает мать о вдове Аб-
рамс. Мария рассказывает ему, что муж этой жен-
щины умер много лет назад. Ее единственный сын 
тоже умер, и она осталась совсем одна, не имея ни-
кого, кто позаботился бы о ней. Сейчас она слиш-
ком слаба, чтобы работать в поле или виноградни-
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ке или хотя бы подбирать оставшиеся плоды после 
уборки урожая.

Мария пообещала Сыну, что они возьмут на себя 
заботу об этой женщине.

А теперь давайте перенесемся на много лет впе-
ред, к последним событиям жизни Иисуса.

Черное небо. Упираясь в грубую перекладину 
креста, Иисус пытается приподнять Свое изранен-
ное тело. Он обращает внимание на женщину, ры-
дающую у подножия креста.

Священники насмехаются над Умирающим: 
«Других спасал, а Себя Самого не может спасти!» 
Они довольны собой, полагая что наконец-то по-
бедили. Этот выскочка, ставивший под сомнение 
их авторитет и побуждавший людей задумываться 
о подлинно священном образе жизни, через не-
сколько минут будет мертв. Они стоят на этом хол-
ме уже не один час, наблюдая за каждым Его вздо-
хом. И они не уйдут, пока не дождутся последнего.

Мария стоит возле самого креста. Слезы стекают 
по ее щекам, и она даже не пытается стирать их.

Иисус смотрит на нее с креста. Он вспомина-
ет дни, когда она утешала Его в детстве. Он знает, 
как тяжело для нее переживать все происходящее 
сейчас.

Уже нет в живых Иосифа. Мария вдова. Когда 
Иисус умрет, она останется одна. Иисус пережи-
вает за мать. Кто позаботится о ней? Несмотря 
на ужасную боль, пронизывающую все тело, не-
смотря на страшный моральный гнет грехов всего 
человечества, Иисус думает о Своей матери.
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— Жено, — говорит Он. Это привычное для них 
обоих нежное обращение.

При звуке Его голоса Мария поднимает голову 
и смотрит в залитое кровью лицо Своего Сына.

— Да, — беззвучно отвечает она.
— Вот сын твой, — говорит Иисус, глядя 

на Иоанна.
— Вот мать твоя, — обращается Он к Иоанну. 

И в этот момент им обоим становится ясно, что 
Иисус хочет, чтобы Иоанн стал сыном для Марии, 
сыном, который будет заботиться о ней, пока она 
жива. Иисусу нужно было убедиться об этом перед 
смертью.

Марии нелегко это слышать. Да, ее согревает 
мысль, что Иисус заботится о ее будущем, но это 
также означает, что Он не собирается спасти Себя. 
Какое потрясение! Он спасал других, но Себя 
не спасет.

Иоанн и Мария стоят у креста до последней 
минуты. Они также наблюдают, как Никодим 
и Иосиф из Аримафеи снимают тело с залитых 
кровью перекладин креста. Они провожают тело 
Иисуса до гробницы, чтобы знать место его по-
ложения. А потом Мария идет вместе с Иоанном 
домой. Она живет в его доме до конца своих дней. 
И Иоанн благодарен Богу за то, что может принять 
ее в свою семью. Для него это — возможность вы-
разить любовь к Иисусу.
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Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочтите рассказ «Расширяя круг».
Сделайте значок и напишите на нем па-

мятный стих.
Начните учить этот стих.
Молитесь о том, чтобы научиться заме-

чать людей, которым необходимо почув-
ствовать любовь Иисуса.

Понедельник
Прочитайте Ин. 19:25 — 27.
Пригласите вместе с родителями на ваше 

семейное богослужение в пятницу или 
на обед в субботу кого-то из друзей.

Нарисуйте семейное генеалогическое 
древо, стараясь узнать самых дальних род-
ственников.

Помолитесь о том, чтобы ваш дом был 
местом, где люди могут узнавать об Иисусе.

Вторник
Прочитайте Ин. 14:2. Где Иисус готовит 

для нас дом? Пригласите друга к себе домой 
в пятницу вечером или в субботу на обед.

Расспросите членов своей семьи или дру-
зей о тех местах, где они жили раньше. По-
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итересуйтесь, чем привлекателен для них 
домашний очаг.

Помолитесь о людях, которые находят-
ся вдали от дома и могут чувствовать себя 
одинокими.

Среда
Прочитайте описание нашего нового не-

бесного дома в Откр. 21.
Набросайте рисунок дома, ожидающего 

вас на небе. Не забудьте про комнаты для 
гостей!

Представьте себя на месте Иоанна. Что 
вы могли бы сделать, чтобы Мария чув-
ствовала себя уютно в вашем доме?

Помолитесь за человека, которого 
вы пригласили в свой дом.

Четверг
Прочитайте Лк. 10:38–42; 19:1–10.
Представьте, что Иисус пришел к вам 

в гости. Что бы вы сделали, готовясь к Его 
приходу?

Напишите песню или стих, говорящий 
о том, как радостно жить всем вместе в се-
мье.

Помолитесь о том, чтобы Иисус помог 
вам приготовиться к жизни в небесном 
доме.
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Пятница
Приготовьтесь к приходу вашего гостя.
В тетради для изучения Библии напиши-

те список людей, чьи дома посещал Иисус. 
Пусть другие члены вашей семьи помогут 
вам в этом на семейном богослужении.

Выучите вместе со своими родными сти-
хотворение или песню, которые вы напи-
сали вчера.

Поблагодарите Иисуса за то, что все 
мы члены Его семьи, а также за то, что Он 
принимает нас, несмотря на ошибки, кото-
рые мы совершаем.
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Особый подарок

Памятный стих
«Но вы примите силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли» (Деян. 
1:8).

Тексты для изучения
Деян. 1:3–8

Главная мысль
Святой Дух помогает нам понимать 
Слово Божье и возвещать его другим.

Хотели бы вы иметь такого друга, который всегда 
был бы рядом с вами, независимо от того, где вы нахо-
дитесь, что делаете и как себя чувствуете. Он обод-
ряет вас, помогает вам и подсказывает, как правиль-
но поступить. Ну не здорово ли это? Иисус обещал 
послать каждому человеку, верующему в Него, именно 
такого друга — Духа Святого.

Никогда еще ученики не были в таком отчаянии. 
Иисус умер, и с Ним умерли все их надежды.

Ученики тайком собрались в верхней горнице 
за закрытыми дверями. Неужели всего лишь три 
дня назад в этой самой комнате они праздновали 

Урок 4 
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Пасху вместе с Иисусом? Сейчас это кажется почти 
невероятным. Они слишком разочарованы, чтобы 
вспомнить слова Иисуса: «Когда воскресну, встре-
чу вас в Галилее» (см. Мф. 26:23).

Неожиданно в комнате появился еще Кто-то. 
Это Иисус. Он простер к ним Свои руки, как делал 
это сотни раз, и сказал: «Мир вам». Ужас охватил 
их. Тогда Иисус снова сказал: «Почему вы испу-
гались? Отчего сомнения мучают вас? Взгляните 
на Мои руки, на Мои ноги. Это Я».

Но они не поверили своим глазам. «Прикосни-
тесь ко Мне и убедитесь, что Я не призрак. Я из пло-
ти и крови. Дотроньтесь до Меня».

В конце концов один из учеников сделал шаг на-
встречу Иисусу. Он медленно протянул руку и при-
коснулся к ладони Спасителя. Затем он обнял Его 
и воскликнул: «Господи, это — Ты!» Другие учени-
ки бросились к Иисусу и тоже стали обнимать Его.

«У вас есть какая-нибудь пища?» — спросил 
Иисус. Ему подали кусок вареной рыбы, и у них 
на глазах Он съел ее. Он хотел, чтобы апостолы 
убедились в реальности того, что перед ними на-
стоящий живой человек.

Постепенно ученики успокоились, и Иисус начал 
Свой разговор: «Разве вы не помните, что Я гово-
рил вам? Я говорил, что меня арестуют священни-
ки и старейшины и распнут на кресте. Вспомните, 
как Я говорил вам, что снова воскресну. Я так часто 
объяснял вам все написанное обо Мне у Моисея, 
пророков и в псалмах. Помните?»
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Затем Иисус снова помог им уразуметь написан-
ное о Нем в Священном Писании. Он объяснял, как 
Мессия должен был пострадать, умереть и вновь 
воскреснуть. Он объяснил им Божий план про-
щения грехов всех людей посредством Его смерти 
на кресте.

«Иисус, Ты собираешься восстановить Свое Цар-
ство сейчас?» — спросил Его один из учеников, по-
лагая, что Иисус захватит Иерусалим и воцарится 
в нем. На это Иисус ответил, что Его Царство есть 
Царство духовное. А потом сообщил ученикам, что 
поручает им важное дело для установления Своего 
Царства. «Вы были свидетелями всего происшед-
шего. Идите, расскажите об этом всему миру».

Но прежде Иисус велел ученикам немного по-
дождать, потому что для выполнения Его поруче-
ния им понадобится что-то очень важное. Для того 
чтобы проповедовать людям Евангелие, им нужен 
особый дар от Отца. «Не отлучайтесь из Иеруса-
лима, но ждите обещанного от Отца, — сказал Он 
им. — Через несколько дней вы будете крещены 
Святым Духом. И вы получите силу быть Моими 
свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии 
и даже до края земли». И еще Иисус пообещал, что, 
благодаря Святому Духу, Он всегда будет рядом 
со Своими учениками.

Ученики, проводив Иисуса на небо, стали ждать 
обещанного дара. Они постоянно встречались 
в верхней горнице и вместе молились. Теперь 
им было легко молиться Богу, потому что они 
знали, что Иисус находится рядом с Ним. Учени-
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ки вспоминали все то, чему учил их Иисус. Одно 
за другим всплывали в их памяти все его настав-
ления. Сейчас они удивлялись своей невосприим-
чивости к словам Иисуса, ведь все стало для них 
таким ясным. Как терпелив был к ним Иисус!

