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Письмо тебе

Дорогой друг!
Давай отправимся вместе в захватывающее путеше-

ствие вокруг света. Нас ждут миссионерские поездки 
вместе с Петром, Павлом, Силой, Варнавой, Иоанном 
и многими другими. Путешествие продлится следую-
щие шесть месяцев, когда мы будем изучать книгу “Де-
яния апостолов”.

Но прежде хотелось бы поговорить о том, что пред-
ставляет собой маяк. Тебе, наверное, известно, что 
маяк – это башня в море, установленная на заброшен-
ных скалах или на полуострове. Маяки спасают жизнь 
многим людям. Они освещают кораблям путь в темноте, предупреж-
дая их об опасных скалах и рифах. 

Христианская церковь, к которой мы принадлежим, также названа 
маяком, стоящим посреди всего мира и помогающим людям найти 
дорогу к Богу. Церковь также предупреждает людей об искушениях 
и других опасностях. Но маяк подает свет только благодаря работе 
смотрителя. Этот человек живет внутри маяка или возле него. Каж-
дую ночь он включает освещение, и корабли видят свой путь. Бог 
просит нас стать смотрителями Его маяка. Он желает, чтобы наш 
свет светил в мире, дабы люди, тонущие во грехах, могли увидеть 
его и спастись. Какая великая работа поручена нам! Небесный Отец 
настолько доверяет нам, что разрешает быть смотрителями Своей 
церкви-маяка.

После вознесения Христа Его ученики, а также и другие верующие 
получили Святого Духа. Таким образом они обрели силу для стро-
ительства христианской церкви на твердой скале – Иисусе Христе. 
Апостолы и первые верующие были смотрителями истины. Когда 
Петр, Павел, Иаков, Иоанн умерли мученической смертью, нашлись 
те, которые продолжили их труд. Вальденсы, Джон Уиклиф, Ян Гус, 
Мартин Лютер, Уильям Миллер, Эллен и Джеймс Уайт и 
другие поддерживали свет истины. Их уже больше нет 
с нами, и теперь подошла наша очередь стать, живя по 
истине, “храниителями света”. Нести свет можно, думая, 
поступая и трудясь подобно Иисусу. Таким образом яркие 
лучи света быстро засияют по всему миру. 

Дорогие друзья! Мы в силах перевернуть мир «с ног на голову», 
как это сделали в свое время апостолы. Вы будете тем поколением, 
которое возвестит людям весть о Втором пришествии Иисуса Хри-
ста. Поэтому прилежно учите эти уроки. Постарайтесь научиться как 
можно больше у апостолов, отдавших Христу и Его церкви сердца, 
жизнь, деньги – все. Научитесь быть скромными, любящими, терпе-
ливыми и едиными с семьей. Как только вы станете смелыми, жерт-
венными, готовыми переносить голод и холод ради Христа, Святой 
Дух изольется на вас. С Его силой наша проповедь Евангелия Иисуса 
Христа изменит мир. Тысячи будут креститься в один день. В отли-
чии от апостолов нам не понадобится тридцать лет для проповеди 
вести спасения. Всего за несколько лет с силой и благодатью Божьей 
мы распространим Евангелие в каждой стране мира. Да светит свет 
ваш! Пусть светит он до самого пришествия Иисуса, ибо вы являе-
тесь смотрителями маяка!

Твои друзья из Отдела субботней школы 
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1
Божий 
маяк  
Выучи:  “Вы — свет 
мира. Не может 
укрыться город, стоя-
щий на верху горы”  
(Матфея 5:14).

 

Маяк в море
  

Главные слова:
достаточное ко-

личество, стражи, 
честность, маяк.

Дополнительная
литература:

Матфея 5:14-16; 
“Деяния апостолов”, 

стр.5, 6, 9-24.

Твой выбор: 
Как капитан узнает о приближении корабля к айсбергу?

Видел ли ты когда-нибудь маяк в океане? Он представляет собой башню с 
ярким светом, который помогает найти дорогу ночью. Маяк дает знать о том, 
что земля рядом, и предупреждает об опасных скалах и рифах. Люди строили 
маяки в портах, гаванях, на необитаемых скалах; некоторые маяки построены 
прямо в море, их основание врезается в скалу, расположенную под водой. 
Многие маяки имеют специальные линзы, усиливающие свет так, что он рас-
пространяется вокруг на 30 километров. 

Церковь Божья на земле является маяком, который светит среди мрака это-
го греховного мира. Много людей живут без Иисуса, и им нужно увидеть свет 
от Божьего маяка и получить спасение. Как же церковь распространяет свет? 
Каждый человек, в том числе и дети, любящие и повинующиеся Богу, – живые 
камни, отражающие свет в этот мир. Когда ты проявляешь терпение, доброту, 
любовь, нежность и услужливость, твой свет светит на тех, которые не знают 
Иисуса. Яркий ли твой свет или он почти угас?

1. Зачем Богу нужна церковь на земле? Прочти Исаии 43:10 (перв. часть). В 
приведенной цитате подчеркни четыре ответа.

Быть Его _____________________________________________________
 “Церковь – это Богом установленная организация для спасения людей. 

Она создана для служения, и ее задача — нести Евангелие миру… Членам 
ее, которых Он вывел из тьмы в чудный Свой свет, надлежит являть Его славу 
(характер)”. – Деяния апостолов, стр.9.

2. Какие еще названия Бог дает Своей церкви? Подчеркни каждое название, 
запиши одним предложением, что это значит для тебя. Звездочкой отметьте 
названия, которые тебе понравились больше всего.

крепость, город-убежище – “Деяния апостолов”, стр.11.

полк со знаменами – “Ранние произведения”, стр.52 (Песни песней 6:10).

сооружение – “Деяния апостолов”, стр.595.

возделываемое поле – “Деяния апостолов”, стр.275. 

тело – “Деяния апостолов”, стр.317; “Свидетельства для церкви”, т.4, стр.16.

сад – “Евангелизм”, стр.98, 99.

ларец, в котором содержатся (Божьи) драгоценности – “Свидетельства для 
церкви”, т.6, стр.261.

Воскресенье 
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1
Ветхозаветняя 
церковь

Понедельник

Первую церковь на земле основали Адам с Евой. Позже их места заняли 
Сиф, Ной, Авраам и другие, вплоть до Иакова. Его двенадцать сыновей, их 
дети и внуки были израильтянами. Они были церковью Божьей до времени 
побиения Стефана камнями. Бог всегда имел Свою церковь на этой земле. 
Часто она была совсем малочисленной, как во времена Ноя, когда их было 
всего восемь человек. Да и сегодня истинная церковь Божья небольшая, ибо 
в Библии сказано: “Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок мор-
ской, только остаток спасется” (Римлянам 9:27). Остаток – это кусок матери-
ала, из которого невозможно пошить платье или что-либо другое по причине 
его маленького размера. Люди часто выбрасывают остатки, но Бог не делает 
этого. Он любит Свою церковь остатка. “Ничто в этом мире так не дорого для 
Бога, как Его Церковь”. – Свидетельства для церкви, т.6, стр.42.

1. Кто составляет церковь Божью на земле? Запиши имена людей, которые 
несли свет и составляли церковь Божью на протяжении столетий. Расположи 
их правильно во времени на данной схеме. Бытие 4:25; 5:22; 6:9; 12:1, 2; 32:28; 
Евреям 11:24, 25; 1 Царств 2:18; 16:11-13; 3 Царств 19:20; Даниила 1:19.

“От самого начала верные души были основой Церкви. В каждом поко-
лении Господь имел Своих стражей, предостерегавших живущих на земле 
и возвещавших им верное свидетельство, когда одни складывали оружие, 
другие продолжали их дело”. – Деяния апостолов, стр.11.

Божья Церковь Ветхого завета

2. Расскажи о двух мальчиках, которых увели в рабство, где их свет об Иисусе 
светил другим. Псалом 104:17-22; Даниила 6:3, 4.

“Бог сделал Иосифа источником жизни для древнего Египта, и благодаря 
его честности и порядочности была сохранена жизнь целого народа. Через 
Даниила же Бог спас всех мудрецов вавилонских. Эти случаи избавления 
показывают, какие духовные благословения предлагаются миру через связь 
с Богом, Которому поклонялись Иосиф и Даниил”. – Деяния апостолов, 
стр.13.

Адам
Ты и я
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1
Новозаветняя 
церковь
 

Случалось ли, чтобы кто-то не оценил твой подарок? Возможно, этот че-
ловек взял его, просто поблагодарил и позже забыл про тебя. Бог избрал 
израильтян быть Его церковью на этой земле. В подарок Он дал им Хана-
анскую землю, а также реформу здоровья и святилище, чтобы научить их 
спасению через жизнь и смерть Иисуса Христа. Но они не оценили этого. 
Бог желал сделать их самыми здоровыми и счастливыми людьми на плане-
те. И если бы они повиновались всем Его заповедям, они смогли бы стать 
маяками в этом мире. Но постепенно их свет угас. Они оставили Бога и 
стали поклоняться идолам. Все дары, которыми Бог благословлял их, они 
использовали в своих личных целях. Несмотря на то, что у Бога во все вре-
мена были верные носители света, Израиль как нация оставил своего Бога. 
Когда Христос пришел на землю, еврейский народ не принял Его, Агнца 
Божьего. Они считали себя слишком мудрыми, чтобы нуждаться в настав-
лении, слишком святыми, чтобы нуждаться в спасении. И поэтому иудеи 
распяли Христа.

Иисус прошел мимо них и избрал двенадцать смиренных, необразован-
ных учеников, чтобы они стали руководителями Его церкви на земле. Тя-
жело было Иисусу оставлять иудейскую нацию, потому что Он любил их и 
желал им спасения. Незадолго до распятия Он продолжал взывать к наро-
ду: “Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица соби-
рает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом 
ваш пуст” (Матфея 23:37, 38). Да, Иисус желал защитить иудеев от сатаны. 
Он хотел защитить их, как мать-наседка, которая оберегает крыльями своих 
птенцов. Но они не позволили этого сделать, а Он не мог силой заставить 
их, поэтому и позволил страдать от последствий своего неправильного вы-
бора. Перед вознесением на небо Иисус сказал ученикам, что они будут Его 
церковью на земле. Их трудом было “идти по всему миру и проповедовать 
Евангелие всей твари”.

1. Кто были Божьи носители света в новозаветней церкви? Запиши их имена в 
хронологическом порядке на данной схеме. Деяния 1:13, 26.

Новозаветняя церковь

2. Когда Христос основал церковь Нового завета? Марка 3:13, 14.

“Рукоположение двенадцати было первым шагом в деле созидания церк-
ви, которая после вознесения Христа должна была про должить Его дело на 
земле. Вот что говорит Евангелие об этом рукоположении: “Потом взошел 
на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из 
них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь”. – 
Деяния апостолов, стр.18.

3. Кто занял место Иуды? Деяния 1:15-18, 23-26.

Вторник

Петр Матфий
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1
Книга 
деяний

Уроки этого квартала посвящены церкви Нового завета. И книга, которую 
мы будем изучать, называется “Деяния”. В ней идет речь о деяниях Петра, 
Иакова, Иоанна, Павла и других апостолов, когда они проповедовали Еван-
гелие Иисуса Христа. Эта книга также и о деяниях Святого Духа. Мы можем 
сделать вывод, что только благодаря работе Святого Духа Петр, Иоанн, Па-
вел и другие смогли перевернуть мир. 

Но история книги “Деяния” на этом не закончилась. Завершающая работа 
Святого Духа еще впереди. Господь стремится трудиться через тебя и меня. 
Он желает наделить тебя такой же силой, какую Он дал ученикам в день 
Пятидесятницы, чтобы мы могли проповедовать Евангелие по всему миру 
каждой нации, языку и народу. Когда мы возвестим весть Евангелия каждому 
человеку в мире, придет Иисус и возьмет нас к Себе. 

1. Кто написал книгу Библии “Деяния апостолов”? О чем в ней идет речь?

“Книга “Деяния” была написана “врачом возлюбленным”, Лукой для всей 
церкви, как для иудеев, так и для язычников…

 Деяния, записанные в этой замечательной книге, по истине являются де-
яниями Святого Духа, ибо во времена апостолов именно Он был советником 
и помощником руководителям церкви”. – Деяния апостолов, стр.5, 6.

2. Что делали двенадцать учеников? Деяния 1:8 (посл. часть).

“Ученики должны были стать свидетелями Христа, чтобы возвещать миру о 
том, что видели и слышали. Их служение было самым важным, на какое ког-
да-либо призывались люди. По значимости оно уступало только служению 
Христа. Они должны были стать соработниками Бога в деле спасения людей. 
Подобно тому как двенадцать патриархов были представителями Израиля 
в ветхозаветное время, двенадцать апостолов являются представителями 
евангельской церкви”. – Деяния апостолов, стр.19.

Среда
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1
Божья 
церковь во 
Вселенной

Тебе известно, что я, ты и все верные последователи от Адама и до кон-
ца времени составляют единую церковь во Вселенной? Верующие на земле 
и непавшие небесные существа образуют одну церковь. Церковь Божья на 
земле едина с небесной церковью. И когда мы находимся в субботу на бого-
служении, небесные ангелы внимательно прислушиваются к нашим словам, 
псалмам и молитвам. С радостью они соединяются с нами в благодарении и 
хвале нашего Искупителя. Каждый субботний день Иисус, наш Царь, слышит 
Свою церковь сквозь Вселенную, воздающую Ему славу, честь и благодаре-
ние! 

И когда в следующую субботу ты будешь находиться в общине, остановись 
и подумай! Ангелы рядом с тобой. Если бы твои глаза были открыты, ты смог 
бы увидеть, как они молятся, поют, славят Бога вместе с тобой. Если бы твой 
слух был острее, ты услышал бы ангельское пение и их игру на арфах. Как 
прекрасно звучит пение твоей общины, когда оно соединяется с голосами ан-
гелов. Каким радостным будет тот день, когда мы встретимся на небесах с 
нашей небесной семьей. Так станем же молиться, верить и трудиться, чтобы 
оказаться там!

1. Из кого состоит небесная семья? 1 Иоанна 5:7; Евреям 1:13, 14.

Б ___________  И____________  С _________  Д_________  А __________ 

2. Какую работу выполняют ангелы для земной церкви?  Подчеркни ответ в 
цитате.

“У Бога есть ангелы, работа которых состоит в оказании помощи тем, кто 
должен наследовать спасение. Когда кто-то делает свой первый шаг к Иисусу, 
Он идет к нему. Ангелы удерживают силы сатаны”. – Библейский коммента-
рий АСД (из комментариев Э. Г. Уайт), т. 7, стр.922.

 “Небесные ангелы трудятся над тем, чтобы объединить человеческую 
семью более тесными узами, такими, какие, по словам Христа, существуют 
между Отцом и Сыном”. – Там же, стр.923.

3.  Каким образом земная семья верующих объединена с небесной? Бытие 28:12. 
Прочти стих и заполни таблицу.

“Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему” (Ио-
анна 20:17). Небесная семья и земная семья едины. Ради нас Господь наш 
вознесся и ради нас Он живет. “Посему и может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них” (Евреям 
7:25)”. – Желание веков, стр.835.

Четверг
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Прочти цитату справа, затем заполни пропуски, назвав тех, кто составляет 
небесную церковь. Расшифруй ответы: ОГБ, УИИСС, ОТЯЙСВ УХД, ЛЫГЕ-
НА, РУДГИЕ ИРЫМ. Обсудите эту схему на семейном богослужении.   
  

Наша церковная семья

1

“Да восхвалят Его 
все жители земли! “За-
чем?” – спросите вы. 
Потому что Иисус Хри-
стос, обняв одной че-
ловеческой рукой наш 
род и ухватившись дру-
гой божественной за 
престол Бесконечного, 
проложил Своим телом 
мост через пропасть. И 
этот атом Вселенной, 
некогда отделенный 
грехом от небесного 
материка и превратив-
шийся в остров, вновь 
восстановлен, ибо Хри-
стос перекинул мост 
через пропасть”. – Би-
блейский коммента-
рий АСД (из коммен-
тариев Э. Г. Уайт), т. 1, 
стр.1095.

Четверг

Христос – это 
лестница, соеди-
няющая небесную 
и земную церковь. 
“Вот, лестница стоит 
на земле, а верх ее 
касается неба; и вот, 
Ангелы Божии вос-
ходят и нисходят по 
ней” (Бытие 28:12). 

    
 

Земная 
церковь

Небесная 
церковь

Ты и Я

Б ______________  

И_______________  

С ______________  

Д_______________ 

А ________________

Д_________М_______
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1
Мое   
обязатель-ь-
ство

Смотритель 
маяка

Повтори пройденный урок, ответив на эти вопросы:

1. Название церкви, которое мне больше всего понравилось 
(воскресенье, вопрос №2) 

2. Какие двенадцать человек основали ветхозаветнюю церковь, а 
какие двенадцать мужей основали новозаветнюю церковь? 

12 п_ _ _ _ _ _ _ _ _ , 12 а_ _ _ _ _ _ _ _

3. Книга Библии “Деяния апостолов” рассказывает о ___________
__________________________________________________________

4. С помощью Христа я хотел бы завершить книгу “Деяний”, получив 
С_ _ _ _ _ _  Д_ _ _  и проповедуя Е_ _ _ г_ _ _ е.

__________________
Твоя подпись

Суббота

Отец Марии был смотрителем маяка на побережье Англии. Свет, исходя-
щий от его ламп, указывал кораблям путь и хранил от опасных скал. Однаж-
ды после обеда Мария находилась одна в маяке. Отец поправил лампы, 
и с наступлением вечера их можно было зажечь, сам же он уже перешел 
через мост, соединявший остров с землей, чтобы купить продукты. Мост 
проходил через скалы и пески и был доступен только два-три часа в день, 
так как в другое время воды поднимались высоко и полностью покрывали 
его. Папа старался успеть прийти домой до того, как прилив накроет мост. 
Вскоре наступила ночь, на море начался шторм. Волны разбивались о ска-
лы, сильный ветер дул за окнами башни.

Мать Марии умерла, и хотя девочка теперь осталась одна, отец попросил 
ее ничего не бояться и обещал быстро вернуться. Но за скалой спрятались 
несколько подозрительных мужчин, наблюдавших за отцом Марии. Они ви-
дели, как он уходил к материку. Кем же они были? Их называли “нарушите-
лями спокойствия”. Обычно эти люди располагались вдоль берега, и когда 
корабль разбивался о скалу, они бежали вниз, но не для того, чтобы помочь 
морякам, а чтобы обворовать их и их корабль. Злым людям было известно, 
что в маяке осталась только одна маленькая девочка. Они планировали 
продержать отца на материке всю ночь. Предполагалось, что перед рассве-
том в этом месте должны проплыть корабли, груженые богатым товаром, а 
разбойникам было известно и то, что если не будет света, корабли поплы-
вут к скалам и разобьются. 

Отец Марии уже наполнил свою корзину продуктами и готов был возвра-
титься домой. Когда он приблизился к мосту, плохие люди выскочили из 
укрытия и толкнули его на землю. Они быстро связали ему руки…

Продолжение на стр.  28.   

Пятница

Заход солнца сегодня:
___________________
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2
Друг 
возносится 
на небеса 

Выучи: “И се, Я с 
вами  во все дни до 
скончания    века” 
(Матфея 28:20).

Последняя 
прогулка

Главные слова: 
очевидец, облегчить, 
опечаленный, 
исполнители,  
поручение, 
власти, всемогущий, 
ходатайствовать.
 

Дополнительная
литература:

Деяния 1:1-11; 
Матфея 28:19, 20; 
“Желания веков”, 
стр.818-835; 
“Деяния апостолов”, 
стр.25-34.

Твой выбор:
Если бы у тебя и у твоей церкви было сорок дней для того, 

чтобы рассказать миру об Иисусе Христе, как бы ты это 
сделал?

Сорок дней спустя после воскресения Иисус с одиннадцатью учениками 
направлялся к Елеонской горе. Подошло время прощаться. Иисус должен 
был вознестись на небо, а Его маленькая семья, состоящая из учеников, 
должна была остаться на земле. Христос не даром избрал именно это 
место: с ним у Него было связано много особых воспоминаний. Здесь Он 
проводил время в слезах и молитвах. На одной из вершин расположился 
город Вифания, родной дом друзей Иисуса. Там жили Мария, Марфа и 
Лазарь. У подножья горы находился Гефсиманский сад, где Он когда-то 
молился и страдал в уединении. 

По пути Иисус напомнил ученикам то, чему Он учил их раньше. В Гефси-
мании Он остановился и там преподал им уроки, которые ученики должны 
были усвоить. Наконец, эта маленькая группа взошла на вершину горы. 
Иисус остановился, и ученики окружили Учителя. Его лицо сияло. С лю-
бовью Он смотрел на них, не указывая на их проступки и грехи, но говоря 
только слова любви.  Вдруг Он простер руки, благословляя их, и медленно 
стал возноситься ввысь. Ученики, не отрывая взгляда, старались запом-
нить Своего возлюбленного Иисуса. Облако славы разделило их, и эхом 
раздались слова Христа: “И се, Я с вами во все дни до скончания века”.  

1. Кто пришел ободрить апостолов и с какими словами? Деяния 1:10, 11.

“Ученики еще продолжали смотреть ввысь, как вдруг раздались необы-
чайно мелодичные голоса. Они обернулись и увидели двух ангелов в че-
ловеческом облике, которые сказали им: “Мужи Галилейские! что вы сто-
ите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо”.

