


Пришествие Святого Духа

После того как Иисус вернулся на небеса, ученики оставались в 
Иерусалиме, как повелел Иисус. Все верующие были вместе, когда 
вдруг дом, в котором они находились, наполнился звуком, подобным 
шуму сильного ветра. Потом над головами всех верующих появилось 
нечто похожее на пламя огня. Они все исполнились Святого Духа и 
начали говорить на других языках.

Вто время на улицах Иерусалима проходил большой религиозный 
праздник: люди из многих стран собрались на ежегодный еврейский 
праздник урожая. Учениками начал говорить так властно и с таким 
убеждением, что пораженные 3000 человек были спасены!



Пётр и Иоанн исцеляют нищего

Однажды Пётр и Иоанн шли в Храм. Подойдя к воротам Храма, они 
увидели хромого человека, просящего денег. Пётр посмотрел на 
хромого и сказал: «У меня нет денег, чтобы дать тебе. Но, я дам тебе 
то, что имею. Во имя Иисуса, встань и ходи!»

Бог тотчас исцелил хромого, и он начал ходить и прыгать, прославляя 
Бога. Люди во дворе Храма были изумлены. Быстро собралась толпа 
народа, желавшего увидеть исцелённого человека. Пётр  
проповедовал Иисусе и 5000 человек были спасены!



Преследования апостолов

Первосвященник и все его приближенные были переполнены завистью. 
Они арестовали апостолов и заключили их в народную темницу. Однако 
ангел Господа ночью открыл ворота темницы и вывел их. – Идите, 
станьте в храме, – сказал он, – и говорите людям все об этой новой 
жизни. Они послушались и, придя рано утром в храм, начали учить.

Когда прибыли первосвященник и его приближенные, они созвали 
Высший Совет и послали в темницу за апостолами. Но когда стражники 
пришли в темницу, то не нашли их там и, возвратившись, доложили: –
Темничные ворота надежно закрыты, у ворот стоит охрана, но когда мы 
вошли внутрь, мы никого там не нашли. Потом кто-то пришел и сообщил 
им: – Люди, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат 
народ.



Павел становится христианином

Павел не верил в Иисуса и преследовал верующих. Он шёл из дома в 
дом в Иерусалиме, арестовывал мужчин и женщин и сажал их в тюрьму.  

Когда  Павел был на пути в Дамаск, вокруг него вдруг засветил яркий 
свет с неба, и он упал на землю.  Павел услышал, как кто-то говорит ему: 
« Павел!  Павел! Почему ты преследуешь Меня?»  Павел спросил: «Кто 
ты, Господин?» Иисус отвечал: «Я - Иисус. Ты преследуешь Меня!» Когда  
Павел поднялся, он не мог видеть. Друзьям пришлось вести его в Дамаск. 

В Дамаске был ученик по имени Анания. Бог сказал ему: « Иди в дом, 
где остановился  Павел. Возложи на него руки, чтобы он снова мог 
видеть». Итак, Анания пошёл к  Павел, возложил на него руки и сказал: 
«Иисус, явившийся тебе на дороге сюда, послал меня к тебе, чтобы ты 
снова обрёл зрение и исполнился Святым Духом».  Павел тотчас снова 
смог видеть!



Павел спасается от смерти

Павел сразу начал проповедовать иудеям в Дамаске, говоря: «Иисус -
Сын Божий!» Иудеи удивились, что человек, который пытался 
уничтожить верующих, теперь сам верил в Иисуса. 

Много дней спустя иудеи замыслили убить  Павел. Они поставили у 
городских ворот людей, поджидавших, чтобы убить его. Но  Павел 
услышал об этом замысле, и друзья помогли ему бежать. Однажды 
ночью они спустили его через городскую стену в корзине. После того 
как  Павел убежал из Дамаска, он продолжал проповедовать об 
Иисусе.