Теперь никто из них не беспокоился о том, что-
бы быть главнее других. Их волновало другое — 
как рассказать всему миру об Иисусе, Его жизни 
и смерти, Его воскресении и Его силе. Они знали, 
что Дух Святой, обещанный Иисусом, даст им все 
необходимое для того, чтобы евангельская весть 
обошла все страны, все народы и каждого человека 
на этой земле.

Суббота
Поделитесь своими впечатления-

ми от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочтите рассказ «Особый подарок».
Проделайте эксперимент: выжмите сок 

из половинки лимона, добавьте несколько 
капель воды и хорошо перемешайте. Возь-
мите ватную палочку, обмакните ее в полу-
ченном растворе и напишите ею памятный 
стих на листе бумаги. Чтобы написанное 
проявилось, подержите бумагу над горя-
щей свечой.

Начните учить памятный стих.
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Помолитесь о том, чтобы Дух Святой 
был с вами и направлял вас.

Понедельник
Прочитайте Деян. 1:3–8.
Понаблюдайте за кипящей водой. Что 

с ней происходит? Превращаясь в невиди-
мый пар, исчезает ли она? Может ли вода, 
превратившаяся в пар, иллюстрировать 
присутствие Духа Святого?

Попросите членов своей семьи или дру-
зей рассказать, были ли в их жизни такие 
случаи, когда Дух Святой помогал им.

Помолитесь о том, чтобы Дух Святой дал 
вам возможность благовествовать.

Вторник
Прочитайте 1 Кор. 12:4–11.
В своей тетради для изучения Библии на-

пишите список даров Святого Духа.
Подумайте, с какой целью даются эти 

дары?
В молитве попросите Духа Святого бла-

гословить вашу жизнь дарами, которые 
необходимы вам для того, чтобы пропо-
ведовать о Христе людям, среди которых 
вы живете.

Среда
Прочитайте Гал. 5:22.
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Пойдите на улицу и понаблюдайте за ве-
тром. Если ветра нет, создайте струю возду-
ха с помощью фена или веера. Что вы уви-
дели?

Поразмышляйте о том, что, подобно ве-
тру, которого вы не видите, но наблюдаете 
его силу, незримо действует в вашей жизни 
Дух Святой. Что свидетельствует о том, что 
Дух Святой работает в вашей жизни?

Помолитесь о том, чтобы ваша жизнь 
была добрым свидетельством для других 
людей.

Четверг
Прочитайте Ин. 16:5–16.
Придумайте несколько разных способов, 

которыми вы могли бы проиллюстриро-
вать на семейном богослужении в пятницу 
вечером действие Духа Святого невиди-
мого глазом, но производящего перемены 
в жизни человека.

Придумайте песню, стихотворение или 
нарисуйте плакат о Святом Духе, а также 
и о том, как он помогает вам благовество-
вать окружающим.

Поблагодарите Бога за Духа Святого, 
за ту важную роль, которую Он играет в ва-
шей жизни.
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Пятница
Поделитесь со своей семьей теми иллю-

страциями действия Святого Духа, которые 
вы придумали вчера.

Научите родных той песне или стихотво-
рению, которые вы сочинили вчера, или 
покажите им нарисованный плакат.

Все вместе вспомните все библейские ис-
тории, в которых упомянуто действие Свя-
того Духа.

Расскажите наизусть памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы Дух Святой мог 

использовать вашу семью для проповеди 
Евангелия окружающим вас людям.



33

Остров откровения

Памятный стих
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
говорит Господь, Который есть и был 
и грядет, Вседержитель» (Откр. 1:8).

Тексты для изучения
Откр. 1

Главная мысль
Мы поклоняемся Иисусу как Сыну жи-
вого Бога и нашему Господу.

Представьте себе, что вы разлучены со своим друзьями 
и находитесь на маленьком необитаемом скалистом 
острове где-то очень далеко. Как бы вы чувствовали 
себя? Именно так случилось с апостолом Иоанном. 
Но Бог использовал эту ситуацию для того, чтобы 
дать через него чудесную весть для каждого из нас.

Перед трибуналом стоял седовласый человек. 
Император Домициан представлял суду последне-
го из учеников Иисуса из Назарета, руководителя 
еврейской секты. Свидетель, которому заплати-
ли за ложные показания, рассказывал о том, чему 
учил Иоанн. Враги апостола ожидали, что импера-
тор назначит смертельное наказание. Безмолвно 
и терпеливо выслушивал Иоанн грубо искаженный 

Урок 5 



34

рассказ о евангельской истине. Незаметно для себя 
он углубился в воспоминания, не слыша злобных 
слов обвинителей. Ему представилось, как пятьде-
сят лет назад Иисус стоял перед подобным судом. 
Иоанн слышал сам, как первосвященник Каиа-
фа вынес Ему смертный приговор. Иоанн слушал 
одно за другим лжесвидетельства о своем Учителе. 
Вздрогнув, он вспомнил, что находится на судеб-
ном процессе. Лицо Домициана дышало злостью. 
Слова врагов были исполнены яда. «Я не смогу пе-
режить то же, что Иисус», — подумал Иоанн. Ему 
снова представилось, как спокоен был Иисус пе-
ред своими обвинителями. Это воспоминание по-
могло ему обрести спокойствие перед римлянами. 
Он мысленно поблагодарил Бога за данную ему 
силу.

Иудейские старейшины прибыли в Рим вслед 
за Иоанном. Они ни за что не хотели отступиться. 
Им было ненавистно учение Иисуса, и они решили 
уничтожить каждый клочок христианской секты. 
Но этот старик стоял у них на пути. Они разрушали 
дома христиан. Они отправляли их в темницы. Они 
побивали их камнями и распинали, однако те все 
умножались. Иудейским вождям было извест-
но, что мудрость и поддержка Иоанна укрепляли 
христиан и мешали осуществлению их коварных 
замыслов. «Если бы удалось погубить Иоанна, по-
следнего из двенадцати учеников Иисуса, — дума-
ли они, — тогда можно было бы навеки стереть эту 
назаретскую секту с лица земли».



35

Присутствующие в зале умолкли, когда Иоанн 
сделал шаг вперед. Его плечи согбены возрастом, 
но седовласая голова поднята высоко. Спокой-
ным, ясным голосом он начал говорить об Иису-
се. Он говорил просто, но с большой силой. Слу-
шающие не могли не отметить логичность, ясность 
и грамотность его речи. Но Домициан неожидан-
но вскочил с трона с криком: «Смерть ему!» Это 
вызвало восторг у еврейских обвинителей, ведь 
именно этого они и добивались! Солдаты выта-
щили Иоанна во двор, где стоял огромный котел 
с черным кипящим маслом. Они бросили преста-
релого апостола в бурлящую жидкость, но вместо 
того, чтобы свариться заживо, его тело плавало 
по поверхности, подобно деревянной дощечке. 
С изумлением и страхом солдаты вытащили Иоан-
на из котла. Покрытый маслом, которое капало 
с его одежды, но полностью невредимый, он стоял 
перед испуганным монархом.

Гнев Домициана зрел в глубине его сердца. 
Он не может убить Иоанна, но он не отпустит его. 
Он отправит его на Патмос — пустынный остров 
для ссыльных преступников, и это, без сомнения, 
лишит христианскую Церковь влияния Иоанна. 
Старик умрет там в одиночестве и забвении.

Но Домициан ошибался. Вместо отчаяния Иоан-
на ожидало торжество. Да, он больше не мог по-
сещать церкви и укреплять христиан. Он не мог 
проповедовать людям, жаждущим слова Божьего. 
Но на скалистом острове Патмос он нашел Иисуса. 
Он видел руку Творца в окружающей его природе. 
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Там, на Патмосе, Иисус открыл Себя Иоанну. День 
за днем Иоанн видел своего Господа в видениях. 
Иисус говорил ему: «Не бойся, ибо Я — начало 
и конец». Иоанн получил утешение, зная, что Цер-
ковь не будет уничтожена. Иисус Сам позаботится 
о ней.

Все открытое Иисусом Иоанну было велено 
записать и послать его собратьям. «Итак, напи-
ши, что ты видел, и что есть, и что будет после 
сего» (Откр. 1:19). Теперь Иоанн знал, почему 
он не умер в котле с кипящим маслом. Теперь ему 
было ясно, почему он один из двенадцати остался 
в живых. Откровение Иисуса должно быть запи-
сано для народа Божьего этих дней, а также гряду-
щих столетий. Иоанн выполнил поручение Иисуса. 
Освобожденный от проповеднического служения 
в Церкви, Иоанн смог сосредоточить все свои силы 
на данном ему поручении. Таким образом, сослав 
апостола на Патмос в надежде заставить Иоанна 
замолчать, император Домициан дал миру воз-
можность получить Откровение Иисуса Христа, 
Сына Божьего.

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Остров открове-

ния».
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Найдите камень, который напоминал бы 
вам о скалистом острове Патмос. Напишите 
на нем памятный стих и храните его в сво-
ей комнате.

Начните учить памятный стих.
В молитве поблагодарите Бога за то, что 

Он — начало и конец всего сущего.

Понедельник
Прочитайте Откр. 1:1–3.
Найдите остров Патмос на библейской 

карте. Он располагается примерно в 75 ки-
лометрах на юго-запад от Ефеса в Эгейском 
море.

Представьте, каково было бы оказаться 
на скалистом необитаемом острове. Опи-
шите свои представления в тетради для из-
учения Библии. Вы можете также нарисо-
вать этот остров или сделать его модель.

В молитве поблагодарите Бога за свой 
дом.

Вторник
Прочтите Откр. 1:4–8.
Узнайте, кому Иоанн должен был напи-

сать и рассказать о своем видении.
Напишите письмо, открытку или элек-

тронное письмо кому-нибудь из своих дру-
зей и скажите о том, что вы благодарны 
Богу за то, что знаете и дружите с этим че-
ловеком.
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Поблагодарите Бога за своих друзей.