 Это были ангелы из числа небесного воинства, которое ожидало в сия-
ющем облаке, чтобы сопроводить Иисуса в Его небесную обитель. Самые 
превознесенные из всех ангелов, они были теми двумя, которые сидели 
у гроба во время воскресения Христа и сопровождали Его в Его земной 
жизни”. – Желание веков, стр.831, 832.

2. Когда нам приходится прощаться с теми, кого мы любим, обычно мы 
огорчаемся. Что чувствовали ученики после вознесения Христа? Что они 
делали? Луки 24:50-53.

“Когда ученики вернулись с Елеонской горы в Иерусалим, люди, всма-
триваясь в их лица, ожидали увидеть печаль, смятение и растерянность, 
но видели радость и торжество. Ученики теперь не скорбели по поводу не-
сбывшихся надежд. Им явился воскресший Спаситель, и Его прощальное 
обетование эхом звучало в их ушах”. – Деяния апостолов, стр.35.

3. Почему ученики радовались вознесению Христа, и почему нам также 
нужно быть радостными? Иоанна 14:1-3. Заполни пропуски гласными 
буквами. 

_ с_с  ж_л_ _ т     пр_г_т_в_ть     _ б _ т _ ль     дл_     н_  с    и    дл_     
них.

_н   пр _ д _ т      _п_ть     и     в _ зьм _ т      н _ с      н_       н _ б _ .

Воскресенье
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2
Очевидцы 
жизни Христа

   

Наверное, ты когда-нибудь видел пожар и все происходящее, связанное с 
ним, а затем рассказывал об этом другому человеку? Да? Тогда ты был оче-
видцем. Того, кто видел какое-то событие, а после рассказал о нем, называют 
очевидцем. Очевидец, наблюдавший за пожаром, может рассказать пожар-
нику, как возник огонь. Очевидец автомобильной аварии может рассказать 
милиции, как она произошла. Перед вознесением Христос поручил ученикам 
быть Его очевидцами. Они должны были рассказать всему миру о том, что им 
известно об Иисусе: о Его совершенной жизни на земле, о Его распятии, о Его 
воскресении, о Его вознесении на небо. Ученикам предстояло поведать и о 
том, что Тот же Иисус придет опять на облаках небесных. 

1. Какие пять пунктов должны были исполнить ученики? Найди стихи в Библии 
и составь ответ из букв.

Матфея 28:19 диеит и аунтчие и_ _ т_  и  н_ _ _ _ т_
Матфея 28:19 тиктесре   к_ _ _ _ _ _ _ 
Марка 16:17 йтзнгиояе бвеос   и_ _ _ _ _ _ _ _  б_ _ _ в
оориветг овнмыи мкыиаяз   г_ _ _ _ _ т_   н_ _ _ м _   я_ _ _ _ _ _ 
Марка 16:18 (посл. часть) ятелсцией  льнбхоы  и_ _ _ _ _ _ _ е   б_ _ _ _ _ х.

“Перед вознесением на небо Христос оставил ученикам поручение… Вы 
свидетели Моей жертвенной жизни ради спасения этого мира, сказал Он им. 
Вы видели, как трудился Я для Израиля; Мой народ не пришел ко Мне, чтобы 
иметь жизнь; хотя священники и правители поступили со Мной, как хотели, 
хотя они и отвергли Меня, им все же будет дана еще одна возможность при-
нять Сына Божьего. Вы видели, что Я охотно принимаю всех приходящих ко 
Мне и исповедующих свои грехи. Приходящего ко Мне не изгоню вон. Вам, 
Моим ученикам, Я поручаю эту весть милости. Да будет она проповедана и 
иудеям, и язычникам — сначала Израилю, а затем всем народам, языкам и 
племенам, и верующие все будут собраны в одну церковь”. – Деяния апосто-
лов, стр.27, 28.

2. Где ученики были свидетелями? И кому они проповедовали? Марка 16:15.

“Христос говорил ученикам, что труд их будет нелегким, он показал им на 
злые силы, составлявшие против них заговор. Им придется сражаться “про-
тив начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы под небесных” (Ефесянам 6:12). Но они не станут сражаться 
в одиночку: Он заверил их, что пребудет с ними; Всемогущий защитит их, 
если они пойдут вперед с верой. Он призвал их быть мужественными и твер-
дыми, ибо среди них Тот, Кто сильнее ангелов, — Вождь воинства небесного. 
Он сделал все необходимое, чтобы они выполнили эту работу, и взял на Себя 
ответственность за ее успех, ибо до тех пор, пока они повинуются Его Слову 
и трудятся вместе с Ним, они не потерпят неудачу. Идите ко всем народам, 
повелел Он, идите в самые отдаленные уголки земного шара в полной уве-
ренности, что Я буду с вами и там. Трудитесь с верой и доверием, ибо Я ни-
когда не оставлю вас. Я всегда буду с вами; Я помогу выполнить долг ваш; Я 
буду направлять, утешать, освящать, поддерживать вас; Я вложу в ваши уста 
слова, которые привлекут внимание людей к небесным ценностям”. – Деяния 
апостолов, стр.29.

Вопрос для любознательных:
 Как маленькая группа учеников смогла донести Евангелие всем людям на 
земле? (Подсказка: Деяния, гл.1)

Понедельник
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2
Юные 
свидетели

Когда Христос посылал учеников быть Его свидетелями в Иерусалиме и 
во всем мире, Он имел ввиду также тебя и меня. И мальчик, и девочка, и 
взрослый человек призваны стать свидетелями Иисуса. Но некоторые дети и 
взрослые совершают ошибку: они считают, что работа спасения душ возло-
жена на служителей церкви, поэтому они сами ничего не делают. Сейчас мы 
узнаем, что можно сделать, чтобы называться “юными свидетелями Иисуса”.
1. Прочти цитаты, и ты узнаешь, как можно рассказать другим о Христе. 
Напиши, как ты это применишь в своей жизни.

Например:
Быть юным свидетелем принципов здоровья
 “Следует учить других, каким путем сохранять и восстанавливать здо-

ровье. Врачуя больных, мы должны использовать природные средства, ко-
торые дал нам Господь, напоминая страдальцам о Том, Кто Единственный 
может исцелить. Наша работа — приносить больных и страдающих Христу 
на руках веры. Наш долг — научить людей верить в Великого Исцелителя”. – 
Желание веков, стр.824.

Я могу прийти повидать соседа, заболевшего гриппом, и принести ему тра-
вяной сбор, который, как говорит мама, поможет выздороветь. Я могу посо-
ветовать ему поверить во Христа, Великого Врачевателя, пользовавшегося в 
Своей работе только простыми лечебными методами. И, прежде чем уйти, я 
предложу помолиться вместе с ним об исцелении. 

Быть юным проповедником
“В недалеком будущем многие дети исполнятся Духа Божьего и будут со-

вершать дело провозглашения истины миру, которое в то время старшие 
члены церкви не смогут сделать”. – Христианский дом, стр.489.

Быть домашним миссионером
“Величайший долг, возложенный на молодых людей, указывает им на их 

семьи, чтобы они были благословением для отцов и матерей, для братьев и 
сестер, проявляя к ним любовь и искренний интерес. Здесь они могут проя-
вить самоотречение и бескорыстие, заботясь и ухаживая за другими… Какое 
влияние может оказать сестра на своих братьев! Если она на правильном 
пути, то может влиять на их характеры. Ее молитвы, доброта и привязан-
ность могут сделать многое в семье”. – Христианский дом, стр.35.

Быть миссионером для бедных и пожилых людей
“Детей нужно воспитывать так, чтобы они сочувствовали престарелым 

и больным и старались облегчить страдания неимущих и опечаленных”. – 
Христианский дом, стр.487.

Быть жертвенным юношей или девушкой
“Трудолюбивый и бережливый юноша, даже если он и беден, может отло-

жить немного денег для дела Божьего.
 Когда вы искушены тратить деньги на безделушки, вспомните о самоот-

речении и самопожертвовании, которые проявил Христос, чтобы спасти пад-
ших людей”. – Христианский дом, стр.382, 383.
2. Здесь ты прочитаешь о двух девочках, жертвенных миссионерках Иисуса. 
Поговори с родителями о том, как ты можешь найти небольшую работу и 
последовать их примеру.

“Когда мне было только двенадцать лет, я узнала, что такое бережливость. 
Мы вместе с моей сестрой изучали ремесло, и хотя зарабатывали только 
двадцать пять центов в день, могли отложить немного из этой суммы, чтобы 
пожертвовать это на миссионерские цели. Мы постепенно собирали сред-
ства, и однажды у нас набралось тридцать долларов, и когда к нам пришла 
весть о скором пришествии Господа, где вместе с призывом к людям было 
сказано о нужде в средствах, то мы сочли за преимущество передать эти 
тридцать долларов отцу, прося его купить на них трактаты и памфлеты, что-
бы послать весть тем, которые находились во тьме…

 На деньги, которые мы зарабатывали своим ремеслом, мы с сестрой обе-
спечивали себя одеждой. Мы отдавали свои деньги матери, говоря: “Купи 
что-нибудь на них, чтобы после того, как заплатишь за одежду, осталось 
что-нибудь, что можно было бы передать на миссионерскую работу”. И она 
так и делала, поддерживая в нас миссионерский дух”. – Христианский дом, 
стр.384.

Вторник
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2
Начни с 
соседа

Есть люди, которые мечтают отправиться в Китай или Африку и стать там 
миссионерами Иисуса. Давай узнаем, куда сначала посылал Христос учени-
ков, прежде чем дать им поручение проповедовать всему миру.

1. Откуда Иисус повелел Своим ученикам начинать миссионерский труд? Деяния 
1:8 (вторая часть). Почему?

“Им предстояло возделать ту почву, куда Он бросил семя истины… Первое 
милостивое приглашение должно было быть сделано убийцам Спасителя”. – 
Желание веков, стр.820.

“Христос сказал ученикам, что начинать свою работу они должны в Иеру-
салиме. Город этот стал местом принесения Его потрясающей жертвы ради 
спасения человечества. Там, приняв облик человека, ходил Он и беседовал 
с людьми, и лишь немногие осознали, что Небо приблизилось к земле. Там 
Его осудили и распяли. Некоторые в Иерусалиме втайне верили, что Иисус 
из Назарета — Мессия; другим же, обманутым священниками и правителями, 
нужно было услышать евангельскую весть, чтобы встать на путь покаяния”. – 
Деяния апостолов, стр.31.

2. Где нам следует начинать свое свидетельство? Исаии 41:6.

“Мы должны считать своей первоочередной обязанностью работу для тех, 
кто живет с нами по соседству. Подумайте, чем вы можете более всего помочь 
тем, кто не проявляет интереса к религии. Когда посещаете своих друзей и 
соседей, проявите интерес не только к их духовной жизни, но также и к их 
повседневным заботам. Говорите им о Христе как о Спасителе, прощающем 
грехи. Пригласите соседей к себе домой, предложите читать вместе с вами 
драгоценную Библию и книги, разъясняющие библейские истины. Пригласите 
их объединиться с вами в песнопении и молитве. На этих маленьких собрани-
ях будет присутствовать Сам Христос, как Он обещал, и Его благодать тронет 

сердца людей”. – Служение исцеления, стр.152.

3. Составь список (на отдельном листе) соседей и друзей, которые не 
знают о Христе. Поговори с родителями, как вы всей семьей можете стать 
для них свидетелями.

Среда
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2
Подготовка 
к свидетель-
ству

Обычно, когда папа уезжает, он поручает тебе что-то сделать в его от-
сутствии. Прежде чем Иисус вознесся на небо, Он также сказал ученикам, 
что им следует делать. Он попросил их оставаться в Иерусалиме и ожидать 
Святого Духа. Послушные указанию Христа, ученики пришли в Иерусалим и 
ожидали в горнице. Для них эта комната была особым местом: она хранила 
много как радостных, так и печальных воспоминаний. Здесь Иисус омыл им 
ноги и впервые преподал Святую Вечерю. Должно быть, учеников огорчало 
то, что с ними не было Иуды, который отрекся от Своего Господа и повесил-
ся.

В горнице находилось 120 последователей Иисуса. Наверное, там были 
Мария, Марфа и Лазарь вместе со своими друзьями во Христе. В Библии 
сказано, что Мария, мать Иисуса, и Его братья тоже были там. Ты помнишь, 
как братья Христа ненавидели Его и поддерживали фарисеев? Теперь они 
покаялись и верили, что Иисус был Сыном Божьим, обещанным Мессией. 
Они также стали Его учениками.

1. Что делали ученики и друзья Иисуса, находясь в горнице в течение десяти 
дней? Луки 24:53; Деяния 1:14.

Дополните предложения подходящими словами:
смиряли, библейской, святой, Духа, обвиняли, проступках, благословляли, 

не любили.
 
1. Славили  и _____________  Бога.

2. _______________ сердца и исповедовали грехи.

3. Сознавались в своих ____________.

4. Говорили о _____________ истине.

5. ____________________   себя в непонимании Иисуса.

6. Размышляли о непорочной и ____________ жизни Иисуса.

7. Просили прощения за то, что __________   друг друга.

8. Молились об излитии Святого __________.

“Повинуясь Христу, они ожидали в Иерусалиме обе щанного Отцом изли-
тия Духа”. – Деяния апостолов, стр.35.

“Эти дни приготовления стали днями глубокого исследования своих сер-
дец. Ученики чувствовали духовную жажду и взывали к Господу о святом 
помазании, которое должно было подготовить их для работы по спасению 
душ. Они просили благословения не только для себя, ученики ощущали всю 
тяжесть бремени спасения душ, лежащего на них. Они понимали, что Еван-
гелие должно быть проповедано миру, и уповали на силу, обещанную Хри-
стом”. – Там же, стр.37.

2. Что нам следует делать, чтобы приготовиться к излитию Святого Духа и 
стать свидетелями? 

Деяния 3:19 – П___________________  и  о_____________. 

1 Петра 3:8 – Будьте е ____________, с____________,  б_____________, 

м___________________, д_______________ и  с_____________________.

Четверг
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2
Потерянный 
в снегах

Заход солнца сегодня:
___________________

Что бы почувствовали родители, если бы узнали, что ты заблудился в мо-
розную и снежную погоду? Как бы они расстроились, узнав, что мимо тебя 
проходили люди и оставили тебя умирать. Не назвали бы они этих людей 
убийцами, потому что они не спасли твою жизнь? Каждый мужчина, каждая 
женщина и каждый ребенок, которые не знают Христа, похожи на ребенка, 
потерявшегося в снежной буре. Когда мы проходим мимо них и не помогаем 
им стать христианами, мы огорчаем Бога. Если мы не отдаем свое время, 
любовь, деньги и все, что имеем, ради спасения даже одной души, за которую 
умер Христос, в день суда мы услышим страшные слова: “Я не знаю тебя… 
удалитесь от меня все, делающие беззаконие” (Псалом 6:9).

Небо отдало все ради твоего спасения. Ради тебя Бог послал Своего един-
ственного Сына на ужасную крестную смерть. Ангелы поражаются нашей 
неблагодарности за великую Божью любовь. Давайте станем истинными 
очевидцами Иисуса. Давайте расскажем о Христе почтальону, продавцу, за-
правщику, банковскому работнику, соседу — всем, кто встречается нам на 
пути.

Мое обязательство:
Повтори урок. Поставив внизу свою подпись, ты сделаешь выбор в пользу 

того, чтобы стать очевидцем Иисуса.

· Я счастлив, что Иисус вознесся на небеса, чтобы приготовить 
_________________________.

·  Я стану очевидцем Иисуса и расскажу неверующим друзьям, соседям 
и 

родственникам о ж_ _ _ _ , с_ _ _ _ _, в _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Христа 

· Я могу стать свидетелем Иисуса следующим образом:
1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

5. ____________________________________________________________

· Я буду готовиться стать свидетелем: прося у Бога стать см _ _ _ _ _ _ ; 
ис _ _ _ _ _ _ _  грех, размышляя о ж_ _ _ _  Иисуса, прося п_ _ _ _ _ _ _ у тех, 
кого обидел, м_ _ _ _ _ о Святом Духе.

___________
Твоя подпись

     
Вопрос для любознательных:
 Когда Иисус вновь будет стоять на Елеонской горе? (Подсказка: книга 

“Желание веков”, стр.830).

Пятница
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3
Говоря на 
иностранных 
языках

    
Выучи: “И исполни-

лись все Духа Свято-
го, и начали говорить 
на иных языках, как 
Дух давал им прове-
щевать”    
   (Деяния 2:4).

Самая важная 
инаугурация
    

Главные слова: 
инаугурация, воз-

гласы, посол, зрители, 
Поздний дождь.

Дополнительная
литература:

Деяния, гл.2; 
“Деяния апостолов”, 

стр.37-46.

Воскресенье 

Твой выбор:
Твоя соседка – китаянка, и по-русски она не разговаривает. 

Каким образом ты сможешь рассказать ей о Христе?

Миллионы людей любят смотреть, как новый президент или король всту-
пают в должность. Они принимают участие в специальной церемонии, име-
нуемой инаугурацией. 

Например, в Соединенных Штатах инаугурация всегда происходит 20 ян-
варя после выборов. Тысячи зрителей приходят посмотреть на инаугурацию, 
которая проходит возле здания Капитолия в Вашингтоне, столице Америки. 
Самой важной частью церемонии является клятва президента. Правую руку 
он поднимает вверх, левую кладет на Библию и обещает добросовестно вы-
полнять свои обязанности, оберегать и защищать Конституцию Соединен-
ных Штатов. 

Самая важная инаугурация во Вселенной проходила 2000 лет тому назад, 
когда Христос вознесся на небеса. Все небо готовилось приветствовать Спа-
сителя, вновь возвратившегося на Свой престол. Но Христос вернулся не 
один. С собой Он взял большую группу людей, воскресших вместе с Ним. 
Они напоминали тысячам и миллионам небожителей о тех, которые будут 
воскрешены при Втором пришествии Христа. Небесные ангелы с возгласами 
хвалы сопровождали этот кортеж. Когда Христос приблизился к Божьему го-
роду, ангельский хор воспел песнь приветствия:

 “Поднимите, врата, верхи ваши, И поднимитесь, двери вечные, И войдет 
Царь славы!” (Псалом 23:7).

Неожиданно ворота Божьего города распахнулись, и они вошли внутрь. По-
всюду в городе слышалась прекрасная музыка. Там их с нетерпением ждал 
небесный совет, состоящий из ангелов и представителей непадших миров. 
Они пришли поприветствовать своего Искупителя, а также праздновать по-
беду Христа над грехом и славить Его как Царя. Но Он остановил их.
1. Почему Иисус не позволил ангелам и небесным небожителям воздать Ему 
славу, когда Он возвратился на небо? Как Отец поприветствовал Своего Сына? 
Евреям 1:6 (вторая часть).

“Еще не время. Он не может сейчас принять венец славы и царственные 
одежды. Он предстает перед лицом Своего Отца, Он показывает Свою из-
раненную голову, пронзенный бок, изувеченные стопы, поднимает руки, на 
которых видны следы от гвоздей. Это знаки Его победы. Он представляет 
Богу сноп потрясения – тех, кого Он вознес вместе с Собой как представи-
телей великого множества, которое восстанет из могил при Его Втором при-
шествии. Он приближается к Отцу, Который рад каждому кающемуся греш-
нику…

И вот голос Господа возвестил о том, что справедливость восторжество-
вала, сатана побежден. Труженики Христа, сражающиеся за Него на земле, 
“облагодатствованы в Возлюбленном” (Ефесянам 1:6)… Отец обнимает Сво-
его Сына и дает повеление: “Да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евреям 
1:6)”. – Желание веков, стр.834.
2. Как небожители оказали честь своему Царю? Откровение 5:11, 12.

“С невыразимой радостью начальства, власти и силы признают владыче-
ство Князя жизни. Ангельское воинство повергается ниц перед Ним, и ра-
достная песнь наполняет Небо: “Достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение” (От-
кровение 5:12)”. – Желание веков, стр.834.

“И вот престол и вокруг него – радуга обетования. Вот херувимы и серафи-
мы, начальники ангельского воинства, сыны Божьи, посланцы безгрешных 
миров – в небесных чертогах собрались все те, перед кем Люцифер обвинял 
Бога и Его Сына. Посланцы безгрешных миров, над которыми сатана думал 
установить свое владычество, явились сюда, чтобы приветствовать Искупи-
теля. Они празднуют Его победу и прославляют Своего Царя”. – Там же.
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3
Десять дней 
в ожидании

 

Понедельник

Обещали ли родители подарить тебе подарок, но после просили подо-
ждать еще неделю? Перед вознесением на небо Христос пообещал учени-
кам послать особый подарок – Святого Духа, поэтому они вместе с другими 
верующими терпеливо ожидали в горнице. На десятый день после возне-
сения Христа все 120 верующих собрались в горнице. Они были едины и 
исполнены любви друг ко другу. “И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились”. Тот 
особый день, когда излился Святой Дух, назывался днем Пятидесятницы.

Христос с радостью излил Дух Святой на Свою земную церковь. Все небо 
склонилось тогда, чтобы понаблюдать за этой сценой. Под влиянием Святого 
Духа верующие раскаивались и исповедовали грехи. Они воспевали песнь 
хвалы Своему Искупителю. С того дня одиннадцать, последовавших за Хри-
стом, стали называться апостолами. Апостол – это посланник или посол. И 
на самом деле одиннадцать апостолов стали послами небесного Царя. Они 
были очевидцами жизни, смерти, воскресения и вознесения Христа. Когда 
Дух Святой сошел на них, Он был похож на языки пламени. Это пламя люб-
ви Христа горело в их сердцах, и им они собирались зажечь весь мир.

1. Как апостолы узнали, что Христос воцарился на небе? Какую песнь пел 
ангельский хор, когда Христос входил в ворота небесного города? Псалом 23:7-
10.