Пётр у римского центуриона

Пётр поднялся на крышу помолиться. И увидел он, как раскрылись 
небеса, и нечто похожее на широкое полотно, которое держат за 
четыре угла, стало опускаться на землю. И на нём были всякие 
животные, и пресмыкающиеся земные, и птицы небесные. И голос 
сказал ему: «Встань, Пётр, заколи и ешь!» 

Пётр ответил: «Ни за что, Господи! Я никогда не ел ничего скверного 
и нечистого». 

Во второй раз голос обратился к нему: «Что Бог очистил, не называй 
скверным». 



Пётр размышлял о видении, когда Дух сказал ему: «Три человека ищут 
тебя; встань, спустись вниз и иди с ними без колебаний, так как я 
послал их».

На другой день Пётр пошёл с ними. он прибыл в Кесарию. Cозвав 
своих родственников и близких друзей, Корнилий (у римского 
центуриона) ждал их прихода. 

Пётр сказал им: «Вы знаете, что для иудея незаконно общаться с 
иноплеменниками или навещать их. Но Бог указал мне не называть 
никого скверным или нечистым. Сейчас я действительно понимаю, что 
Бог беспристрастен, и во всяком народе те, кто боятся его и поступают 
праведно — угодны ему. »



Чудесное освобождение Петра

Ирод схватив Петра и бросил его в темницу. Он приказал отряду из 
шестнадцати солдат охранять его, потому что намеревался после Пасхи 
вывести его к народу на суд.  

Ночью, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его к народу, 
Пётр спал, скованный двумя цепями между двумя воинами, а стражники 
у ворот охраняли темницу. Внезапно Ангел Господний явился в темницу. 
Дотронувшись до Петра, он разбудил его, сказав: «Встань скорее!» И 
цепи упали с рук Петра. Тогда Ангел сказал ему: «Надень плащ и следуй 
за мной». Пётр вышел за ним.

Пройдя мимо первой и второй охраны, они подошли к железным 
воротам, которые вели в город, ворота открылись перед ними, и они 
вышли. Когда они прошли одну улицу, Ангел неожиданно оставил его.



Варнава и Павел на Кипре

Сергий Павел губернатор Кипре послал за Варнавой и Павел пожелал 
услышать слово Божье. Но волшебник Елима всячески препятствовал 
им в этом и пытался отвратить губернатора от веры. 

Тогда Павлом, исполнился Духа Святого, посмотрел прямо на Елима и 
сказал: «О полный коварства и зла, сын дьявола, враг добродетели! 
Слушай же! Рука Господа на тебе, ты ослепнешь на некоторое время и 
не будешь больше видеть солнца». 

Тотчас же глубокая тьма опустилась на Елима. И ходил он, как 
потерянный, стараясь найти себе поводыря. Увидев это, губернатор 
поверил, поражённый учением о Господе.



Павел и Сила в Филиппах

Павел избавил от злого духа одержимую прорицательницу. Её хозяин 
рассердился и стал подстрекать народ против учителей христианства. Они 
привели Павла и Силу к местным начальникам и выдвинули против них 
ложные обвинения. Воеводы приказали сорвать с них одежды, избить 
палками, заковать в кандалы и бросить в темницу, невзирая на их права 
римских граждан. Той ночью началось сильное землетрясение, стены 
темницы содрогнулись и обрушились, а двери открылись. 

Однако Павел и Сила не сбежали из тюрьмы и тем самым спасли жизнь 
темничному стражу. Тот отвёл их к себе домой, накормил, омыл их раны 
и выслушал их учение. Той ночью он вместе со всем своим домом 
уверовал в Иисуса. На следующее утро воеводы извинились перед 
Павлом и Силой и отпустили их. 



Павел воскрешает мёртвого юношу

Намереваясь отплыть на следующий день, Павел  говорил до 
полуночи.  а юноша по имени Евтих, сидевший на окне, понемногу 
стал засыпать. В конце концов сон одолел его, и он упал из окна 
третьего этажа. Когда его подняли, он был мёртв.

