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Бог делал великие 
дела через Своих 
людей в ранней церкви. 
Один муж на имя Филипп 

проповедовал 
большому собранию

народа в городе 
об Иисусе. Но 
Бог послал его в 
пустыню. Зачем?
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Когда они вышли из 
воды, Дух Божий забрал 
Филиппа так, что 
вельможа больше его и 
не видел. Ликуя, 
вернулся он в Эфиопию!

Скоро 
африканский 
вельможа уверовал 
в послание из Библии, 
что Иисус Христос  есть 
Сын Божий. Увидев воду, он 
спросил: “Что мешает мне окреститься?”

Когда 
Филипп 
покорился 
Богу, Бог 
привел его прямо к 
вельможе, который читал 
Слово Божье не понимая его. 
Он пригласил Филиппа 
присоединиться к нему.

Тогда Филипп сказал: “Если веруешь всем своим 
сердцем, то можешь”. Когда вельможа ответил: 
“Я верю, что Иисус Христос есть 
Сын Божий”, Филипп взял 
его к воде и крестил его.

“Что это значит?” спросил 
вельможа Филиппа. И пока 
повозка тряслась по дороге 
пустыни, Филипп открыл свои 
уста и начиная с этого места 
Писания, проповедовал 
ему Иисуса.

Бог знал, что пустыней 
путешествовал вельможа 
эфиопской царицы Кандаки.
Он направлялся по дороге 
домой и читал особенную 
Книгу. Вы догадываетесь, 

что это была за книга? 
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Люди, которые 
были с Саулом, 
тоже слышали 
Голос. Но 
никого не 
видели. Саул 
поднялся с 
земли - и 
обнаружил, 
что он ослеп! 
Они повели 
его в Дамаск.

Бог “арестовал”
Саула! Когда Саул 
направлялся по 
дороге в Дамаск, 
Бог послал 
большой свет с 
Небес. Саул упал 
на землю. Потом 
он услышал Голос.

Дыша угрозами и убийствами в 
адрес христиан, Саул пошел к 
первосвященнику и получил 
письма, дающие ему право 
арестовывать мужчин и женщин, 
которые шли за Иисусом.

“Кто ты, Господи”, закричал Саул. 
“Я Иисус, Которого ты преследуешь.”  
Трясясь, в испуге Саул спросил: 
“Господи, что Ты хочешь, чтоб я 
сделал?” И Господь сказал ему: 
“Встань и иди в город, а там ты 
узнаешь, что тебе нужно делать”.

Бедный Саул из 
Тарса! Он не знал, 
что когда он 
причинял боль 
Божьему народу, 
на самом деле он 
причинял боль 
Самому Господу 
Иисусу. Бог 
должен был 
остановить Саула. 
Но каким образом?

Но некоторые люди ненавидели христиан.
Степан, один из друзей Филиппа, был убит 
разъяренной толпой людей, которые не хотели, 
чтобы тот говорил им об Иисусе. Человек по 
имени Саул из Тарса помогал убивать Степана.

Саул ненавидел всех христиан.
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Из преследователя в проповедники

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Деяния святых апостолов 8-9

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130

Саул сразу начал проповедовать 
в синагогах про Иисуса, что 
Он есть Сын Божий. Тогда 
все те, кто слышали, были 
удивлены и говорили: “Разве 
это не тот, который 
уничтожал христиан?” 
И некоторые 
из них 
задумали 
убить 
Саула.

Бог все спланировал. В городе 
был ученик по имени Ананий. 
Господь послал его помочь 
Саулу. Ананий испугался, 
но покорился Богу. 
Когда он возложил 
свои руки на Саула, 
слепота ушла, 
и Саул был 
наполнен Святым 
Духом Божьим.

Новые враги Саула 
стерегли у городских 
ворот, чтобы убить 
Саула в том случае, 

если он попытается выйти 
из города. Но его новые 

друзья, христиане, 
спустили его ночью по 
городской стене вниз в 
большой корзине. С тех 

пор Саул, преследователь 
христиан, жил как верный 
последователь своего 
нового Господина, 
Господа Иисуса Христа.

Саул был крещен. Потом он ел.
Когда он поел, то окреп. Саулу 
нужна была сила. Он должен 
был сделать что-то очень важное.

В городе Саул пробыл 
три дня, и ничего не ел и 
не пил. Возможно, он 
провел это время в 
молитве к Господу 
Иисусу, Который 
встретил его по 
дороге в Дамаск.
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:1658 60

Конец
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