“Христос, войдя в небесные врата, воцарился там при общем ликовании и 
поклонении ангелов. Как только это совершилось, Святой Дух обильно из-
лился на учеников, и Христос был воистину прославлен той славой, которую 
Он имел у Отца от вечности. Излитие Духа в Пятидесятницу свидетельство-
вало о том, что Спаситель возведен на престол. В соответствии со Своим 
обетованием Он послал Святого Духа с небес на Своих после дователей в 
знак того, что как Царь и Священник Он принял всякую власть на небе и 
на земле и был Помазанником над Своим народом”. – Деяния апостолов, 
стр.38.

2. Как излился Святой Дух? Деяния 2:1-3.

3. Какой другой удивительный дар получили ученики вместе с излитием 
Святого Духа? Деяния 2:4.
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3
Говоря на 
иностранных 
языках

Вторник

В Иерусалиме жило много иудеев, которые говорили на других языках. Они 
поразились, услышав, как апостолы говорят на их наречиях. Представь себе, 
как их озадачил тот факт, что апостол Петр стал внезапно говорить на грече-
ском, арабском и на других языках! Ведь они никогда их не учили в школе. 
Затем иудеи услышали Иакова, Иоанна, Фому, Матфея, Филиппа и других 
верующих, свободно говорящих на иностранных языках. В Библии сказано, 
что эта новость озадачила многих жителей Иерусалима. Они спрашивали 
друг друга: “Не Галилеяне ли эти мужи? Как же каждый из нас слышит свой 
родной язык?”

1. Запиши иностранные языки, на которых могли разговаривать апостолы. 
Деяния 2:9, 10. Прочти стихи в Библии и найди все страны, представленные в 
Иерусалиме в день Пятидесятницы. Отметь эти страны на данной карте.

2. Зачем Иисус дал своему народу дар говорить на иностранных языках? Прочти 
цитату и отметь правильные ответы.

· для лучшего возвещения евангельской вести;
· чтобы показать священникам и евреям, какими умными были ученики;
· чтобы показать миру, что их работа имеет печать неба;
· чтобы они могли проповедовать во всех странах мира;
· чтобы они могли заставить священников злиться на них.
“Это разноязычие могло помешать проповеди Евангелия, поэтому Бог чу-

десным образом наделил апостолов способностью говорить на иных языках, 
ранее им неведомых. Святой Дух сделал для них то, чего они не сумели 
бы достичь сами за всю свою жизнь. Теперь они могли проповедовать еван-
гельскую истину в других странах, бегло говоря на языках тех народов, для 
которых они трудились. Этот чудодей ственный дар убедительно свидетель-
ствовал миру о том, что их труды несут на себе печать Неба. С этого времени 
речь учеников стала чистой, простой и точной, независимо от того, говорили 
они на родном или на иностранном языке”. – Деяния апостолов, стр.39, 40.

Вопрос для любознательных:
 Твоя соседка верит в то, что получила Святого Духа и что теперь она мо-

жет говорить на “языках”. В доказательство этому она начинает говорить 
тебе разную тарабарщину, то есть ничего не значащие слова. Как ты можешь 
показать ей в Библии, что она не права? Дай краткий ответ на отдельном 
листе бумаги. Если есть необходимость, обратись за помощью к родителям. 
Будь готов посоветоваться и с учителем субботней школы.
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3
Первая 
проповедь 
Петра

Среда

Священники и правители злились и завидовали, когда видели, как апосто-
лы проповедовали о Христе. Еврейские учителя думали, что, убив однажды 
Христа, они больше никогда не услышат Его имени. А теперь они видели, 
как ученики на многих языках рассказывают о жизни Иисуса. Священники 
полагали, что апостолы должны их бояться. Но как они были удивлены, когда 
Петр, ранее отрекшийся от Своего Господа, теперь проповедовал с великой 
силой. Все апостолы и верующие смело проповедовали в Иерусалиме о Хри-
сте. Когда народ интересовался, как апостолы могли говорить на иностран-
ных языках, священники давали неправдивые ответы. Они говорили: “Эти 
люди напились вина”. Апостол Петр, слыша такие слова, не смог молчать. Он 
поднялся и произнес свою первую проповедь.

1. Проповедь Петра состояла из трех частей. Прочти стихи и заполни пропуски, 
и тогда ты узнаешь, что Петр сказал народу.

а. Петр сказал народу, что ученики не пьяны, но что пришло время исполниться 
пророчеству Иоиля. Прочти Деяния 2:17, 18 и заполни пропуски.

      В пророчестве Иоиля сказано, что:

· Когда изольется Святой Дух,

· Ваши сыновья и дочери будут _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ь

· Ваши юноши будут в_ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ я

· Ваши старцы будут в_ _ _ _ _    с _ _ _ _ _ _ _ _ _.

б. Петр рассказал об Иисусе из Назарета. Прочти Деяния 2:22-24, 32, 33 и 
заполни пропуски гласными буквами.

· Он рассказал о ж _ зн _ Христа на земле, Его в_ скр _ с _н _ _    и  в_ 
зн_ с_ н_ _  на небеса.

· Христос сейчас сидит _ д_ сн_ _   Б_ г_.

в. Петр сказал народу:
Вы      р_ сп_ л_       этого      Иисуса.

“Какая изумительная сцена! Люди стекаются со всех концов, чтобы услы-
шать свидетельство учеников об истине, как она есть в Иисусе. Они толпятся 
в храме. Там же находятся и священники с правителями. Их лица все еще 
перекошены от злобы, они по-прежнему всем сердцем ненавидят Христа, их 
руки в крови распятого ими Спасителя мира”. – Деяния апостолов, стр.42.

2. Что почувствовал народ после проповеди Петра? Как Петр дал им надежду? 
Деяния 2:37-39.

“Теперь, услышав от учеников, что распяли Сына Божьего, священники и 
правители затрепетали. Люди испытывали стыд и муки совести. “Слыша это, 
они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам де-
лать, мужи братия?”… Петр убеждал устыдившихся людей, что они отвергли 
Христа, поддавшись обману священников и правителей; и если они опять 
будут советоваться с ними и признают Христа только после них, то никогда 
не примут Его”. – Деяния апостолов, стр.43.
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3
Тысячи 
заходят в 
воду

Четверг

Какое самое большое число принимающих крещение ты видел? Десять, 
двадцать или, может быть, тридцать? А как тебе 3000, принявших крещение 
в один день? Думаешь, это невозможно? С Святым Духом все возможно. В 
Библии сказано, что люди, слушавшие проповедь Петра, “охотно приняли 
слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч”. 
В Иерусалиме тысячи приняли Иисуса из Назарета как Мессию. Иудейские 
учителя ничего не могли сделать.

То время, когда многие принимали Христа и крестились, мы называем 
“жатвой”. Ученики радовались этой большой жатве душ, принявших Христа, 
но они понимали, что она не была результатом их личных усилий. Иисус, 
находясь на земле, посеял эти семена истины и полил их Своей Кровью. 
Теперь, в день Пятидесятницы, апостолы крестили 3000 человек. Об этой 
жатве душ проповедовал Иисус, живя на земле.

1. Кто посеял семена истины в сердцах людей, обращенных в день 
Пятидесятницы? Кто еще помог людям принять решение в пользу Иисуса? 
Иоанна 16:7, 8.

У_ _ _ _ т_ _ ь.
“Семя было посеяно самым великим Учителем, Которого когда-либо зна-

ло человечество. В течение трех с половиной лет Сын Божий пребывал на 
земле Иудейской, провозглашая весть евангельской истины и являя чудеса 
и знамения. Семя было посеяно, а после Его воскресения настало время ве-
ликого сбора урожая. За один день Пятидесятницы обратилось больше лю-
дей, чем за все земные годы служения Христа. Насколько могущественной 
может быть работа Божья, когда человек отдает себя под контроль Святого 
Духа”. — Библейский комментарий АСД (из комментариев Э. Г. Уайт), т.6, 
стр.1055.

 “Одни лишь доводы апостолов, какими бы ясными и убедительными они 
ни были, не могли бы преодолеть предрассудки, противостоявшие этому 
сильному свидетельству. Но Божественная сила Духа Святого запечатлела 
эти доводы в сердцах слушателей”. – Деяния апостолов, стр.45.

2. Кто еще находился среди толпы, принявшей Христа своим Спасителем?  
Луки 23:20, 21.

“Некоторые из тех, кто слушал апостолов, участвовали в осуждении и каз-
ни Христа. Их голоса сливались с криками толпы, требовавшей Его распя-
тия. Когда Иисус и Варавва стояли перед ними в судилище и Пилат спросил: 
“Кого хотите, чтоб я отпустил вам?”, они кричали: “Не Его, но Варавву”. Когда 
Пилат вывел к ним Христа, говоря: “Возьмите Его вы и распните, ибо я не на-
хожу в Нем вины”; “невиновен я в крови Праведника Сего”, – они закричали: 
“Кровь Его на нас и на детях наших”. – Деяния апостолов, стр.42,43.

3. Как изменились апостолы после дня Пятидесятницы? Как выглядели их 
лица? 

· Деяния 2:46 ________________________________________________
· Деяния 4:13 ________________________________________________
 “Они могли уверенно произносить имя Иисуса – ведь Он был их Другом 

и Старшим Братом! Близко общаясь с Христом, они пребывали с Ним в гор-
них обителях. Как пламенно они свидетельствовали о Нем! Их сердца были 
переполнены совершенной и глубокой любовью к людям, которая побужда-
ла их идти во все концы земли и свиде тельствовать о силе Христа... Укреп-
ленные силой Духа Святого, исполненные святым рвением, они шли вперед, 
во всяком месте приобретая новых приверженцев креста. Дух животворил 
их и говорил через них. На их лицах сиял мир Христов. Они посвятили свою 
жизнь служению Ему, и даже выражение их лиц говорило о том, что они 
полностью покорились Богу”. – Деяния апостолов, стр.46.
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3
Подготовка к  
дождю

Заход солнца сегодня:
___________________

Пятница

Ранний дождь в Палестине выпадает в октябре и в ноябре. Он важен по 
той причине, что дает семенам укорениться и пустить нежные ростки. При-
близительно в конце сезона, в марте-апреле, снова идет дождь. Его назы-
вают поздним дождем, потому что он помогает растениям созреть и готовит 
их к жатве. Христос использовал эти символы дождя, чтобы показать те ве-
ликие благословения, которыми он желает одарить нас через Святого Духа. 
Излитие Святого Духа на учеников называется Ранним дождем. Перед воз-
вращением Христа Святой Дух снова изольется на Божьих детей. Это будет 
Поздним дождем.

Понравилось бы тебе, если бы за один день к твоей общине присоедини-
лось 3000 человек? Это произойдет, когда Дух Божий изольется во второй 
раз, как раз перед пришествием Христа. Если ты останешься верным, то ока-
жешься среди тех юношей и девушек, которых Иоиль видел в видении. Мно-
гие из вас будут пророчествовать, проповедовать и видеть видения. Ты и ты-
сячи других верующих будут спешить с места на место, возвещая чудесную 
новость о Втором пришествии Христа. Мы хотим оказаться там, где Иисус 
изольет Свой Святой Дух во второй раз. Мы хотим оказаться там, где в один 
день тысячи людей будут принимать Иисуса. А теперь мы узнаем, что нужно 
делать, чтобы быть готовыми к тому времени. 
1. Когда вновь повторится пророчество Иоиля? Иоиля 2:28-31.

“Если во дни апостолов пророчество Иоиля исполнилось лишь частично, 
то в наше время оно должно более полно проявиться в среде народа Божье-
го”. – Библейский комментарий АСД (из комментариев Э. Г. Уайт), т. 4, 
стр.1175.

 “Сотни и тысячи посещали се мейства и открывали перед ними Слово Бо-
жье. Под влияни ем Святого Духа души осознавали свое греховное состоя-
ние, и дух подлинного обращения был виден повсюду. Во всех местах откры-
вались двери для проповеди истины. Казалось, что весь мир был освещен 
небесным влиянием”. – Евангелизм, стр.699. 
2. Давай обратимся к природе и узнаем кое-что о Христе и о Святом Духе. Из 
букв составь ответы.

Зерно = ________________________ (ИИХСТИАНРН)
Семя = _________________________ (АНТИСИ)
Садовник=___________________(УИИСС)
Созревшее зерно = ________________(ВЕТВОРШСЕНСО) 

______________________ (ТИАНСХРИСГОО) _____________________  
(АААХТЕРР).

Ранний дождь = _________ (ТОЙЯСВ) ___________  (УХД) в 
___________________ (ИЦПСТИДЕУЯТНЯ)

Поздний дождь = Святой Дух изольется до _____________ (ГООРОВТ) 
________________(ВПРЕИЯИШСТ).

  (По материалам книги “Свидетельства для проповедников”, стр.506).
3. Что нам следует делать сейчас, чтобы подготовиться к Позднему дождю? 
Захарии 10:1. Надпиши над каждым числом букву и ты узнаешь ответ (А=1, Б=2, 
и т.д.):

· _    _   _   _   _   _        _   _        _    _    _   _.
 14 16 13 10 19 30      16  2        31  20 16  14
· _    _    _    _    _    _   _   _   _    И ОСТАВЬ СВОИ ГРЕХИ  _   _   _   _  _ ..
10  19   17  16   3   6   5   21 11                                              4  18   6 23 10
· _   _   _   _   _   ТВОЕ    _   _   _   _   _   _   ИИСУСУ.
16  20  5   1  11               19  6  18  5  24  6
· ЖИВИ ПО ТОМУ  _   _   _   _   _, КОТОРЫЙ ИМЕЕШЬ. 
                               19   3  6  20 21
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3
Мое   
обязатель-
ство

СубботаПросмотри урок и ответь на вопросы. Начинай подготовку к получению 
Позднего дождя.

1. Когда закончилось в_ _ _ р_ _ _ е  Христа на небесах, через _ _ дней 
после Его в_ _ н_ _ _ н_я ученики получили Святого Духа.

2. Святой Дух придал с_ _ у словам апостолов в проповеди Еванге-
лия и дал способность г_ _ _ _ _ _ ь на и_ _ _ _ _ _ _ _ _ х я_ _ _ _ х.

3. Подчеркни правильный ответ. Петр проповедовал о: а) пророче-
стве Иоиля; б) себе; в) жизни, смерти, воскресении и вознесении Хри-
ста и о Его Втором пришествии.

4. Я буду готовиться к получению Позднего дождя: 

· СЛЬОЯМ о его получении.             _ о _ _ _ ь

· прося ИЕЩОНЕПР за свои грехи.  п _ _ щ _ _ _ е 

· отдав свое ДЦЕСЕР Иисусу.               с _ _ д _ _ 

· ПОИСНЯЛЯ то, что правильно.  ис _ _ _ _ _ _ 

Твоя подпись

“Только посредством раскаяния в грехе и оставления его, только посред-
ством ревностной молитвы и посвящения себя Богу первые ученики Христа 
смогли приготовиться к излитию Святого Духа в день Пятидесятницы. Ту же 
работу, только еще в большей степени, должны совершать ныне и мы”. – 
Свидетельства для проповедников, стр.507.
«Лишь те, кто способен пользоваться настоящим светом, получат еще 
больший свет. Если мы не будем ежедневно приобретать навыки добрых 
христианских дел, то мы не сможем распознать действие Святого Духа во 
время излития Позднего дождя. Он будет орошать сердца окружающих нас 
собратьев, а мы не сможем ни ощутить, ни принять его». – Там же.
 4. Вместе с семьей спойте псалом “Кто с слезами сеет, радость пожинает” из 
“Псалмов Сиона” №265.
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4
Мощная 
проповедь об 
Иисусе Христе

Выучи:  “Ибо нет 
другого имени под 
небом, данного 
человекам, которым 
надлежало бы нам 
спастись”   
(Деяния 4:12).

      

Хромой от 
рождения

Главные слова:
изумленный, 
порывистый, 
обесчестил, гонения, 
смелый, заглушили, 
совесть.

 
Дополнительная
литература:

Деяния, гл.3; 4:1-30; 
“Деяния  
апостолов”,
 стр.57-69.

Воскресенье 

Твой выбор
Если бы у тебя 

была только одна 
возможность расска-
зать лучшему другу 
о спасении, что бы 
ты сказал ему или 
ей? 

Врач Лука поведал нам 
об одном человеке, кото-
рый хромал от рождения. 
Он так хотел встретить 
Иисуса и получить исце-
ление, но, к сожалению, 
жил очень далеко от того 
места, где трудился Хри-
стос. И вот однажды дру-
зья взяли его с собой в 
иерусалимский храм. Там он услышал печальную новость: Иисуса Христа 
предали смерти. Теперь этот человек потерял всякую надежду на исцеление. 
Друзья продолжали каждый день привозить его к храму, где он просил мило-
стыню, надеясь на то, что кто-то сжалится и поможет ему. 

Однажды через несколько дней после того, как ученики получили Святой 
Дух, Петр и Иоанн направлялись в храм помолиться. Хромой увидел их и 
попросил денег. Петр остановился, посмотрел ему в глаза и сказал: “Взгляни 
на нас”. Человек так и сделал, ожидая, когда же ему, наконец, дадут деньги. 
Но Петр добавил: “Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: 
во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи”. Петр взял его за правую руку 
и поднял. Тотчас укрепились его ступни и колени, и вместе с апостолами он 
зашел в храм, скача и прославляя Бога.

1. Кто просил милостыню перед храмом? Почему у него не осталось больше 
надежды? Деяния 3:2 (человек среднего возраста – англ. пер.).

Возраст: ___________________    Хромал с ______________

“Этот несчастный давно мечтал увидеть Иисуса, чтобы получить исцеле-
ние; но он был практически беспомощным и жил далеко от того места, где 
трудился великий Врач. Вняв его мольбам, друзья отнесли калеку к воротам 
храма, но там он узнал, что Тот, на Ком были сосредоточены его надежды, 
предан жестокой смерти”. – Деяния апостолов, стр.57.

2. Как Петр исцелил хромого? Деяния 3:4-9.

3. Как отреагировал народ на это чудо? Деяния 3:9-11.

 “И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в 
изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов”. Народ был 
изумлен тем, что ученики могут творить такие же чудеса, как Иисус. Человек, 
который сорок лет был беспомощным калекой, радовался, что может ходить 
самостоятельно, больше не чувствуя боли, и был счастлив оттого, что уверо-
вал в Иисуса”. – Деяния апостолов, стр.58, 59.
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4
Вторая 
проповедь 
Петра

Понедельник

Ты заметил, как смело Петр говорил о Христе? Прошло всего лишь не-
сколько дней после Пятидесятницы, а он проповедовал уже во второй раз. 
Давай узнаем, о чем он говорил и как нам стать такими же смелыми юными 
проповедниками Иисуса.

1. Петр сказал любопытной толпе следующее:

· Не своей силой или благочестием мы поставили этого человека на

 ноги (Деяния 3:12).

· Бог __________, и ___________ и ___________, прославил 

_________________, Которого вы _________ и отреклись (Деяния 3:13), а

 Начальника жизни __________. Чему мы свидетели (Деяния 3:14, 15).

· В________ во имя Его укрепила этого человека.

2. После того как Петр сказал собравшимся о том, что они распяли Иисуса 
Христа, как он дал им надежду на спасение? Деяния 3:17-19.

“Говоря ясно о великом грехе иудеев, которые отвергли и предали смерти 
Князя жизни, апостолы старались не ввергать своих слушателей в отчая-
ние… Он сказал, что Святой Дух призывает их покаяться и обратиться, и 
уверил их, что нет иной надежды на спасение, как через милость Того, Кого 

они распяли. Толь-
ко через веру 
в Него их грехи 
могут быть про-
щены”. – Дея-
ния апостолов, 
стр.59.
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4
Еще один 
шанс для 
иудейских 
священников

Вторник

Во время проповеди Петра и Иоанна приходили правители и священники, 
чтобы произвести замешательство среди слушателей. Им не нравилось, что 
апостолы обвиняли их в убийстве Иисуса. Ты помнишь, как после воскресе-
ния Христа священники распространили повсюду ложь о Нем? Они объяви-
ли, что, пока спала римская гвардия, ученики украли тело Христа. Сейчас 
Петр указывал собравшимся на священников как на обманщиков и убийц. У 
иудейских старейшин появился еще один шанс на спасение, но они ожесто-
чили свои сердца. Хотя священники и не приняли Христа как Мессию, там 
было много людей, поверивших словам апостолов и ставших последовате-
лями Иисуса.

1. Почему священники и правители не раскаялись в распятии Иисуса? 
Подчеркни ответ.

“Христос пришел не так, как пред ставляли себе эти люди, и хотя они под-
час видели, что Он — Сын Божий, они заглушили в себе голос совести и рас-
пяли Его. По милости Своей Бог дал им новые доказательства, предоставив 
еще одну возможность обратиться к Нему. Он послал учеников сказать им, 
что они убили Князя жизни, — в этом страшном обвинении звучал еще один 
призыв к покаянию. Но, чувствуя себя в безопасности в своей самоправед-
ности, иудейские учителя отказались признать, что люди, обвиняющие их 
в распятии Христа, говорят от имени Святого Духа”. – Деяния апостолов, 
стр.61.

2. Какое число людей обратилось после проповеди Петра? Деяния 4:4.

3. Как священники пытались остановить апостолов в их проповеди благой 
вести спасения? Деяния 4:1-3.

