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Вознесение Илии. 
Как Елисей стал преемником Илии
(4-я книга Царств 2, 1–18)

Илия был пророком Израиля, 
Елисей – одним из его учеников. 
Елисей знал, что сегодня 
Господь заберет Илию к Себе. 
Он решил оставаться с Илией 
до конца.

Когда Илия и Елисей покинули 
местечко Галгала, Илия сказал 
Елисею: «Останься здесь, 
ибо Господь посылает меня 
в Вефиль». Елисей ответил 
ему: «Жив Господь и ты жив! 
Не оставлю тебя». Когда они 
пришли в Вефиль, вышли к ним 
сыны пророков и спросили 
Елисея: «Знаешь ли, что сегодня 
Господь возьмет господина 

твоего и вознесет над 
главою твоею?»
Елисей ответил: «Знаю, 
молчите». 
И вновь обратился Илия к 
Елисею: «Елисей, останься 
здесь, ибо Господь посылает 
меня в Иерихон». И опять 
Елисей ответил: «Жив Господь 
и жива душа твоя! Не оставлю 
тебя». Они оба пришли в 
Иерихон. И там подошли к 
Елисею сыны пророков и 
спросили: «Знаешь ли, что 
сегодня Господь возьмет 
господина твоего и вознесет 
над главою твоею?» Он ответил: 
«Знаю, молчите».
И еще раз сказал ему Илия: 
«Останься здесь, ибо Господь 
посылает меня к Иордану». И 
ответил Елисей: «Жив Господь 
и жива душа твоя! Не оставлю 
тебя». 
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Пророк Илия жил в IX веке до Р. Х. 
Его имя означало: «Мой Бог Яхве». 

Илия был защитником веры в Яхве, 
Бога Израиля. Он хотел привести свой 

народ к истинной вере в Него.

Пятьдесят человек из сынов 
пророческих смотрели на них, 
стоящих  у Иордана. Илия взял 
милоть свою, свернул и ударил 
ею по воде. Вода расступилась, 
и оба перешли посуху. 
На другом берегу Илия сказал 
Елисею: «Проси, что сделать 
тебе, прежде, нежели я буду 
взят от тебя».
Елисей попросил: «Дух, 
который в тебе, пусть будет на 
мне вдвойне».
И сказал Илия: «Трудного ты 
просишь. Если увидишь, как 
я буду взят от тебя, то будет 
исполнена твоя просьба».
Они пошли дальше, 
разговаривая друг с другом. 
Вдруг явилась колесница 
огненная и кони огненные, и 
разлучили их обоих, и понесся 
Илия в вихре на небо. Больше 

Елисей его не видел.
Он разодрал одежды свои 
на две части, поднял милоть 
Илии и пошел назад, к берегу 
Иордана. Там он ударил 
милотью Илии по воде – так, 
как это делал Илия, – и сказал: 
«Где Господь, Бог Илии?»
Вода расступилась, и Елисей 
смог пройти.
И увидели его сыны пророков, 
которые все еще стояли 
напротив его в Иерихоне. 
Они сказали: «Опочил дух 
Илии на Елисее». И пошли 
навстречу ему и поклонились 
ему до земли, и он стал новым 
пророком. Три дня искали 
пятьдесят человек Илию, но не 
нашли его.
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Привет! Это мои родители Элайн и Кайо. 
А с ними – я. Меня зовут Бианка. Мы живем 
в маленьком городе Аподи, расположенном в 
часе езды от Моссоро, бразильского города в 
северо-восточном штате Рио-Гранди-ду-Норти. 

Моссоро – развивающийся город. Там до-
бывают и перерабатывают морскую 
соль и нефть. Еще в нашей местности 
выращивают фрукты, которые экспорти-
руются отсюда по всему миру, например, 
сладкие и сочные желтые дыни. 
А вы любите орехи кешью? Это вот «яблоко 
кешью» (или яблоко-кажу) – плод дерева 
кешью, на конце которого в скорлупе и растет 

сам орех кешью. Дерево кешью принад-
лежит к роду Сумаховых, а значит, яв-
ляется близким родственником манго и 
фисташки (хотя на вид и не скажешь).

