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З наешь ли ты, когда  апостол 
Павел выполнил большую 

часть своей миссионерской работы? 
Больше людей приняло Христа, 
когда апостол был в узах, чем когда 
он был свободным странствующим 
миссионером.  Бог  работ ает 

интересным образом: Он настолько 
силен, что превращает проклятие в 

благословение.
Когда верующие получали письма от 

апостола,  они любили его больше и прислушивались к его словам 
лучше. Пребывание Павла в разных церквях не способствовало успеху 
миссионерской работы. Многие оправдывали себя неумением и незнанием 
или отсутствием времени. А теперь, узнав, что их любимый апостол 
в узах, они начали трудиться. Его мужество и вера помогли им стать 
миссионерами Иисуса.

Вы можете удивиться, как Павел находил время, чтобы писать, 
проповедовать и учить Слову Божьему. Лука помогал ему. У апостола 
была еще группа молодежи,  подобно  
миссионерским студентам, которые жили 
с Павлом. Они учились у великого 
а п о с т о л а ,  к а к  и м  у ч и т ь  и 
проповедовать. Когда Павел видел, 
что его урок усвоен хорошо, он 
отсылал их в основанные им 
общины. Некоторые из них ехали 
в города, где никто не слышал о 
Христе. Какой замечательный наш 
Бог! Он позволил Павлу организовать 
маленькую миссионерскую школу во 
время тюремного заключения в Риме. 
И апостол не чувствовал себя одиноким, а 

 Миссионерская работа  
 
      

  апостола Павла
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юноши  с радостью учились у одного из лучших 
учителей.

Жизнь апостола  Павла  учит нас,  как 
мы можем стать великими миссионера-
ми Христа. Лучшие миссионеры 
– это те, которые говорят делами 
громче, чем словами. Когда ты 
терпелив, мужественно перено-
сишь испытания, многие души 
будут приобретены для Христа 
твоим примером. Поэтому, друзья, 
не оправдывайте себя, говоря: 

«Я не могу быть миссионером, 
потому что хожу в школу, где нет 

христиан», или «Мне очень   трудно 
быть хорошим, когда у меня пло-
хой брат или сестра – эгоистка». У 
великого апостола мы научились, 
что Бог окружает нас плохими 
людьми и ситуациями, чтобы нам 

стать совершенными. Поэтому, ког-

да  с тобой плохо обращаются, когда 
ты вынужден много работать, когда 
все смеются над тобой, не унывай, 
но радуйся. Такие испытания 
заставляют нас встать на колени 
перед Богом и просить Его о помо-
щи. Они делают нас осмотритель-
нее в словах и делах. Но самое 
главное, они учат нас полностью 
доверяться Богу. Когда все будет плохо, 
не унывай, а благодари Бога! Ху
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Д ля того чтобы увлечь ребёнка творческими занятиями, важно, 
чтобы темы были понятны и интересны малышу. Обычно в детском 

творчестве находит отражение всё, что детей окружает, восхищает и 
удивляет. А весной, когда в природе случаются поистине волшебные по 
детским ощущениям изменения, поводов для вдохновения вокруг очень 
много.

Задача взрослых на улице обращать внимание на всё, что может быть 
увлекательным, рассказывать, почему происходят те или иные процессы. 
Вот, вчера ещё лежал снег, а сегодня на проталине видна земля, и скоро 
покажется зелёная травка. Или зимой ветви деревьев стояли без листьев, 
а вот уже заметны набухшие почки, и через несколько дней можно будет 
разглядеть первые листочки, чуть липкие, если их потрогать. Так родители 
помогают детям открывать для себя мир образов, ощущений, запахов.