“Число обращенных в новую веру быстро увеличивалось, и фарисеи вме-
сте с саддукеями решили, что если не прекратить деятельность этих новых 
учителей, их собственное влияние окажется в еще большей опасности, чем 
при жизни Иисуса”. – Деяния апостолов, стр.60, 61.
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4
Суд

 

Среда

В эту ночь Петр и Иоанн спали в тюрьме. Утром их привели к Анне, Каиа-
фе и другим первосвященникам. Апостолы оказались в том помещении, где 
Петр некогда трижды отрекся от своего Господа. Сейчас, стоя перед священ-
никами, он вспомнил, как клялся, что не знает Иисуса. Первосвященники 
думали, что Петр остался таким же трусом, но они ошиблись! 

1. Как изменился Петр после получения Святого Духа по сравнению с тем 
Петром, который присутствовал на суде Христа? Вставь пропущенные гласные 
буквы:

Петр   _бр_т_лс_. Он был скр_мн_м, не н_д_ _щ_мс_  на свои  
с_л_.

“Но Петр, который отрекся от Христа в час Его величайшей нужды, поры-
вистый и самоуверенный, резко отличался от того Петра, который предстал 
перед синедрионом теперь. После своего падения он обратился. Это был 
уже не гордый и хвастливый человек, но скромный и не надеющийся на свои 
силы. Исполненный Святым Духом, он с Его помощью надеялся смыть вину 
своего отступничества и прославить имя, которое некогда обесчестил”. – Де-
яния апостолов, стр.63.

2. Какой вопрос задали священники Петру и как он на него ответил?   
Деяния 4:7-10, 12.
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4
 Дом 
колеблется

Четверг

Заход солнца сегодня:
___________________

Пятница

Наверное, тебе приятно знать, что кто-то молится за тебя, когда у тебя труд-
ности? Нам кажется, что все наладится, если за нас молится много людей. 
И в то время как Петр и Иоанн находились в тюрьме, верующие постоянно 
молились о них и опасались, что священники могут убить апостолов точно так 
же, как они убили Иисуса.

 И священники отпустили Петра и Иоанна, не причинив им никакого вреда, 
запретив только проповедовать во имя Иисуса. Они бы с радостью наказали 
апостолов, но побоялись народа.

Оказавшись на свободе, апостолы тот час же отправились к остальным ве-
рующим, которым рассказали о том, как их допрашивали первосвященники. 
Как все обрадовались! Вместе они возвысили голоса, прославляя Бога, по-
нимая, что будут гонимы за Христа, и поэтому молились о мужестве и о силе 
исцелять болящего. Не успели они закончить молитву, как поколебался дом, 
и они получили ответ на свою молитву: ученики исполнились Духом Святым. 
Они смело и с силой рассказывали о воскресении Иисуса Христа. Какой за-
мечательный наш Бог! Если необходимо, Он за считанные секунды посылает 
ответ на наши молитвы.

1. Что вынуждены были признать священники после слов апостолов?   
Деяния 4:13.

“Смелая защита озадачила иудейских старейшин. Они надеялись, что уче-
ники испугаются и смутятся перед синедрионом. Однако эти свидетели гово-
рили так же, как Христос, — с той же силой убеждения, которая заставляла 
замолчать их врагов. В голосе Петра не чувствовалось страха, когда он сказал 
о Христе: “Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавший-
ся главою угла”. – Деяния апостолов, стр.63, 64.

2. Что ответили Петр и Иоанн на запрет священников говорить или учить об 
имени Иисуса Христа? Деяния 4:18-20.

Просмотри урок и ответь на вопросы:

· Хромой был исцелен силой _____________________________.

         Петр сказал иудеям, что они р_ _ _ _ _и Иисуса.

         Он дал им надежду, говоря: п_ _ _ _ _ _ _ь и о_ _ _ _ _ _ _ _ь. 

  После второй проповеди обратилось 3 _ _ _  человек.

· После того как Петр получил Святой Дух, он стал другим 

человеком. Он стал ___________________________.

· С помощью Иисуса и Святого Духа я желаю измениться, подобно Пе-

тру. Я хочу __________________________________

______________
Твоя подпись

Мое   
обязатель-
ство
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4
Смотритель 
маяка

Суббота

Начало на стр.10 

…и ноги и отнесли в сарай, где он вынужден был лежать до самого утра. 
Когда смотритель просил освободить его, они только смеялись. В конце кон-
цов с ним оставили двоих, а остальные побежали назад к берегу. 

 “О, Мария, что же ты сможешь сделать? – плакал он, лежа в сарае. – Ни-
кто не зажжет лампы, корабли разобьются, и моряки наверняка погибнут”. 

 А Мария выглядывала отца сквозь узкое окошко маяка, думая о том, что 
пора бы ему уже возвратиться. Часы пробили шесть, вскоре воды должны 
были накрыть мост, и тогда папа не сможет прийти домой.

 Прошел час. Часы пробили семь. Мария продолжала выглядывать отца, 
но он все не приходил. К восьми часам почти затопило мост, лишь в некото-
рых местах виднелись небольшие верхушки скал, торчащие из воды.

 “О, отец, быстрее! – кричала Мария, как будто он мог ее слышать. – Не-
ужели ты совсем забыл о своей дочери?” В ответ она слышала только шум 
волн и гул ветра, предвещавшего начало шторма. Без сомнения никто не 
зажжет свет этой ночью. 

 Мария вспомнила слова матери, которые та обычно говорила в подобных 
ситуациях: “Нам нужно молиться во время нужды”. Она встала на колени и 
попросила о помощи: “Господь,  укажи мне, что нужно делать, благослови 
папу и приведи его домой невредимым”.

 Волны накрыли мост. Прошел час, как зашло солнце. Когда на небе по-
казалась луна, ее закрыли темные тучи. Разбойники ходили вдоль берега, 
надеясь, что без света моряки подумают, что находятся далеко от берега, и 
в результате какой-нибудь корабль разобьется о скалы. 

 Мария решила самостоятельно попытаться зажечь лампы. Но что могла 
сделать маленькая девочка? Она даже не могла дотянуться до них, так вы-
соко находились лампы. Мария взяла спички и приставила небольшую лест-
ницу к стене. С трудом проделав все это, она так и не достала до ламп. Тогда 
она поставила лестницу на стол. Но, взобравшись наверх, она увидела, что 
и теперь ей не достать. 

 “Если бы у меня была палка, – подумала она, – я бы привязала к ней 
спичку и зажгла фитиль”. Но палки не нашлось.

 Шторм бушевал со страшной силой. Моряки всматривались в темноту, 
надеясь увидеть свет. Где же он должен быть? Неужели они плывут не в том 
направлении? Тогда они заблудились и не имели представления, куда же 
теперь плыть. Все это время отец просил Бога позаботиться о его ребенке в 
темном маяке. 

 Мария, страшно напуганная, чувствуя себя оставленной отцом, казалось 
уже готова была сдаться, когда вспомнила о старой маминой книге, лежа-
щей в комнате этажом ниже. Но разве она могла на нее встать ногами? Это 
же была мамина любимая книга, которую она так любила читать. “Но ведь 
эта книга может спасти жизни, – подумала она. – Если бы мама была со 
мной, неужели она не разрешила бы взять ее?”

 Мария быстро принесла эту большую книгу, подставила ее под лестницу 
и еще раз поднялась. Теперь она могла дотянуться! Мария поднесла огонь 
сначала к одному фитилю, затем к другому, к третьему и так делала до тех 
пор, пока лучи света не засияли ярко над водой.

 Отец увидел этот свет и возблагодарил Бога за помощь. Моряки тоже 
увидели свет и повернули корабль, не наскочив на скалы. Разбойники тоже 
видели его и разозлились, что их план не сработал. 

 Лампы светили всю ночь, пока бушевал шторм. Утром папа смог сбежать 
из сарая. Он добрался до маяка, где узнал, каким образом его доченька вер-
но выполнила все обязанности в эту темную ночь.

 Дорогие друзья! Как мы уже узнали из первого урока, наша церковь – это 
маяк среди житейских волн. Ты являешься частью этой церкви. Как и Мария, 
ты можешь зажигать свет, показывая добрый пример и выполняя Божьи за-
поведи. Если все в твоей общине поступят так, тогда мы сможем многих 
предупредить об опасностях, таящихся в жизненном море, и обратить их ко 
Христу.
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5
Каждый 
делится с 
другим

Выучи: 
“Господи! избавь душу 

мою от уст лживых, от 
языка лукавого” 

          (Псалом 119:2).

Дружная 
община

Главные слова: 
щедрость, корысто-

любие, посвятили, 
рьяный, фанатизм, ли-
цемерие, проявление, 
собственные удоволь-
ствия, влияние. 

Дополнительная
литература:

    
Деяния 4:32-37; гл.5; 
“Деяния апостолов”, 

стр.70-86.

Твой выбор:
Если бы в твоей 

общине были нуж-
дающиеся семьи, захотел бы ты продать свой велосипед или 
кукольный дом и купить им еду?

В первые годы церковь росла быстрыми темпами. Нам известно, что кре-
стилось и присоединилось к ней, по меньшей мере, 8000 душ. Каждый был 
членом этой большой семьи. Они делились всем, что имели: едой, одеждой, 
деньгами и даже своими домами. Те верующие, которые имели земли, про-
давали их и приносили деньги к ногам апостолов. Никто не просил их этого 
делать, но любовь к Богу и друг ко другу была настолько велика, что они до-
бровольно поступали так. С радостью они отдавали все, что имели, для роста 
церкви. Апостолы распределяли деньги среди бедных, и поэтому среди них 
не было нуждающихся. Один человек по имени Варнава продал свою землю 
и отдал деньги апостолам, которые, в свою очередь, раздали их бедным. Вар-
нава был бескорыстным христианином, он отдал Господу не только деньги, 
но и свое время.

1. Что делали люди со своими деньгами, домами и землями? Почему?   
Деяния 4:34, 35.

“Эта щедрость верующих явилась результатом излития Духа. У обращен-
ных в евангельскую веру было “одно сердце и одна душа”. Они руководство-
вались одной общей целью — содействовать успеху порученного им дела; и 
корыстолюбию не было места в их жизни. Они любили братьев и дело, кото-
рому себя посвятили, больше, чем деньги и имения”. – Деяния апостолов, 
стр.70, 71.

2. Почему некоторые из новообращенных были бедными и нуждающимися? 
Подчеркни ответ.

“Многих из них сразу же изгнали родные и друзья – иудеи отличались рья-
ным фанатизмом, – и изгнанных нужно было обеспечить кровом и пищей”.  – 
Деяния апостолов, стр.70.

Воскресенье 
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5
Два лицемера

Давал ли ты обет Богу, а после не выполнял его? Среди новообращен-
ных были муж с женой, поступившие подобным образом. Как и другие, они 
услышали Евангелие из уст апостолов и находились вместе с другими в то 
время, когда дом поколебался и все исполнились Святым Духом. Под Его 
водительством люди давали обещания продать земли и отдать деньги Го-
споду. Анания и Сапфира оказались лицемерами, потому что притворялись 
добрыми, бескорыстными и честными христианами, хотя на самом деле не 
были таковыми.

Когда Анания и Сапфира вернулись домой, они пожалели о своем обе-
щании. На ум приходили алчные помыслы: им казалось, что обещание было 
сделано слишком поспешно. Поэтому, продав землю, они втайне решили 
приберечь для себя какую-то часть денег. И когда у них появились эти греш-
ные мысли, благотворное влияние Святого Духа оставило их.

Итак, давая обещания, мы должны исполнять их. В Библии сказано, что, 
когда ты даешь обещание, не медли его исполнить, ибо Он не благоволит к 
глупым. И лучше тебе не обещать, чем обещать и не исполнить (Екклесиа-
ста 5:3, 4).

1. Почему Анания и Сапфира солгали Петру о своей земле? Деяния 5:1-4. 
Прочти цитату и заполни пропуски.

Они хотели завоевать уважение других верующих и в то же время полу-
чать пищу и одежду из о_ _ _ _   з_ _ _ _ _ _  церкви.   

“Однако они видели, что люди, расставшиеся со своими имениями, чтобы 
помочь бедным собратьям, пользовались большим уважением среди веру-
ющих; рассказать ближним, что их своекорыстным душам жалко отдать Богу 
обещанное, им было стыдно, и они сговорились продать свою собствен-
ность и сделать вид, будто пожертвовали всю прибыль на общее дело, но 
в действительности оставить себе значи тельную часть. Тем самым они на-
деялись получить право питаться из общих запасов и завоевать уважение 
своих братьев”. – Деяния апостолов, стр.72.

Вопрос на размышление:
Ты стараешься быть хорошим только перед другими, чтобы они видели 

это и похвалили тебя, или потому, что любишь Бога и хочешь исполнять Его 
заповеди?

2. Как Бог наказал Ананию? Деяния 5:5, 6.

“Но Бог ненавидит лицемерие и ложь. Анания и Сапфира прибегли к мо-
шенничеству в отношениях с Богом; они солгали Святому Духу, и их грех 
был незамедлительно и страшно наказан”. – Деяния апостолов, стр.72.

Понедельник
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5
Сапфира 
ждет своего 
мужа

Вероятно, Сапфира была дома, когда Анания отправился с деньгами к 
Петру. Она, наверное, начала беспокоиться и думать: “Почему же он так за-
держивается?” Прошло три часа ожидания, и она решила идти искать мужа. 
Апостол Петр спросил ее: “Скажи, вы за столько продали землю?” Она отве-
тила: “Да, за эту сумму”. И Петр тогда сказал: “Что это вы согласились солгать 
Господу? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут”. И 
тотчас Сапфира упала мертвой к ногам Петра. Хоронившие Ананию взяли ее 
и погребли рядом с мужем.  

1. Почему Анания и Сапфира должны были умереть за свой грех? Деяния 5:10. 
Вставь пропущенные слова.

Они ___________  С ____________  Д__________. 
 – Ефесянам 4:30

Они не были _______________________________. 
 – 2 Коринфянам 9:7

Они были__________________________________.  
 – Исход 20:17

“Мерзость пред Господом — ________________________”. 
 – Притчи 12:22 (перв. часть) 

“Безграничная мудрость понимала, что подобное проявление гнева Божье-
го предупредит моральное разложение молодой церкви… Этот суд показал, 
что человек не может обмануть Бога, что Бог видит тайные пороки сердца и 
не допустит, чтобы над Ним смеялись. Суд над Ананией и Сапфирой явился 
предостережением церкви, направленным на то, чтобы уберечь ее от лицеме-
рия, притворства и обкрадывания Бога.

Не только первоапостольской церкви, но и всем последующим поколениям 
этот пример Божественного отвращения к алчности, мошенничеству и лице-
мерию служит предупреждением”. – Деяния апостолов, стр.73, 74.

2. Как лживые слова наносят нам вред? Притчи 19:5.

 “Лжец дешево продает свою душу. Порой ложь выручает его в трудных об-
стоятельствах, с ее помощью он может добиться прибыли, которую не полу-
чить при честной сделке, но в конце концов такой человек никому не станет 
доверять. Будучи сам обманщиком, он не будет полагаться на слово других 
людей”. – Деяния апостолов, стр.76.

Вторник
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5
Бог ищет 
доброхотно 
дающих

Интересовался ли ты, откуда поступают деньги, которые церковь тратит 
на миссионерскую деятельность? Кто оплачивает издание книг и журналов 
о Христе? – Это делают твои родители, а также все братья и сестры в об-
щине. Они приносят десятины и пожертвования, которые используются для 
оплаты миссионерских проектов. Каждый раз, когда папа получает зарпла-
ту, десятую часть он отдает на десятину и еще больше на пожертвования. 
Если мы любим Иисуса, тогда наша алчность исчезает, и мы с радостью 
будем жертвовать на работу Божью. Но когда мы даем Богу обещание, са-
тана делает все, чтобы мы пожалели об этом. Ему не радостно видеть, как 
увеличивается Царство Божье на земле, поэтому он старается заставить нас 
думать, что мы пообещали слишком много.

1. Почему мы должны отдавать Богу с радостью? Подчеркни ответ. Составь 
список даров Божьих.
________________  ______________  _____________

________________  ______________  _____________

“Бог дает людям собственность для того, чтобы они поддерживали Его 
дело. Он посылает на землю солнечный свет и дождь, наделяет растения 
энергией роста, дает здоровье и силы приобретать имущество. Все блага, 
которыми мы пользуемся, исходят от Его щедрой руки. В свою очередь Он 
желает, чтобы люди выражали Ему благодарность, возвращая Господу над-
лежащую часть в десятинах и дарах — в благо дарственных и добровольных 
жертвах, а также в жертвах повинности”. – Деяния апостолов, стр.75.

2. Саша помогает соседям по дому и получает 10 грн. в неделю. Почти все 
деньги она тратит на себя, но когда мама напоминает ей о десятине, она с 
неохотой отдает 1 грн. Намного ли она лучше Анании и Сапфиры?

Среда
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5
Что ты 
можешь 
отдать

Как ты можешь следовать примеру первой церкви и делиться с другими? 
Пока ты юный и не имеешь много денег, но что ты можешь сделать для дру-
гих? Каждого из нас Бог наделил особыми дарами, которые называются та-
лантами. Наверное, ты встречал людей, имеющих от рождения хорошую па-
мять и быстро запоминающих стихи из Библии. Другие наделены красивым 
мелодичным голосом. Те дары, которые даны нам от рождения, называются 
врожденными талантами, а те, которые мы развиваем, называются приоб-
ретенными. Талант игры на скрипке не является врожденным, большинство 
детей должны проводить много часов за игрой, чтобы развить этот талант. 
Практически ни одна девочка не родилась с талантом шитья. Многим потре-
бовались время и практика, чтобы научиться шить платье.

Если мы хотим быть по-настоящему счастливыми, нам нужно делиться 
своими талантами с другими. Огорчился бы ты, ни разу не сыграв в общине 
на своей скрипке и ни разу не прославив Бога? Оказался бы ты жадным, не 
поделившись со своим соседом печеньем, которое ты сам испек? Когда мы 
делимся с другими нашими талантами, Бог дает нам еще больше, умножая 
уже имеющиеся. Таким образом, если ты умеешь готовить, играть на пиа-
нино, вырезать по дереву и красиво говорить, Бог даст тебе еще четыре, и в 
общей сумме это составит восемь талантов. И если Он увидит, что ты верно 
используешь их и делишься ими, Он прибавит еще восемь. А если и эти ты 
будешь использовать, тогда Бог всю вечность будет одаривать тебя новыми 
талантами.

1. Какие три таланта есть у всех? Прочти стих из Библии и составь ответы из 
букв.

Екклесиаста 3:1, 2, 4, 6 ЕВЯМР _____________________________________
1 Тимофею 4:12, 16 ВИЛНЯЕИ  (пример) ______________________________
Колоссянам 4:6  ЕЬРЧ ____________________________________________

“Красноречие – это талант, который следует развивать. Из всех даров, полу-
ченных нами от Бога, ни один не способен принести другим более благосло-
вений, чем этот. Благодаря речи мы призываем и убеждаем, возносим молит-
ву и хвалу Богу, открываем другим любовь Искупителя”. – Наглядные уроки 
Христа, стр.335.

 “Наши слова, поступки, наша одежда, манеры, даже выражение лица – все 
это оказывает влияние. Впечатление, которое мы таким образом производим 
на других, приводит к результатам – как хорошим, так и плохим, которые не-
возможно оценить. Каждое побуждение, исходящее от нас, является семе-
нем, посеянным в других, которое, в свою очередь, принесет урожай… Если 
своим примером мы помогаем другим развивать в себе принципы добра, мы 
тем самым даем им силу делать добро”. – Там же, стр.339, 340.

 “Наше время принадлежит Богу. Каждое мгновение принадлежит Ему, и на-
шей самой торжественной обязанностью является употребление этого дара 
для прославления Его имени. Ни об одном таланте мы не будем давать такого 
строгого отчета, как об употреблении нашего времени”. – Там же, стр.342.

2. У двенадцатилетнего Жени есть талант к музыке. Не прилагая особых усилий, 
он отлично играет на скрипке и пианино. Младший брат Миша учится играть на 
скрипке, но ему это тяжело дается. Поэтому мама попросила Женю помочь брату. 
Жене это не нравится, и большую часть времени он жалуется на брата. Что 
случится с талантом Жени, если он не станет делить его с другими? Матфея 25:28.

“Используемые для благословения других дары Духа возрастают. Сокры-
тые, используемые лишь в служении самому себе, они ослабляются и нако-
нец отбираются. Тот, кто отказывается делиться тем, что он обрел, обнаружит 
в конце концов, что делиться ему уже нечем”. – Наглядные уроки Христа, 
стр.364.

Четверг
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5
Дары Духа

Заход солнца сегодня:
___________________

Бог даровал особые таланты каждому христианину, они называются дара-
ми Духа. Хотя у каждого они свои, есть три, которыми наделены все. Каждый 
из нас имеет дар времени, то есть располагает 24 часами в сутки. Все мы 
имеем талант показывать другим пример. С ним мы несем людям или благо-
словение или проклятие.

Всем нам при рождении Бог даровал талант веры. У некоторых этого та-
ланта больше, и когда они пользуются тем малым, что имеют, Бог дает им 
еще и еще.

 Ты, наверное, слышал такие слова: “Я ничего не умею делать. У меня 
нет особого таланта”? Это неправда. Наш Соз-
датель наделил каждого человека, по крайней 
мере, одним талантом.

Если у тебя есть один талант, и ты станешь 
использовать его, Бог приумножит этот один и 
прибавит к нему много других даров. И наобо-
рот, если у человека есть десять талантов, и 
он не использует их, Бог отнимет у него все и 
даст эти таланты тому, кто имеет только один 
талант. Давай рассмотрим дары Святого Духа 
и узнаем, что нужно делать, чтобы получить 
их.

1. Прочти стихи из Библии и запиши название 
каждого дара Святого Духа. Соедини дар и его описание.

