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Павел и Сила, слуги Иисуса, 
были в тюрьме. Нет, они не 
сделали ничего плохого 
- они изгнали демона из 
женщины. Они показали 
людям, которые поклонялись 
идолам и которые жили в 
Филиппах силу правдивого 
Бога и Его Сына Иисуса 
Христа.
За это 
они были 
арестованы, 
стеганы плетью 
и закрыты.
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Но Бог был со Своими 
слугами. Одной ночи 
Павел молился
на протяжении 
нескольких часов. 
Молодой человек 
сидел у открытого 
окна, уснул и выпал
из окна. Вы можете 
догадаться, что 
случилось.

Но Павел воскликнул 
“Не делай себе вреда. 
Так как все мы здесь.” 
Когда надзиратель 
увидел это, то сказал: 
“Что мне делать, 
чтобы спастись?” 
Они ответили: “Верь 
в Господа Иисуса 
Христа, спасешься 
ты и дом твой”. 
С радостью 
тюремный 
надзиратель 
поверил.

Вдруг пение прекратилось. Бог послал 
ЗЕМЛЕТРЕСЕНИЕ для того. Чтобы 
потрясти тюрьму. Все цепи спали.

Освобожденные на 
следующий день, Павел 
и Сила путешествовали
по многим другим 
городам, рассказывая 
людям об Иисусе.
Некоторые люди 
верили, другие 
старались навредить им.

Ооо! Тюремный 
надзиратель был уверен, 
что все заключенные 
убегут в смятении. Даже 
если бы убежал хоть

один, тюремный 
надзиратель был бы 
наказан до смерти.
Надзиратель вынул 
свой меч. Он мог 
убить себя и для 

этого он вытянул его. 

Вы неверно, думаете, 
что и Сила были 
сердиты и жаловались. 
Но они не делали 
этого. Посреди ночи 
они сидели и пели 
Гимны прославления 
Богу. Их слушали все 
другие заключенные 
и тюремный 
надзиратель.
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Ночью ангел стал возле Павла, говоря ему, что 
все будет в порядке. Другие подбодрились, когда 
Павел сказал, “Держитесь в духе, ибо верю я 

Богу, что случится так, как было мне 
сказано. Тем не менее, мы должны

натолкнуться на
какой-то остров”.

"Люди, мне кажется, что это путешест-
вие окончится катастрофой", предуп-
редил Павел. Капитан не слушал. 
Они вышли в море. Когда их 
настиг сильный шторм, они 
обвязали веревками корабль 
в надежде, что это 
спасет его от 
развала на части. 
Если бы корабль 
развалился, это 
было бы водной
могилой 
для 
всех.

Путешествуя по Европе, Павел и Сила пережили 
еще много приключений. Одно из самых 
больших приключений случилось с ним, когда 
они были на корабле. Это не 
были большие океанские 
лайнеры, а 
парусные суда, 
которые в шторм 
легко бросало 
из стороны 
в сторону.

Корабль был настолько истерзан бурей, что 
капитан приказал каждому облегчить его. 
На третий день корабельная команда 
бросила корабельные 
снасти за борт. 
Возможно, 
это поможет.

Павел был на корабле, потому что он снова был 
арестован. Теперь он должен был явиться перед 
императором в Риме, столице мира. Сильные 
ветры останавливали. Казалось, что впереди их 
ждет буря. Это было жестокое путешествие для 
Павла и других узников, а также и для команды.

Каждый знал что 
молодой человек 
умер. Но Павел 
пошел вниз обнял 
его, говоря “Жизнь 
его в нем”. Они 
вернули молодого 
человека к жизни, 
и были очень 
счастливы. 
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Конец

"Подвигом добрым я подвизался, бег свой 
закончил, веру сохранил", писал Павел из Рима. 
Библия не говорит нам об этом, но другие записи 
говорят нам о том, что Павел был обезглавлен 
по приказу Римского императора Нерона. Павел 
умер так как 
жил - верный 
слуга Божий, 
рассказывая 
другим об 
Иисусе 
Христе.

На Мальте Бог показал Свою 
силу. Пока они собирали дров 
для огня. Змея укусила Павла.
Люди говорили, что он умрет. 
Но укус змеи не сделал Павлу 
никакого вреда. Тогда Люди 
думали, что Павел был бог. 
Приходило много больных 
людей и Бог исцелял 
их после того, 
как Павел 
молился за 
них.

Книга пророка Изекеиля

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Деяния 16, 27, 28

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130

Наконец Павел прибыл в Рим. Прошло два года с 
тех пор, пока было слушание его дела. За это 
время Павел нанял дом и принимал посетителей. 
Знаете, о чем Павел им рассказывал? О царстве 

Божьем! О господе 
Иисусе Христе! 
Павел был слугой 
Бога в Риме, так как и 

в других своих
путешествиях.

Через несколько дней корабль приблизился к 
острову Мальта. Он сел на каменистую мель и 
развалился на части. Капитан приказал, чтобы те, 

кто умел плавать прыгали за борт
и вплавь добирались до берега.
Остальные также сумели безопасно

добраться, некоторые на
лодках, другие на кусках

разбитого корабля.

15 16

17 18

19 20



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 3:16 21 22
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