Полученные впечатления станут прекрасной основой для занятий 
творчеством. Дети до трёх лет учатся всему, подражая старшим. На этом 
этапе участие родителя в создании поделок и картин необходимо, это та 
почва, на которой впоследствии дадут всходы детские таланты и творческое 
самовыражение. Но определённую часть работы малыш может делать 

 Творческие занятия с детьми весной
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сам. Степень самостоятельного участия зависит от возраста. Годовалый 
карапуз прекрасно 
с п р а в и т с я  с 
рисованием листьев 
или цветов, окуная 
пальчик в краску и 
делая отпечатки на 
картинке, где мама 
предварительно 
н а р и с о в а л а 
веточку. А в три 
года это может быть 
полностью детская 
р а б о т а ,  к о г д а 
старший просто 
направляет. Например, показывает разные техники рисования, объясняет 
отличие акварели от гуаши.

Весенние прогулки с ребёнком помогают познавать окружающий 
мир, наблюдать преображение природы: весеннюю капель, сосульки, 
свисающие с крыш, звучно падающие капли, лужи, ручейки. Погуляв 
на улице, малыш 
с удовольствием 
откликнет ся  на 
идею попробовать 
нарисовать дома всё 
увиденное. Техника 
не имеет значения, 
важнее сам про-
цесс. Для самых 
маленьких  это могут 
быть просто точки и 
линии  фломастером 
на  листе .  Мама 
здесь может только 
подсказать, какой цвет лучше выбрать. А деткам постарше уже предложить 
акварель, объяснить, что эти краски «дружат» с водой, поэтому рисунки 
ими такие прозрачные и лёгкие. Если сначала на бумаге изобразить 
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восковыми мелками капли, а потом предложить нарисовать акварелью 
воду, маленького художника ждёт удивительное открытие – восковой 
рисунок будет проступать сквозь цветные мазки кистью. Можно изобразить 
капель, капая краской с кисточки на лист – получится абстрактный шедевр, 
достойный домашней выставки.

Если на улице найти сухую веточку, дома её можно «оживить», показать, 
как это происходит в природе. Наклеить на неё листочки из пластилина 
или цветной бумаги. Добавить таких же пластилиновых или бумажных 
цветов и наклеить веточку на лист картона, получится оригинальная 

объёмная открытка.
Увиденные на прогулке первые цветочки мать-и-мачехи послужат 

примером для аппликации. Мама поможет вырезать круги из жёлтой 
бумаги и нарезать их края как бахрому, а маленький помощник наклеит 
бумажные первоцветы на зелёный фон.

В это время года нельзя не вспомнить о таких поделках, как бумажные 
кораблики. Даже если их сделает взрослый, малыш может сам раскрасить 
свой кораблик. А потом так весело и интересно вместе запускать их в 
лужах и ручьях.

Идеи для творческих занятий с детьми весной повсюду, а прогулки 
приносят не только пользу, но и вдохновение.
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Н а невысоком холме, среди 
пышной зелени деревьев, 

виднелся старый покосившийся 
дом. Здесь много лет уже собирались 
христиане для молитвы и чтения 
Библии. Во всей округе трудно 
было найти такой бедный домик. 
Перекошенные окна с облупившейся 
краской, облезлый пол, местами 
отвалившаяся штукатурка – все 
говорило о том, что дом давно никто 
не ремонтировал.

Пастор со скорбью призывал 
членов церкви к покаянию и 
к жертвенности, напоминал 
о том, что помещение для 
собраний нуждается в 
ремонте. Но его слова оставались 
без ответа. Многие христиане жили 
в добротных, ухоженных домах и 
почему-то не хотели заботиться о 
доме молитвы.

Однажды пастор проповедовал 
о том, как народ израильский во 
времена Давида жертвовал на 
строительство храма. С особой 
печалью он обратил внимание 
слушателей  на  ветхо сть  их 
молитвенного дома и сказал, что 
сделал несколько копилок для сбора 
средств на ремонт. Он предложил 
верующим взять эти копилки и 
откладывать деньги, кто сколько 
сможет.

Пастор надеялся, что на этот раз 
обязательно кто-то откликнется, ну 
хотя бы мельник Георгий, госпожа 

Хаак или другие богатые люди. Но 
богослужение закончилось, дом 
опустел, а приготовленные копилки 
так и остались на столе.