а. М_ _ _ _ _ _ _  1 Коринфянам 12:8
б. З_ _ _ _ _ 1 Коринфянам 12:8
в. В_ _ _ 1 Коринфянам 12:9
г. И_ _ _ _ _ _ _ _ 1 Коринфянам 12:9
д. Ч_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 Коринфянам 12:10
е. П_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 Коринфянам 12:10
ж. Р_ _ _ _ _ _ _ _ _  Д _ _ _ _1 Коринфянам 12:10 
з. Г_ _ _ _ _ _ _ _ _ НА И_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Я_ _ _ _ _  1 Коринфянам 12:10
и. Т_ _ _ _ _ _ _ _ _ И_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Я_ _ КОВ 1 Коринфянам 12:10

___ Обладая этим талантом, человек имеет верное суждение. Он был у 
царя Соломона, но, оставив Бога, он лишился и этого таланта.

___ Человек с этим даром может рассказать о том, что произойдет в буду-
щем. Многие авторы Библии и Э. Г. Уайт имели этот дар.

___ С этим даром человек легко учится говорить на иностранных языках.
___ При рождении Бог наделил всех понемногу этим даром. У патриарха 

Ветхого Завета было его так много, что он готов был пожертвовать своим 
сыном.

__ Те, кто имеют его, любят учиться. Его цена – цена драгоценностей 
(Притчи 20:15). Мудрые люди сберегают этот талант (Притчи 10:14), а те, кто 
расточают, погибнут (Осии 4:6).

___ Люди с этим даром являются медиками-миссионерами. Они знают, как 
с помощью воды провести простое лечение или как излечить больного углем 
и травами. Ими могут быть молодые люди, медсестры, диетологи, врачи.

___ Люди с этим даром понимают иностранный язык и делают письменные 
и устные переводы на другие языки. 

___Бог дал этот дар всем верным в ветхозаветнее время, а также пер-
вым пионерам-адвентистам. Апостолы пользовались им, когда делали сле-
пых зрячими, хромых прямыми, когда изгоняли злых духов. Благодаря этому 
дару мы получаем ответ на наши молитвы. Незадолго до пришествия Христа 
некоторые из нас вновь получат этот дар и с его помощью станут помогать 
людям. Но следует быть осторожным: сатана также его использует, чтобы 
заставить людей думать, что он – бог. 

___ Люди, обладающие этим даром, могут отличать правду от неправды.  
Люди, лишающие себя сна, едва ли смогут воспользоваться этим даром 
(СЦ, Т.3, стр.242). Если мы ежедневно размышляем о Христе, Господь на-
делит им нас (СЕ 166).

Пятница
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5
Мое   
обязательство

Суббота

Просмотри урок и отметь правильные утверждения.

 1. Ранняя церковь была щедрой. Многие отдавали свои деньги, дома и 
земли апостолам, а они раздавали их бедным. 

Верно Неверно
 

 2. Анания и Сапфира продали свою землю и отдали все деньги церкви. 

Верно Неверно

 
 3. Анания и Сапфира были лицемерами, людьми, которые только притво-

ряются христианами, а на самом деле ими не являются.

Верно Неверно 

 4. Бог позволил умереть Анании и Сапфире, чтобы все христиане знали, 
насколько Богу ненавистны лжецы, лицемеры и алчные люди. 

Верно Неверно 

 5. Я решил посвятить свое время, влияние, веру и все таланты, дарован-
ные  Богом, своей семье, друзьям и близким. 

Верно Неверно 

__________________
Твоя подпись

Вопрос для любознательных:
Прочти Малахии 3:8-12 и подумай, как эти стихи связаны с нашим уроком.

2. Какими врожденными талантами наделил тебя Бог? Какие таланты ты 
стараешься развивать?

Заполни эту таблицу
Врожденные таланты:   Таланты, над которыми я работаю:
_________________________   ______________________________
_________________________   ______________________________
_________________________   ______________________________
_________________________   ______________________________
_________________________   ______________________________
_________________________   ______________________________
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6
Дьякон с 
сияющим 
лицом
 

Выучи: “И все, си-
дящие в  синедрионе, 
смотря на  него, виде-
ли лице его, как  лице 
Ангела” 

  (Деяния 6:15).

     

Семь 
диаконов

    

Главные слова:
диакон, аргумент, 
вдовы, противники, 
свидетели, 
опровергнуть, 
гонения, защита.

         
Дополнительная
литература:

Деяния, гл.6, 7; 
“Деяния 
апостолов”, 
стр.86-102.

Твой выбор:
Представь, что тебя поставили перед городским советом 

и тебе предстоит защищать свою веру. Ты бы знал, что ска-
зать? 

Кто в твоей общине посещает больных? Кто дает пищу и одежду бедным и 
нищим? Это и многое другое выполняет диакон. Много лет тому назад, еще 
во времена апостолов, Бог поручил эту работу именно им. И вот как все это 
произошло. В Иерусалиме члены церкви давали деньги на миссионерскую 
работу, а также для нужд бедных. Каким-то образом апостолы упустили из 
виду нескольких бедных вдов. Тотчас пришли друзья этих женщин и пожа-
ловались им. Сами апостолы были настолько заняты, потому что постоянно 
проповедовали и учили народ, что у них не оставалось времени помочь каж-
дому. Поэтому они собрали церковный совет и сказали всем: “Мы не можем 
перестать проповедовать и пойти помогать бедным и нищим. Почему бы 
нам не найти семь честных человек, исполненных Духа Святого и мудрости, 
и поручить им эту работу? Почему апостолы должны выполнять все обязан-
ности, если можно иметь помощников?” Когда в церкви появилось семь диа-
конов, заботящихся о бедных и нуждающихся, апостолы смогли посвятить 
больше времени проповеди. Этот план понравился всем членам церкви. Кто 
же предложил его апостолам? – Святой Дух. Он всегда был с ними, помогая 
в их нуждах.

1. Кто были первые семь диаконов? Деяния 6:5. Как апостолы поставили их на 
этот труд? Деяния 6:6.

С_ _ _ _ _            Ф_ _ _ _ _             

Н_ _ _ _ _ _  

П_ _ _ _ _          П_ _ _ _ _ 

Т_ _ _ _             Н _ _ _ _ _ _ 

2. Какие черты характера были у них? Деяния 6:3.

Они были исполнены:

УДМОХ ЯТМСЫВ       Д_ _ _ _   С_ _ _ _ _ 

УРТОДСЮМЬ                М_ _ _ _ _ _ _ 

ОНЮСТЕСЬЧТ           Ч_ _ _ _ _ _ _ _

Воскресенье 
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6
Стефан – про-
поведующий 
диакон

После того как церковь избрала семь диаконов, апостолы возложили на 
них руки и благословили на особый труд. Первого диакона, иудея, звали Сте-
фаном, но он знал греческий язык и жизнь греков, поэтому мог проповедо-
вать иудеям в Греции. Стефан имел большую веру и был исполнен Духом 
Святым. Он не только заботился о бедных и нищих, но и творил чудеса и 
проповедовал. Раввины и законоучителя часто устраивали с ним публичные 
споры, надеясь доказать свою правоту. Но Стефан знал библейские проро-
чества и закон, поэтому всегда оказывался победителем над врагами. Свя-
щенники возненавидели Стефана, когда увидели, что его проповеди имеют 
силу и что его слушает народ. Иудейские старейшины настроили народ и 
начальников против Стефана, схватили его и поставили перед иудейским 
синедрионом. Затем они наняли лжесвидетелей, чтобы те сказали: “Ибо мы 
слышали, как он (Стефан) говорил, что Иисус 
Назорей разрушит место сие и переменит 
обычаи, которые передал нам Моисей”. Какая 
ложь! Лжесвидетели утверждали, что Стефан 
выступал против храма и закона Моисея.

1. Почему священники и правители привели 
Стефана перед синедрионом? Деяния 6:8-10.

“Когда священники и правители увидели, 
какой силой обладают проповеди Стефана, 
они исполнились злобой и ненавистью. Вме-
сто того чтобы принять его доказательства, 
они решили заставить его замолчать, предав 
смерти”. – Деяния апостолов, стр.98.

2. Каким было лицо Стефана, когда он стоял 
перед синедрионом? Деяния 6:15.

“Когда Стефан стоял лицом к лицу с судья-
ми, готовясь ответить на обвинение в бого-
хульстве, его лицо было озарено святым си-
янием, и “все, сидящие в синедрионе, смотря 
на него, видели лицо его, как лице Ангела”. 
Многие, видевшие этот свет, трепетали и, за-
крывая свои лица, отворачивались, но упря-
мое неверие и предубеждение священников 
не поколебалось”. – Деяния апостолов, 
стр.99.

Понедельник
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6
Последняя 
проповедь 
Стефана

Когда Стефан говорил перед синедрионом, многие священники и прави-
тели вынуждены были закрывать свои лица. Они не могли смотреть, потому 
что его лицо излучало святое сияние. Первосвященники спросили Стефана: 
“Правду ли говорят свидетели?”, и он ясным, взволнованным голосом, кото-
рый наполнял весь зал синедриона, пересказал историю израильского наро-
да от времен Авраама и до Моисея. Когда он попытался связать с Иисусом 
всю историю народа и храма Соломона, народ рассердился, а первосвящен-
ники разодрали одежды. Стефан знал, что этот момент был его последним 
свидетельством о Христе. Поэтому он поспешил завершить свою проповедь, 
хотя и не успел всего сказать.

1. Как Стефан ясно указал священникам и правителям на их грех? Деяния 7:51.

2. Что сделали священники после 
проповеди Стефана? Деяния 7:55. 
Заполни пропуски согласными 
буквами.

Они     действовали     как      
_ и _ о _ _ ые.

“Похожие больше на хищных зве-
рей, чем на людей, они устремились 
на Стефана, скрежеща зубами. На 
жестоких лицах, окружавших его, уз-
ник читал свою участь, но оставался 
непоколебим”. – Деяния апостолов, 
стр.100.

Вторник
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6
Небеса   
отверсты

В синедрионе священники были похожи на животных, они скрежетали зу-
бами на верного Стефана, но тот не испугался, напротив, взглянув ввысь, он 
увидел небо отверстым и Христа, приподнявшегося со Своего престола и го-
тового помочь ему. С уст Стефана прозвучали слова победы: “Я вижу небеса 
отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога”. Враги Стефана 
больше не могли слышать этих слов. Они закрыли уши, устремились к нему 
и вытащили за город, где побили его, первого диакона, камнями до смерти. 
Верующие забрали тело Стефана и погребли его. Так как священники и пра-
вители ничего не смогли найти в Стефане, они очень боялись действий Рима, 
поэтому и подкупили римлян большой суммой денег, чтобы те хранили мол-
чание о смерти Стефана.

1. Что видел Стефан, когда его побивали камнями? Деяния 7:59.

2. Что чувствовал Стефан к тем, которые побивали его? Деяния 7:60.

3. Что чувствовал народ, видевший побиение Стефана? Подчеркни ответ.

“Мученическая смерть Стефана произвела 
глубокое впе чатление на всех очевидцев. В 
памяти тех, кто оказался поблизости от места 
казни, навсегда остались слова Стефана, тро-
нувшие их сердца, и Божественная печать на 
его лице. Все это говорило об истинности ве-
сти, которую он возвещал”. – Деяния апосто-
лов, стр.101. 

Среда
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6
Гонения в 
церкви

Среди свидетелей, наговаривавших ложь на Стефана, оказался юноша 
по имени Савл. Он также помогал побивать его камнями. Несмотря на не-
нависть к Стефану, в глубине своего сердца юноша чувствовал, что хри-
стианин был прав. После этого события священники наградили Савла, сде-
лав его членом синедриона. Он продолжал преследовать церковь Божью, 
хватал верующих в собственных жилищах, отправлял их в тюрьму и позже 
предавал смерти. Какое-то время Савл совершал работу сатаны, но он не 
знал, что был Тот, более могущественный, который еще раньше избрал его 
на место мученика Стефана. В один прекрасный день Савл примет Иисуса 
как своего Спасителя, будет проповедовать и страдать за Его имя. Повсюду 
он будет распространять благую весть спасения.

1. Что произошло в церкви после смерти Стефана? Что должны были 
делать верующие? Прочти Деяния 8:1 и составь ответ из букв.

  О  Н  Г  И  Е  Я  Н         Г _  _  Е  _  _  Я

2. Найди в словаре слово “гонения” и запиши его значение. Четверг
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6
Не бывает 
венца без 
креста

Заход солнца сегодня:
___________________

Гнали не только апостолов и Стефана. Много христиан до них и после них 
пострадало за имя Иисуса. Даже сам Христос, Сын Божий, был гоним. Так 
следует ли надеяться, что с нами будут лучше обращаться? Перед самым 
пришествием Христа многие из нас будут гонимы за свою веру. Но не стоит 
бояться, ибо рядом с нами будет Христос, как он когда-то был рядом со Сте-
фаном. Святой Дух даст нам силу все пережить.

1. Как нам следует поступать во время гонений? Матфея 10:23.

“Когда же будут ______________вас в одном городе, ___________в 
___________”.

2. Когда нас будут гнать, почему нам не нужно бояться?

3. Какие благословения нам приносят гонения? Луки 6:22, 23.

Заполни пропуски словами из правой колонки.

· Помогают христианам приблизиться 
ко _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ ко _ _ _ _ _ .
Великая борьба, стр.42.
·  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
христиане уйдут из церкви. 
Там же, стр.602.
· Помогают многим   л _ _ _ _ 
стать христианами. 
Там же, стр.240.
· Готовят нас стать причастниками 
_ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ . 
Нагорная проповедь Христа, стр.31.
· _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _  
народ Божий для распространения 
благой вести спасения. 
Свидетельства для церкви, т.6, стр.478.

Пятница небесной славы

полуобращенные

Христос, друг с другом

гонения рассевают

людям
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6
Мое   
обязательство

Суббота

Просмотри урок и ответь на вопросы:
1. Работа диакона состоит в 

2. Верно или неверно. Священники и правители завидовали Стефану. 
Его проповеди обладали верой, мудростью и силой Божьей, поэтому они 
и схватили его.

3. Лицо Стефана светилось, как лицо ангела, потому что

_____________________________________________________________

4. Когда Стефан указал священникам на их грех, они стали 
__________________ (естажеткрь) зубами, закрывать ________(шуи), они 
_________________ (естимульрис) к нему и вытащили за город, где и по-
били камнями.

5. Я решил(а) говорить так смело о Христе, как это делал Стефан.

______________
Твоя подпись
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6
Мое задание
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7
Благая весть 
в колеснице

Выучи: “Итак, идите, 
научите все народы, 
крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого 
Духа” 

        (Матфея 28:19).

На помощь 
приходит 
Никодим

Главные слова: 
влияние, злоба, 
служение, 
посвященный

Дополнительная
литература:

Деяния гл.8; 
“Деяния 
апостолов”, 
стр.103-111.

Твой выбор:
В общине у тебя много друзей. Что бы ты ответил роди-

телям, если бы они с целью создать общину в новой местно-
сти предложили переехать в другое место, где нет общины, 
где живет только одна семья адвентистов реформационно-
го движения? Ты бы с радостью уехал туда?

Наверное, ты замечал, что Бог всег-
да посылает помощь, когда у тебя не-
приятности. Новозаветняя церковь 
также переживала трудности. На-
чиная с побиения камнями Стефана 
иудейские священники продолжали 
преследовать учеников в Иерусали-
ме. В то тяжелое время Бог не забыл 
о Своих детях: Он прислал им на по-
мощь одного друга. Ты помнишь Ни-
кодима, который когда-то приходил 

ночью к Иисусу? Он был членом синедриона, и он же наблюдал за жизнью 
Иисуса в течение трех лет. При жизни Христа гордость не позволяла Нико-
диму принять Его как Мессию. В то же время он часто разрушал заговоры 
священников, искавших смерти Христа. И когда уже Иисус висел на кресте, 
Никодим вспомнил Его слова: “И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну Человеческому” (Иоанна 3:14). В человеке на 
кресте он узнал Спасителя всего мира.

Теперь, когда иудейские священники преследовали и убивали последо-
вателей Христа, Никодим пришел им на помощь. Он ободрял учеников в 
их труде и помогал деньгами церкви в Иерусалиме. Сегодня в мире живет 
много людей, подобных Никодиму: это президенты, депутаты, судьи. Они 
хорошие люди и стремятся поступать по правде. И если нам предстоит од-
нажды засвидетельствовать свою веру, они защитят и спасут нас. Однажды 
их труд будет завершен, и тогда они присоединятся к нам и станут частью 
Божьей церкви.

1. Что Никодим и Иосиф из Аримафеи сделали для Христа после Его смерти? 
Иоанна 19:38-40. 

“Вместе с Иосифом из Аримафеи Никодим взял на себя расходы по по-
гребению Иисуса. Ученики побоялись открыто признать себя последовате-
лями Христа, а Никодим и Иосиф смело пришли в тот мрачный час… Они 
смогли сделать для своего умершего Учителя то, что не под силу было бед-
ным ученикам; более того, их богатство и влияние во многом защитило уче-
ников от злобы священников и правителей”. – Деяния апостолов, стр.104.

2. Как священники и правители поступили с Никодимом, когда он стал 
последователем Христа? Марка 13:13 (перв. часть). Что случилось с его 
деньгами?

Его   нен_вид_ли   за   _мя   И_су_а. 
“Те, кто в былые дни оказывал ему почести, теперь презирали и гнали 

его, он обнищал в мире сем, однако непоколебимо отстаивал свою веру”. – 
Деяния апостолов, стр.105.

3. Почему верный Божий народ переживает гонения? 2 Тимофею 3:12. 

“Если бы не гонения, они никогда бы не смогли рассеяться на такое боль-
шое расстояние и провозгласить истину”. – Библейский комментарий 
АСД (из комментариев Э. Г. Уайт), т. 6, стр.478.

 “Гонения послужили увеличению числа свидетелей истины”. – Великая 
борьба, стр.240.

Воскресенье 
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7
Последова-
тели рассеи-
ваются из-за 
гонений

Ты хотел бы иметь большую общину или маленькую? Почти всем нравит-
ся ходить в общину, где много людей. Церковь в Иерусалиме разрасталась. 
Тысячи иудеев принимали Иисуса. Ученики радовались, видя новых членов, 
но в то же время они совершенно забыли о той работе, которую поручил им 
Христос. Перед Своим вознесением Иисус сказал им: “Вы будете Моими сви-
детелями в Иерусалиме, Самарии и до края земли”. Ученики должны были 
поехать в разные страны и там проповедовать о Христе. Именно с этой целью 
Бог дал им возможность говорить на многих иностранных языках. Но, так как 
они по-прежнему оставались в Иерусалиме, Иисус посылает гонения на Свою 
церковь. За короткое время иудеи выгнали многих верующих из Иерусалима, 
и таким образом те начали проповедовать Евангелие другим народам. 

Иногда мы похожи на первых учеников. Нам нравится быть в той общине, 
где мы выросли, где мы многих знаем, где нам хорошо. Но Иисус желает, что-
бы мы переезжали в новые места, основывали новые общины. Если твоя се-
мья ходит в большую общину, поговори с родителями о том, чтобы переехать 
в город, где живет только одна-две семьи реформаторов, с целью основать 
там новую общину. 

1. Почему Бог позволил верующим в Иерусалиме терпеть гонения? Деяния 8:1.

“Чтобы рассеять Своих представителей по земле, где они могли бы служить 
людям, Бог допустил гонения на Свою церковь. Изгнанные из Иерусалима 
верующие “ходили и благовествовали слово”. – Деяния апостолов, стр.105.

2. Что нам следует делать, если мы посещаем общину с большим количеством 
членов? Составь слово из данных букв. 

 зтьжееерпа ___________________.  Если мы не сделаем этого, что случится с 
нашим светом? Матфея 5:14.

“Богу угодно, чтобы Его народ был светом мира и солью земли. Но когда 
братья и сестры собираются в большом количестве в одном месте, чтобы 
создать мощную церковь, это ограничивает сферу их деятельности и влия-
ния, и их светильник в буквальном смысле оказывается под сосудом”. – Сви-
детельства для церкви, т.2, стр.633.

“Вопрос “Что ты здесь?” обращен и к целым семействам, и к отдельным ли-
цам… Бог призывает христианские семьи отправиться в глухие уголки земли 
и там благоразумно и упорно работать для спасения находящихся во мра-
ке. Чтобы ответить на этот призыв, нужно самопожертвование”. – Пророки и 
цари, стр.172.

Понедельник
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7
Филипп идет 
в Самарию

Когда Филипп, один из семи диаконов, переживал преследования в Иеру-
салиме, он переехал в Самарию. Самаритяне с радостью слушали его про-
поведи о Христе. И помнишь, почему? Несколько лет тому назад Христос 
подружился с одной самаритянкой, и она пригласила весь город послушать 
Иисуса. Он пробыл у самарян два дня, и многие приняли Его как Мессию. 
Теперь они пригласили Филиппа и желали услышать весть спасения. Ког-
да ученики пришли к Иисусу в Самарию, они невзлюбили самаритян. Как и 
остальные иудеи, ученики считали их своими врагами, но позже много веру-
ющих убежало в Самарию и чувствовало себя там в безопасности от иудей-
ских священников. 

Удивительно, как любовь Бога разрушает все стены, разделяющие наро-
ды. Когда мы принимаем Христа, то становимся все равными. Не имеет зна-
чения, в какой стране мы живем, сколько денег зарабатываем, какого цвета 
наша кожа или сколько лет мы ходили в школу. Все мы – друзья, братья и 
сестры во Христе Иисусе.