Выходные 
мы прово-
дим всегда 
в Моссоро. 
Там живет вся 
наша семья, и там находится наша 
церковь. Наша община существует 
с 2006 года. Мой папа – священник, 
мама поет в хоре, а я – участница 
детского оркестра. Моя двоюрод-
ная сестра Лайза учит нас играть на 
флейте, мне это нравится. Мы уже 
даже исполняли несколько песен для 
окружного апостола Рауля Монтеса 
де Ока (справа) и 
апостола Рональдо 
Мильчука. 



У  Б И А Н К И  В  А П О Д И  ( Б Р А З И Л И Я )
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Мне нравится ходить в церковь,  я также 
с удовольствием хожу в воскресную школу. 
Там я узнаю много о Боге, Господе Иисусе 
Христе и о Святом Духе. Моя учительница в 
воскресной школе – моя тетя Адриана.

Я каждый день хожу в школу. Мне семь лет, 
я учусь во втором классе начальной школы. Для 
своего возраста я очень большая – так говорят 
мои родители. Мой любимый предмет – мате-
матика, но танцы и пение мне тоже нравятся. 
На окончание учебного года мы будем ставить 
спектакль, я буду играть птичку.

Мне нравится мой кукольный домик, а еще я 
люблю смотреть телевизор, больше всего 
мультфильмы. Мои родители иногда покупают 
мне видеодиски с библейскими историями, 
которые я могу смотреть. Я также часто сижу за 
компьютером. Я уже умею сохранять и компоно-
вать на компьютере музыку и фото.

У меня есть маленькая собака. Ее зовут Боби. Боби 
такая милая. Вы не находите?

Мое любимое блюдо? 
Лапша. Но мои родители 
всегда говорят мне, что я 
должна есть больше овощей 
и салата.



       П О Ч ТО В Ы Й  Я Щ И К
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ТЕБЯ? ПОЧЕМУ ИМЕННО 

ОН (ОНА)? 
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Ребята из воскресной школы 
г. Шиферштадта (Германия) 
поразмышляли над темой «пример для 
подражания». Для одних примером 
являются их родители, бабушки и 
дедушки, для других – хорошие друзья, 
для третьих – их апостол. При этом дети 
констатировали, что они сами обладают 

различными сильными сторонами. Кто-то 
умет особенно хорошо объяснять, другие 
любят рисовать, а третьи знают много 
библейских историй. 
Но у всех есть одно общее: они сами хотят 
быть примером для подражания. А потом 
каждый ребенок поразмышлял над тем, кто 
является примером лично для него:

Для Нико примерами являются его 
двоюродные брат Текл и сестра 
Джиджи, потому что они старше его.

Венке считает, что самыми большими при-
мерами для нее являются ее папа, бабушка 
и дедушка.

Для Анны примерами являются обе ее 

учительницы – госпожа Зиберт и госпожа 

Шако.

Эмма объяснила, почему ее мама 
является для нее примером: 
«Она заботится обо мне, готовит для 
меня еду, она любит меня и всегда 
мне помогает». 
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П Р И М И  У Ч АС Т И Е1 Дорисуйте картинки по образцу и раскрасьте их:

Ссоры, зависть, гнев – все, что разрушает 
мир, – можно легко объяснить. Но что 

такое мир? Пришлите, пожалуйста, свои 
фотографии и рассказы до 4 ноября.

Илл.: detsad61.ucoz.ru
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ПЛИТКА ШОКОЛА ДА
Лаура купила в супермаркете плитку 
шоколада. Выходя из магазина и 
пересчитав сдачу, она сказала Петеру и 
Лене: «Продавщица неправильно дала 
мне сдачу». 
«Что? Иди сейчас же и пожалуйся!» – 
отреагировали Петер и Лена. Но Лаура 
ответила: «Нет, нет, она дала мне больше. 
Я положила две марки, а она дала сдачу с 
пяти». 
«Ну супер! – сказала Лена. – Делаешь 
покупки, а денег становится больше, чем 
до того. Я бы тоже так хотела». 

Луара засмеялась: «Подождите, я сейчас 
пойду и верну». 
«Ты шутишь? – воскликнул Петер. – Этого 
ведь никто не заметит. Если продавщица 
невнимательна, это ее вина». 
Лаура замялась. Глянув на деньги к руке, 
она промолвила: «Я все равно верну. Я 
мигом».

Рената Шупп, из книги: 200 коротких историй 
© Изд-во Эрнст Кауфманн, Лар


