
Ты любим – проходить с Иисусом через этот сезон 

«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от 
Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. 
И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, 
пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал 
им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, 
именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не 
знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем?»  
Луки 24:13-19 

«И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что 
хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день 
уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, 
то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они 
узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас 
сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав 
в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и 
бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.»
Луки 24:28-34 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми 
Божиими.»  
1 Иоанна 3:1

1. Мы любимы, поэтому мы можем делиться с Ним своими разочарованиями

«Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы 
печальны?...» 
Луки 24:17

«А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля...»
Луки 24:21

2. Мы любимы, поэтому давайте смотреть на жизнь и смерть с верой

«И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, 
пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.»
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Луки 24:15-16

«Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать 
всему, что предсказывали пророки!»
Луки 24:25

3. Поскольку мы любимы, давайте продолжим приглашать Иисуса на вечерю в этом 
сезоне

«Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к 
вечеру. И Он вошел и остался с ними.»
Луки 24:29

«… Он показывал им вид, что хочет идти далее.»
Луки 24:28

4. Мы любимы, поэтому давайте оставаться верными, когда жизнь опасна 

«И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на 
дороге и когда изъяснял нам Писание?»
Луки 24:32

«И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим…» 
Луки 24:33

Молитва покаяния
Любящий Бог, благодарю тебя за твою любовь. Через веру я принимаю эту истинну - 
Ты возлюбил меня так сильно что послал Сына Своего чтоб Он умер за меня, чтоб у 
меня была жизнь. Я выбираю сейчас жизнь. Я чувствую что мои глаза были открыты 
чтоб почувствовать мою потребность в Тебе и я хочу следовать за Тобой. Прости 
меня, очисть меня, измени меня, обнови меня, возьми на Себя ответственность за 
меня. Моя жизнь теперь в Твоих руках. Куда Ты поведёшь меня – я пойду. Спасибо за 
уверенность Твоего присутствия в моей жизни. Я благодарю Тебя и славлю и молюсь 
во имя Иисуса. Аминь.


