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Т Е М А : 
П У Т Е Ш Е С Т В И Я



Кораблекрушение 
апостола Павла на Мальте

(Деяния, главы  27 и 28)

Из
      Библии

Апостола Павла вместе с други-
ми узниками перевозили на кора-
бле в Рим. Был сильный шторм. 
Когда корабль стал на якорь 
в Крите, апостол отговаривал 
моряков плыть дальше. Но капи-
тан не послушался Павла.

Ветер перешел в сильный шторм. 
Команда тщетно пыталась укре-
пить корабль. Шторм не утихал. 
На следующий день за борт были 
выброшены инструменты и все 
вещи, без которых можно было 
обойтись, с тем чтобы судно стало 
легче. На небе не было видно ни 
Солнца, ни звезд. В этой ужасной 
буре путешественники потеряли 
всякую надежду. Но Бог через 
ангела сказал Павлу, что все 276 
человек, находящихся на борту, 
выживут. Прошло четырнадцать 
дней и ночей. Наступила полночь. 
Моряки бросили лот и увидели, 
что вода уже не глубока. Они 
боялись сесть на риф. Некоторые 
моряки попытались спастись на 
лодках. Но Павел предостерег их:

«Если на борту не останутся все, 
то не спасется никто». Незадолго 
до восхода Солнца Павел посо-
ветовал людям, находящимся на 
корабле, немного поесть. Он взял 
хлеб, поблагодарил Бога, разде-
лил его и начал сам есть.
Когда стало светло, экипаж судна 
попытался подвести корабль 
к берегу, но судно попало на косу 
и корма развалилась. 
Кто-то плыл, кто-то хватался за 
балки и обломки разрушенного 
штормом корабля, но добраться 
до берега живыми удалось всем 
людям. 
Они были спасены. Остров, на ко-
тором они оказались, назывался 
Мальтой. Жители острова оказали 
гостеприимство потерпевшим 
кораблекрушение. 
Пошел дождь, было холодно, 
люди решили разжечь огонь. 
Апостол Павел тоже собирал 
хворост. Когда он бросил охапку 
хвороста в огонь, из нее вдруг, 
напуганная огнем, выползла 
змея, которая повисла на его 
руке. 



Неужели спасение от 
шторма было напрас-
ным? Жители острова 
спрашивали друг друга: 
«Этот человек – убийца? 
Сначала он был спасен, 
а теперь ему придется 
умереть от укуса змеи? 
За что эта месть?» 
Павел сбросил змею 
в огонь. Жители острова 
ожидали, что рука опухнет 
и Павел упадет замертво. 
Они долго ждали, но ниче-
го не произошло. Как буд-
то и не было укуса змеи.
Публий, самый знатный 
человек на острове, при-
гласил Павла пожить
у себя. Его отец был болен, 
у него была высокая тем-
пература. Павел пошел
к нему домой. Он помо-
лился с отцом Публия, возложил 
на него руки и исцелил его.
Тогда к Павлу потянулись 
и другие жители остро-
ва, чтобы он исцелил 
и их.



(Катар)
            у Дамиана в Дохе В гостях

Добро пожаловать в Катар! Меня зовут Дамиан 
и мне 13 лет. Я живу в Дохе, столице Катара, 
с родителями и братом Диллоном, ему 15 лет. 
Катар расположен в Передней Азии, вы найдете его 
на полуострове севернее Саудовской Аравии. 

Здесь мы живем. Это вход в наш дом. 
Мои родители родом из Южной Африки, 
они приехали в Катар семь лет тому назад, так как 
папа нашел здесь хорошую работу. Он – замести-
тель директора одной проектной фирмы 
в аэропорту. Моя мама преподает музыку 
в моей школе. 

В Катаре проживают много иностранцев, 
только каждый девятый житель страны – 
местный. Большинство иностранцев прие-
хали сюда на работу в нефтяной и газовой 
промышленности. Полезные ископаемые 
сделали страну богатой. 

А вот фото с моими друзьями, оно было сде-
лано во время празднования дня рождения 

в ресторане. 

Мой папа – настоятель в нашей 
общине. Кроме этого он поет 
в хоре и играет на органе. Моя мама 
дирижирует хором, а также играет 
на органе и гобое в оркестре. Наша 
семья музыкальная. Как вы видите на 
фото, я играю на виолончели, а мой 
брат – на клавишах.