Среда
Прочитайте Откр. 1:9–20.
Длина острова Патмос 6,5 км, а шири-

на — почти 13 км. Посмотрите участок зем-
ли такого же размера на карте вашей мест-
ности. Как бы вы чувствовали себя, если бы 
могли передвигаться только в таких грани-
цах, ни с кем не общаясь?

Как Иисус представляет себя Иоанну 
в стихе 17? Почему Иоанн не был уверен, 
что это Иисус, пока Тот не заговорил?

Повторите памятный стих.
В молитве попросите Бога дать вам спо-

собность слышать и узнавать голос Божий, 
когда он будет обращаться к вам.

Четверг
Прочитайте Откр. 1: 12 и 16.
Кого представляют звезды и светильни-

ки?
Как выглядят греческие буквы Альфа 

и Омега?
Посмотрите в любых других иностран-

ных словарях, которые сможете найти, как 
называются и обозначаются первые и по-
следние буквы в других алфавитах?

Поблагодарите Бога за то, что Он есть 
Господь вашей жизни.
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Пятница
Прочитайте первую главу Книги Откро-

вение в кругу семьи. Пусть ваши родные 
читают текст по очереди, а вы читайте сти-
хи, где записаны слова Иисуса.

Пусть каждый член семьи назовет свой 
любимый гимн хвалы. Спойте все эти гим-
ны.

Расскажите наизусть памятный стих.
Попросите каждого из своих родных рас-

сказать о том, за что они хотят поблагода-
рить Бога на этой неделе.

В молитве прославьте Бога за субботний 
день и за то, что Он отделил для нас особое 
время для поклонения Ему.
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Как стать 
победителем

Памятный стих
«Побеждающему дам сесть со Мною 
на престоле Моем, как и Я победил и сел 
с Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 
3:21).

Тексты для изучения
Откр. 2

Главная мысль
Мы поклоняемся Богу, если наша жизнь 
является добрым примером для других 
людей.

Представьте, что вы участвуете в Олимпийских иг-
рах и только что победили в забеге на сто метров. 
Стоя на пъедестале победителя, вы слушаете слова 
поздравления.

А в реальной жизни вы, может быть, никогда 
не будете участвовать в Олимпиаде. Но если вы по-
следуете путём, который Бог предусмотрел для вас, 
то ваша жизнь будет оказывать доброе влияние 
на окружающих людей. Таким образом вы станете 
победителем.

Урок 6 
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Иоанн с трудом поднялся с колен. Он только что 
закончил утреннюю молитву о тех, кто остался вда-
ли от него. Все апостолы к тому времени уже умер-
ли, а император Домициан сослал Иоанна на не-
обитаемый остров доживать свои дни в полном 
изгнании. Но здесь, на пустынном острове Патмос, 
Иоанна посещали те, о ком Домициан не имел ни-
какого представления. Фактически здесь Иоанн 
общался с посланниками неба больше, чем на про-
тяжении всей предыдущей жизни.

В один из субботних дней Дух Святой открыл 
пред Иоанном небо. Апостол Иоанн услышал 
чей-то голос и, обернувшись, увидел Иисуса Хри-
ста, с Которым раньше он разговаривал лицом 
к лицу, с Которым ходил вдоль Галилейского моря 
и даже ловил рыбу. Иоанн узнал Его, хотя Иисус 
выглядел совсем по-другому. Теперь от Него ис-
ходило великолепное золотое сияние. Голос Его 
наполнял все небо. «Ангелу Ефесской церкви на-
пиши…» — звучал Его мелодичный голос. Иоанн 
поспешно взял перо, обмакнул его в чернила и, 
не отрывая глаз от Иисуса, стал записывать Его 
слова.

«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, 
и то, что ты не можешь сносить развратных, и ис-
пытал тех, которые называют себя апостолами, 
а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты мно-
го переносил и имеешь терпение, и для имени Мо-
его трудился и не изнемогал. Но имею против тебя 
то, что ты оставил первую любовь твою. Итак… 
покайся, и твори прежние дела… Побеждающему 
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дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая 
Божия».

Иоанн продолжал записывать: «И Ангелу 
Смирнской церкви напиши… знаю твои дела, 
и скорбь, и нищету (впрочем, ты богат)… Не бойся 
ничего, что тебе надобно будет претерпеть… Будь 
верен до смерти, и дам тебе венец жизни... Побеж-
дающий не потерпит вреда от второй смерти.

И Ангелу Пергамской церкви напиши… знаю 
твои дела, и что ты живешь там, где престол сата-
ны, и что содержишь имя Мое, не отрекся от веры 
Моей… Но имею немного против тебя, потому что 
есть у тебя там держащиеся ложных учений… По-
кайся… Побеждающему дам вкушать сокровенную 
манну…

И Ангелу Фиатирской церкви напиши: знаю 
твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпе-
ние твое, и то, что последние дела твои больше 
первых. Но имею немного против тебя, потому что 
ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов 
Моих… Я есмь испытующий сердца и внутренно-
сти; и воздам каждому из вас по делам вашим… что 
имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и со-
блюдает дела Мои до конца, тому дам власть над 
язычниками».

Иоанн лично сам был в этих церквах. Он знал эти 
города. Ефес — основной город римской провин-
ции Асии, порт в Эгейском море. Ефес стал и духов-
ным центром. Но ефесяне оставили свою первую 
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любовь к Богу. «О, Ефес, вернись к Нему», — думал 
Иоанн.

Смирна тоже хорошо известна Иоанну. Это 
один из важнейших торговых центров в регионе. 
Это также морской порт, окруженный горами. «О, 
Смирна, только слово Господне может защитить 
тебя. Слушай Его!»

Пергам расположен в широкой долине, а его 
видные общественные здания панорамой подни-
маются по склону высокого холма. На вершине 
находится алтарь Цейса, зовущий всех жителей 
Пергама на поклонение. «О, Пергам, — думает 
Иоанн, — служи Господу Иисусу, иди за Ним!»

Фиатира — город поменьше. Здесь производят 
пурпурную ткань — багряницу. Многие люди, об-
ращенные в христианство, все еще принадлежат 
к своим торговым гильдиям и принимают участие 
в празднествах, посвященных богу-покровителю 
Самбату. «Держись, Фиатира, держись! Скоро при-
дет Иисус!», — шепчет Иоанн.

И уже всем церквам Иисус говорит: «Знаю 
тебя». Он знает их сильные стороны. Он хвалит 
их за успехи. Он знает также их слабости и из люб-
ви к ним указывает на их недостатки.

Записав все услышанное и увиденное на одино-
ком острове Патмос, Иоанн прославил Бога. Те-
перь он понял, что Иисус сохранил его жизнь для 
того, чтобы он записал и передал эти вести Божье-
му народу. Иоанн верил, что Господь Иисус сохра-
нит Свой народ и сделает его победителем.
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«Побеждающему Я дам право вкушать от древа 
жизни в раю Божьем», — говорил Иисус.

В ответ Иоанн с радостью воскликнул: «Гряди, 
Господи Иисусе!»

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Сделайте венок победителя или возьми-

те ленту и напишите на ней памятный стих. 
Поместите его в такое место, где вы сможе-
те его постоянно видеть в течение этой не-
дели.

Начните учить памятный стих.
Молитесь о том, чтобы Бог помог вам 

следовать Его указаниям.

Понедельник
Прочитайте Откр. 2:1–7.
На библейской карте найдите города, 

упомянутые в Откр. 2.
В своей тетради для изучения Библии со-

ставьте список положительных и отрица-
тельных качеств церкви в Ефесе.

В молитве поблагодарите Бога за то, что 
подобно тому, как Он помогал Ефесской 
церкви быть стойкой и терпеливой, так 
и вам Он дает эти дары.
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Вторник
Прочитайте Откр. 2:8–11.
Используя карту, посчитайте расстояние 

между каждой из церквей.
В своей тетради для изучения Библии со-

ставьте список отрицательных и положи-
тельных характеристик церкви в Смирне.

Возблагодарите Господа за то, что Он 
дает вам силу переносить испытания в ва-
шей жизни.

Среда
Прочитайте Откр. 2:12–17.
В своей тетради для изучения Библии со-

ставьте список положительных и отрица-
тельных высказываний о церкви в Пергаме.

Подумайте о том, как характеристики, 
данные церквам, могут относиться к вашей 
собственной жизни.

Расскажите наизусть памятный стих.
Поблагодарите Господа за возможность 

свидетельствовать о Нем.

Четверг
Прочитайте Откр. 2:18–29.
В своей тетради для изучения Библии со-

ставьте список положительных и отрица-
тельных отзывов о церкви в Фиатире.

Придумайте символ для каждой из четы-
рех церквей, о которых вы читали на этой 
неделе.
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Сделайте обзор сказанного об этих цер-
квах и отметьте в вашей тетради для изуче-
ния Библии, что обещано каждой из них 
в случае победы.

Поблагодарите Господа за возможность 
служить Ему.

Пятница
Сочините песню или стихотворение о че-

тырех церквах, перечисленных в Откр. 2.
Покажите сделанные вами символы цер-

квей членам вашей семьи.
Расскажите наизусть памятный стих.
В пении поблагодарите Бога за эти чудес-

ные вести и обещания.
В молитве попросите Бога помочь вам 

оказывать доброе христианское влияние 
на других людей.
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Совет, 
спасающий жизнь

Памятный стих
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказы-
ваю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, 
стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Откр. 3:19, 20).

Тексты для изучения
Откр. 3

Главная мысль
Мы славим Бога за Его любовь к нам, 
а также за его водительство в нашей 
жизни.

Приходилось ли вам когда-нибудь направляться 
к цели, думая, что вы идете правильным путем. А за-
тем вы вдруг обнаруживали, что двигались в абсолют-
но противоположном направлении? Именно на такую 
ошибку Господь с любовью указывает одной из семи 
церквей.

Иоанн сидел на большом холодном камне 
на острове Патмос. Его сердце было переполнено 
благодарностью Богу. Теперь он знал, почему Бог 

Урок 7 
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сохранил его жизнь, и почему он был сослан из-
гнанником на этот каменистый остров.