П а с т о р  в ы ш е л  н а  ул и ц у 
последним. Ни в доме, ни во дворе 
уже никого не было. И вдруг он 
увидел девочку лет одиннадцати. 
Она подбежала к нему и торопливо 
спросила:

–  Господин пастор, можно мне 
взять копилку для пожертвований?

Ее светлые волосы были аккурат-
но заплетены в тугую косичку, а 
серые глаза смотрели открыто и 
доверчиво. Это была Маргарита, 
старшая дочь бедного многодетно-
го шахтера.

СДЕЛАЛА,   ЧТО СМОГЛА
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Чёрный снег

–   Ко п и л ку ?  –  п еч а л ь н о 
переспросил пастор. – Конечно 
можно. Если хочешь –  возьми.

Пастор  выне с  ма ленький 
аккуратный ящичек и подал 
Маргарите. Счастливая улыбка 
засияла на ее лице. Она прижала к 
себе копилку и побежала домой.

Их семья жила скудно. Отец 
Маргариты целый день работал в 
шахте. Мать, очень болезненная 
женщина, управлялась по хозяйству 

и воспитывала детей. Маргарита 
понимала, что родители при всем 
своем желании ничего не смогут 
положить в копилку. Но ей очень 
хотелось собрать хотя бы немного 
денег для ремонта церкви.

За обедом Маргарита 
задумчиво хлебала 
ж и д к и й  с у п  и 
долго жевала сухую 

корочку хлеба. Она 
думала о том, как осуществить свое 
желание.

–  Папа, я взяла у пастора копилку, 
– тихо сказала она, –  хочу собирать 
деньги на ремонт...

–  Да, в молитвенном доме давно 
надо навести порядок,  –  проговорил 
отец. –  Но я, доченька, ничего не 
могу тебе дать, у меня совсем нет 
денег... – Его приветливое лицо 
стало печальным.

–  Папа, можно я буду просить у 
людей? –  оживилась Маргарита.

В тот же день, с согласия родите-

СДЕЛАЛА,   ЧТО СМОГЛА
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сожалению, все получалось совсем 
не так, как она себе представляла. 
Переходя от дома к дому с 
копилкой под мышкой, она просила 
пожертвовать несколько копеек на 
ремонт молитвенного дома, но ей 
почему-то везде отказывали.

Маргарита направилась к дому 
богатого мельника Георгия, думая, 
что он обязательно что-нибудь 
даст.

Мельник сидел на скамейке под 
развесистой ивой и любовался своей 
новой мельницей. Ее большущие 
крылья, казалось, вот-вот придут 
в движение и пустятся бежать 

наперегонки с ветром.
С сильно бьющимся сердцем 

Маргарита подошла к мельнику и 
поздоровалась.

–  Что тебе, девочка? –  спросил 
он.

–  Пожертвуйте, пожалуйста, 
на ремонт нашей церкви, – робко 
попросила Маргарита.

Мельник  смерил  девочку 
безразличным взглядом и сухо 
ответил:

–  Я дам деньги пастору, если 
захочу пожертвовать.

Он снова стал рассматривать 
мельницу, и смущенная Маргарита 
вынуждена была идти дальше.

Глядя ей вслед, мельник 
подумал: «Надо было все-таки 
дать ей несколько копеек...»

Солнце клонилось к закату. 
Немало  разочарованная , 
Маргарита несла домой пустую 
копилку. Ей никто не дал и 
копейки.

Дома Маргарита помогла 
маме уложить малышей спать, 
а потом склонила колени у 
своей кровати. Она просила 
Иисуса, чтобы Он расположил 
людей жертвовать ради Господа, 
чтобы у них был хороший дом 
для собраний.

