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Во 2 части мы узнаем о Боге Царства, какой Он. В Царстве Божьем есть лишь один Бог. 
Однако мы узнаем, что Бог может проявляться в нашей жизни в трёх разных образах. Мы 
поговорим о Боге, как Отце, об Иисусе, и почему Он так важен для Царства. Кроме того, 
мы откроем для себя, кто такой Дух Святой.  
В конце каждого урока есть задания, которые помогут применить эти знания в 
практической жизни.  
 
История 
В одной прекрасной стране жил отец со своей дочерью. Там было настолько красиво, что 
каждый бы хотел там оказаться. Как это ни прискорбно, жена этого человека умерла в 
молодом возрасте. Но у них была дочь. Отец очень сильно её любил. Она была его самой 
главной драгоценностью на земле. Он с радостью думал о прекрасном будущем, которое 
ожидало её впереди. Этот человек был очень состоятельным и владел прекрасной фермой, 
которая была настолько большой, что там можно было заблудиться. У него были 
замечательные работники, а его ферма была благословением для каждого проживающего 
поблизости. Он пользовался особой популярностью среди жителей деревни. 
Сара, дочь этого фермера, была свободолюбивой девушкой, всецело наслаждалась жизнью, 
любила бродить по красивой сельской местности. Она всегда ощущала защиту отца, как 
будто он был рядом. Отец полностью доверял своей дочери, но время от времени напоминал, 
что ей не следует выходить за пределы их территории. 
Как-то раз Сара каталась на лошади и, подъехав к границе территории, она увидела группу 
людей, стоящих у ограды. Они привлекли её внимание, и она подошла к ним, чтобы 
посмотреть, что там происходит. Выглядело всё очень весело. Один из молодых людей 
подошёл к Саре и спросил её, не хочет ли она присоединиться к ним на большую вечеринку, 
организованную его богатым отцом. Девушка засомневалась, но из-за того, что это 
выглядело весело, она подумала, что в этом нет ничего плохого. Молодой человек по имени 
Али показался ей очень милым, и она поехала с ним. Али отвёз Сару в поместье своего отца. 
Там их тепло встретили, и они присоединились к другим гостям за стол. По окончании 
ужина, Али предложил Саре поехать с ним в изумительное место, которое находилось 
неподалёку. Она помнила о предостережениях отца, но ей овладела жажда приключений, 
тем более, что представилась такая возможность. Это было так чудесно - кататься на 
лошадях по прекрасным окрестностям со своим новым другом. Они подошли к великолепному 
оврагу. Небольшая речушка растворилась в водопаде, падающем вниз. Прохладная вода 
летела брызгами во все стороны. Какой прекрасный вид, подумала Сара, ей так нравилась 
эта свобода. 
Али предложил им остаться и наслаждаться этим видом ещё немного. Он рассказал о своей 
удивительной жизни в этих местах. Сара была полностью очарована этим милым молодым 
человеком, её сердцебиение участилось. Прежде ей никогда не нравились такие молодые 
люди, но на этот раз она влюбилась. Али действительно был очень милым. 
Шли недели, Сара и Али стали чаще встречаться друг с другом в том самом месте, где они 
впервые увидели друг друга. Порой ему хотелось большего в отношениях, но она не 
поддавалась на это. Однажды Али сказал Саре, что пришло время укрепить их дружбу, и он 
хотел бы отвезти её в поместье отца на более длительное время. Там было, чем заняться, 
нежели в деревне, где она жила. 
Они договорились вместе туда отправиться. У Сары был хороший предлог, она собиралась 
остановиться у своей подруги на какое-то время, и она смогла отговорить отца забрать её 
потом домой.  
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На следующий вечер Сара покинула территорию фермы и вскоре встретила Али, который 
ждал её за оградой. Вместе они скрылись в темноте. Ночь опустилась на Сару, как тень. Она 
понятия не имела, что с ней может произойти. Это станет мрачной тенью в её жизни. 