Иисус Христос дал ему особые вести для семи 
церквей. Эти церкви Иоанн хорошо знал. Сначала 
звучали вести к Ефесской, Смирнской, Пергамской 
и Фиатирской церквам. Христос ободрил их, а за-
тем предостерег от того, что мешало им следовать 
путем Божьим.

Затем Он произнес вести для Сардиса, Фила-
дельфии и Лаодикии.

Церкви в Сардисе Иисус сказал: «Знаю твои 
дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 
Бодрствуй! Ты знаешь, что есть добро. Слушай-
ся слов Моих и покайся, или Я найду на тебя как 
тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. 
Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, 
которые не осквернили одежд своих и будут хо-
дить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. 
Я исповедую имена их перед Отцом Моим».

Церкви в Филадельфии было сказано: «Знаю 
твои дела. Вот, Я отворил перед тобою дверь, и ни-
кто не может затворить ее; ты не много имеешь 
силы, и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени 
Моего… И как ты сохранил слово терпения Моего, 
то и Я сохраню тебя от годины искушения, кото-
рая придет на всю Вселенную… Держи, что имеешь, 
дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающе-
го сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже 
не выйдет вон; и напишу на нем… имя Мое новое».

И в заключение Иисус произносит весть для 
Лаодикии. Как сильно отличается эта церковь 
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от других! Ничего доброго Господь не сказал о ней: 
«Знаю, что ты не холоден и не горяч… Я изверг-
ну тебя из уст Моих… Ты говоришь: „я богат“… 
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, 
и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото… 
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы 
одеться… и глазною мазью помажь глаза твои, что-
бы видеть.

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть 
со Мною на престоле Моем».

Иоанн отложил перо и стал размышлять о каж-
дой из семи церквей.

Сардис лежал к югу по большой дороге от Фиа-
тиры. Когда-то это был процветающий город, 
но со временем он потерял свою славу, уступив 
ее Ефесу и Пергаму. Фактически это был умираю-
щий город, чье существование поддерживалось 
лишь репутацией о былом величии. Его жители 
поняли бы слова о том, как можно называться жи-
вым, но по сути быть мертвым. Единственное, что 
придавало бодрости Иоанну, это упоминание о тех, 
кто, несмотря ни на что, остался верным и правед-
ным. Если бы только остальные могли пробудить-
ся для Божьей вести, полной благодати и силы!

Обращение к Филадельфии отличалось от пяти 
других. Это была единственная церковь без не-
достатков. Христос только хвалил и ободрял ее. 
Иоанн улыбнулся. Как все подходило к этому горо-
ду! Прекрасное место, небольшой городок в пяти-
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десяти километрах на юго-восток от Сардиса. Даже 
название его означало «братская любовь», потому 
что этот город построил король Аттал в честь сво-
его старшего брата. Там было не так уж много хри-
стиан, но все они отличались крепкой верой и пре-
данностью Господу. Слова Иисуса вдохновляли 
их продолжать избранный путь. Иоанн все больше 
и больше проникался благодарностью Богу за эту 
весть.

Последняя весть была обращена к Лаодикии. 
Она, подобно Филадельфии, отличалась от всех. 
Но в этот раз Христос не нашел ничего, за что бы 
Он мог похвалить эту церковь. И здесь Иоанн ни-
чего не мог возразить. Он знал, что с лаодикийца-
ми все будет не просто. Они были такими богаты-
ми и самодовольными. Их город являлся ведущим 
торговым центром, производящим изделия из вы-
сококачественной шерсти. Апостолу Павлу прихо-
дилось работать в Лаодикийской церкви. Он много 
потрудился для них и даже в послании, обращен-
ном к колоссянам, просил о том, чтобы его письмо 
было передано в Лаодикию. Иоанну хотелось ве-
рить, что лаодикийцы прислушаются к Христовой 
вести предостережения прежде, чем будет слиш-
ком поздно.

Иоанн понимал, что все эти вести были так не-
обходимы церквам. Поэтому он благодарил за них 
Бога. В конце каждого обращения Христос гово-
рил: «Имеющий уши слышать да слышит, что Дух 
говорит церквам». Иоанн добавил к этому лишь 
свои молитвы о том, чтобы люди прислушались 
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к Божьим словам и, исполнив их, однажды встре-
тились в своей небесной родине.

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Совет, спасающий 

жизнь».
Нарисуйте спасательный жилет и напи-

шите на нем памятный стих.
Начните учить памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы Бог дал вам 

способность прислушиваться к Божьим со-
ветам для вашей жизни.

Понедельник
Прочитайте Откр. 3:1–6.
Припомните время, когда вы чувствова-

ли себя слабым. Что придало вам силы? Что 
может сделать вас духовно сильным?

В своей тетради для изучения Библии 
составьте список библейских героев, кото-
рых Бог наделил силой, когда они нужда-
лись в помощи.

Поблагодарите Бога в молитве за то, что 
Он дает вам силу.
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Вторник
Прочитайте Откр. 3:7–13.
Подумайте о том, что особенного есть 

в Филадельфийской церкви.
Если у вас есть брат или сестра, сделайте 

для них что-нибудь приятное. Если брать-
ев или сестер у вас нет, сделайте приятное 
тому, кто нуждается в ободрении.

Прославьте Господа в молитве за людей, 
которые любят вас.

Среда
Прочитайте Откр. 3:14–22.
Доделайте начатую вами на прошлой не-

деле карту, показывающую расположение 
церквей.

Рассчитайте расстояние между каждой 
из церквей.

Повторите памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы вы и ваши дру-

зья не были лаодикийцами, но «горели» 
для Господа.

Четверг
В своей тетради для изучения Библии 

обобщите все благословения, которые Гос-
подь обещает Своему народу, если он будет 
следовать Его советам.

Добавьте стихи об остальных трех цер-
квах к той песне или стихотворению, что 
вы сочинили на прошлой неделе.
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Придумайте символ, представляющий 
каждую из трех последних церквей.

Поблагодарите Иисуса за данную вам 
способность следовать Его наставлениям.

Пятница
Прочитайте Откр. 2 и 3 вместе со своей 

семьей.
Научите своих родных песне или стихо-

творению, посвященным семи церквам.
По своей тетради для изучения Биб-

лии расскажите о тех обещаниях, которые 
Иисус дал семи церквам.

Расскажите наизусть памятный стих.
В молитве прославьте Бога за любовь, 

проявленную в обращениях к Своему на-
роду.
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Изумрудный трон

Памятный стих
«Достоин ты, Господи, принять славу, 
и честь, и силу: ибо Ты сотворил все, 
и все по Твоей воле существует и сотво-
рено» (Откр. 4:11).

Тексты для изучения
Откр. 4; 5

Главная мысль
Мы поклоняемся Иисусу Христу, пото-
му что Он — наш Творец и Спаситель.

Закройте глаза и представьте себе радугу — самую 
красивую, какая только может быть. Вспоминайте 
об этой картине, когда будете читать о том, что 
увидел Иоанн, когда Дух Святой провел его через от-
крытую дверь небес.

После того как Иоанн услышал вести для семи 
церквей, его сердце и разум были переполнены 
хвалой Богу. Он смотрел на все, что показывал 
ему Господь, и вот взгляд его поднялся к небу, где 
он увидел открытую дверь. Затем он услышал го-
лос, зовущий его: «Подойди, и я покажу тебе, чему 
надлежит быть».

Урок 8 
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Первое, что увидел Иоанн, был прекрасный трон. 
Иоанну уже приходилось держать ответ перед им-
ператором и правителями, и он видел роскошь 
земных дворцов, но в сравнении с этим троном они 
показались ему таким убожеством! Здесь же его 
дух перехватило от великолепия.

Изумрудная радуга окружала этот трон. Сидя-
щий на нем был облечен светом и славой. Вокруг 
стояли еще двадцать четыре трона, каждый из ко-
торых во сто крат превосходил самые величествен-
ные творения Земли. Затем Иоанн увидел двадцать 
четыре старца, которые пришли и сели на эти тро-
ны. Все они были одеты в белоснежные одежды, 
а их головы украшали золотые короны. Сияющие 
молнии и раскаты грома исходили от трона, на-
ходящегося в центре. Перед ним стояли семь све-
тильников, уже знакомых Иоанну, их огни горели 
ярким красивым светом. Благоговение и восхи-
щение охватили Иоанна. За светильниками начи-
налось кристалльно чистое море, подобное морю 
из стекла.

Иоанн с трудом сдерживал восторг. Перево-
дя взгляд с одного на другое, он вновь взглянул 
на трон и заметил четырех животных, не похожих 
ни на какое живое существо на земле. Первое из них 
было подобно льву, второе — тельцу, у третьего 
было лицо человека, а четвертое напоминало ле-
тящего орла. Но при этом у каждого из них было 
по шесть крыльев и множество глаз. День и ночь, 
не переставая, они говорили:
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«Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Ко-
торый был, есть и грядет» (Откр. 4:8).

Все эти странные и величественные создания 
славили Сидящего на троне. А двадцать четыре 
старца склонялись на колени и слагали свои зо-
лотые венцы к Его ногам. Они хором повторяли: 
«Достоин Ты, Господи, принять славу, и честь, 
и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено» (Откр. 4:11).

Иоанн продолжал смотреть. Он увидел свиток 
в правой руке Сидящего на престоле. Это был не-
обычный свиток с письменами на обеих сторо-
нах. Он был запечатан семью печатями. Иоанн 
знал, что этот свиток имеет крайне важное значе-
ние. Увидев на нем семь печатей, он подумал, что 
за ними скрываются еще семь вестей. Пока он раз-
мышлял об этом, ангел спросил громким голосом: 
«Кто может открыть свиток?» Но никто не высту-
пил вперед. Никто не мог открыть его. Потрясен-
ный, Иоанн заплакал. Ему так хотелось, чтобы 
кто-нибудь все же открыл этот свиток. Тогда один 
из старцев подошел к Иоанну и сказал ему: «Не 
плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, 
победил и может раскрыть сию книгу и снять семь 
печатей ее».