В ту ночь ей приснился 
необычный сон. Недалеко 
от мельницы Георгия, на 
холме, она увидела новый дом 

10



 
д

е
т
с
к

и
й

 
х
р

и
с

т
и

а
н

с
к

и
й

 
ж

у
р

н
а
л с большими окнами и высокой 

крышей. У дверей стоял Ангел и 
приветливо смотрел на нее.  

–  Маргарита, это ты  построила
такой красивый дом! –  сказал он. 

Маргарита счастливо улыбнулась 
и проснулась.

На следующий день Маргарита 
снова пошла просить деньги. 
Пасмурное небо обещало дождь. 
Надвигалась гроза. Где-то на 
горизонте сверкнула молния, 
послышались глухие раскаты гро-
ма. Маргарита, поглядывая на небо, 
торопливо бежала от дома к дому.

«Ангел не мог обмануть! –  
подбадривала она себя, вспоминая 
сон. – Я должна сделать все, что 
только смогу».

Но и в этот раз люди отказыва -
лись жертвовать. Даже управляю- 

щий рудниками ничего не дал. У 
Маргариты теплилась надежда, что 
добродушная госпожа Хаак  все-

таки положит в копилку хотя бы 
несколько копеек. Она жила далеко, 
но Маргарита все же решилась 
пойти к ней.

«Если пойду мимо старой 
шахты, то, пожалуй, успею до 
дождя», –  подумала она и изо всех 
сил побежала к дому с зелеными 
ставнями.

Небо, затянутое свинцовыми 
тучами, казалось низким и тяже-
лым. Первые капли  дождя  упали  на 
землю, когда Маргарита поднялась 
на крыльцо и постучала в дом 
госпожи Хаак. Вышла горничная 
и, узнав, в чем дело, пригласила 
девочку зайти.

–  Что привело тебя ко мне 
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в такую непогоду? – спросила 
госпожа Хаак.

Маргарита, сдерживая учащен-
ное дыхание, высказала ей свою 
просьбу. Госпожа Хаак мило 
улыбнулась.

–  Спасибо, что вспомнила обо 
мне. Но сейчас я ничего не могу 
тебе дать. В воскресенье я сама 
отдам пастору деньги, –  посмотре-
ла госпожа Хаак на Маргариту 
и добавила: –  Ну а теперь тебе 
нужно поторопиться, пока не пошел 
сильный дождь. Возьми вот пятак, 
купишь себе конфет.

Счастливая Маргарита вышла 
на улицу, крепко сжимая в кулаке 
пять копеек. Дождь усилился, и она 
побежала к лавке.

Блестящими глазами смотрела 
Маргарита на конфеты в красивых 
цветных фантиках. Как ей хотелось 
купить хотя бы одну-единствен-
ную конфетку! Немного постояв у 
прилавка, Маргарита направилась 
к двери. Лавочница заметила, что 
девочка достала что-то из кармана, 
опустила в копилку и выскочила на 
улицу.

Наступил вечер. Отец Маргари-
ты вернулся с работы и удивился, 
что дочь еще не пришла домой.

–  Почему-то ее до сих пор нет, 
–  озабоченно сказала мать. – Она 
хотела зайти к госпоже Хаак, 
но и оттуда уже давно пора бы 
вернуться.

Отец накинул плащ, взял фонарь 
и вышел на улицу.

–  Пойду ей навстречу, –  коротко 
сказал он. Увидев отца Маргариты, 
госпожа Хаак смутилась:

–  Да, да, девочка приходила ко 
мне, но это было часа два назад. 
Неужели ее до сих пор нет дома? 
Я дала ей несколько копеек на 
конфеты. Может, она зашла в лавку 
и ждет, когда перестанет дождь?  
–  Госпожа Хаак хотела что-то 
добавить, но отец Маргариты уже 
вышел на улицу.

Он поспешил в лавку.
Лавочница не сразу сообразила, 

что хочет от нее взволнованный 
мужчина.

– Скажите, у вас была девочка 
лет одиннадцати, со светлой 
косичкой?

– Да,  заходила,  –  кивнула 
продавщица.

