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Урок 3:

Джим Эллиот / Иисус Христос.

Цель урока: 
Показать, как важно знание Библии для тех, кто хочет знать Христа и 
рассказывать о Нём другим людям. 

Основное качество:
Трудолюбие (знание Слова Божьего)

Место из Библии: 
Исход 12:1-30

Введение

На протяжение всей этой недели мы будем говорить с вами о качествах, присущих всем 
хорошим христианам и благовестникам, но также мы будем рассматривать эти качества 
на примере известных в этой деятельности людей. Также нам хотелось бы отметить, что 
эти качества есть у любого истинно верующего в Иисуса Христа. Ведь у каждого из нас 
своя миссия, а значит, каждый из нас немного Божий служитель.

А теперь давайте попробуем быть таковыми.

Игра

Я разделю вас на команды и вы должны представить, что вы  приехали в страну, 
где люди далеки от цивилизации. Каждой команде нужно разрекламировать 
вещь,которая лежит в коробке и объяснить людям зачем она нужна. (Например, 
прищепку, носовой платок, проволоку, консервную банку пустую). Победитель 
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получит приз.

Это не так то просто, верно? Вы сейчас рекламировали вещи, которыми часто пользуются, 
значение которых знают даже дети. Но всегда ли вы знаете, как рассказать об Иисусе 
Христе? Как рассказать ту или иную историю из Библии и главное, объяснить, что она 
значит, как её понимать? Как вы думаете, что для этого нужно?

А теперь ответьте мне на такой вопрос. Все ли присутствующие здесь знают, кто такой 
Иисус Христос? Кто это? Почему, не смотря на то, что Он родился более 2000 тысяч лет 
назад, Его помнят? Что Он сделал для людей? И что Он сделал конкретно для тебя? 

Итак, вы говорите о том, что Иисус спас нас, взял наши грехи на себя? Но как это? 
Представьте, что я неверующий человек, попытайтесь объяснить мне, что кровь Иисуса 
Христа спасла меня. Кто хочет это сделать?

Хорошо. А теперь разделитесь на пары. Пусть один из вас будет неверующим, а другой 
расскажет ему что-то о Христе, причём, вы два друга, и сделать это нужно ненавязчиво, 
просто, как будто бы вы и не собирались говорить о Нём. Говорите просто обо всём, но 
именно из этого всего постарайтесь выделитьто, что поможет вам сказать о Христе.

Делятся, что нового они узнали.

История про Моисея

Знаете, мне долгое время было непонятно, как чья-то кровь могла спасти меня. Это резало 
мой слух. Пока однажды я не узнала другую историю. Эта история записана в Ветхом 
Завете.

 Задолго до Рождества Христова еврейский народ несколько столетий находился в рабстве 
у египетского фараона. Просьбы израильтян отпустить их, фараон неизменно оставлял 
без внимания. В последние десятилетия, предшествовавшие исходу евреев из Египта, 
рабство стало для них невыносимым. Египетские власти, обеспокоенные «чрезмерной» 
численностью евреев, даже постановили умерщвлять всех рождавшихся у них мальчиков. 

 Пророк Моисей, по повелению Божьему, пытался добиться освобождения для своего 
народа.

 И тогда последовали так называемые «10 египетских казней» – вся египетская земля 
(за исключением того места, где жили евреи) страдала от различных напастей, которые 
обрушивались на египтян то тут, то там. Это явственно говорило о Божественном 
призрении на избранный народ. Однако фараон не воспринял всерьез пророчествующие 
знамения, правителю очень не хотелось расставаться с бесплатной рабочей силой. 

 И тогда произошло следующее: Господь через Моисея повелел каждой еврейской семье 
заколоть агнца, запечь его и съесть с пресным хлебом и горькими травами, а кровью 
закланного ягненка наказал помазать косяк двери своего жилища.

 Это должно было послужить знаком неприкосновенности помеченного дома. Согласно 
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преданию, ангел, который умертвил всех египетских первенцев, от первенца семьи 
фараона до первенцев скота, прошел мимо еврейских домов (XIII век до Р.Х.). 

 После этой последней казни напуганный египетский правитель в ту же ночь отпустил 
евреев из своих земель. С тех пор Пасха отмечается израильтянами как день избавления, 
исхода из египетского рабства и спасения от смерти всех еврейских перворожденных 
мужского пола.