1. Как самаритяне приняли Филиппа и благую весть? Деяния 8:5, 6, 8.

2. Чем еще занимался Филипп, кроме проповеди Евангелия? Деяния 8:7.

исцелял _ _ _ _ _ _ х,   освобождал людей от н_ _ _ _ _ _ _  
ду_ _ _.

Вопрос на размышление:
Как ты ведешь себя с людьми, у которых другой цвет кожи, другая религия, 

или с теми, которые беднее или богаче тебя?

Вторник
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7
Симон волхв

В Самарии жил один человек по имени Симон. Он был работником сатаны 
и очаровывал людей. Многие самаритяне прислушивались к его словам и 
говорили: “Сей есть великая сила Божия”. Когда люди прослушали проповеди 
Филиппа, то пожелали принять крещение во имя Иисуса. Вместе с ними при-
нял крещение и Симон. Какое-то время он еще оставался с Филиппом, видел, 
какие тот творит чудеса, и был поражен увиденным. Так как Филипп проде-
лал большую работу в Самарии, ему понадобилась помощь Петра и Иоанна. 
Апостолы молились о том, чтобы самаритяне получили Святой Дух. И когда 
они возложили руки на людей, Он сошел на них. Симон видел, как апостолы 
возлагали руки, и после этого снисходил Святой Дух. Он решил заплатить 
апостолам, чтобы они и его наделили этой силой. “Дайте и мне власть сию, 
чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого”. Петра опечалили 
слова Симона. Сейчас мы узнаем, почему.

1. Чем занимался Симон до крещения? Деяния 8:9, 10.

2. Что он хотел купить у Петра и Иоанна? Деяния 8:18, 19.

3. Изменился ли Симон после крещения? Деяния 8:20-24.

“Когда Симон волхв предложил апостолам приобрести у них за деньги силу, 
чтобы совершать чудеса, Петр ответил ему: “Серебро твое да будет в поги-
бель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги”. – Ве-
ликая борьба, стр.128.

“Ты точно так же не сможешь попасть на небо без полного обновления и 
преобразования, как и Симон волхв, который полагал, что Святой Дух можно 
купить за деньги”. – Свидетельства для церкви, т.2, стр.86.

Среда
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7
Филипп 
помогает 
Ефиоплянину

Однажды Господь обратился к Филиппу: “Встань и иди на полдень, на до-
рогу, идущую из Иерусалима в Газу”. Филипп не стал ничего спрашивать, он 
повиновался и отправился туда, куда Бог его направил.

На дороге он увидел колесницу. Там сидел очень важный человек – хра-
нитель сокровищ Кандакии, царицы Ефиопской. Он был верующим, и по-
этому каждый год приезжал в Иерусалим на поклонение Богу. Колесницей 
управлял слуга, а хранитель сокровищ читал книгу Исаии. Святой Дух ска-
зал Филиппу: “Иди и пристань к этой колеснице”. Филипп так и поступил. В 
Библии сказано: “Подбежал” (англ. перевод). Станем же такими послуш-
ными, как Филипп, и тогда Бог сможет через нас помогать многим другим.

Когда Филипп услышал, как ефиоплянин читает место из Исаии, он спро-
сил его: “Понимаешь, что читаешь?” И муж ответил: “Что я могу понять, 
если никто не наставит меня?”. Он попросил Филиппа подняться и сесть 
рядом с ним в колесницу. Сейчас мы узнаем о том, что произошло за сле-
дующие несколько часов. 

1. Найди дорогу, по которой Филипп ехал в Газу.

2. О чем читал ефиоплянин? Деяния 8:32-36.

3. Когда они подошли к речке, что захотел сделать ефиоплянин? О чем спросил 
его Филипп? Деяния 8:37, 38.

“Постепенно смысл Писаний стал открываться евнуху, и его сердце за-
трепетало от волнения, а когда ученик закончил, он был готов принять дан-
ный ему свет”. – Деяния апостолов, стр.108.

Четверг
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7
Святой Дух 
забирает 
Филиппа

Заход солнца сегодня:
___________________

 И в наше время живет много таких людей, которые поступают подобно ефи-
оплянину. Они читают Библию, но не понимают ее смысла. С молитвой и в 
слезах они обращаются к Богу, прося послать кого-то на помощь. Это могут 
быть как наши соседи, так и те, которых мы встречаем каждый день. Молись 
и проси Бога указать тебе на “ефиоплянинов” в твоем городе, чтобы ты смог 
помочь им найти Иисуса, Сына Божьего. К колеснице ефиоплялнина мог бы 
пристать ангел и помочь ему понять стихи из книги Исаии. Но Бог не работа-
ет подобным образом. Согласно Его замыслу ангелы должны сотрудничать с 
людьми в работе спасения душ. Ангел сказал Филиппу идти на такую-то доро-
гу и помог найти ефиоплянина и рассказать ему о Христе. Святой Дух смягчил 
сердце ефиоплянина, и он захотел получить крещение. Ты заметил, сколько 
людей и небесных существ работало над спасением одной души? Как заме-
чательно, что мы, грешные люди, можем работать вместе с Богом, Иисусом 
и Святым Духом, спасая души в этом мире. Таким вот образом сотрудничают 
земная и небесная церкви. 

1. Кто трудился над спасением ефиоплянина? Зачеркни все буквы “Ж” и ты 
узнаешь ответ.

ЖБЖОГ, ЖЖСЖЖВЯЖТЖОЙ ДЖЖУХЖ, ХЖРЖЖИСЖТОЖС, 

ЖАНЖГЖЕЛЖЫ, ЖФЖИЛИЖЖППЖ  

_______________,       ____________        ____________,       ______________, 
 
________________,      __________________.
   

2. Почему тысячи членов церкви ничего не делают для спасения душ? Подчеркни 
ответы. С какими словами обращается к ним Христос? Матфея 20:6, 7.

Что вы _________________ здесь целый день _________________? Идите и 

вы в ____________________.

“Сотни, даже тысячи людей, слышавших весть о спасении, все еще стоят 
на торжище праздно, хотя их можно было бы вовлечь в активное служение. 
Христос говорит им: “Что вы стоите здесь целый день праздно?” И добавляет: 
“Идите и вы в виноградник” (Матфея 20:6, 7). Почему же многие не отклика-
ются на этот призыв? Уж не думают ли они оправдать себя тем, что не стоят 
за кафедрой? Они должны понять, что тысячи посвященных рядовых членов 
церкви должны сделать огромную работу вне кафедры”. – Деяния апосто-
лов, стр.110.

 “Ответственность за выполнение этого поручения возложена не только на 
рукоположенных служителей. Все принявшие Христа призваны трудиться во 
имя спасения своих ближних”. – Там же.

3. Почему Бог повелел Филиппу идти так далеко ради крещения всего 
лишь одного человека? Подчеркни ответ. Что произойдет, если каждый 
школьник, молодой человек и взрослый станут поступать, как Филипп? 
Матфея 24:14.

“Бог видел, что если он обратится, то откроет другим свет, который озарит 
его самого и поддержит проповедь Евангелия. Ангелы Божьи сопровождали 
этого искателя истины и влекли его к Спасителю. Святой Дух Господень содей-
ствовал его встрече с таким человеком, который мог вывести его к свету”. – 
Деяния апостолов, стр.107.

 “Когда члены церкви Божьей выполнят порученную им работу для нужда-
ющихся людей на родине и за рубежом во исполнение евангельского пору-
чения, весь мир будет оповещен, и Господь Иисус вернется на нашу землю с 
силой и славой великой”. – Там же, стр.111.

Пятница

Суббота

Мое   
обязательство



51Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2. №1

Ответь на вопросы и дай обещание стать ловцом душ, подобно Фи-
липпу.

1. Никодим пришел на помощь первой церкви, когда ее гна-
ли иудейские священники. Он использовал свое богатство, чтобы 
___________________ и стать _____________________  человеком.

2. Бог не хочет, чтобы мы оставались в больших общинах, потому 
что нам там слишком уютно и мы ленимся работать над спасением 
душ. Божий план состоит в том, чтобы семьи ___________________.

3. Хотя Симон волхв и получил крещение, на самом деле он не изме-
нился. Объясни почему.

4. Из истории о Филиппе и ефиоплянине мы научились

5. Я хочу всегда быть готовым отправиться туда, куда пошлет меня 
Бог. Я хочу сотрудничать вместе с небесной церковью, чтобы спасти 
хотя бы одну душу до пришествия Христа.

6. Я буду молиться, чтобы Бог каждый день помогал мне рассказы-
вать о Христе хотя бы одному человеку.

________________
Твоя подпись

Борис – замерзший, промокший и несчастный – продавал газеты на углу. 
Вдруг он услышал приятное пение, доносившееся из церкви. Дверь этого 
молитвенного дома, открытая для посетителей, искушала мальчика войти 
внутрь. Он вошел и незаметно присел в заднем ряду.

«Приведи, приведи,
Приведи всех под кров родной.
Приведи, приведи, 
Даст блаженство многим труд твой».
– Что они говорят?! Я удивлюсь, если они имеют в виду именно это, – по-

думал мальчик, присев возле теплой печки. – Я удивлюсь, если они действи-
тельно искренно говорят о том, чтобы привести грешников ко Христу. Я бы 
хотел узнать, Кто такой Иисус, о Котором они поют. Я удивлюсь, если это 
значит, что Он может помочь самому близкому мне человеку, моему отцу, 
если эти люди смогут сделать хотя бы что-то, чтобы помочь ему.

Они пели этот припев через каждые четыре строфы. Хотя на улице был 
холодный дождливый вечер, эти радостные люди сердечно, душевно повто-
ряли снова и снова:

«Приведи, приведи,
Приведи всех под кров родной.
Приведи, приведи, 
Даст блаженство многим труд твой».
– Они никогда бы не повторяли этот припев так много раз, если бы не были 

уверены в этом, – сказал Боря сам себе. С тех пор как хозяин дома выгнал 
его семью, у них не было места жительства, однако папа все время прово-
дил в кабаке. – Возможно, папа снова стал бы прежним человеком, если бы 
у него появился хотя бы малейший шанс. А это именно такое место, которое 
может помочь ему начать все сначала. Я должен попытаться помочь ему.

Выбежав на улицу, на холод, сырость, мальчик поспешил к отцу.
Люди в церкви, получив благословение, собирались разойтись по домам. 

Вдруг открылась входная дверь и вошел промокший замерзший мальчик, а 
за ним показалась беспомощная фигура мужчины, пропитанного алкоголем. 

– Что это? Кто это? – послышалось со всех сторон. – Мальчик, наверняка 
ты ошибся дверью.

Живет 
ли здесь 
Иисус?

Суббота
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Борис поспешно осмотрел комнату и отрицательно закивал головой, реши-
тельно пытаясь со всех сил тянуть за собой несчастного мужчину.

– Нет, я пришел по адресу. Но дайте слово, что не уйдете отсюда, потому 
что я привел его сюда, ибо вы сказали сделать это.

– Как это? Привести кого? – спросил мягким голосом пастор, подойдя к 
мальчику.

– Все вы пели, чтобы привести близких людей, которые не на правильном 
пути. Поэтому, как вы и пели, я привел его к Иисусу. Как вы сказали в песне, 
Он поможет отцу исправиться, – мальчик с надеждой посмотрел в доброе 
лицо пастора.

– Расскажи нам больше, мой мальчик, – нежно обратился пастор. – Это 
твой отец?

– Да, это мой отец. Каким-то образом он сошел с правильного пути. Мама 
пыталась помочь ему, но она заболела и умерла. Сестра Лиза пыталась по-
мочь ему, но она заболела и попала в больницу. Теперь я пытаюсь помочь 
ему. У нас нет дома или другого места, чтобы начать все сначала. Нет никого, 
кто позаботился бы о нас. Я услышал как вы пели привести людей к Человеку, 
Который живет здесь и готов помочь нам. Кажется, Его зовут Иисус, не так ли? 
Скажите, Он действительно живет здесь?

Мужчина, которого держал мальчик, тяжело опустился на пол. 
– Это не выход, – сказал отец мальчика. – Мне уже не помочь, никто не в 

силах сделать этого.
Однако сильная рука пастора подняла мужчину и помогла ему сесть на 

скамейку. Вокруг пастора собралась молчаливая группа верующих.
– Братья и сестры, что вы думаете насчет вопроса этого мальчика? Живет 

ли Иисус на этом месте? Церковь очень похожа на дом, не правда ли? И если 
Он живет здесь, что бы Он сделал в эту дождливую холодную ночь с этим 
бедным падшим отцом и его верным сыном? Мужчины, женщины, давайте 
поможем Боре спасти его отца, чего бы это нам ни стоило.

...Борис и его отец больше никогда не вернулись в кабак за выпивкой – ни 
в ту ночь, ни в последующие. Их голоса были слышны каждую неделю, когда 
они сливались с голосами других верующих, посылающих весть, доносящу-
юся на улицы:

«Приведи, приведи,
Приведи всех под кров родной.
Приведи, приведи, 
Даст блаженство многим труд твой».
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8
Из гонителей - 
в ученики

Выучи:  “Ибо для 
меня жизнь – Христос, 
и смерть – приобрете-
ние” 

(Филиппийцам 1:21).

Савл не спит
 

Главные слова: 
оправдание, 
смирение, 
мученичество. 

Дополнительная
литература:

Деяния, гл.9; 
“Деяния апостолов”, 

стр.112-130.

Воскресенье 

Твой выбор:
Что бы ты делал, если бы вдруг ослеп и не имел пищи и пи-

тья в течение трех дней?

Верный диакон Стефан умер, но Савл, содействовавший его смерти, потерял 
сон. “А что, если Стефан был прав? – беспокоился он. – И тогда Иисус – настоя-
щий Мессия!” Савл доверял священникам и правителям, и поэтому рассказал им о 
своих страхах. После долгой беседы священникам удалось убедить его в том, что 
Стефан – злой человек, а Христос – обманщик. В конце концов Савл поверил их сло-
вам. Более того, он теперь стал еще сильнее преследовать последователей Иисуса. 
Многие ученики из-за гонений вынуждены были переехать из Иерусалима в Дамаск, 
поэтому Савл так стремился попасть в этот город и погубить новую общину. Перво-
священник дал ему письмо, которое позволяло Савлу арестовывать последователей 
Иисуса и в цепях возвращать их в Иерусалим.

В то время ты не смог бы сесть на автобус или на поезд и уехать в другой город. 
Поэтому Савлу и его людям потребовалось почти десять дней, чтобы добраться до 
Дамаска на ослах. Неожиданно в последний день их поездки свет ярче солнца осиял 
с неба. Тотчас Савл ослеп и упал на землю. Некто обратился к нему на еврейском 
языке: “Савл, Савл! что ты гонишь Меня?” И Савл спросил: “Кто Ты, Господи?” А 
Господь ответил: “Я Иисус, Которого ты гонишь”. Савл понял слова, обращенные к 
нему. В том славном Существе, стоявшем перед ним, он узнал Иисуса, Сына Божье-
го. Без сомнения, Савл знал Иисуса Христа, Мессию, говорившего к нему. И он спро-
сил: “Господи! что повелишь мне делать?” А Иисус ответил: “Встань и иди в город; и 
сказано будет тебе, что тебе надобно делать”. 
1. Кто явился Савлу на пути в Дамаск? Кого на самом деле преследовал Савл? 
Деяния 9:1-4. 

“Напуганные и ослепленные резким светом спутники Савла слышали го-
лос, но никого не видели. Он же понял сказанные слова, и ему ясно открыл-
ся Говоривший – Сын Божий. В славном Существе, стоявшем перед ним, он 
узнал Распятого”. – Деяния апостолов, стр.115.

 “Теперь Христос лично говорил с Савлом и спросил его: “Савл, Савл! что 
ты гонишь Меня?” На вопрос: “Кто Ты, Господи?” тот же самый голос ответил: 
“Я Иисус, Которого ты гонишь”. Христос здесь отождествляет Себя со Сво-
им народом. Преследуя последователей Иисуса, Савл наносил удары непо-
средственно Небесному Господу. Ложно обвиняя и свидетельствуя против 
них, он ложно обвинял Спасителя мира и свидетельствовал против Него”. – 
Там же, стр.117.

Вопрос на размышление:
Как бы ты поступил на месте Савла?

2. Что чувствовал Савл, когда Христос говорил с ним? О чем он думал? Деяния 
9:6 (перв. часть). Прочти примечание и ответь на вопросы.

Отметь: Верно (В) или Неверно (Н)
В Н Савл понял пророчество об отвержении и распятии Иисуса.
В Н Савл думал, что священники правы, полагая, что Христос обманщик.
В Н Савл понял, что Иисус воскрес и вознесся на небо.
В Н Савл стремился убежать прочь, чтобы попасть в Дамаск и уничтожить 

там церковь.
В Н Савл принял Христа как Мессию.
“В миг небесного озарения ум Савла работал с поразительной быстротой. 

Пророчества Священного Писания открылись его пониманию. Он уразумел, 
что отвержение Иисуса иудеями, Его распятие, воскресение и вознесение 
были предсказаны пророками, и, значит, Он есть обетованный Мессия. Савл 
отчетливо вспомнил проповедь Стефана, которую тот произнес перед своей 
мученической кончиной, и понял, что он в самом деле созерцал “славу Бо-
жию”. – Деяния апостолов, стр.115.
3. Посмотри на карту на стр.49. Подсчитай, сколько километров преодолел 
Савл по пути в Дамаск.



54 Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2 №1

8
Савл изучает 
Библию, 
будучи 
слепым

Понедельник

Когда свет исчез, Савл стал уже другим человеком. Он поднялся, но теперь 
совершенно ослеп. Яркий свет славы Христа оказался слишком сильным 
для человеческих глаз. Савл был уверен в том, что его слепота – наказание 
от Бога. Как изменился гордый фарисей! Совсем недавно он с группой лю-
дей ехал в Дамаск, чтобы арестовать последователей Иисуса. А теперь он, 
слепой, идет на ощупь в темноте, и другой ведет его за руку, как малое дитя. 
Когда Савл, наконец, оказался в Дамаске, он пришел в дом ученика по имени 
Иуда. Там он пробыл три дня без еды и питья. Савл был одинок и подавлен. 
Разные мысли мучили верующих: “Наверное, это одна из ловушек Савла, 
чтобы арестовать и увести нас в Иерусалим”. 

 Пробовал ли ты когда-нибудь учить урок с закрытыми глазами? “Это не-
возможно”, – ответишь ты. Но именно так делал Савл. Он вслепую читал Би-
блию. Он не видел свитков Библии, но мог размышлять о разных библейских 
стихах, относящихся к Мессии. Дух Святой помог ему понять, что Иисус – 
Мессия и что иудеи отвергли и распяли Его. Те три дня слепоты пошли Савлу 
на пользу. Он обрел духовное зрение и пробудился от своих злых путей. 

1. Что делал Савл в течение трех дней слепоты и поста? Кто был его 
помощником? Иоанна 14:26.

Отметь звездочкой то, что делал Савл после обращения. Сверь ответы с 
приведенной цитатой.

Он молился.
Он распространял сплетни о других.
Он исповедал свои грехи и раскаялся.
Он украл деньги.
Он стал смиренным, как дитя.
Он изучал Библию, хотя был слепым.
Он вспоминал стихи из Библии, указывающие на первое пришествие 

Иисуса.
Он отправлял людей в тюрьму.
Он хвастался тем, как обратился.

“Эти дни глубокого самоисследования и смирения сердца он провел в 
одиночестве и уединении. Верующие Дамаска, предостереженные о наме-
рениях Савла, боясь, что он притворяется, желая обмануть их, держались 
отчужденно, не проявляя к нему сочувствия… Он оказался полностью ли-
шен человеческого участия и теперь надеялся только на милосердие Бога и 
взывал к Нему в сокрушении сердца”. – Деяния апостолов, стр.118.

 “За долгие часы, проведенные наедине с Богом, Савл вспомнил много 
текстов Священного Писания, относящихся к первому пришествию Христа. 
Он тщательно изучал пророчества; его память обострилась благодаря но-
вым убеждениям”. – Там же, стр.119.

2. Что осознал Савл о своих прежних делах? Деяния 9:5 (посл. часть).

“Савл понял, что, преследуя последователей Иисуса, он в действительно-
сти выполнял работу сатаны”. – Деяния апостолов, стр.115.
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8
Новая жизнь 
Савла

Вторник

После трех дней, проведенных в одиночестве, Бог посылает Ананию на 
помощь Савлу. Ангел сказал ему: “Встань и пойди на улицу, так называемую 
Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла, он теперь 
молится и ждет встречи с тобой. Возложи руки на него, чтобы он прозрел”. 
Анания с трудом верил словам Господа. Он знал о том, что Савл гнал веру-
ющих в Иерусалиме, и поэтому сказал Господу: “Я слышал, что этот человек 
сделал много зла людям в Иерусалиме. А теперь он пришел, чтобы вязать 
всех Твоих учеников”. Но ангел еще раз повторил повеление: “Иди, ибо он 
есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и 
царями и сынами Израилевыми”. Наконец Анания повиновался повелению 
Господа. Придя в дом Иуды, он говорил с Савлом, возложил на него руки 
и сказал: “Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты 
шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа”.

И тотчас как бы чешуя упала с его глаз, и он снова мог видеть. Савл не те-
рял времени. Приняв Христа, он получил крещение. Убийца последователей 
Иисуса стал смиренным учеником.

1. Кого Бог послал на помощь Савлу? Какие три вещи он сделал для Савла? 
Деяния 9:17, 18.