Когда они прибыли в поместье отца Али, там вовсю шла вечеринка. Сара увидела людей, 
которые смеялись, им было хорошо. Поначалу у неё не получалось присоединиться к веселью, 
но Али помог ей стать более раскованной. Он дал ей вкусные напитки и таблетки, которые 
добавили девушке радости и веселья. Это ни с чем несравнимое ощущение. Казалось, что в 
этом мире, куда она попала, всё было таким лёгким. Али был милее, чем она думала. Они 
провели первую ночь вместе в спальне Али. Сара ничего не знала о том, что произошло той 
ночью. Множество дней и ночей прошло в этом поместье. Сара привыкла к выпивке и 
таблеткам, и в один из дней они больше не смогли сделать её счастливее. Ей захотелось 
вернуться домой. Али начал избивать и угрожать ей. Для Сары было полной 
неожиданностью, что её милый Али вдруг стал вести себя по отношению к ней совсем по- 
другому. 
Однажды она сидела, читала газету и вдруг увидела в ней свою фотографию. Это было 
объявление, размещённое её отцом, который разыскивал свою дочь. Как же далеко была Сара 
от дома. Ей хотелось вырваться из этого места, хотелось вернуть всё вспять, чтобы 
никогда не уходить с Али. 
Взамен рая жизнь внезапно превратилась в ад. Возможно ли вернуться из этого кошмара? 
Сара начала тихо молиться Богу, чтобы Он помог ей. 
Несколько месяцев спустя, когда её тело стало лишь тенью того, кем она была, из-за 
насилия и пренебрежения, раздался звонок. Кто-то стоял у двери, но никто не открывал. Али 
запретил открывать дверь. Дом стал тюрьмой. 
Сара открыла дверь и увидела там мужчину. Он представился, сказал, что его зовут Исса. 
Она поняла, что это шанс и стала умолять мужчину: "Пожалуйста, помогите мне 
выбраться отсюда" . Он сразу понял серьёзность ситуации и забрал её с собой. Они подошли к 
машине, и Исса увёз Сару к себе домой. Первые несколько дней были для неё настоящим 
кошмаром. Девушка уже слишком пристрастилась к таблеткам, и у неё были ломки. Но Исса 
помог ей пройти это. Сара считала его очень добрым человеком. Она никогда больше не 
хотела возвращаться к Али, но она также не могла вернуться и к отцу. Сара надеялась, что 
сможет остаться с Исса. Так и произошло, Исса сделал ей предложение, и они поженились. 
Сара начала чувствовать себя немного счастливее. Прошёл год. Время от времени она 
думала о своём отце. Порой её охватывало чувство вины. Как у него дела? Скорее всего, он 
больше никогда не захочет её видеть. 
Однажды, когда Сара отправилась за покупками, она встретила старого знакомого из 
поместья, где она жила как рабыня любви в течение столь долгого времени. Когда мужчина 
прошёл мимо неё, она почувствовала хорошо знакомый запах дома... Странный запах, 
который принёс с собой смешанные чувства. С одной стороны, она ненавидела это поместье, 
но в то же время этот запах оказывал на неё практически магическое действие. Как ни 
странно, ей вспомнились радости начала того периода, когда жизнь в том месте казалась 
одной большой вечеринкой. Сара заскучала по тому кайфу и восторгу, который она 
переживала тогда.  
Она решила заговорить с этим человеком. Это ещё больше пробудило в ней желание снова 
получать удовольствие, выпивать и принимать таблетки. Ещё до наступления вечера она 
уехала в поместье, ничего не сказав своему мужу. Ей не терпелось заполучить таблетки. С 
лёгким чувством возбуждения, удвоенным страхом и трепетом, она вошла в дом. В гостиной 
её ждал Али. Не успела Сара опомниться, как её отвели в закрытую часть поместья. Она 
слышала об этом месте, но не знала, что это такое. Теперь ей предстояло узнать о самом 
ужасном месте в её жизни. С этого момента она стала доставлять удовольствие 
мужчинам, которые платили за её услуги. 
Когда Исса вернулся домой поздно вечером с работы и обнаружил, что Сары нет, он 
забеспокоился. После нескольких дней поисков и расспросов, у него появилось предположение, 
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что она вернулась в поместье. С тех пор, он регулярно ходил к поместью, чтобы спросить, не 
видел ли кто-нибудь Сару. Он показывал её фотографию, но никто не мог подтвердить, что 
видел её. Но Исса не сдавался, он хотел вернуть свою жену. 
Несколько месяцев спустя, Исса услышал от постоянного посетителя поместья, что Сара 
была одной из женщин, которая очень хорошо обходилась с мужчинами. Этот человек 
предположил, что Сара счастлива там, и что она определённо не захочет уезжать. 