Исход 12 глава
1 И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: 

2 месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами 
года. 

3 Скажите всему обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут 
себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; 

4 а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, 
ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, 
расчислитесь на агнца. 

5 Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, 
или от коз, 

6 и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все 
собрание общества Израильского вечером, 

7 и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в 
домах, где будут есть его; 

8 пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с 
горькими травами пусть съедят его; 

9 не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, 
голову с ногами и внутренностями; 

10 не оставляйте от него до утра [и кости его не сокрушайте], но оставшееся от него до утра 
сожгите на огне. 

11 Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и 
посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это -- Пасха Господня. 

12 А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле 
Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я 
Господь. 

13 И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду 
мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю 
Египетскую. 

14 И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды 
ваши; как установление вечное празднуйте его. …

21 И созвал Моисей всех старейшин [сынов] Израилевых и сказал им: выберите и возьмите 
себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; 

22 и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину 
и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего 
до утра. 
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23 И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и 
пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. 

24 Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки. 

25 Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие 
служение. 

26 И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? 

27 скажите [им]: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов 
Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домынаши избавил. И преклонился народ 
и поклонился. 

28 И пошли сыны Израилевы и сделали: как повелел Господь Моисею и Аарону, так и 
сделали. 

29 В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, 
сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все 
первородное из скота. 

30 И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль [во 
всей земле] Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца.

Как эта история связана с Иисусом Христом?

Да, действительно, люди, которые верят в Него, которые верят в то, что Он родился , умер 
и воскрес, что Он сделал это для меня, как бы омыты Его кровью, то есть они защищены 
от мира и греха. Вы скажете, что мы все умираем. Это так. Но те, кто в этой жизни 
поверил в Иисуса после смерти обретают жизнь вечную. Вместе с Богом. В раю. Те же, кто 
отказываются верить – будут судимы и попадут в ад.

 Так, используя историю из Ветхого Завета, я могу рассказать о том, что сделал для меня 
Иисус.

Вы можете спросить меня, как же то, что я вам рассказала относится к служению другим 
людям?

Дело в том, что служители Бога – это люди, которые всегда сталкиваются с разными, 
и порой очень трудными вопросами. Для того, чтобы правильно изложить истину, 
необходимо хорошо знать – что? Библию.

Давайте проверим, хорошо ли её знаете вы?

Вопросы

1.    В какой день Бог сотворил Еву? (В шестой).

2.    Как звали сыновей Ноя? (Сим, Хам, Иафет)

3.    Место, из которого вышел Авраам, чтобы пойти в обетованную землю? (Ур Халдейский)

4.    Жена Исаака. (Ревекка.)

5.    О ком это сказано: «Больший будет служить меньшему»? (об Исаве и Иакове)

6.    Как звали человека, которому был продан Иосиф? (Потифар)

7.    Сколько лет Израильский народ жил в Египте? (43 лет, Исх. 12:40)

8.    Как звали родного брата и сестру Моисея? (Аарон и Мариамь).
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9.    С кем разговаривал Бог из пламени горящего куста? (С Моисеем)

10.    Что означает слово «Пасха»? («пройти мимо», «обойти стороной», «избавление»).

11.    На какой горе даны были десять заповедей? (Синай)

12.    Какие пять книг Библии написал Моисей? (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.)

13.    Сколько лет блуждали сыны Израилевы в пустыне? (Сорок лет, Чис.14:34)

14.    Женщина, которая помогла соглядатаям. (Раав, блудница)

15.    Кто поразил ослиной челюстью тысячу человек? (Самсон.)

16.    Как звали свекровь Руфи? (Ноеминь.)

17.    Как звали пророка, который обличал Давида за Вирсавию? (Нафан.)

18.    С чем сравнивается благочестивый муж в Псалме 1? (С деревом).

19.    Что делает тот, кто вмешивается в чужую ссору, согласно притчам Соломона?  
(Хватает пса за уши,  Пр. 26:17)

20.    Вавилонский царь, который увел Израиль в плен. (Навуходоносор)

21.    Вместо какой царицы воцарилась Есфирь? (Астинь.)