– А где она теперь?
–  Не знаю, – пожала плечами 

лавочница.  –  Она постояла у при-
лавка, посмотрела на конфеты и уш-
ла. Я хотела предложить ей переж-
дать дождь, но она убежала...

–  В какую сторону она пошла, 
вы не заметили? – спросил отец и 
повернулся к двери.

– К старым рудникам, –  махнула 
рукой женщина. Сердце отца 
вдруг почувствовало неладное. 
Он вышел из лавки и торопливо 
пошел по узкой скользкой тропинке, 

12
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освещая ее фонарем. В одном 
месте дорожка резко оборвалась, и 
отец остановился у глубокой ямы. 
Видимо, здесь совсем недавно 
произошел обвал.

«Неужели Маргарита провали-
лась в эту яму?» –  мелькнула у отца 
страшная мысль, и он почувствовал 
боль в сердце.

Дальше все произошло так быст-
ро, что трудно описать. Несколько 
мужчин помогли отцу Маргариты 
спуститься в яму и достать оттуда 

девочку. Она была мертвая.
Дождь перестал. Тучи рассеялись. 

Тусклый свет фонарей освещал 
безжизненное тело Маргариты 
и группу людей, которые совсем 
недавно так безразлично отнеслись 
к ее просьбе.

Маргарита лежала с улыбкой на 
лице, в руках у нее был ящичек для 
пожертвований.

–  Она делала, что могла, – 
сказал пастор, наклонившись над 
девочкой.

Он взял копилку из рук 
Маргариты. В ней что-то 
звякнуло.

–  Усердие, достойное 
подражания!  –  растроганно 
сказал пастор и разбил 
копилку.

На землю упал старень-
кий пятак.

–  Это я дала ей на конфе-
ты! –  печально произнесла 
госпожа Хаак.

Прошло несколько лет. 
На высоком холме, среди 
пышной зелени старых 
деревьев, красуется новый, 
высокий дом с большими 
окнами. Христиане построили 
его вскоре после смерти 
Маргариты. Усердие девочки 
многих привело к покаянию 
и жертвенности.

Христианские рассказы для детей.
Всякая неправда - грех.

13
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«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие 

на все полезно, имея обетование жизни настоящей 
и будущей» (1Тим. 4:8)

14

1. Как Иисус исцелил тещу Петра?
2. Сколько всего детей было у Иова?
3. Кого первым благословил Бог?

   4. Что Господь дал в пищу всем животным?
 5. Какие два необычных дерева росли в раю?

 6. Из чего сшили себе опоясания Адам и Ева?
 7. Чья жизнь была продлена после его просьбы на  
     15 лет?
8. Что бросил в воду Елисей, чтобы всплыло желе -
     зо от топора? 
9. Сколько лет было Иосии, когда он стал царем?
10. Какие книги Ветхого и Нового заветов начина -
      ются одинаково? 

11. Сколько рыб выловили ученики после того, как воскресший     
     Иисус повелел им забросить сети по правую сторону лодки?
12. Кому было адресовано Деяние Апостолов?
13. Из какого дерева Ной сделал ковчег?
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     —  искусные  летуны
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Слон – единственное 
животное с четырьмя  

коленями.

  Занимательные

Вс е  птицы моргают 
нижним веком, кроме со-
вы –  она моргает верхним 

веком.

Глаз голубя воспринима-
ет до 75 кадров в секунду. 
Человеческий глаз  –  лишь 

24 кадра.

Среди всех птиц мира 
лишь колибри умеют 
летать задом наперёд.

  
          факты

Животные, которые все-таки говорили

20



  
   животных !

У тигров не  только 
полосатый мех, но и 

полосатая кожа.

Температура тела шме-
ля составляет целых 
40 градусов по шкале 

Цельсия.

Змеи могут спать три 
года подряд, ничего не 

принимая в пищу.