С надеждой Иоанн вновь поднял глаза. Он уви-
дел Агнца, как бы принесенного в жертву посре-
ди престола. Агнец подошел и взял свиток. Когда 
Он брал его, двадцать четыре старца пали ниц 
и поклонились Ему. У каждого из них были гусли, 
и они пели новую песнь: «Достоин Ты взять книгу 
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и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу… и соделал нас царями 
и священниками Богу нашему; и мы будем цар-
ствовать на земле» (см. Откр. 5:9).

Эта песнь наполнила Иоанна радостью и на-
деждой, так что и у него тоже возникло желание 
славить Иисуса Христа, сотворившего нас и умер-
шего за наши грехи. После этого Иоанн увидел 
и услышал голоса тысячи ангелов, окруживших 
трон. Каждый из них чувстовал то же самое, что 
и Иоанн. Они также прославляли Бога и восклица-
ли: «Достоин Агнец закланный принять силу и бо-
гатство, и премудрость и крепость, и честь и славу 
и благословение» (Откр. 5:12).

Сердце Иоанна готово было разорваться от ра-
дости и желания славить Бога, и вот он слышит 
новое восклицание, исходящее от всего творения 
Божьего: «Сидящему на престоле и Агнцу — благо-
словение и честь, и слава и держава во веки веков!»

Четыре животных сказали: «Аминь!», и Иоанн 
тоже сказал: «Аминь».

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Изумрудный трон».
Нарисуйте на бумаге радугу, вырежьте 

ее и напишите на ней памятный стих.
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Начните учить памятный стих.
Помолитесь, чтобы Господь открыл вам 

глаза на созданную Им красоту, которая 
окружает вас.

Понедельник
Прочитайте Откр. 4:1–5.
Разузнайте о свойствах драгоценных 

камней, упомянутых в Откр. 4 и 5.
Сосчитайте количество людей, стоящих 

вокруг престола Божьего на небесах.
Помолитесь о том, чтобы однажды 

вы могли удостоиться чести поклониться 
Богу перед Его престолом.

Вторник
Прочитайте Откр. 4:6–11.
Сравните это описание живых существ 

с описанием, данным Иезекиилем (Иез. 
1:1–8).

Опишите животных своими собственны-
ми словами в тетради для изучения Библии.

Поблагодарите Бога за Его любовь и 
заботу.

Среда
Прочитайте Откр. 5:1–5.
Прогуляйтесь в парке или в лесу и побла-

годарите Бога за все, что видите.
Повторите памятный стих.
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Напишите хвалебную молитву, которую 
вы хотели бы произнести вместе с двадца-
тью четырьмя старцами.

В молитве поблагодарите Бога за то, что 
Он отдал Сына Своего на смерть ради нас.

Четверг
Прочитайте Откр. 5:6–10.
Составьте план неба по описанию, дан-

ному в этих двух главах.
Сочините песнь, восхваляющую Бога 

за то, что Он сотворил и спас вас.
Помолитесь о том, чтобы с готовностью 

следовать Божьему плану в своей жизни.

Пятница
Прочитайте Откр. 5:11–14.
Расскажите наизусть памятный стих.
Покажите членам своей семьи составлен-

ный вами план неба.
Представьте себе, что вы находитесь 

на стеклянном море. Попросите каждого 
из членов вашей семьи выбрать хвалебный 
гимн, который они хотели бы спеть на этом 
море.

Помолитесь, чтобы вы как семья остава-
лись верными Господу и все вместе могли 
однажды предстать перед Ним на стеклян-
ном море.
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С мыслями о тебе

Памятный стих
«И пошел он, и сделал по слову Господ-
ню» (3 Цар. 17:5).

Тексты для изучения
3 Цар. 17:1–16

Главная мысль
Замечая ежедневную Божью заботу 
о нас, мы учимся доверять Господу.

Какой самый долгий период времени без дождя вы мо-
жете припомнить в своей жизни? Неделю? Месяц? Два 
месяца? Год? Закройте глаза и представьте себе, что 
дождя нет уже три года. Именно так случилось одна-
жды в жизни израильского народа.

Илия вышел из своего небольшого жилища. 
В его сердце защемило. Красота лесов и возвы-
шающихся холмов Галаада не приносила мира его 
душе. Он горевал о том, что израильтяне — народ 
Божий — отвергли своего Господа. В течение по-
чти ста лет после царстования Давида еврейские 
цари вводили народ в идолопоклонство. Теперь 
люди верили в то, что языческие боги, подобные 
Ваалу, дают им все жизненные благословения.

Однажды ночью Бог обратился к Илии:

Урок 9 



61

— Илия!
— Да, Господи, — ответил он.
— Илия, Я хочу, чтобы ты пошел к царю Ахаву 

с вестью.
— Да, Господи.
Илия, не колебаясь, решил выполнить то, что 

просил Бог. День и ночь он шел на восток от реки 
Иордан к Самарии. Он проходил через поля, хол-
мы и селения, пока не достиг столицы.

У царского дворца Илия не стал спрашивать 
разрешения увидеть царя Ахава. Он прошел меж-
ду стражниками прямо в тронный зал и предстал 
перед изумленным Ахавом. Подняв руку к небу, 
он сказал: «Жив Господь, Бог Израилев, пред Ко-
торым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни до-
ждя, разве только по моему слову».

Прежде чем Ахав успел подняться с трона и за-
кричать: «Схватите его!», Илия уже ушел. Бог по-
велел ему идти обратно на восток к реке Иордан 
и спрятаться у потока Хорафа. Илия знал это ме-
сто. Он сразу же скрылся там.

Жрецы Ваала продолжали приносить жерт-
вы, прося свое божество хранить страну. Никто 
ни о чем не беспокоился, пока не минуло несколь-
ко месяцев без единой капли дождя. Потом прошел 
год. Трава увяла. Деревья стояли голые, без листь-
ев, без плодов. Многие источники воды полно-
стью пересохли. В капищах, окруженных голыми 
деревьями, служители Ваала продолжали сжигать 
жертвы, умоляя Ваала послать дождь.
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Ахав разыскивал пророка, который приходил 
к нему. Он послал весть к окружающим народам, 
спрашивая: «Не знаете ли вы, где находится чело-
век Божий?» Он направил своих солдат в каждый 
город и в каждую деревню на поиски Илии. Но ни-
кто не мог найти его. Илия благополучно скрывал-
ся у потока Хорафа. День за днем он наблюдал, как 
растения чахнут и умирают. Он видел, как в ручье 
иссякает вода. Утром и вечером черные вороны 
приносили ему пищу. Как изумлен был Илия, ко-
гда в первый раз увидел этих птиц с кусочками хле-
ба и мяса в клюве! Они положили еду прямо ему 
в руки. Какой благоговейный трепет испытывал 
он, глядя на это чудо, благодаря которому у него 
всегда была пища! Каждый день Он благодарил 
Бога за Его заботу.

В конце концов ручей совсем засох. Тогда Бог 
сказал Илии: «Иди в Сарепту. Я повелел вдове 
кормить тебя». Илия немедля отправился в Сареп-
ту, небольшой городок возле Средиземного моря. 
Подходя к городу, Илия увидел женщину, соби-
рающую дрова. Он знал, что дрова нужны ей для 
того, чтобы развести огонь в очаге. Илия остано-
вился возле нее и сказал: «Пожалуйста, принеси 
мне воды». Когда она вернулась с водой, он попро-
сил: «Принеси мне и хлеба, пожалуйста». Женщина 
выпрямилась и посмотрела Илии в лицо. Каким-то 
образом она поняла, что он служит Богу Иегове. 
«Жив Господь, Бог Твой! — сказала она. — У меня 
ничего нет печеного, а только есть горсть муки 
в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я набе-
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ру полена два дров, и пойду, и приготовлю это для 
себя и для сына моего; съедим это и умрем».

«Не бойся, — ответил Илия, — иди домой и сна-
чала испеки хлеб для меня. А потом приготовь для 
себя и сына своего, потому что Бог обещал, что 
мука и масло не убудут у тебя до того дня, когда 
Господь даст дождь на землю».

Именно так и случилось. Каждый день в течение 
трех лет вдова пользовалась мукой и маслом, ко-
торые не убывали в ее сосудах, и готовила из них 
хлеб. И всякий раз, по благодати Божьей, у нее 
оказывалось именно столько муки и масла, сколь-
ко требовалось для того, чтобы испечь хлеб на этот 
день.

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «С мыслями о тебе».
Нарисуйте или изготовьте птицу. Напи-

шите на ней памятный стих и подвесьте, 
чтобы она напоминала вам о в€ронах, ко-
торые кормили Илию.

Начните учить памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы видеть благо-

дать Божью в своей жизни.
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Понедельник
Прочитайте 3 Цар. 17:1–6.
Зачерпните рукой немного воды из-под 

крана и выпейте ее. Представьте себе, что 
вы пьете воду прямо из ручья. Вам когда-
нибудь приходилось делать это?

Разузнайте, откуда поступает вода в ваш 
город.

В молитве поблагодарите Бога за Его 
благодать, которая, подобно воде, живо-
творит вашу жизнь.

Вторник
Прочитайте 3 Цар. 17:7–16.
Найдите на библейской карте реку Иор-

дан. Представьте, как Илия ходил к царю 
Ахаву, затем к потоку Хорафу, и затем в Са-
репту.

Вычислите, на каком расстоянии от реки 
вы живете.

Поразмышляйте о том, какими путями 
в настоящее время Господь посылает вам 
пищу и все необходимое для повседенев-
ной жизни.

Повторите памятный стих.
В молитве попросите Бога укрепить ваше 

доверие к Нему и готовность делать то, что 
Он велит вам.
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Среда
В своей тетради для изучения Библии пе-

речислите все библейские случаи, в кото-
рых Бог чудесным образом восполнил еже-
дневные потребности людей.

