
1 
 

 

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ 

Автор: Клер У. Моуллессеаукс 
Художник: Фрєнсис Херезлер 

Корректор: Шарон Нил 
Презентация PowerPoint и интерфейс для загрузки с Интернета: Мартк Бравзер, Патриция Поуп 

Верстка: Патриция Поуп 
© 2013 Bible Visuals International, PO Box 153, Akron, PA 17501-0153  

Телефон: (717) 859-1131     Веб-сайт: www.biblevisuals.org 
Все права сохранены. Напечатано в Соединенных Штатах Америки. Применяются международные нормы авторских прав. 

Запрещено копировать для перепродажи. Нельзя воспроизводить какую-либо часть текста без письменного разрешения. 
Bible Visuals – некоммерческая организация, которая ставит перед собой задачу обеспечить качественными, основанными на Библии 
материалами учителей и миссионеров в США и по всему миру. Пожертвования на наше служение дают нам возможность и дальше 
разрабатывать и печатать рассказы, песни и уроки, которые привели многих ко Христу и побуждают верующих к близкому общению с Ним. 

Примечание для учителя 
Показывайте рисунки так, как указано в тексте урока. Отложите рисунки в сторону, когда повествование переходит к эпизоду, 
не отображенному на них. 
 
 

Покажите рисунок №1 
Йоано лез на старое дерево манго. 

Вдруг он услышал, что его кто-то зовет: 
“Йоано, Йоано”. Сквозь ветви дерева 
Йоано смог увидеть своего друга 
Эшилони, который нес мотыгу. 

“Я здесь, Эшилони! – крикнул он, – 
На дереве манго. Что ты хотел?” 

“Возьми свою мотыгу и пошли со 
мною в долину, – ответил Эшилони, – 
Сегодня прекрасный день, чтобы 

откапывать мышей”. 
День действительно был прекрасным. Солнце стояло 

высоко и дул прохладный ветерок. “Сегодня прекрасный 
день, чтобы откапывать мышей”, – думал Йоано, быстро 
слезая с дерева. Он быстро побежал за мотыгой, но также 
захватил и свою рогатку, так как заметил что такое 
«оружие» висело на шее Эшилони. 

Покажите рисунок №2 
Счастливые и беззаботные маль-

чишки отправились в долину. Они 
отучились четыре года в школе, и это 
была вся учеба, которая ожидалась от 
них. Теперь они могли свободно 
проводить свои дни, бродя по полям и 
охотясь на маленьких зверьков. Как им 
хотелось стать достаточно взрослыми, 
чтобы пойти на охоту с сельскими 
мужчинами! 

Йоано и Эшилони хорошо знали долину. Слоновая 
трава росла такой высокой, что поднималась выше их 
голов. Сильный ветер наклонял траву над ними, так что 
они были совершенно незаметны. Они много раз ходили 
здесь и чувствовали себя в полной безопасности. Однако 
кое-чего они не знали. 

Покажите рисунок №3 
Перед тем как Эшилони позвал 

своего друга, некоторые мужчины из 
деревни начали охоту. Они взяли с 
собою не мотыги и рогатки, а копья, 
луки и стрелы. Двое из них 
отправились на север великой долины, 
так как ветер дул с севера. Они 
подожгли высохшую траву. Ветер 
быстро раздул огонь, и высокая трава 
вспыхнула огромным пламенем. 

Остальные мужчины отправились на южный конец 
долины. Они знали, что пламя погонит животных, 
живущих в долине, в их сторону и заняли удобное место, 
чтобы напасть на них. 

 

Покажите рисунок №4 
Мальчики были в глубине долины, 

когда Эшилони, посмотрев вверх, 
заметил, что в небе летало множество 
птиц. Он застыл и внимательно 
слушал. 

“Что это? – спросил Йоано, – Что 
ты слышишь?” 

“Огонь! Пожар!– тревожно сказал 
Эшилони, – Слышишь, как пылающая 

трава трещит! Йоано, долина охвачена огнем!” 
Йоано остановился и прислушался. 
“Взгляни вверх, Йоано! – повелел Эшилони, – 

Видишь?! Птицы поднялись в небо, убегая от огня”. 
Оба мальчика тревожно смотрели на птиц. Их сердца 

усиленно бились. Мальчики хорошо сознавали, в какой 
опасности они оказались. Сильный ветер быстро принесет 
пламя в их сторону. Нельзя было медлить. Но куда им 
следовало бежать? 

Покажите рисунок №5 
“Побежали обратно в деревню!” – 

предложил Йоано. Он тут же готов был 
бежать, но Эшилони остановил его. 

“Слишком поздно! – Возразил 
Эшилони, – Мы не успеем”. 

“Тогда побежали к пруду! – умолял 
Йоано, указывая на юг, куда, как он 
знал, животные приходили на водопой. 

Но Эшилони стоял на месте и 
указывал на небо. Темные тучи дыма 

показывали, что огонь уже совсем рядом. 

Покажите рисунок №6 
“Нет, нет! Пруд слишком далеко, – 
объяснил Эшилони, – Но у меня есть 
идея”. Дрожащими от волнения руками 
он вытащил из кармана коробок спичек. 
“Мы зажжем еще один огонь. Сухая 
трава быстро вспыхнет, и ветер 
понесет огонь от нас. Когда 
значительная площадь выгорит, мы 
сможем там переждать. Пламя не 

сможет двигаться дальше там, где трава уже выгорела. 
Давай! Помоги мне зажечь огонь. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblevisuals.org/