22.    Что ответил Иисус дьяволу, когда тот искушал его словами: «Если Ты Сын Божий, 
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»? (Иисус сказал:«Не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»)

23.    Кто из учеников носил ящик для пожертвований? (Иуда Искариот)

24.    Кто был единственный из десяти прокаженных, благодаривший Господа за 
исцеление? (Лк.17:16,  Самарянин)

25.    Кто тайно прикоснулся к Иисусу и исцелился от  болезни? (Мк.5:25,  Женщина, 
страдавшая кровотечением)

26.    Кто помогал нести крест Иисусу? (Лк. 23:26, Симон Киринеянин).

27.    Откуда родом был Савл? (из города Тарс, Деян. 9:11)

28.    В каком городе ученики Иисуса впервые стали называться христианами? (в Антиохии)

29.    Кого не хотел брать Павел на миссию за то, что тот однажды отстал от него? (Иоанна 
Марка, Деян.15:37) 

Действительно, хороший христианин, а тем более служитель должен хорошо знать Библию 
и обладать таким качеством как трудолюбие. Изучать Библию- это труд.

История про Джима Эллиота

Помните, я обещала рассказывать вам об известных служителях? Сегодня мне хотелось бы 
поговорить о Джиме Эллиоте. Кто нибудь слышал это имя?

Он родился в обычной семье. Его родители были верующими.У него был старший брат и 
младшая сестрёнка. Он не мечтал поехать куда-то с раннего детства, да и вообще долгое 
время не знал, кем же он будет. Но одно он всё же знал точно. Он очень рано отдал своё 
сердце Иисусу Христу и ему очень хотелось служить Ему. Многие современные взрослые 
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сомневаются, что ребенок может искренне покаяться и прийти к Богу, однако Джим Элиот 
покаялся когда ему было, как вы думаете, сколько лет? 3 года. 

Как я уже сказала, он был обычным мальчиком со своими увлечениями и хобби. Так он 
очень любил собирать разнообразные модели кораблей и самолётов и коллекционировал 
марки с их изображениями. Кто нибудь из вас занимался подобными делами? Я хочу 
сказать, что в его увлечениях не было ничего необычного. Но при том, что он много 
времени посвящал своим хобби, он не меньше времени посвящал и Богу.

В школе его друзья часто называли его проповедником и это не случайно. Используя то, 
что каждый из нас видит каждый день он мог рассказать об Иисусе Христе. Помните, 
в начале урока вы делились на пары и пытались что-то рассказать о Боге своему 
неверующему напарнику, причём сделать это просто и ненавязчиво. Согласитесь, было 
очень трудно. Однако, давайте посмотрим, как это делал Джим.

История с мостами.

Джим учился видеть Бога во всём, что его окружало. И, конечно же он много читал 
Писание. Вот послушайте, сколько времени в день он посвящал её изучению.

Зачитать.

Если вы думаете, что он был занудой, то вы глубоко ошибаетесь. Он поступил в обычный 
университет. На первом курсе он очень увлекался борьбой. Мама была против такого 
увлечения, считая его не совсем христианским. Но Джим часто говорил, что христианин 
должен быть сильным и духодно и физически. Тогда то он и решил служить Богу и людям. 
Он начал изучать разные языки. И молиться. Он не знал, в какую страну он поедет. Очень 
долго не знал. Но он чувствовал этот Божий призыв. Поскольку он уже понимал, что его 
служение будет проходить среди людей, которые ничего не слышали о Христе, а это, 
как правило, люди дикие, то он решил и не жениться, чтобы не подвергать свою семью 
опасности. Однако, Джим Эллиот был очень красивым и сильным юношей. Говорят, что он 
нравился многим девчонкам в университете. Он был одним из лучших парней курса, не 
смотря на свою страстную веру. И …он был влюблён. И это чувство было взаимным. Однако 
ради Бога он долгое время не делал предложения, не зная Его воли.