Используя Симфонию, подсчитайте, 
сколько раз ворон упомянут в Библии. 
Узнайте, что является обычной пищей этой 
птицы.

Побродите вокруг своего дома и обра-
тите внимание, сколько различных видов 
птиц вы встретите.

Поблагодарите Господа за все благосло-
вения, ниспосланные вам через природу.

Четверг
В своей тетради для изучения Библии пе-

речислите все библейские истории, в кото-
рых упоминается хлеб.

Попробуйте самостоятельно испечь хлеб 
и поделиться им с другом. Расскажите ему 
историю об Илии.

Напишите песню или стих о том, что про-
изошло с Илией.

Поблагодарите Бога за удовлетворение 
ваших ежедневных нужд, а также за то, что 
Он Сам есть Хлеб Жизни.

Пятница
Прочитайте 3 Цар. 17:1–16.
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Изобразите в сценке прочитанную исто-
рию.

Расскажите домашним то стихотворение 
или песню, которую вы сочинили вчера.

Поблагодарите Бога за то, что Он дает 
вашей семье все необходимое.
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Сначала огонь, потом 
дождь

Памятный стих
«Услышь меня, Господи, услышь меня! 
Да познает народ сей, что Ты, Господи, 
Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе» 
(3 Цар. 18:37).

Тексты для изучения
3 Цар. 18:1–40

Главная мысль
Бог использует события нашей жизни, 
чтобы обратить к Себе наши сердца.

Случались ли в вашей жизни моменты, когда что-то 
казалось вам непонятным, но потом вдруг все прояс-
нялось, не оставляя никаких сомнений? Именно так 
произошло с израильтянами, чтобы сердца их обрати-
лись к Богу (см. 3 Цар. 18:1–40).

— Илия! — позвал Бог.
— Да, Господь, — ответил Илия.
— Время пришло. Иди, покажись царю Ахаву, 

и Я пошлю на землю дождь.
И снова Илия без промедления исполнил волю 

Божью. Он отправился в Самарию, во дворец царя 

Урок 10 
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Ахава. Как поразительно все изменилось вокруг 
за три года засухи!

Земля затвердела и потрескалась. Илия прикры-
вал рукой рот и нос от пыли, стоящей в воздухе. 
Он шел через деревни, где свеженасыпанные горки 
камней покрывали новые могилы. «Конечно же, — 
думал он, — теперь люди обратятся к Богу».

Царь Ахав лично осматривал поля и леса в окру-
ге, пытаясь найти пастбище для своего скота. За-
суха уже подобралась и к его дворцу. Пища и вода 
были на строгом учете. Один из слуг Ахава принес 
сообщение: «Илия вернулся. Он хочет, чтобы царь 
пришел и поговорил с ним».

Как только Ахав увидел Илию, он злобно 
произнес:

— Ты ли это, смущающий Израиля?
— Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего 

тем, что вы презрели повеления Господни и идете 
вслед Ваалам, — ответил Илия.

А затем он известил Ахава о предстоящем по-
единке Бога с Ваалом. Он велел Ахаву собрать весь 
народ, а также жрецов Ваала на гору Кармил. Его 
слова мгновенно разнесли вокруг. В назначенный 
час соперники встретились на горе Кармил.

Царь Ахав прибыл на колеснице в окружении 
придворных и телохранителей. Пятьсот пятьдесят 
пророков Ваала также поднялись на гору и окру-
жили Илию. Они надеялись, что своей многочис-
ленностью устрашат пророка Иеговы.

Илия изложил перед всеми собравшимися усло-
вия поединка. Две жертвы будут приготовлены 
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на двух разных алтарях. Священники Ваала попро-
сят свое божество принять их приношение, в под-
тверждение чего он должен послать на жертву 
огонь с неба. О том же самом попросит своего Бога 
и Илия. Бог, который ответит посредством огня, 
будет провозглашен истинным Богом.

Пророки Ваала приготовили свою жертву на ал-
таре Ваала. Они начали взывать к нему: «Ваале, 
услышь нас! Докажи, что от тебя зависит погода! 
Пошли свои сияющие громы, чтобы возгорелся 
огонь твой!» Они устроили пляски вокруг алтаря. 
В ответ была тишина. Они начали подпрыгивать. 
В ответ была тишина. Они кричали. В ответ была 
тишина. Они вопили. В ответ была тишина.

Люди смотрели и слушали. Вот уже священ-
ники Ваала стали ранить себя острыми ножами. 
Но с неба было молчание. Текла кровь. И снова ти-
шина. Они умоляли Ваала ответить огнем, но в от-
вет получали только безмолвие.

Люди смотрели и слушали. Через несколько ча-
сов Илия обратился к жрецам: «Кричите громче! 
Может быть, Ваал спит!»

И они стали кричать громче, прыгать выше, ре-
зать себя глубже… Безмолвие…

Измученные пророки Ваала сдались. Наступило 
время вечерней жертвы. Илия подошел к разру-
шенному алтарю Иеговы. Он сложил разбросанные 
камни. Потом вырыл вокруг алтаря канаву, принес 
и положил на жертвенник дрова. Затем Илия зако-
лол тельца и положил его сверху.
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— Принесите воды, — скомандовал он, и не-
сколько мужчин вылили двенадцать ведер воды 
на жертву. Вода стекла по жертвеннику и заполни-
ла канаву.

Глаза всех присутствующих были устремлены 
на Илию, когда он склонил колени перед алтарем. 
Каждый человек слышал его голос, обращенный 
к Богу. «О, Господи Боже Израилев! Да познают 
они сегодня, что Ты один Бог в Израиле, и Ты об-
ратишь сердце их к Тебе». Никакого крика. Ника-
ких воплей. Никаких прыжков и крови. Только ко-
роткая простая молитва.

Господь не заставил Себя ждать. Молнии упали 
с неба, и огонь гигантским языком поглотил жерт-
ву, дрова, камни и даже воду. Люди пали лицом 
на землю, закрыли головы руками и закричали: 
«Господь есть Бог, Господь есть Бог!» Чтобы до-
казать Свою любовь к людям, Бог готов открыть 
Себя самым невероятным образом.

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Сначала огонь, по-

том дождь».
Сделайте маленький алтарь из подруч-

ных материалов. Напишите памятный стих 
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на полоске бумаги и прикрепите его к ал-
тарю.

Начните учить памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы Бог научил вас 

лучше понимать Его волю.

Понедельник
Прочитайте 3 Цар. 18:1–15.
Узнайте из специальной литературы или 

у взрослых, какие естественные процессы 
вызывают дождь.

Подсчитайте, сколько дней не было до-
ждя в Израиле.

Поблагодарите Бога за то, что Он посы-
лает на землю дождь.

Вторник
Прочитайте 3 Цар. 18:16–24.
Узнайте, какое среднегодовое количе-

ство осадков выпадает в вашей области.
Представьте себе, что чувствовали про-

роки Ваала по мере того, как время шло 
к вечеру.

В тетради для изучения Библии запиши-
те свои мысли об их чувствах.

Помолитесь о том, чтобы Бог помог вам 
всегда принимать правильные решения.

Среда
Прочитайте 3 Цар. 18:25–40.
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Узнайте из специальной литературы или 
у взрослых, к каким последствиям приво-
дит засуха.

Повторите памятный стих.
Помолитесь за те страны, где сегодня за-

суха.

Четверг
Выясните, в какое время приносилась ве-

черняя жерта.
Есть ли в вашем доме установленное вре-

мя для утренней и вечерней молитвы?
Попросите членов своей семьи или дру-

зей поделиться опытами, когда Бог прояв-
лял Себя в их жизни.

Помолитесь, чтобы Господь помог вам 
отделить для Него специальное время в на-
чале и при завершении каждого дня.

Пятница
На семейном богослужении покажи-

те сценку или пантомиму по 3 Цар. 18:1–15 
и попросите своих родных определить, о чем 
идет речь.

Прочитайте 3 Цар. 18:1–40 всей семьей.
Разыграйте эту историю вместе с члена-

ми семьи.
Прославьте Господа пением псалма о Его 

благодати.
Расскажите наизусть памятный стих.
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В молитве поблагодарите Бога за то, что 
Он никогда не устает обращать к Себе наши 
сердца.
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Выполненное 
обещание

Памятный стих
«Не медлит Господь исполнением обето-
вания» (2 Петр. 3:9).

Тексты для изучения
3 Цар. 18:41–46

Главная мысль
Бог всегда исполняет Свои обещания. 

Всегда ли вы получаете ответ на молитву сразу же? 
Вера Илии была испытана вскоре после того, как Бог 
немедленно ответил на его молитву, низведя огонь 
с неба. Но в другом случае пророк молился семь раз, 
прежде чем получил ответ.

После того как Бог чудесным образом ответил 
на молитву Илии на горе Кармил, послав огонь 
с неба, люди осознали, что Ваал — не бог. Но про-
роки Ваала, тем не менее, отказались признать 
Иегову истинным Богом. Даже сгоревший дотла 
алтарь не заставил их смириться перед силой Божь-
ей. Поэтому Илия отдал приказание уничтожить 
их. Все они погибли. После этого Илия предложил 

Урок 11 
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царю возвратиться во дворец, потому что ожидал 
наступления дождя. Сам же он не стал тратить вре-
мя на еду и отдых, но отправился на вершину горы 
Кармил, чтобы взглянуть на небо над Средизем-
ным морем. Оно было яркоголубым и безоблач-
ным. Никаких отдаленных раскатов грома не было 
слышно, но, как и прежде, клубы пыли поднима-
лись с выжженных горных склонов. Ветер клонил 
к земле иссохшие растения. Но, несмотря на то, что 
не было видно никаких признаков приближающе-
гося дождя, Илия верил, что Бог исполнит Свое 
обещание. Именно поэтому пророк попросил Аха-
ва поехать домой.