Исса вновь отправился в поместье. На этот раз ему удалось в него попасть. Пока он ждал, он 
увидел там Али. Он много слышал о нём от Сары. Поначалу Али не признавался, что Сара 
была там, но после того, как Исса сказал ему, кто информировал его, Али изменил свой 
настрой. Исса попросил поговорить со своей женой. Али ненадолго задумался и согласился. 
Этим же вечером Исса разговаривал с Сарой, он упрашивал её вернуться домой, но ей больше 
нужны были таблетки и выпивка. С болью в сердце он увидел, как она изменилась, на что она 
стала похожа. 
Али подошёл к Исса и засмеялся. Он сказал, что может вернуть себе Сару за миллион евро, 
если захочет. Это была слишком большая сумма. Наполненный печалью, он покинул дом. 
Ситуация казалась безвыходной. Тем не менее, Исса решил сделать всё возможное, чтобы 
собрать сумму и заплатить за Сару. Он нашёл очень опасную работу в горнодобывающей 
промышленности, работал днём и ночью. Ему нужно было закладывать взрывчатку и затем 
первым входить, чтобы увидеть, всё ли в порядке. Порой, день за днём он не мог спать. Его 
любовь к Саре помогала ему продолжать, несмотря на то, что он рисковал своей жизнью 
каждый день. Спустя год Исса накопил требуемую сумму и отправился в поместье с 
тяжёлым кейсом, наполненным деньгами. Али встретил его прямо у двери. Сара могла едва 
ходить, одежда на ней висела. Исса помог ей добраться до машины, и они уехали в свой 
маленький дом. 
Постепенно Сара освободилась от своей зависимости. Но чувство вины грызло её изнутри. 
Это было почти невыносимо. Она хотела вернуться в поместье, где могла заглушить свои 
чувства выпивкой и наркотиками, но была слишком слаба, чтобы вернуться. В тот вечер 
Исса пришёл домой с букетом цветов, которые наполнили дом прекрасным ароматом. Он 
рассказал ей, как сильно любит её. Сара не выдержала, и слёзы потекли по её щекам. Наконец, 
плотина, удерживающая её эмоции, прорвалась. Как этот человек может любить её так 
сильно? Как он так сильно хочет помочь ей? Эта любовь была чрезмерной для неё. Однако она 
позволила, чтобы Исса любил её. 
В конце вечера Сара рассказала мужу про своего отца. Она показала ему объявление, которое 
она хранила всё это время. До этого момента она притворялась, что она сирота, но на 
этот раз она сказала ему правду. Исса был потрясён. Он хотел ей помочь и сказал, что 
отвезёт её в дом отца на следующий день. Сара расплакалась. Ей нужен был какой-нибудь 
знак, потому что она не была уверена, захочет ли отец снова увидеть её. Она решила, что 
сначала напишет письмо отцу и попросит у него прощения. И если он всё ещё захочет 
увидеть свою дочь, то пусть его белая лошадь скачет по территории фермы. Тогда Сара 
поймёт, рады ли ей. 
Они отправили письмо, и через несколько дней поехали в дом её отца. Казалось, прошла целая 
вечность. Чем ближе они подъезжали к ферме, тем напряжённее становилось. Будет ли 
белая лошадь скакать по полю? Исса и Сара медленно подъезжали. Сара не осмеливалась 
смотреть и крепко зажмурилась. «Сара, Сара, посмотри! Там сотня белых лошадей! Сара, 
посмотри, это, наверное, твой отец. Он сидит на белом коне, смотрит в бинокль и машет 
нам».Не успели они подъехать к ферме, как навстречу им скакала белая лошадь с отцом. Исса 
остановил машину, и Сара выпрыгнула из неё. Отец спрыгнул с лошади и побежал навстречу 
к дочери с распростёртыми объятиями. В тот вечер был устроен большой праздник. Всей 
деревне сообщили, что Сара дома. Сара надела драгоценности своей матери. Было 
приготовлено огромное пиршество. Отец открыл вечер, подняв тост за свою дочь. Его глаза 
светились от гордости, он посмотрел на неё и сказал: «Сара, ты всегда была, есть и будешь 
моим ребёнком. Добро пожаловать домой!» 
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