Некоторые фрагменты биографии Джима, которые 
можно упомянуть в уроке.
Джим Эллиот (полное имя Филипп Джеймс Эллиот) родился 8 октября 1927 года в 
американском городе Портланде, Орегон, в христианской семье Фрэда и Клары Эллиот. 
Отец был проповедником в небольшой баптистской церкви, занимался миссионерским 
служением. У Джима было еще два брата и сестра. В семье постоянно читали Библию, 
в доме царила атмосфера послушания и преданности Богу. Джим обратился к Иисусу 
в весьма раннем возрасте, когда ему исполнилось восемь. В школе Эллиот отличался 
мастерством ораторского искусства, писал статьи, занимался спортом... Осенью 1945 
года Эллиот поступил в Витонский христианский университет в Иллинойсе. Как 
отмечают биографы, он не любил философию и политологию, считая, что самое главное – 
углубленное изучение Слова Божьего. Его влечет миссионерское служение. Два года спустя  
вместе со своими друзьями из университета он отправляется в Мексику. Потом принимает 
решение посвятить себя служению в Южной Америке. Здесь же, в университете, 
знакомится с Элизабет Ховард, своей будущей женой. Вначале он подавляет  в себе всякие 
романтические чувства к ней, считая, что это будет отвлекать его от труда. Позже он 
напишет:

      “Это правда, что юноша не может проигнорировать девушку, но почему бы ему не 
относиться к ней как к сестре...” Эллиот выбирает изучение греческого языка как основной 
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предмет. Изучает также язык племени кечва. 

Начало служения в Южной Америке

      21 февраля 1952 года Джим Эллиот и Пит Флеминг прибыли в Эквадор. Они 
остановились в Кито, где изучали испанский. Вскоре Эллиот свободно говорил по-
испански и на языке кечва. На одной из призывных проповедей, произнесенной им в Кито, 
в большом собрании молодежи, говорящей по-испански, он просил юношей и девушек 
всецело посвятить себя служению своему народу. В заключении он добавил: “У вас не 
будет ни большого жалованья, ни выгоды или удобств. Все, что я могу пообещать, это –  
потеря здоровья, страдание и слезы... И все же вы станете благословением для множества 
пренебреженных жителей лесов, поэтому я и призываю вас откликнуться на эту 
вопиющую нужду”. Через его слово Господь заговорил к сердцам слушателей и 17 молодых 
душ всецело посвятили себя служению Господу, духовным нуждам жителей джунглей... 

Счастливый брак
     В январе 1953 Джим сделал предложение Элизабет. Вот как она сама описывает те 
события: “Мы объявили о помолвке... Июнь. Я переезжаю на восток джунглей, в Дос-Риос, 
чтобы начать изучать язык индейцев-кечва, выполняя условие Джима: “Я не женюсь на 
тебе, пока ты не выучишь этот язык”. 8 октября они поженились в Кито.Свой медовый 
месяц провели в Панаме и КостаРика, и потом возвратились в Эквадор. 27 февраля 1955 у 
них родилась дочь Валерия. Итак, у Эллиота была любящая жена, прекрасная маленькая 
дочурка и все основания для того, чтобы радоваться жизни. Но главной частью жизни 
Джима Эллиота всегда была вера во Христа. Джим поставил перед собой задачу нести 
Благую Весть людям, нетронутым цивилизацией. Остаток своей жизни Джим провел, 
проповедуя индейцам аука об Иисусе… вот только остаток длился всего несколько месяцев. 
Он стал одним из многих христианских мучеников двадцатого века.

Сентябрь, 1955 года. Южная Америка, Эквадор. Пять молодых американских служителей и 
их жены прибыли сюда, чтобы принести любовь Христа и Весть о Его спасении индейскому 
племени Аука. Они начали знакомиться с местными жителями, опуская им с самолета 
одежду, продукты, вещи, которые могли бы пригодиться в хозяйстве…  В начале января 
1956 к ним пришли трое индейцев. Их молитвы, казалось, были услышаны. Аука проявили 
большой интерес ко многим вещам, которые белые показывали им, например: резиновые 
пояса, цветные шары и маленькую модель желтого самолета. Мужчина аука настоял на 
том, чтобы его покатали на “деревянной пчеле” – на самолете.  В обед двсе вместе ели 
гамбургеры с горчицей и пили лимонад. Потом индейцы ушли, договорившись о скорой 
встрече... Казалось, все складывалось отлично...