Затем Илия пал лицом на землю и молился 
за народ Божий. Великое чудо случилось в тот 
день на горе Кармил. Бог показал Своему народу, 
что это Он является Богом, благословляющим их. 
Люди смирились перед Господом. Они исповедали 
свои грехи. Был подготовлен путь для великих пе-
ремен в Израиле. Теперь Илия хотел, чтобы люди 
получили дождь и убедились в том, что Бог любит 
их и заботиться о них.

Илия попросил слугу пойти на вершину горы, 
откуда было видно небо над морем. «Скажи мне, 
что ты видишь», — спросил он.

Слуга окинул взглядом необъятную даль. На-
сколько он мог видеть, никаких облаков на небе 
не было. «Ничего нет», — сообщил он.

Бог ответил на молитву Илии об огне немедлен-
но. Но на его молитву о дожде Господь почему-то 
медлил. Илия продолжал молиться. Он не прояв-
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лял нетерпения. Он не был разочарован. Он не по-
терял веру в Бога. Он знал, что Бог выполнит Свое 
обещание. Шесть раз Илии пришлось посылать 
слугу смотреть на небо над морем в надежде уви-
деть признаки дождя. И шесть раз Илия слышал: 
«Ничего нет». Пророк молился снова и снова. 
Он знал, что Бог пошлет дождь, потому что Он так 
сказал.

И вот Илия посылает слугу в седьмой раз. «Иди. 
Посмотри, не собирается ли дождь». На этот раз 
слуга возвратился с волнующей новостью: «Ма-
ленькое облачко размером с человеческую ладонь 
поднимается над морем». Этого было достаточ-
но. Илия поднялся с колен. Он не ждал, пока все 
небо заполнится тучами. Он не ждал первых ка-
пель дождя. Он понял, что это облачко есть Божий 
вестник дождя. Илия тут же отправился к Ахаву 
с предупреждением: «Запрягай колесницу твою 
и поезжай, ибо надвигается дождь». Но прежде, 
чем Ахав успел выполнить наказ Илии, небо густо 
покрылось тучами, подул ветер, и начался силь-
ный дождь. Царь отправился в город Изреель, на-
ходившийся примерно в сорока пяти километрах 
от того места, но не смог разглядеть дороги из-за 
темноты и слепящей стены дождя. Поэтому Илии 
пришлось подоткнуть за пояс края своей длинной 
одежды, взять коней за узду и бежать перед цар-
ской колесницей, чтобы помочь Ахаву благопо-
лучно добраться до города.

Илия был великим пророком, но он отличался 
большим смирением. Все произошедшее произве-
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ло сильное впечатление на Ахава. Но Илия не сво-
ей силой заключил небо, чтобы три года на земле 
не было дождя. И не заслуги Илии низвели с неба 
огонь на жертвенник. И дождь начался не потому, 
что люди обратились к Богу. Но дождь пошел по-
тому, что так обещал Бог. Даже тот факт, что Илия 
молился семь раз, не играло решающей роли. Все 
дело в том, что Бог рано или поздно выполня-
ет Свои обещания. Илия знал об этом и верил 
Господу.

У ворот города Илия и Ахав расстались. Царь 
поспешил во дворец, чтобы рассказать своей жене 
о потрясающих событиях прошедшего дня. А Илия, 
смертельно усталый, завернулся в плащ, лег на го-
лую землю и уснул прямо под струями дождя.

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Выполненное обе-

щание».
Вырежьте из бумаги черную тучу и напи-

шите на ней памятный стих.
Начните учить памятный стих.
Сделайте таблицу, в котрой вы будете от-

мечать погоду на этой неделе.
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В молитве поблагодарите Бога за то, что 
Он оставил нам так много чудесных обето-
ваний.

Понедельник
Прочитайте 3 Цар. 18:40–46.
Сочините песню или стих о том, что пе-

режил Илия.
Представьте себе, что у вас есть воз-

можность задать вопросы Илии. О чем бы 
вы его спросили?

В молитве поблагодарите Бога за то, что 
Его благодать изливается на нас и сегодня.

Вторник
Прочитайте Божье обетование о силе в Ис. 

41:10.
Попробуйте найти библейскую карту, 

на которой были бы обозначены гора Кар-
мил и город Изреель.

Если вы нашли карту, определите рас-
стояние между Кармилом и Изреелем.

Отмерьте такое же расстояние на карте 
вашей местности, чтобы иметь представле-
ние, как далеко бежал Илия.

Побегайте по улице минут десять. Может 
быть, это поможет вам понять, что испы-
тывал Илия, когда бежал так далеко, да еще 
под дождем.

Попросите у Бога силы всегда выполнять 
то, что Господь хочет от вас.



79

Среда
Прочитайте обетование о Божьем води-

тельстве в Притч. 3:5, 6.
Напишите имя «Илия» вертикально 

по середине страницы. Подумайте, мож-
но ли подобрать слова, которые выража-
ли бы его переживания и одновременно 
начинались бы или заканчивались на одну 
из букв его имени.

Постойте под дождем или под душем, пы-
таясь представить, что испытывали люди, 
которые жили без дождя три года.

Повторите памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы иметь веру, как 

у Илии.

Четверг
Прочитайте девять обетований Иисуса, 

которые Он оставил Своим последовате-
лям в Мф. 5:3–12.

Узнайте у своих родных и друзей, каковы 
их любимые обетования из Библии.

Запишите эти обетования в свою тетрадь 
для изучения Библии.

Помолитесь о том, чтобы Бог руководил 
вами сегодня.

Пятница
Прочитайте 3 Цар. 18:40–46.
Научите своих домашних той песне или 

стиху, что вы сочинили в понедельник. По-
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делитесь некоторыми из обетований, кото-
рые вы вчера нашли в Библии.

Расскажите наизусть памятный стих.
Помолитесь вместе с родными о том, 

чтобы каждый из вас верил обетованиям 
Господним.
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Бегство от Бога

Памятный стих
«Не оставлю тебя и не покину тебя» 
(Евр. 13:5).

Тексты для изучения
3 Цар. 19:1–18

Главная мысль
Бог всегда с нами, даже если обстоя-
тельства жизни складываются против 
нас.

Пробовали ли вы разговаривать с кем-нибудь, стоя 
у края шоссе с интенсивным движением или рядом 
с работающим отбойным молотком? Легко ли при 
этом вести разговор? Вам приходилось кричать, или 
вы разговаривали шепотом? Илия узнал, что сила Бо-
жья может открываться человеку как в громоглас-
ных, поражающих своим могуществом явлениях, так 
и в спокойном, негромком слове.

После трех лет засухи в Израиле пошел дождь. 
Но на царицу Иезавель это не произвело никакого 
впечатления. В стране началось духовное возрож-
дение. Народ обратился к Господу. Но Иезавель 
отказалась признать Его Богом. Она просто объ-
явила, что Илия должен умереть, так как он был 

Урок 12 
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повинен в смерти четырехсот пятидесяти проро-
ков Ваала.

Вестник быстро покинул дворец и пошел к го-
родским воротам. Над головой висело темное небо. 
Дождь стекал по его плащу.

Найдя Илию спящим, слуга Иезавели потряс его 
за плечо. Илия не проснулся — он был слишком 
обессилен событиями прошедшего дня. Слуга сно-
ва стал трясти его за плечо.

— Илия! — кричал он.
Протирая глаза, Илия сел. Слуга сказал ему:
— Я пришел от царицы Иезавели. Она велела 

сказать тебе следующее: «Ты убил пророков Ваа-
ла и теперь я клянусь моими богами, что завтра 
в это же время ты будешь мертв».

Илия один стоял на горе Кармил перед сотня-
ми людей, которые винили его в несчастиях, при-
чиненных засухой. Он был один, когда пророки 
Ваала бесновались перед своим идолом. Он один 
противостоял силе зла и повернул людей к Богу. 
Но когда он услышал угрозу нечестивой царицы, 
он забыл, как Бог заботился о нем во время засухи. 
Он забыл о том, как во€роны приносили ему пищу. 
Он забыл о муке и масле, не убывавших у вдовы 
в течение трех лет. Он забыл об огне, ниспавшем 
с неба, чтобы доказать людям, что Господь есть 
Бог. Казалось, Илия забыл о силе Бога. Иезавель 
запугала его, и, спасая свою жизнь, Илия обратил-
ся в бегство… Но Бог не забыл своего раба.

В конце концов обессиленный Илия лег на зем-
лю и снова уснул. Вдруг мягкое прикосновение 
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к плечу разбудило его. Он вскочил, думая, что это 
снова один из посланцев Иезавели. Но на него смо-
трело доброе лицо. Бог послал ангела к своему ис-
пуганному слуге.

— Встань и ешь, — сказал ангел, указывая 
на стоящий рядом кувшин воды и лепешку. Илия 
поел и снова заснул. Через некоторое время ангел 
еще раз разбудил его и снова предложил поесть. 
А после того Илия шел пешком сорок дней и сорок 
ночей. Остановился он у подножия горы Хорив, 
что в южной Палестине.

Ослабевший и разочарованный Илия спрятался 
в пещере. Бог подошел ко входу в пещеру и спро-
сил: «Что ты здесь, Илия?» Бог посылал его к Аха-
ву со Своей вестью. Бог велел во`ронам кормить его 
у потока Хорафа. Бог сохранил его жизнь у вдовы 
из Сарепты. Бог дал ему победу перед пророками 
Ваала. Бог дал ему силу бежать перед колесницей 
Ахава. Через него Бог начал духовное возрождение 
в Израиле... «Что ты здесь, Илия?»

Илия ответил: «Сыны Израилевы оставили за-
вет Твой, разрушили Твои жертвенники и проро-
ков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей 
души ищут, чтобы отнять ее». Бедный Илия!

«Илия, — сказал Бог, — выйди и встань у входа 
в пещеру».