Наши богослужения проходят 
в христианском общинном центре. 
Там есть маленькое помещение, 
в котором мы можем расставлять 
стулья и ставить стол, который 
служит алтарем. В шкафу мы хра-
ним скатерть, электронный орган, 
песенники, ноты и пюпитры. Мы 
оборудуем это помещение на 

каждое богослужение. 

А это – школа, в которой я учусь. Мои любимые предметы – 
география, спорт и история. Я не люблю играть в регби, 

есть помидоры и посещать уроки английского языка.
Но зато я люблю играть в игровую приставку 

или на планшете, есть макароны 
с сыром, играть в футбол и другие 

виды спорта.

В 2022 году Катар будет организовывать 
чемпионат мира по футболу. Так как 
летом здесь очень жарко и часто темпе-
ратура повышается более 40°C, то чемпи-

онат мира будет проходить зимой. Зимой 
средняя температура воздуха – от 17 до 
20°C.



               самом интересном путешествии
Расскажи нам о своем

Прими
    участие!

Дети из г. Готы (Германия) написали о своих 
самых интересных впечатлениях из отпуска:

«В отпуск мы езди-

ли на море. Там мы 

катались на мотор-

ной лодке. Мне тоже 

дали порулить, но 

только совсем не-

много». Ной, 4 года

«Я нарисовал Берлинскую телевизионную башню. Я там был там, наверху, с папой. Внизу, на входе, шел снег, и на верху шел снег и был туман. Было очень здорово на телеви-зионной башне». 
Юстус, 5 лет

«Мы ездили на велосипедах 
на мыс Аркона». 
Янник, 11 лет

«На Северном море мы ходили по вату 

и видели на горизонте большое контейнер-

ное судно». 

Ханна, 13 лет

«Мы всегда едем в отпуск на море. Там 
мы сидим на одеяле или играем в мяч. 
Я даже нашел камень с отпечатком 
ракушки». 
Пит, 6 лет



4

   Загадка

   Найди 10 отличий 

«В отпуске папа в шутку бросил меня 
в воду. Это было моим лучшим собы-
тием». 
Элена, 9 лет

«В прошлом году мы были в Армении, 
у бабушки и дедушки. Нам там очень 
понравилось. Мы много ездили со 
всей семьей. Мы уже скучаем, и уже 
сейчас радуемся следующей поездке 
туда, посещению красивых мест, 
играм и наслаждению солнцем». 
Aлен, 8 лет, и Ашот, 10 лет

Ксения, 13 лет

Элена, 3 года, 
была со своими родителями на 
острове Рюген. По дороге туда 
ее впечатлила песня по радио 
«La Paloma ohé» – «Вперед, на 
паром».

Кто я? Я всегда еду в машине. Мои попутчики во время по-ездки чаще всего очень заняты, а я остаюсь в темном багажнике машины. Если с моими напарниками что-то случается, то я быстро и с удовольствием их заменяю.

Ответ: Это запасное колесо в багажнике. 
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(Иллюстрированный журнал для детей)

История о малыше-

       путешественнике

История   
    для чтения

Малыша никто не видел! И тут кто-то постучал 
в окно и позвал: «Почему вы не идете?» Малыш уже 
давно был в поезде! Все засмеялись и быстро зашли 
в вагон с многочисленным багажом. И поезд нако-
нец поехал. 

Урсула Вёльфель 
из: Нигель, Агнес, Расскажи мне что-нибудь!

 // Педагогическое издательство, – Вена, – 1996.

Однажды одна большая семья – мама, папа и 
четверо детей – собралась в путешествие. Они 
стояли на железнодорожной платформе и очень 
волновались. Больше всего волновался самый 
младший ребенок.
Подошел поезд, папа взял чемоданы, мама взяла 
сумки, старшие дети взяли корзину с бутербродами, 

сетку с апельсинами и лимонадом, 
фотоаппарат. Малыш должен был нести 
только плюшевого мишку. 
Поезд остановился, люди 
вышли из вагона. Семья 
собралась сесть в поезд, но
малыша не было! Старшие 
дети побежали искать его на 
лестницу, к продавцу газетами, 
к автомату с шоколадом,
за багажной тележкой и даже
под скамейкой. Малыша 
нигде не было. Мама 
спрашивала у всех людей, 
не видели ли они 
малыша, а папа спросил 
даже у машиниста поезда. 

МОСКВА – САНК Т-ПЕТЕРБУРГ