Жертвы жестоких дикарей
      8 января 1956 года все пятеро американских юношей в нетерпеливом ожидании сидели 
на песчаной отмели реки Курарай в восточных джунглях Эквадора. Их пилот НейтСэйнт 
обнаружил с воздуха группу из десяти индейцев из племени Аука, приближавшуюся к 
ним по вытоптанной в джунглях тропе. Они очень надеялись, что эта встреча послужит 
началом распространения Евангелия. Однако знакомство с внушающими страх индейцами 
Аука не закончилось мирно. В этот воскресный день в 16 часов 30 минут все пятеро 
молодых мужчин были пронзены деревянными копьями жестоких Аука. А некоторые даже 
искромсаны мачете  – большим, острым ножом. Их тела были выброшены в реку Курарай 
вблизи лагеря, разбитого ими на песчаной отмели, называемой PalmBeach – Пальмовый 
пляж. Пятеро христиан, следуя за Христом, были готовы умереть за Него!
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Жизнь Джима Эллиота была интересна и необычна. И она была такой благодаря Богу. 
Именно через этого человека Бог, казалось бы, сотворил невозможное. 

Современное племя аука.

Плоды мученической смерти христиан

Встать на место убитых

      Естественно, у многих молодых христиан тогда возникла мысль: ”...Может, и мне нужно 
пойти ради Евангелия! ” Повсюду в мире сотни молодых людей из христианских школ 
и университетов вызвались отправиться на служение, чтобы встать на место пятерых 
убитых. Это событие побудило многих пойти по следам Иисуса Христа: писателя и пастора 
Чарльза Свиндола, а также проповедника и автора многих христианских книг Джоша 
Мак-Дауэлла. Но самыми смелыми последователями были, пожалуй, Элизабет Эллиот и 
РэйчелСэйнт – жена и сестра двоих убитых братьев, которые через два года после убийства 
приехали в это племя. Элизабет взяла даже с собой свою трехлетнюю дочь Валерию и 
была там больше двух лет. Рэйчел провела в джунглях тридцать четыре года. Дети убитого 
пилота НэйтаСэйнта – Стив и Кати – приняли крещение в реке Курарай, где погиб их отец. 
Их крестил бывший убийца отца, который обратился ко Христу и стал служителем. 

Молодые христианки
      Элизабет Эллиот и РэйчелСэйнт были первыми чужестранками, которых не убили 
в районе обитания племени Аука. Может быть, причиной послужило то, что это были 
женщины и воины-индейцы их не боялись. Отношение женщин очень ободряло индейцев. 
Аука часто вспоминали и говорили о людях, прилетавших к ним в желтой деревянной 
пчеле (так они называли самолет). Многим до сих пор было непонятно: почему белые 
мужчины не использовали для защиты оружие? Что это было за пение и свечение, которое 
они видели на небе после смерти этих пятерых братьев (феномен, о котором писали 
Оливия Флеминг в 1990 году и Стив Сэйнт в 1996)? Аука убедились в том, что христиане 
были мирно настроены к ним. Их смерть вызвала у них много вопросов и произвела в 
них необычные перемены. Так сердца их открылись для Евангелия, которое принесли 
им Элизабет Эллиот и Рэйчел Сэйнт на языке кечва. Как оказалось, не было излишней 
строгостью условие Джима для Элизабет перед их бракосочетанием – выучить этот 
нелегкий язык. Теперь она продолжала служение своего мужа, и шаг за шагом почти все 
племя обратилось ко Христу. 

      По благодати Божьей рост числа христиан среди индейцев Аука постоянно 
увеличивается и достиг почти 2000 человек.Это спасло их души и сохранило от полного 
вымирания. 

Жизнь племени «Аука» до покаяния 
      “Аука” означает “дикий”. Так индейцы кечва называли своих живущих обособленно 
соседей. В то время такое название абсолютно соответствовало истине. Аука убивали не 
только чужих, приближающихся к ним. Жизнь собственного племени была отмечена 
различного рода враждой и распрями, убийствами из мести. Иногда они погребали 
живого ребенка с мертвыми родителями. Аборигены не только уничтожали друг друга 
в распрях, но были также легкой добычей в руках бессовестных бизнесменов, которым 
нужны были сокровища джунглей – золото, нефть, резина и земля... У них также не 
было религии, кроме всеобщего страха перед духами джунглей. У них не было законов, 
никакого уважения к старшим или вождям. Все области жизни контролировало грубое 
насилие. Их общей работой была только охота. У племени не было своей письменности, а 
только некоторые передаваемые устно истории и традиции... Но сами себя они называли 
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“ваорани”, что означало “люди”. И действительно, они были творением Божьим. Господь 
так любил их, что послал к ним Своих верных слуг. 