· Бог послал Ан_ни_, чтобы открыть ему г_аз_

· Исполниться Ду_а Св_т_го

· Получить кр_щен_е

“Анания крестил Савла в реке Дамаска. Затем он подкрепился пищей и 
тотчас стал проповедовать Христа верующим этого города”. – Библейский 
комментарий АСД (из комментариев Э. Г. Уайт), т. 6, стр.1058.

2. Почему не ангел открыл глаза Савлу, даровал ему Святого Духа и крестил 
его? Подчеркни ответ.

“Спаситель направил вопрошающего иудея в Свою церковь, чтобы там он 
узнал волю Божью о своей дальнейшей деятельности”. – Деяния апосто-
лов, стр.120.

 “Таким образом, Иисус дал власть Своей церкви и соединил Савла со 
Своими представителями на земле”. – Там же, стр.122.

3. Кого представлял собой Анания? 2 Коринфянам 6:4.

С_ _ _ _ _ _ _ _ Б_ _ _ _.

“В данном случае Анания символизировал собою Христа и Его служителей 
на земле, которые призваны быть Его заместителями. Анания вместо Хри-
ста коснулся глаз Савла, чтобы вернуть ему зрение. Анания вместо Христа 
возложил на него руки, а когда молился во имя Его, на Савла снизошел Свя-
той Дух. Все свершается во имя и властью Христа”. – Деяния апостолов, 
стр.122.
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8
Савл 
проповедует 
Христа в 
церкви

Среда

Новость об обращении Савла молниеносно распространилась по Дамаску. 
Савл заходил в иудейские церкви, называемые синагогами, и проповедовал 
Иисуса Христа. Люди, слушавшие его, не могли поверить. “Не тот ли это, кто 
гнал последователей Иисуса, а теперь пришел, чтобы вязать их и вести в 
Иерусалим?” – спрашивали они. Савл был великим проповедником. Он го-
ворил с такой убедительной силой, что люди принимали истину. Народу он 
сказал, что поменял свою веру, руководствуясь не чувствами, а проверен-
ными фактами, он рассказал также и об исполнении пророчества о первом 
пришествии Христа. Его слушало много иудеев, но только некоторых из них 
затронули слова Савла, многие ожесточили свои сердца и не стали слушать. 
Их ненависть была настолько велика, что они искали его смерти. Савл тот-
час вынужден был оставить Дамаск, и небесный ангел повелел ему на какое-
то время отправиться в Аравию. 

1. Чем занимался Савл в Аравии на протяжении трех лет? Галатам 1:17. Прочти 
стих и цитату, а затем заполни пропуски.

 “Небесный вестник повелел ему на время оставить город, и он “пошел в 
Аравию” (Галатам 1:17), где нашел безопасное убежище.

 Здесь, в уединении, Павел получил хорошую возможность спокойного из-
учения и размышления. Он спокойно перебирал в памяти события прошлого 
и искренне раскаивался. Он взыскал Бога всем сердцем и не мог успокоить-
ся до тех пор, пока не узнает наверняка, что его покаяние принято и грех про-
щен. Он желал получить заверение, что Иисус пребудет с ним в его будущем 
служении. Он освободился от предрассудков и традиций, которые прежде 
определяли его жизнь, и принял наставления от Источника истины. Иисус об-
щался с ним и утверждал его в вере, щедро даруя мудрость и благодать”. – 
Деяния апостолов, стр.125,126.

Савл в Аравии

Раскаялся в  ________________________________ прошлого.

Освободился от ___________________ и _____________________.

Изучал Писания и  _________________   над ними.

Искал Бога всем  _________________________________________.

Принял ________________________ от Источника истины (Иисуса).

2. Какой новый труд Бог поручил Савлу? Деяния 9:15. Прочти стих и составь 
ответ из букв.

ытбь опокопднирмве лдя нзычяквои

______________________________________________________________

3. О чем помнил Савл всю свою жизнь?

Филиппийцам 1:21 ______________________________________________
________________________________________________________________

Филиппийцам 3:8 _______________________________________________
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8
Его спускают 
в корзине

Четверг

По истечении трех лет в Аравии Савл возвратился в Дамаск. Он по-
прежнему проповедовал Иисуса Христа. Иудейские начальники очень зли-
лись на него и хотели его убить. Днем и ночью они стояли у ворот города, на-
деясь схватить его. Верующие взывали, чтобы Бог даровал им мудрость, как 
спасти жизнь Савла. Наконец было решено ночью спустить его в корзине по 
стене. Только представьте: некогда могущественный Савл, наводящий страх 
на людей, теперь вынужден скрываться! Святой Дух всегда знает, как спасти 
нас от неприятностей. 

 Из Дамаска Савл отправился в Ие-
русалим. Он хотел встретиться с апо-
столом Петром, с человеком, который 
говорил, ходил и жил вместе с Иису-
сом. Когда Савл пришел в Иерусалим, 
все ученики были вражески настроены 
против него. Они не верили в то, что он 
мог так сильно измениться. Но Варна-
ва, который раньше продал свою зем-
лю и отдал деньги церкви, знал Савла. 
Вскоре они стали друзьями, и Варна-
ва представил Савла Петру и другим 
ученикам. Он также рассказал всем о 
том, как Иисус явился Савлу по пути в 
Дамаск. Когда Петр услышал эти сло-
ва, он пожал Савлу руку и принял его 
как брата и ученика. Хотел бы ты при-
сутствовать при этой великой встрече, 
когда встретились два выдающихся 
человека – Петр, ученик Иисуса, и 
Савл, некогда фарисей, а теперь – 
смиренный ученик? 

1. Почему Савл захотел прийти в Иерусалим? Галатам 1:17, 18.

“Сейчас он направлялся в Иерусалим, желая познакомиться с апостола-
ми, а особенно с Петром. Он очень переживал, заранее представляя встре-
чу с галилейскими рыбаками, которые жили, молились, беседовали со Хри-
стом на этой земле”. – Библейский комментарий АСД (из комментариев 
Э. Г. Уайт), т.6, стр.1058.

2. Пока ученики продолжали сомневаться в Савле, кто подружился с ним и что 
он сделал? Деяния 9:25-27.

“Варнава, который прежде отдал свои средства на поддержание дела Бо-
жьего и на содействие нуждам бедных, первый познакомился с Савлом, в то 
время как другие верующие не принимали его. Он также выслушал свиде-
тельство Савла о его чудесном обращении и о том, что он пережил после. 
Варнава от всего сердца поверил его словам, принял его, взял за руку и по-
ставил перед апостолами”. – Библейский комментарий АСД (из коммента-
риев Э. Г. Уайт), т.6, стр.1058.

Вопрос на размышление: 
Переживал ли ты когда-нибудь подобное: ты просишь прощения у друзей 

за то, что обидел их, а они продолжают злиться на тебя?
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Савл 
отправляется 
трудиться 
среди 
язычников

Заход солнца сегодня:
___________________

Когда ты находишь что-нибудь особенное, то не спешишь ли поделиться им 
с другими? Савл только что нашел Иисуса и с большим волнением стремился 
поделиться этим с друзьями: со священниками и правителями Иерусалима. 
Савл был уверен, что они также быстро примут Христа Мессию, но, к сожале-
нию, они не поверили его свидетельству. Более того, они искали его смерти. 
Однажды, молясь в храме, Савл увидел видение. Небесный ангел подошел к 
нему и сказал: “Поспеши. Быстрее уходи из Иерусалима, ибо они не примут 
твоего свидетельства. С этого времени Я посылаю тебя к язычникам”. Савл 
тайно покинул Иерусалим и отправился в Кесарию, а затем в Тарс.

Савл стал великим миссионером среди язычников. Встреча с Иисусом ли-
цом к лицу полностью изменила его жизнь. История этого человека показы-
вает, как Бог изменяет мужчин, женщин и детей, как грешники становятся 
миссионерами. Конечно, тебя заинтересовало то, что ты узнал о Савле. А 
тебе самому не хотелось бы стать таким же миссионером Иисуса Христа? Да? 
Пусть об этом узнают Иисус и родители. Теперь жди и смотри, что Бог попро-
сит тебя сделать.

1. Как друзья Савла, священники, приняли его весть об Иисусе? Деяния 9:29.

“Павел был уверен, что учителя Израиля, которых он когда-то хорошо знал, 
были такими же искренними и честными, как он. Но он неверно оценил дух 
своих иудейских собратьев и, надеясь на их быстрое обращение, был обре-
чен на горькое разочарование… Его сердце наполнилось печалью. Если бы 
это помогло, он бы с радостью отдал свою жизнь, лишь бы люди познали ис-
тину”. – Деяния апостолов, стр.129.

2. К кому Бог послал Павла проповедовать благую весть спасения? Деяния 22:18-
21.

Пятница

Мое   
обязатель-
ство

Суббота 1. Х_ _ _ _ _ _ явился Савлу по пути в Д_ _ _ _ _ .

2. Савл ослеп на ________   ________, поэтому он мог поду-

 мать о своих грехах и _________________.

3. Анания помог Савлу пр______________ и к_ _ _ _ _ _  его.

4. В_ _ _ _ _ _  познакомил Савла с Петром и другими учени-

ками в Иерусалиме. Оттуда Савл отправился проповедовать 

язычникам.

 Я хочу стать миссионером Иисуса, как Савл.

_____________
Твоя подпись
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Петр 
работает 
среди 
язычников
   

Выучи:  “Петр отверз 
уста и сказал: истинно 
познаю, что Бог нели-
цеприятен, но во вся-
ком народе боящийся 
Его и поступающий по 
правде приятен Ему” 
(Деяния 10:34, 35).

       

Серна воз-
вращается к 
жизни

Главные слова:
лицеприятный, сотник, 
слабости, профессия, 
предрассудок, 
варвары. 

 

Дополнительная
литература:

Деяния 9:32; 11:18; 
“Деяния апостолов”, 
стр.131-142.

Твой выбор:
Как ты поступаешь, когда слышишь, что у кого-то нет де-

нег на еду и одежду?

Новозаветняя церковь росла с каждым днем. Во многих городах появ-
лялись новые верующие. Петр переходил с места на место, проповедуя 
Евангелие. Однажды он пришел в Лидду и встретился там с расслаблен-
ным. Этот человек не ходил уже восемь лет. Петр сказал ему: “Эней, ис-
целяет тебя Иисус Христос. Встань и возьми постель твою”. Человек под-
нялся и пошел. Многие жители, видя это, обратились к Господу. 

Возле Лидды находился другой город – Иоппия, где жила хорошая жен-
щина по имени Серна. На еврейском языке ее имя звучало как “Тавифа”. 
Она была верующей и любила помогать бедным и нуждающимся. Когда 
кому-то нужна была одежда, она шила ее для этого человека. Если кто-то 
печалился, она ободряла его. Пальцы Серны работали намного быстрее, 
чем ее язык. Но однажды она сильно заболела и умерла. Верующие услы-
шали о том, что Петр находится рядом, и попросили его прийти поскорее. 
Петр тотчас оправился в Иоппию. Он увидел, как многие вдовы плакали 
за Серной. Они показали ему рубашки и платья, сделанные для них этой 
женщиной. Петра тронула их скорбь. Он попросил всех выйти из комнаты, 
встал на колени и горячо молился Богу, прося вернуть жизнь Серне. Петр 
обратился к ней: “Тавифа! Встань”. Серна открыла глаза и встала, а Петр 
взял ее за руку и позвал вдов и других верующих в комнату. Они так радо-
вались, что Серна была жива и здорова. Хорошие новости о Серне рас-
пространились по Иоппии, и многие уверовали во Христа. 
1. Какое чудо совершил Петр для Энея? Деяния 9:33-35.

2. Кем была Серна и почему все любили ее? Деяния 9:36.

“В Иоппии, неподалеку от Лидды, жила женщина по имени Серна, кото-
рую все любили за ее доброту. Она была достойной ученицей Иисуса, и 
жизнь ее была наполнена делами милосердия. Она знала, кто нуждался в 
одежде, а кто – в сочувствии, и бескорыстно служила бедным и опечален-
ным. Она больше работала своими искусными пальцами, чем языком”. – 
Деяния апостолов, стр.131.

Карта на 61 стр.
Найди на карте дорогу, по которой шел Петр из Лидды в Иоппию. 
Мы не можем не говорить того, что видели и слышали” (Деяния 4:20).
1. Петр и Иоанн идут в Самарию посмотреть на результат усилий Филип-

па (Деяния 8:14).
2. Петр и Иоанн молятся о самарянах, чтобы те получили Святого Духа; 

Симон обличен (Деяния 8:15).
3. Петр и Иоанн возвращаются в Иерусалим, “проповедав Евангелие во 

многих селениях Самарийских” (Деяния 8:25).
4. Эней исцелен (Деяния 9:34).
5. Серна (Тавифа) воскрешена из мертых (Деяния 9:40).
6. Видение Петра: “Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым” (Дея-

ния 10:15). 
7. Корнилий и его родные уверовали и крестились (Деяния 10:17).
Первые миссионерские путешествия Петра

3. Почему Бог воскресил Серну? Деяния 9:37-40.

“Серна оказывала церкви неоценимые услуги, и Бог удостоил ее возвра-
щением из плена врага, чтобы своим опытом и энергией она еще послужи-
ла людям. Этим проявлением Своей силы Он хотел также укрепить дело 
Христово”. – Деяния апостолов, стр.132.

Воскресенье 
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Сотник молится

В сорока пяти километрах от Иоппии жил богатый и уважаемый муж Корни-
лий. В его подчинении было 100 солдат римской армии. Несмотря на то, что 
он был язычником, Корнилий знал Бога благодаря иудеям и служил Ему от 
всего сердца. Он исполнял закон и помогал бедным. О его святой жизни и о 
том, что он помогал бедным и нуждающимся, было известно всем.

Корнилий верил, что Бог является Творцом неба и земли. Он обращался к 
Нему за советом по каждому житейскому вопросу. Он оставался верен ему, 
как в доме, так и на плацу, командуя армией. Корнилий изучал пророчества 
и ждал пришествия Мессии, и Бог не оставил этого преданного мужа. Однаж-
ды, когда он молился, ангел явился ему. Корнилий испугался и спросил: “Что, 
Господи?” Ангел ответил: “Молитвы твои и милостыни твои пришли на память 
пред Богом. Пошли человека в Иоппию и спроси Симона Петра. Он остано-
вился у Симона кожевника. Он скажет тебе, что делать”. Корнилий не терял 
времени. Как только ангел удалился, он послал на поиски Петра двух слуг и 
солдата.

1. Кем был Корнилий и почему Бог послал к нему ангела? Деяния 10:1-4.

“Веруя в Бога как Творца неба и земли, Корнилий чтил Его, признавал Его 
власть и искал Его совета во всех жизненных ситуациях. Он был верен Иегове 
в семейной жизни и в общественных трудах. Он воздвиг жертвенник Богу в 
своем доме, потому что не мог без помощи Господа ни работать, ни прини-
мать какие-либо решения”. – Деяния апостолов, стр.133.

 “Поскольку Корнилий был послушен всем полученным наставлениям, Бог, 
по Своему провидению, открыл ему новую истину. Вестника из небесных чер-
тогов послали к римскому военачальнику и к Петру, чтобы познакомить Корни-
лия с человеком, который мог открыть ему больший свет”. – Там же, стр.140.

2. Почему ангел не стал рассказывать Корнилию о Христе, Мессии? Ефесянам 3:8.

“Не ангелу было поручено рассказать Корнилию о кресте, о распятом и вос-
кресшем Спасителе, а человеку, которому, как и самому Корнилию, присущи 
земные слабости и искушения.

 Своими представителями на земле Бог избирает не непавших ангелов, а 
людей, подверженных таким же слабостям, как и те, которых они стремятся 
спасти”. – Деяния апостолов, стр.134.

3. Ангел дал Корнилию точный адрес дома, где находился Петр. Что мы узнаем о 
Боге из этого? Псалом 138:3.

“Эти подробные наставления – указана даже профессия человека, у кото-
рого гостил Петр, – показывают, что Небо не оставляет без внимания людей 
любого звания. Богу известны переживания и заботы простого труженика и 
все обстоятельства жизни царя, восседающего на престоле”. – Деяния апо-
столов, стр.133.

Понедельник
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Петр видит 
странное 
видение

Когда мы хотим совершить тайную молитву, мы идем в свою комнату и за-
крываем дверь. Петр в то время гостил в одном доме и, наверное, не имел 
такого места для молитвы, поэтому он поднялся на крышу дома. Дома в 
Палестине вверху были ровными, и по ним можно было пройтись. Около 
двенадцати часов дня Петр почувствовал голод, и вдруг он увидел видение. 
Небеса отверзлись, и к нему опустилось большое полотно. Там находились 
разные дикие животные, птицы и пресмыкающиеся. Там были и нечистые 
животные, но глас сказал ему: “Встань, Петр, заколи и ешь”. Петр очень уди-
вился. Он сказал: “Я никогда не ел ничего скверного и нечистого”. Снова глас 
был к нему: “Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым”. Трижды Петр 
слышал эти слова, а после покрывало со всеми тварями опять поднялось 
на небо. Петр был озадачен. Он как раз думал о значении увиденного, когда 
слуги Корнилия постучали в дверь. Они искали Петра. Святой Дух сказал 
апостолу: “Три человека ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, нимало не 
сомневаясь; ибо Я послал их”. 

1. Что днем делал Петр на крыше дома? Деяния 10:9, 10.

2.  Какое странное видение увидел он? Деяния 10:11-16.

3. Что Дух Святой сказал Петру, когда слуги Корнилия постучали в дверь? 
Деяния 10:17-20.

Вторник

3

4

5

6

7

2

1



62 Уроки субботней школы для детей 9-12 лет Т.2 №1

9
Петр посеща-
ет Корнилия

Во времена апостолов новообращенные предвзято относились к другим 
народам. Предвзятый человек не любит другого по причине его расовой при-
надлежности, религии или национальности. Несмотря на то, что иудейскую 
веру приняли много язычников, евреи не любили их. Иудей никогда не ел 
вместе с язычником, никогда не посещал с ним одну общину. Христос своей 
смертью на кресте разрушил стену, разделявшую иудея и язычника. Учени-
ков он учил поступать со всеми людьми одинаково, потому что им предстояло 
идти по всему миру и проповедовать Евангелие. По этой причине Бог и дал 
видение Петру. Он старался помочь ему преодолеть предвзятое отношение 
к язычникам и показать, что перед Небом все равны. Во Христе каждый че-
ловек может получить спасение. До этого времени апостолы проповедовали 
только среди иудеев. Но Бог захотел, чтобы они шли в другие страны и несли 
с собой благую весть спасения.

Петр взял с собой в свидетели шесть учеников и отправился к Корнилию. 
Апостол понимал, что его ждут неприятности, потому что он направлялся в 
дом язычника. Когда Петр зашел в дом, Корнилий упал на землю и поклонил-
ся ему. В Палестине люди падали перед князьями и перед важными людьми. 
Корнилий считал, что Петр оказал ему большую честь, придя в дом, и поэто-
му поклонился ему. Но Петр поднял его за руку и сказал: “Встань; я тоже че-
ловек”. В дом к Корнилию пришли родные, друзья и соседи, все они пришли 
послушать мужа, посланного к ним самим Небом.

1. Чему Бог желал научить Петра этим видением? Римлянам 1:14.

Я     д_ _ _ _ _     и    Е_ _ _ _ _ _     и    в_ _ _ _ _ _ _    проповедовать 

Евангелие Иисуса Христа.

 “Это видение содержало в себе обличение и наставление. Оно открыло 
Петру намерения Божьи относительно язычников, которые, благодаря смер-
ти Христа, должны были вместе с иудеями наследовать благословения спа-
сения. До сих пор никто из учеников не проповедовал Евангелие язычникам. 
Невзирая на то, что стена разделения и отчуждения была разрушена смер-
тью Христа, в их сознании она еще существовала, и они трудились только 
для иудеев, поскольку считали, что на язычников не распространяются бла-
гословения Евангелия. Теперь Господь стремился открыть Петру всемирный 
размах Божественных планов.

Многие язычники с интересом слушали проповедь Петра и других апосто-
лов, и многие иудеи-еллинисты уверовали в Христа, но обращение Корнилия 
должно было стать событием первостепенной важности для язычников”. – 
Деяния апостолов, стр.135, 136.

2. Зачем Петр взял с собой шесть учеников на встречу с Корнилием? Подчеркни 
ответ.

“Повинуясь только что полученному от Бога указанию, апостол обещал 
идти с ними. На следующее утро он отправился в Кесарию в сопровождении 
шести своих собратьев. Им предстояло стать свидетелями всего, что будет 
он говорить или делать во время посещения язычников, ибо Петр знал, что 
его призовут к ответу за прямое нарушение иудейских учений”. – Деяния апо-
столов, стр.137.

3. Что сказал Петр Корнилию и его друзьям? Деяния 10:28.

Среда
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9
Петр 
проповедует 
Христа

Корнилий сказал Петру: “Четыре дня назад я молился, когда ангел пред-
стал передо мною и сказал послать за тобой”. После этих слов от пред-
взятости Петра не осталось и следа. Он сказал: “Истинно познаю, что Бог 
нелицеприятен”. После Петр говорил о Христе: о Его жизни, предательстве 
Иудой и распятии, о воскресении и вознесении, и Его ходатайстве за нас. 
Рассказывая о Христе, единственной надежде для грешников, он лучше по-
нял увиденное. Его сердце озарила проповедуемая им истина.

 Неожиданно в разгаре проповеди Святой Дух сошел на Корнилия, его 
семью и друзей. Иудеи, пришедшие с Петром, были поражены! Язычники 
говорили на иностранных языках и славили Бога точно так же, как это дела-
ли они. Петр радовался. Он обратился к тем, кто пришел с ним: “Кто может 
запретить этим людям креститься?” Посещение дома Корнилия было осо-
бенным моментом, потому что здесь впервые проповедовалось язычникам о 
Христе. С того дня язычники больше не считались чужеземцами, но братья-
ми и сестрами другим ученикам. Они стали членами Божьей церкви на земле 
и на небе.