Страусы могут подолгу 
обходиться без воды, так 
как им достаточно влаги, 
получаемой вместе с 

пищей.  
          факты

  про 
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Х а м е л е о н ы  м о г у т 
в ы б р а с ы в а т ь  с в о й  
язык на расстояние, 
равное половине длины 

туловища.

При  рождении детёныш 
жирафа падает с высоты  

полтора метра.

Самая крупная бабочка 
в мире – Attacus Atlas. 
При размахе крыльев 30 
cм её часто ошибочно 

принимают за птицу.

За сутки синица кормит 
своих птенцов тысячу 

раз.
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  Павел был величайшим миссионером всех времен. Чтобы поведать 
весть спасения, он путешествовал как в дальние, так и в близлежащие 
страны. Тогда не было еще комфортабельных машин, автобусов, 
поездов, кораблей или самолетов. Во время поездок он пережил 
много трудностей, но сколько людей пришло ко Христу! Повтори все 
миссионерские поездки апостола Павла, и попытайся стать, подобно 
ему, смелым оптимистом, исполненным любви Божьей.

1.Туда призвал пресвитеров из Ефеса (Деяния 20:17, 18).
2. Отсюда начал свое путешествие (Деяния 13:1-3).

3. Был принят здесь Иасоном (Деяния 17:1-7).
4. Было запрещено проповедовать здесь (Деяния 16:3-6).

5. Засвидетельствовал здесь тюремному стражу (Деяния 16:12-34).
6. Изгнан отсюда в Листру и Дервию (Деяния 14:1-6).

7. Здесь познакомился с Акилой и Прискиллой (Деяния 18:1-3).
8. Остановился здесь в доме Филиппа (Деяния 21:8).
9. Впервые встретил здесь Тимофея (Деяния 16:1).

10. Был побит здесь камнями (Деяния 14:8-19).
11. Ослепил Елиму-волхва на этом острове (Деяния 13:4-12).

12. По этому вопросу Павел вернулся в Иерусалим (Деяния 15:1-6).
13. Природная катастрофа, освободившая Павла (Деяния 16:25-34).

14. Здесь Иоанн оставил его (Деяния 13:13).
15. Желал быть здесь во время пятидесятницы (Деяния 20:16).

16. Видение привело его сюда (Деяния 16:8-10).
17. Здесь семь сынов Скевы подражали Павлу (Деяния 19:13-17).

18. Правитель, к которому Лисий направил Павла (Деяния 23:26-30).
19. Проходил там вместе с Силой, утверждая церкви (Деяния 15:41).

20. Последняя остановка перед Иерусалимом (Деяния 21:3-6).
21. Изгнан сюда из Фессалоник (Деяния 17:10-11).
22. Проповедовал здесь в ареопаге (Деяния 17:22).

23. Заснувший слушатель в Троаде (Деяния 20:7-10).
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Двор, дрова, деревья, дом
Сохраняются трудом.

И душа должна трудиться,
Чтоб наполниться добром.

Делать добрые дела
Буква «Д» нас позвала.

В детстве пастушком он был,
Голиафа поразил,
Очень царственный на вид
Царь израильский – Давид.

За добро не требуй денег:
Деньги дружбу предают.
Кто друзей своих не ценит,
От того друзья уйдут.

Один во рву со львами оказался,
Был для него Властитель – только Бог!

Перед царём склониться отказался, –
Так назови же имя – ..... пророк.

Христианская  азбука
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призванным благу

любящим

содействует

Его всё

изволениюпо

Бога ко

Собери и запиши слова библейского стиха в правильном порядке и ты узнаешь, 
что писал апостол Павел в своём послании к Римлянам.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Савл отправился в Дамаск. По дороге ему явился Иисус. Прочитай об этом в 
Деяниях 9:1-19. Начерти маршрут, следуя которому, Савл попадет в Дамаск.

П а в е л  и  В а р н а в а 
путешествовали вместе, 
проповедуя радостную 
весть об Иисусе. Прочи-
тай об этом в Библии 
(Деяния 13:42-52). Обведи 
цветными карандашами 
линии между друзьями и 
между  братьями.