Дикари обращаются к Богу
     После принятия христианской веры, когда они научились читать и писать, жизнь 
индейцев в корне изменилась. Раньше дети в большинстве жили в семьях без отцов и 
дядей. Теперь же многие дети имели дедушек и бабушек и даже прадедушек и прабабушек. 
Пример этому – Гикита, которому в момент убийства братьев было сорок лет, и он 
считался старейшим в племени. В то время в селении было лишь семеро взрослых мужчин. 
Мир, подаренный Евангелием, помог Гиките дожить до восьмидесяти лет. Он умер 11 
февраля 1997 года.  

      Индейцы называют Библию Божьим указателем. Это название легко объяснимо: 
каждый член семьи особым образом метит свою тропу, чтобы их родные могли следовать 
за ним. Если ты хочешь иметь общение с Богом, то встаешь на Его путь и следуешь Его 
отметкам. Как все просто и ясно! Их Библия тоже очень проста. РэйчелСэйнт очень 
просто и доступно перевела “Бог” как Творец, а слово “грех” она обозначила как “то, что 
оскорбляет или обижает Творца человека”. А так как эти индейцы никогда не уходили со 
своего места рождения более чем на 60-70 км, то они не имели понятия о слове “мир”. У 
них не было цифровой системы более того, что они могли сосчитать на пальцах своих рук 
и ног. И потому перевод Слова Божьего предельно упрощен. Однако, необходимо заметить, 
что сила божественного Евангелия проявляется в “Божьем указателе”. Действительно, для 
нас всех является добрым примером любовь и гармония, которую испытывают индейцы и 
подтверждают это своей жизнью

      Ровно 50 лет спустя, в воскресенье 8 января 2006 года, десять молодых людей именно 
из этого племени (известного теперь как ваодани) были “погребены” – крещены в том же 
месте – в водах Курарая! Символически они также последовали за Христом на смерть, 
чтобы потом выйти из воды людьми, желающими жить новой жизнью – для Господа            
...Итак, полстолетия назад, в январе 1956 года весь мир был потрясен событием, 
происшедшем в маленькой стране Южной Америки, в Эквадоре. Пять американских 
служителей Божьих НафанаилСэйнт, Джим Эллиот, Роджер Юдериан, Питер Флеминг и 
Эдуард  Мэк-Келли были зверски убиты местными аборигенами. Что же побудило этих 
молодых христиан отправиться в джунгли Амазонки? Была ли их вера особенной? Ради 
чего они оставили блага цивилизации? Ведь у всех были семьи и самому старшему из 
них было чуть больше тридцати... Многие тогда осуждали погибших за так называемый 
необдуманный риск и излишнюю посвященность. Но разве возможна посвященность 
наполовину?.. Только со временем люди увидели благословенные плоды самоотдачи этих 
молодых служителей и поняли цену их мученической смерти.

И всё это потому, что Джим был близок к Богу, он читал Библию и размышлял над ней, он 
не стыдился говорить о Христе и он каждый день старался видеть Его во всём.

Я хочу сказать, что для всякого верующего человека необходимо знать истину и нести её, 
но это невозможно без знания Библии и без тесного общения с Богом-Отцом. 

Вот так же может произойти с любым христианином, который не читает Библию, который 
не размышляет над ней. Вас попросят рассказать о своей вере, а вы начнёте запинаться. 

Давай те же помолимся с вами о том, чтобы у нас было это желание быть ближе к Богу, 
слышать Его , познавать Его , рассказывать о Нём и узнавать Его волю. 

И ещё, я думаю, что у каждого из нас есть человек, которому мы очень хотим сказать о 
Христе, но не можем, не знаем, как это сделать, боимся. Напишите имя этого человека на 
бумаге и молитесь за него и за себя всю эту неделю и потом.
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Дополнительно

По этой ссылке можно показать детям мультфильм 32 мин (на рус яз)

• http://www.youtube.com/watch?v=J5oXeI6JjvM

Если у  вас подростки  то для них больше подходит фильм «Острее копья»

• http://www.youtube.com/watch?v=27xhhnj-BcA  (1 час 50 минут.)