Павел спустился вниз, припал к нему и, обняв, сказал: «Не 
печальтесь! Он жив». Люди привели юношу домой живым и 
полностью утешились.



Арест Павла

Несколько иудеев из провинции Азия, увидев Павла в храме, 
возмутили всю толпу и схватили его. Павла схватили, выволокли из 
храма, и ворота храма сразу же были заперты.  Они уже намеревались 
убить Павла, но весть о том, дошла до командира римского полка. Он 
сразу же взял несколько солдат и сотников и бросился к толпе. 
Командир, подойдя, арестовал Павла.

Следующей ночью перед Павлом предстал Господь и сказал: – Не 
бойся! Как ты свидетельствовал обо Мне в Иерусалиме, так будешь 
свидетельствовать и в Риме.



Заговор против Павла

Иудеи собрались и поклялись ничего не есть и не пить до тех пор, пока не 
убьют Павла. В заговоре участвовало более сорока человек.  но Об этом 
заговоре узнал племянник Павла. Он пошел в казарму и рассказал об этом 
Павлу. Тогда Павел подозвал одного из сотников и сказал ему: – Отведите 
этого юношу к командиру, у него есть что-то важное сказать ему.

Командир взял юношу в сторону и спросил: – Что ты хочешь мне 
сообщить? Юноша сказал: – Иудеи решили просить тебя привести завтра 
Павла в Высший Совет якобы для того, чтобы подробнее узнать о нем. Но ты 
этому не верь, потому что в засаде его поджидают более сорока человек. 
Они поклялись не есть и не пить, пока не убьют его. Они стоят наготове и 
только ждут твоего согласия исполнить их просьбу.

Затем командир вызвал двух сотников и приказал им: – Подготовьте 
двести солдат, семьдесят всадников и двести копьеносцев для выхода в 
Кесарию через три часа после того, как стемнеет. Приготовьте Павлу коня и 
смотрите, чтобы Павел был в безопасности доставлен к наместнику 
Феликсу.



Кораблекрушение

Одно из самых больших приключений случилось с Павел, когда он на 
корабле. Павел был на корабле, потому что он был арестован и теперь 
он должен был явиться перед императором в Риме.

Корабль был настолько истерзан бурей, что капитан приказал каждому 
облегчить его. они обвязали веревками корабль в надежде, что это 
спасет его от развала на части. Через несколько дней корабль 
приблизился к острову Мальта. Он сел на каменистую мель и 
развалился на части.   Все благополучно добрались до берега, и никто 
не утонул.



Остановка на Мальте

Местные жители разложили костёр. Павел набрал охапку хвороста, и 
когда он бросал его в огонь, выползла змея, спасаясь от жара, и впилась 
ему в руку. Увидев висящую на его руке змею, местные жители сказали 
друг другу: «Этот человек, несомненно, убийца, потому что, хотя он и 
не погиб в море, Справедливость не позволила ему остаться в живых». 
Но Павел стряхнул змею в огонь и не почувствовал никакой боли. 
Местные жители же ожидали, что у него появится опухоль или что он 
тут же замертво упадёт. Они долго ждали и наблюдали за Павлом, но с 
ним ничего не произошло. 

Когда это случилось, к Павлу пришли другие больные, жившие на 
острове, и он их исцелил.



Павел проповедует в Риме

По прибытию в Рим Павлу было позволено жить отдельно, но под 
охраной воина. Целых два года Павел прожил в доме, за который 
платил сам, и принимал всех, кто приходил к нему. Он провозглашал 
Царство Божье и проповедовал учение о Иисусе смело и 
беспрепятственно. 

Павлу также написал много писем для ободрения и поучения 
верующих. Некоторые из этих писем вошли в Библию.

Art by Didier Martin. Adapted and used by permission. Text from the Bible and Bible-based sources.  
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