 

Павел

Андрей

Иаков

Иоанн

Варнава

Пётр
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1. КаКими словами заКанчиваются все послания 
апостола павла?

а) «... Благодать со всеми вами, Аминь».
б) «Мир вам».
в) «Аминь».

2. КаКая церКовь помогала апостолу павлу в начале 
его благовествования?

а) Церковь в Коринфе.
б) Церковь в Филиппах.
в) Церковь в Антиохии.

3. из КаКого Колена был апостол павел?
а) Колена Рувима.
б) Колена Давида.

в) Колена Вениаминова. 

4. с КаКих слов начинаются почти все послания 
апостола павла?
а) «Приветствую вас». 

б) «Павел». 
в) «Благодать вам и мир».

5. в послании К евреям павел призывает оКазывать 
гостеприимство странниКам, потому что они могут 

оКазаться…
а) Язычниками.

б) Ангелами.
в) Братьями.

 
6. царь иудеи, Которому свидетельствовал апостол 

павел.
а) Агриппа.
б) Феликс.

в) Ирод.

Библейские вопросы об апостоле Павле
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П авел – иудей средиземноморской диаспоры, родившийся в 
Тарсе, главном городе Киликии и одном из крупнейших центров 

эллинистической культуры. Павел происходил из колена Вениаминова.

* * *
Имя Павел по-гречески означает маленький или скромный.

   * * *
Отец Павла был фарисеем (Деян. 23:6). При этом Павлу перешло от 

отца римское гражданство, что было редкостью для жителя провинций. 
Получив прекрасное образование, он стал последователем знаменитого 
богослова Гамалиила. Кстати, римское гражданство не раз спасало ему 
жизнь.

* * *
Павел  не входил в число 12 ближайших учеников Христа, но благодаря 

его деятельности христианство распространилось по всей Римской 
империи.

* * *
В Дамаск, потерявшего зрение Савла, скорее всего привезли на каком-то 

вьючном животном. Через восточные ворота, которые сегодня называются 
Баб Шарки, он проследовал по двухкилометровой и широкой (три метра) 
Прямой улице –  Via Recta.

Интересные факты об апостоле Павле

28
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В Дамаске до сих пор существует та Прямая улица, на которой послан-
ный Господом Анания нашел Савла молящимся (Деян 9.11)

В античные времена здесь проходила центральная магистраль Дамаска, 
название которой  – «Via Recta» –  упоминается в христианских письменных 
источниках. Под римским началом «Via Recta» была значительно расширена 
и стала большой оживлённой улицей, украшенной колоннадой.

* * *
Ананию считают первым епископом Дамаска, он же и крестил Павла. 

Невероятно, но дом, в котором жил Анания, сохранился до сих пор.

* * *
Самос, остров в Эгейском море, расположенный у побережья Малой 

Азии, недалеко от Эфеса. Павел побывал на нем во время своего третьего 
миссионерского путешествия (Деян. 20:15).

* * *
Павел был обучен ремеслу –  шитью палаток (Деян. 18:3). Это умение ему 

пригодилось, когда он совершал миссионерские путешествия. Он никогда 
не обременял материально своих единоверцев во время путешествий, а 
сам обеспечивал себя, делая палатки.

* * *
Все послания Павла написаны по-гречески. Павел овладел греческим 

языком, а также был хорошо знаком с языческой культурой, что помогло 
ему, когда он стал христианским миссионером.
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* * *
Руины греческого театра в Ефесе, где проповедовал апостол Павел. 

Здесь Павел проповедовал против поклонения идолам и вызвал возмуще-
ние серебряников, которые зарабатывали на жизнь продажей статуэток 
богини Артемиды (Деян. 19:24 – 41). 