Слуга Божий, как всегда, повиновался. Внезапно 
мощный ветер разодрал горы и сокрушил камни. 
Но Бог не был в этом ветре. Затем землетрясение 
поколебало землю, но Бог был не в землетрясении. 
Потом огонь пронесся по горам, но Бога не было 
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и в огне. Илия закрыл лицо своей одеждой, зная, 
что Бог находился в веянии тихого ветерка. И Илия 
осознал, что Бог не всегда открывает Себя действи-
ем могущественной силы. Иногда Он присутствует 
в чем-то тихом и незаметном. И еще Илия понял, 
что все, что ему нужно, — это верить, что Бог всегда 
будет заботиться о нем.

Тогда Бог сказал Илии: «Ты думаешь, что остал-
ся один. Но в Израиле есть более семи тысяч че-
ловек, которые не служили Ваалу. Ты думал, что 
остался один, но забыл, что с тобой был Я».

Илия ничего не ответил.
Бог продолжал: «Возвратись. Ты еще не сделал 

всего, что Мне нужно».
Илия поблагодарил Бога за то, что Он не отвер-

нулся от него, за то, что Он сохранил его жизнь, 
а также за то, что Бог по-прежнему предлагал ему 
сотрудничество.

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Бегство от Бога».
Нарисуйте пещеру и напишите на ней па-

мятный стих.
Начните учить памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы Бог помог вам 

всегда слышать голос Божий.
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Понедельник
Прочитайте 3 Цар. 19:1–9.
Испеките немного хлеба или печенья 

и поделитесь им с другом. Расскажите ему, 
как ангел кормил Илию.

Перескажите историю о бегстве Илии 
с точки зрения Бога. Легко ли ему было 
слышать слова Илии о том, что он хочет 
умереть?

Запишите эту историю в свою тетрадь 
для изучения Библии.

Помолитесь за своего друга, с которым 
вы поделились хлебом.

Вторник
Прочитайте 3 Цар. 19:10–18.
Подумайте о том, как сегодня люди могут 

разрушать алтари Господни.
Создайте ветер, используя веер или фен.
Подумайте о том, как ветер прошел пе-

ред Илией.
Поблагодарите Бога за то, что Он откры-

вает Себя людям разными путями.

Среда
Прочитайте 3 Цар. 19:3, 8.
Найдите библейскую карту, где указаны 

гора Хорив и Иудейская пустыня.
Измерьте расстояние между ними.
Отметьте аналогичное расстояние 

на карте своей местности.
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Повторите памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы вы со своими 

проблемами всегда приходили к Иисусу, 
а не убегали от Него.

Четверг
Прочитайте об опыте Моисея, когда 

он увидел Бога на горе (см. Исх. 33:19–23).
Сочините песню или стих о том, что пе-

режил Илия.
Попросите двух человек рассказать вам 

о своем опыте, когда они ощущали присут-
ствие Бога очень близко.

Помолитесь о том, чтобы иметь уверен-
ность Илии.

Пятница
Прочитайте 3 Цар. 19:1–18 по ролям 

на семейном богослужении.
Постарайтесь вспомнить, в каких случа-

ях Бог проявлял Свою милость к вашей се-
мье.

Научите своих родных той песне или сти-
ху, что вы написали вчера.

Расскажите наизусть памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы в наступающем 

субботнем дне вы могли особым образом 
почувствовать присутствие Божье.
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Вперед вместе 
с Богом

Памятный стих
«Когда он будет падать, не упадет, ибо 
Господь поддерживает его за руку» 
(Пс. 36:24).

Тексты для изучения
3 Цар. 19:15–18; 4 Цар. 2:1, 11; 
Мф. 17:1–5

Главная мысль
Господь не вспоминает наших падений, 
а помогает нам объединиться с Ним 
в Его работе.

Приходилось ли вам чувствовать, что вы создали та-
кие проблемы в своей жизни, что ничего уже нельзя 
вернуть назад? Казалось ли вам, что надежды на буду-
щее уже нет? Но давайте посмотрим на Илию. Он убе-
жал от Бога, просил себе смерти, но его земной путь 
закончился вознесением на небо.

Илия сидел очень тихо у входа в пещеру и слу-
шал, что Бог говорил ему.

Он понял, что бегство от Иезавели не согласовы-
валось с Божьим планом. Бог хотел, чтобы он раз-

Урок 13 
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облачил служителей Ваала. То, что он убежал, 
было далеко не самым разумным решением в его 
жизни. Теперь он был пристыжен.

Но Илии не пришлось долго раздумывать. Ему 
была поручена работа. Бог сказал: «Иди назад 
тем же путем». У Бога оставалось много дел, кото-
рые Он хотел сделать через Илию. Теперь пророк 
не бежал от Бога, а шел вперед вместе с Ним.

Он завернулся в свой плащ и улыбнулся сам 
себе. Он чувствовал радость, исходящую от Гос-
пода, к нему снова вернулись сила и решимость. 
Поднявшись, Илия отправился в обратный путь — 
в Израиль к Иезавели.

Все вокруг напоминало ему о Божьей заботе 
и любви. Когда он убегал, земля все еще была су-
хой, коричневой, мертвой. А теперь земля, обиль-
но напоенная водой, снова зазеленела. Бог обод-
рил Илию, теперь у него уже не было страха.

Он шел назад, чтобы служить Господу. Передви-
гаясь от селения к селению, он рассказывал всем, 
с кем встречался, об истинном Боге. Он рассказы-
вал, как встретил Бога у пещеры на горе Хорив. 
Он вспоминал о Его прощении, терпении и бла-
годати, о том, как Бог позволил ему начать все 
сначала.

Одним из особых поручений Илии было вос-
становить три школы, называемых пророческими. 
Когда-то давно пророк Самуил основал их, что-
бы учить людей понимать Бога и проповедовать 
о Нем.
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Бог также повелел Илии приготовить молодого 
человека Елисея к принятию служения после него. 
Вместе эти мужчины продолжали работать для 
Господа, рассказывая о Его любви и благости каж-
дому, кого встречали. Бог открыл своему проро-
ку, что его работа на земле близка к завершению, 
и что Он пошлет Свою колесницу, чтобы забрать 
его на небо. Илия, однажды убежавший от Бога, 
оставивший свое служение, теперь должен был 
подняться к Господу на небо и остаться с Ним уже 
навсегда!? Разве это справедливо? Но именно так 
и произошло.

Илия, разговаривая с Елисеем, шел рядом. Вдруг 
огненная колесница спустилась с неба и забрала 
Илию.

Но на этом история Илии и его служения для 
Бога не заканчивается. Илия был вознесен на небо, 
чтобы стать представителем всех верующих лю-
дей, живущих на земле во дни Пришествия Хри-
ста. Потому что, подобно Илии, эти люди — такие, 
как вы или я, — будут преображены и вознесены 
на небо, не увидев смерти. Как представитель таких 
людей Илия уже однажды возвращался на землю.

Вот так из усталого, подавленного и разочаро-
ванного человека, желавшего себе смерти, Илия 
превратился в одного из самых важных Божьих 
пророков. Какой восхитительный Бог! Бог, Кото-
рый никогда не оставляет Своих детей, Который 
поднимает нас, когда мы падаем, и находит нас, 
когда мы убегаем! Бог, Который возвращает нас 
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на верную дорогу, помогает идти дальше и быть 
тем, кем Он предназначил нам быть!

Такому Богу хочется служить! Такого Бога хо-
чется прославлять и возвеличивать во все дни сво-
ей жизни!

Суббота
Поделитесь своими впечатлениями 

от пройденного урока с родителями или 
друзьями.

Воскресенье
Прочитайте рассказ «Вперед вместе с Бо-

гом».
Нарисуйте пару обуви и напишите на ней 

памятный стих.
Начнийте учить памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы вы своими по-

ступками не убегали от Бога, но пошли впе-
ред вместе с Ним.

Понедельник
Прочитайте 3 Цар. 19:15–18.
Подумайте о том, что Илия считал 

себя одиноким среди идолопоклонников, 
в то время как у Бога в Израиле было семь 
тысяч верных последователей.

Пообщайтесь с человеком, которого 
вы характеризуете как верного христиани-
на. Скажите ему слова ободрения, вдохнов-
ляющие его и впредь ходить перед Богом.
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Помолитесь о том, чтобы Бог был с вами 
и всеми вашими друзьями, которые хотят 
доверяться и служить Господу.

Вторник
Прочитайте 4 Цар. 2:1, 11.
Выясните, что известно о том, каким об-

разом мы попадем на небо при Втором при-
шествии Христа (см. 1 Фес. 4:13–18).

В своей тетради для изучения Библии за-
пишите, в чем сходство и в чем различие 
между вашим предстоящим путешествием 
на небо и вознесением Илии.

Помолитесь за всех, кто будет взят 
на небо, не увидев смерти, как это произо-
шло с Илией.

Среда
Прочитайте Мф. 17:1–5.
Представьте, что вы разговариваете 

с Петром после преображения Христа. Как 
вы думаете, узнал ли он Илию? Что он по-
чувствовал, когда увидел его?

Повторите памятный стих.
Помолитесь о том, чтобы понять, чему 

Бог хочет научить вас через этот урок.

Четверг
Сочините песню или стихотворение 

о том, как Илия убежал от Бога, а затем воз-
вратился к Нему «той же самой дорогой».
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Подумайте, были ли в вашей жизни слу-
чаи, когда вы «убегали» от Бога.

В молитве скажите Господу, как вы сожа-
леете об этом. Поблагодарите Его за про-
щение и благодать, дающую силы вновь 
служить Ему.

Пятница
На семейном богослужении задайте род-

ным вопрос о том, чем похоже наше время 
на дни Илии. А чем оно отличается?

Спросите взрослых, знают ли они исто-
рию, в которой библейский герой сначала 
убежал от Бога, но потом вернулся и устре-
мился вперед вместе с Ним.

Представьте своим близким свою песню 
или стихотворение, которое вы сочинили 
вчера.

Расскажите наизусть памятный стих.
В молитве поблагодарите Бога за Его ми-

лость и готовность помогать тем, кто осту-
пился на своем пути, а также за то, что Гос-
подь не дает уйти от Него слишком далеко.
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