* * *
Сначала  Савл считал христианство  

опасной  ересью  и  преследовал христиан. Однажды он направился в 
Дамаск, чтобы уничтожить тамошнюю христианскую общину. По дороге 
ему явился Христос. Яркое сияние ослепило Савла, и он услышал голос: 
«Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:4). Савл спросил: «Кто ты?» 
– и получил ответ: «Я Иисус, Которого ты гонишь». 

Это событие потрясло и преобразило Савла. Он стал христианином и 
самозабвенным проповедником Христа.

* * *
Во время путешествия с Варнавой в Листру Павел исцелил хромого 

человека. Жители города были так изумлены, что решили: Павел и Варна-
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ва –  боги. Варнава был принят за Зевса, а Павел –  за Ермия.
Жрец Зевса даже собирался принести в их честь жертвы. Апостолам 

едва удалось убедить жителей в том, что языческие боги не имеют с ними 
ничего общего.

* * *
Из посланий Павла Коринфской церкви и книги Деяний мы узнаем, что 

апостол Павел несколько раз посещал Коринф. Об этом на сегодняшний 
день свидетельствует ряд археологических находок.

* * *
Он пошел проповедовать по земле языческой, был в Македонии и 

Афинах, где основал Коринфинскую церковь. Он также дошел до Рима, 
где в итоге закончил жизнь мучеником. Как гражданину Римской империи, 
ему отсекли голову мечом.

* * *
Апостол Павел был автором 

м н о ж е с т в а  п о с л а н и й  к 
христианским общинам (к римлянам, коринфянам, галатам), вошедших 
в Новый Завет и определивших христианское вероучение. Четырнадцать 
посланий Павла общинам и отдельным людям составляют значительную 
часть Нового Завета.

http://bible-facts.ru
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Маленькое сердечко
Текст и музыка: Нейкурс Л.Д.

1. Больше всех богатств храни его, 
    Нет дороже в жизни ничего, 
    Из него источник вечных сил, 
    Так Спаситель научил.

Припев: 
    Стучит, стучит, стучит 
    Моё сердечко пусть стучит!

2. Если в сердце грязно-грязно всё, 
    Из него уходит Дух Святой, 
    Но Христос омоет всякий грех 
    Сердце будет чище всех!

3. Если в сердце чисто-чисто всё, 
    В нём тогда живёт Дух Святой, 
    И белее снега белого, 
    Ярче солнца самого!
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Вопросы для любознательных

стр.14. 
1. Коснулся ее руки (Матф 8:15). 
2. 20 (Иов 1:2; 42:13).
3. Рыб, птиц и пресмыкающихся 
    (Быт. 1:20-22).
4. Зелень травную (Быт. 1:30).
5. Дерево жизни и дерево познания 
    добра и зла (Быт. 2:9).
6. Из смоковных листьев (Быт. 3:7).

7. Езекия (4 Царс 20:6).
8. Кусок дерева (4 Цар 6:6).
9. 8 (2 Пар 34:1).
10. Бытие и Еванглие от Иоанна (В 
      начале…).  
11. 153 (Иоан 21:11).  
12. Феофилу (Деян.1:1).
13. Из дерева гофер (Быт 6:14).
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Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Библейский чайнворд стр.23
Ответы: 1. Милит. 2. Антиохия. 3. Фессалоника. 4. Асия. 5. Филиппы. 
6. Икония. 7. Коринф. 8. Кесария. 9. Дервия. 10. Листра. 11. Кипр. 12. 
Обрезание. 13. Землетрясение. 14. Пергия. 15. Иерусалим. 16. Троада. 17. 
Ефес. 18. Феликс. 19. Сирия. 20. Тир. 21. Верия. 22. Афины. 23. Евтих.

Какой ответ правильный. стр. 27
1. «... Благодать со всеми вами, Аминь». 
2. Церковь в Филиппах (Фил. 4:15).
3. Из колена Вениаминова (Фил. 3:5). 
4. Со слова «Павел».
5. Ангелами (Евр 13:2). 
6. Агриппа (Деян. 25:13 - 26:32).

Прочти стих.стр.26
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу (Рим.8:28).
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