Спустя короткое время тысячи язычников из многих народов услышали 
весть спасения. Иисус разрушил стену, разделявшую народы и расы. Славь-
те Его!
1. Что рассказал Петр Корнилию о предрассудках иудеев? Деяния 10:28.

2. Когда Петр оставил свое предвзятое отношение? Деяния 10:34, 35.

3. Что произошло в разгар проповеди Петра? Деяния 10:37-40, 44.

“Внезапно беседа была прервана сошествием Святого Духа. “Когда Петр 
еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И 
верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого 
Духа излился и на язычников; ибо слышали их говорящих языками и велича-
ющих Бога”. – Деяния апостолов, стр.139.

Четверг
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9
В поисках 
богатого и 
знаменитого

Заход солнца сегодня:
___________________

Сегодня есть много богатых и высокопоставленных людей, подобных Кор-
нилию, ожидающих тех, кто мог бы научить их о Христе. Бог ищет детей, об-
ладающих любовью и смелостью Петра, которые бы шли и говорили другим 
о Нем. Великие мира – президенты, депутаты, судьи, адвокаты и врачи – 
нуждаются в том, чтобы услышать о втором пришествии Христа. Если мы 
расскажем им благую весть спасения, они будут спасены. Если они примут 
Христа, они помогут распространить весть другим. 

Так чего же мы ждем? Спроси у мамы и папы, каких богатых и высокопо-
ставленных людей они знают. Ими могут быть семейные врачи, стоматологи, 
президент страны, депутаты, судьи и т. д. Просите у Бога мудрости, чтобы 
рассказать им о пришествии Христа. Когда мы сделаем это, Дух Святой пой-
дет впереди нас и приготовит их сердца. Ангелы будут вести их по правому 
пути.
1. Почему мы должны идти и говорить высокопоставленным и богатым людям 
о Христе? Матфея 24:14.

“В нашем мире есть много людей, находящихся к Царствию Божьему бли-
же, чем мы полагаем. В этом темном мире греха у Господа много драгоцен-
ных жемчужин, к которым Он направляет Своих вестников. Повсюду есть 
люди, готовые перейти в стан Христа”. – Деяния апостолов, стр.140.

 “Свет нужно нести и царям, и великим мира сего”. – Евангелизм, стр.560.  
  “Столь же необходимо донести призыв и до богатых мира сего. Нужно 

пробудить их к осознанию их ответственности за те дары, которые были вве-
рены им Небом. Им следует напомнить, что они должны будут дать отчет в 
том, как распорядились своим богатством, Тому, Кто будет судить живых и 
мертвых. Богатый человек нуждается в вашем труде, совершаемом с любо-
вью и в страхе Божьем”. – Наглядные уроки Христа, стр.230.

2. Что Бог совершит, если мы сделаем свою часть труда? Евреям 7:25.

Он может всегда _____________________ приходящих к Богу чрез _______.
“Самые великие люди земли не находятся вне досягаемости силы Бога-

чудотворца. Если Божьи соработники будут выполнять свои обязанности 
отважно и преданно, Бог обратит к истине людей, которые занимают ответ-
ственные посты, людей, обладающих высоким интеллектом и влиянием в 
обществе. Силой Духа Святого Он приведет многих к принятию Его Боже-
ственных принципов”. – Служение исцеления, стр.216.

 “Обратившись ко Христу, многие станут в деснице Божьей средством для 
работы среди представителей своего класса. Они почувствуют, что распро-
странение Евангелия поручено им для того, чтобы нести Его тем, для кого 
нет других радостей, кроме радостей земных. Время и деньги будут посвя-
щены Богу, таланты и влияние будут посвящены работе по приобре тению 
душ для Христа”.  – Там же.

Пятница

Мое   
обязательство

Суббота
Просмотри урок и ответь на вопросы.

1. Все люди Иоппии любили Серну, потому что... 

2. Видение Петра означало, что...

3. Из видения Петр научился тому, что...

4. Бог излил ____________________ на Корнилия и его друзей.

Я хочу быть добрым и полезным, как Серна.

Я буду рассказывать богатым и высокопоставленным людям 
о Христе.

_______________
Твоя подпись
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10
Ангел спасает 
и наказывает
    

Выучи: “Не все ли 
они суть служебные 
духи, посылаемые 
на служение для тех, 
которые имеют насле-
довать спасение?” 

(Евреям 1:14).

Второй 
мученик

Главные слова: 
мученик, пышность, 
красноречивый, ора-

торство.

Дополнительная
литература:

Деяния, гл.12; 
“Деяния апостолов”, 

стр.143-154.

Воскресенье 

Твой выбор:
Почему ангелы часто 

принимают вид лю-
дей?

С тех пор как Савл стал 
последователем Иисуса, са-
тана нашел другого челове-
ка, чтобы тот гнал церковь. 
Ирод Агриппа был царем 
Иудеи, а также племянни-
ком царя Ирода, обезгла-
вившего Иоанна крестите-
ля, и внуком того Ирода, 
который убил младенцев 
в Вифлееме при рождении 
Христа. Ирод Агриппа об-
ратился в иудейскую веру 
и делал вид, что верно ис-
полняет иудейские законы. 
Таким образом он надеялся 
угодить священникам и за-
воевать их уважение. В то 
же время он преследовал 

новозаветнюю церковь. Его солдаты врывались в дома верующих, забирали 
их имущество и сажали в темницу руководителей церкви. Иаков, брат Иоан-
на, одного из самых близких учеников Христа, стал вторым мучеником. Ирод 
убил его мечем. Это событие очень опечалило верующих. 

Когда Ирод Агриппа увидел, как священники обрадовались смерти Иакова, 
он тотчас заключил в темницу и Петра. Нечестивый царь решил, что он пу-
блично может убить Петра, когда много людей придет праздновать Пасху. А 
священники опасались, что апостол начнет говорить одну из самых мощных 
проповедей, и поэтому не соглашались на план Ирода. 

1. Кто гнал последователей Иисуса? Почему? Деяния 12:1.

“Правителем Иудеи тогда был Ирод, который подчинялся Клавдию, римско-
му кесарю, и носил титул тетрарха (одного из четырех соправителей) Гали-
леи. Он был прозелитом, обращенным в иудейскую веру, и, видимо, весьма 
ревностно соблюдал обряды иудеев. Желая добиться расположения иудеев 
и надеясь таким образом сохранить свои почести и высокое положение, он 
преследовал церковь Христову, разрушая дома, расхищая имущество ве-
рующих и бросая в тюрьмы руководителей церкви”. – Деяния апостолов, 
стр.143.

2. Найди в словаре слово “мученик” и запиши его значение.

3. Кто был вторым мучеником, а кто был третьим в списке? Деяния 12:2, 3.

__________________________  ___________________________

“[Ирод Агриппа] заключил Иакова, брата Иоанна, в темницу и послал па-
лача с мечом, чтобы тот убил его. Так в свое время поступил с Иоанном 
Крестителем другой Ирод – Антипа. Видя, что иудеи довольны его рвением, 
он посадил в темницу и Петра”. – Деяния апостолов, стр.143.
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10
Спасен 
ангелом

Понедельник

Помнишь, раньше мы учили о том, что церковь на небе и на земле едина? 
Они вместе трудятся над спасением душ. Пока Петр находился в темнице, 
верующие постоянно постились и молились о нем. В то же время ангелы на-
блюдали за апостолами и ожидали повеления, чтобы совершить свою часть 
работы. Наконец был назначен день казни Петра. Ирод помнил, что раньше 
апостолы сумели сбежать из темницы, поэтому каждый день он выставлял 
шестнадцать солдат стеречь Петра. За ночь до казни апостол спал в тем-
нице, прикованный цепями к двум солдатам. Двери темницы были заперты, 
и их охраняла надежная охрана. В полночь могущественный ангел зашел в 
камеру, где мирно спал Петр. Свет, внезапно осветивший помещение, не раз-
будил Петра. Ангел прикоснулся к нему и сказал: “Встань скорее”. Петр под-
нялся, и цепи спали с запястий. Ангел вновь заговорил к нему: “Обуйся”. Петр 
повиновался, едва отдавая отчет своим действиям. Ангел еще повелел ему: 
“Надень одежду твою и иди за мною”. Петр шел за ангелом, и ему казалось, 
что он видит видение.

1. Кто пришел спасти Петра из темницы? Что он сказал Петру? Деяния 12:7-10.

“И снова голос небесного посланника повелевает: “Опояшься и обуйся”, и 
снова Петр неосознанно повинуется, не отрывая изумленного взгляда от сво-
его чудесного посетителя, думая, что видит сон или видение. Снова ангел по-
велевает: “Надень одежду твою и иди за мною”. Он движется к двери, а обыч-
но словоохотливый Петр следует за ним, потеряв дар речи от удивления. 
Они минуют стражу, подходят к двери, запертой на тяжелые засовы, которая 
открывается и затем закрывается сама собой, в то время как стражи внутри 
и снаружи неподвижно стоят на своем посту”. – Деяния апостолов, стр.147.

2. Что сказал Петр, когда пришел в себя? Деяния 12:11.

“Он попытался вспомнить все, что с ним произошло. Он помнил, как уснул, 
закованный между двумя солдатами, а его обувь и верхняя одежда лежали 
рядом. Он осматривает себя и видит, что одет и препоясан. Его запястья, 

опухшие в тяжелых оковах, свободны от цепей. Он по-
нимает, что его освобождение – это не галлюцинация, не 
сон и не видение, а блаженная реальность. Завтра утром 
его должны были вести на казнь, но… о, чудо! Ангел из-
бавил его от тюрьмы и смерти”. – Деяния апостолов, 
стр.148.

3. Кто открыл дверь Петру в доме матери Марка? Почему 
никто не верил в то, что Петр был на свободе? Деяния 
12:10-17.

“Апостол сразу же направился к дому, где собрались 
его братья и где они в тот момент ревностно молились о 
нем. “Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послу-
шать служанка, именем Рода; и, узнавши голос Петра, от 
радости не отворила ворот, но вбежавши объявила, что 
Петр стоит у ворот. А те сказали ей: в своем ли ты уме? 
Но она утверждала свое. Они же говорили: это Ангел 
его”. – Деяния апостолов, стр.148.
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Ирод делает 
праздник

Вторник

На следующее утро много людей пришло посмотреть на казнь Петра. Ирод 
послал слуг за апостолом, но его в тюрьме не оказалось. Еще раньше стра-
жа заметила, что Петр сбежал и очень испугалась, потому что царь пригро-
зил в случае побега апостола убить их. Хотя Ирод и понимал, что Петра 
спасла нечеловеческая сила, он все равно придал смерти тюремную стражу. 
Спустя короткое время после освобождения Петра Ирод вышел говорить к 
народу. Он был одет в яркую одежду из серебра и золота. Ирод говорил та-
кие приятные и красивые слова, что народ не мог оторвать глаз от его сла-
вы и от одежд из серебра и золота. Они были польщены речью царя. Вдруг 
неожиданно народ стал кричать: “Это голос Бога, а не человека!”. И кто это 
говорил?! – Евреи, утверждавшие, что соблюдают заповеди, а теперь назы-
вавшие Богом простого человека. Несколько лет тому назад они же кричали: 
“Иисуса! Распни Его! Распни Его!” Ирод понимал, что он не заслужил народ-
ной хвалы, знал, что они были неправы, называя его Богом. И вместо того, 
чтобы обличить их, он согласился с их идолопоклонством. 

1. Зачем Ирод организовал праздник? Как он был одет? Деяния 12:21.

“Там он устроил пышное празднество, дабы вызвать восхищение и одобре-
ние толпы. Многочисленные любители удовольствий, собравшиеся со всего 
города, пировали за столами, ломившимися от кушаний и вина. С величай-
шей помпезностью Ирод появился перед ними и произнес речь. Он был об-
лаченный в одежду, расшитую серебром и золотом”. – Деяния апостолов, 
стр.150.

2. Как народ поклонился царю? Деяния 12:22.
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Ангел 
наказывает 
Ирода

Среда

Царь Ирод предстал перед иудейским народом во всей своей славе. Вдруг 
с ним произошло что-то ужасное. Бледность покрыла его лицо, казалось, он 
испытывает сильную боль. На коже выступили крупные капли пота. Он стоял 
пораженный, не в силах пошевелиться. Вдруг царь повернулся к друзьям и 
закричал: “Тот, кого вы называете богом, умирает!” Солдаты Ирода увели его 
с праздника. Минуту назад ему поклонялись как идолу, а теперь он впал в 
руки Живого Бога!

 В предсмертных муках Ирод о многом вспомнил. Он чувствовал на себе 
вину за то, что преследовал последователей Иисуса. В памяти пронеслись 
воспоминания о смерти невинного Иакова. Потом он вспомнил о Петре, ко-
торого также намеревался убить. Ирод помнил о заповеди, говорившей: “Да 
не будет у тебя других богов пред лицем Моим” (Исход 20:3). Он знал, что 
Бог наказал его за то, что он позволил народу поклониться ему как богу. Тот 
же ангел, который пришел спасти Петра из темницы, теперь совершил на-
казание Божье над Иродом. Великий царь умирал в страшных душевных и 
физических муках. Новость о спасении Петра и о смерти Ирода разнеслась 
по всей земле. Многие люди, услышав о силе Бога, стали последователями 
Иисуса.

1. Что произошло с царем, когда народ стал поклоняться ему как богу?  
Деяния 12:23. 

“Ирод знал, что он не заслуживает воздаваемых ему почестей и хвалы, 
однако принял идолопоклонство народа как должное. Сердце его ликовало 
и лицо приняло самодовольное и горделивое выражение, когда он услышал 
крики толпы: “Это голос бога, а не человека”. – Деяния апостолов, стр.151.

 “Тот же ангел, который спустился с небесных высот, чтобы спасти Петра, 
стал для Ирода вестником гнева и суда. Но если Петра он толкнул в бок, что-
бы разбудить, то нечестивого царя он “толкнул”, чтобы унизить его гордыню и 
ниспослать на него суды Всемогущего. И Ирод умер в невыносимых душев-
ных и физических муках, получив справедливое возмездие от Бога”. – Там 
же, стр.152.

2. Какие заповеди нарушили иудеи, когда поклонились Ироду как богу?  
Исход 20:3, 16.
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Небесные 
помощники

Четверг

Ангел вел Филиппа навстречу Ефиоплянину. Ангел рассказал Корнилию, 
как найти Петра. Еще один ангел вывел Петра из темницы, когда царь Ирод 
приговорил его к смерти. Теперь ты понимаешь, как тесно сотрудничают не-
бесная и земная церкви. Сегодня, как и во времена апостолов, ангелы ходят 
по земле. Они желают ободрить нас, когда мы в отчаянии, защитить нас, 
когда мы в опасности, обрести наши сердца для Христа, когда мы упрямы. 
Сами мы не в состоянии увидеть этих небесных помощников, но они рядом, 
они ведут, помогают и защищают нас, они поднимаются по лестнице Иакова. 
Нижняя часть лестницы находится на земле, а верхняя касается Божьего 
престола. Наши ангелы постоянно спускаются и поднимаются вниз по лест-
нице, вознося наши молитвы к Богу и принося нам благословения и помощь 
от Него.

1. Сколько ангелов находится у престола Христа, ожидая работы?  
Откровение 5:11.

“[Иисус] на святом месте Своем окружен не атмосферой одиночества и 
величия, но множеством небесных существ, ожидающих указаний своего Го-
сподина. И Он повелевает им идти и трудиться ради самого слабого правед-
ника, который полагает всю надежду на Бога. Превознесенный и униженный, 
бедный и богатый получают от Него одинаковую помощь”. – Библейский 
комментарий АСД (из комментариев Э. Г. Уайт), т.7, стр.933. 

2. Что ангелы делают для нас и для других, которые желают следовать за 
Христом? Евреям 1:14. Прочти цитату и подчеркни семь пунктов того, что 
ангелы делают для нас.

“Эти небесные существа суть служебные ангелы. Они часто появляются 
в образе людей и под видом странников беседуют с теми, кто трудится в 
деле Божьем. В пустынных местах они сопровождают путника, которому гро-
зит опасность. Они произносят слова ободрения и надежды на кораблях, 
терзаемых бурей. Многие при различных обстоятельствах слышали голоса 
обитателей других миров. Ангелы не раз становились во главе армий. Они 
избавляли людей от эпидемий. Они присоединялись к скромной семейной 
трапезе и часто появлялись в виде усталых путников, нуждающихся в ноч-
леге”. – Сыновья и дочери Бога, стр.37.
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10
Мое обяза-
тельство

Заход солнца сегодня:
___________________

Пятница

Ангел в машине 

Суббота

 Просмотри урок и ответь на вопросы.

1. Апостол ____________ стал вторым мучеником, и его убил 

царь ___________________.

2. Тот же ангел, который спас Петра из темницы, совершил 

_________________ над царем Иродом.

3. Бог позволил умереть царю Ироду, потому что 

_________________________________________________

Я буду благодарить Бога каждый день за своего ангела-храни-
теля.

__________________
Твоя подпись

Однажды летним днем, когда 
Лина подъехала к гаражу, она 
увидела своего соседа Романа, 
сидящего перед домом. Она вы-
шла из машины и спросила его, 
не хотел бы он вместе с ней изу-
чать Библию. Он ответил: “Ты уже 
спрашивала меня, как и раньше, 
я отвечаю: нет. Меня не интересу-
ют ни ты, ни твоя церковь”. Лина 
ответила: “Рома, я все равно буду 
молиться за тебя и просить, чтобы 
Бог показал, как сильно Он и Его 
Сын любят тебя”. “Да не стоит обо 
мне молиться”, – сказал Роман. 
Лина повернулась и медленно по-
шла по направлению к дому, мо-
лясь, чтобы Бог совершил чудо для 
него. Когда она уже была на пороге, у Романа появилась мысль: “Как бы так 
сделать, чтобы она больше не надоедала мне со своей Библией?” Он не-
много подумал, поднялся и пошел к гаражу. Зная, что Лина выйдет из дому 
не раньше, чем через час, он взял ящик с инструментами и быстро подошел к 
ее машине. Открыв капот, он перерезал зажигание, и, улыбнувшись, пошел к 
гаражу. “Так она далеко не уедет”, – подумал он.

 Вскоре Лина уже сидела в машине. Она как обычно склонила голову в мо-
литве и повернула ключ. Машина тотчас же завелась. Роман был поражен. Он 
сбежал вниз по ступенькам, прыгнул в свой грузовик и поехал вслед за ней. 
Лина увидела его машину и стала снова молиться. “Господь, если Твоей воле 
будет угодно, сотвори чудо, чтобы обратить сердце Ромы”. Она подъехала 
к нужному дому и была очень удивлена тем, что он постоянно ехал за ней. 
Лина вышла из машины, и Роман подбежал к ней. Сдавленным голосом он 
рассказал все, что сделал с ее машиной, а потом добавил, что желает вме-
сте с ней узнать Бога, сотворившего такое чудо. На библейских курсах Роман 
узнал больше о работе ангелов и о силе Бога. Когда они вернулись домой, он 
поблагодарил Лину и поспешил к дому своих соседей. Как ты думаешь, о чем 
они говорили?
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11
Первое мис-мис-
сионерское 
путешествие 
Павла

Выучи: “И уже не 
я живу, но живет во 
мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, 
то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего 
меня и предавшего 
Себя за меня”   
     (Галатам 2:20).

Варнава 
и Савл 
работают в 
Антиохии

Главные слова:
христианин, рукопо-

ложение, нации, жите-
ли, роскошь, обличай, 
увещевай, доверие, 
родственник, испыта-
ния.

Дополнительная 
литература: 

Деяния 11:19-26; 13:1-12; 
“Деяния апостолов”, 
стр.155-170.

Твой выбор:
Если бы тебе пришлось отправиться с пастором твоей 

общины в миссионерскую поездку, отказался бы ты это сде-
лать, не имея пищи и места для ночлега?

После того как ученики из-за гонений вынуждены были покинуть Иеру-
салим, Евангелие стало быстро распространяться в других странах. Не-
большие группы верующих основывали новые общины. Они доходили до 
Финикии, Кипра и Антиохии, проповедуя Слово Божье. Антиохия – большой 
красивый город в Сирии. Люди из многих стран приезжали сюда продавать 
или покупать товар. Одни стремились здесь разбогатеть, другие хорошо 
провести время, ведя беззаботный образ жизни. Во времена апостолов 
этот город был исполнен роскоши и зла. 

Верующие Антиохии проповедовали на улицах о Христе. Бог был с ними, 
и много людей присоединилось к церкви. Хорошие новости дошли до Ие-
русалима, поэтому верующие послали помощь Варнаве. Господь благосло-
вил его труд, и многие пополнили ряды церкви. Она росла слишком быстро, 
и Варнава был вынужден попросить Савла прийти на помощь. С ним он 
встретился в Тарсе. Вместе они трудились в Антиохии целый год, пропо-
ведуя и уча иудеев и язычников об Иисусе Христе.

1. Куда направились некоторые ученики после того, как были изгнаны из 
Иерусалима? Деяния 11:19. Найди на карте эти города.
________________    __________________   _________________

2. Как жители Антиохии приняли Евангелие? Деяния 11:20, 21.

3. Как Варнава помог ученикам в Антиохии? Деяния 11:22-24. Кто пришел 
Варнаве на помощь? Деяния 11:25, 26.

“Труды Варнавы в Антиохии были щедро благословлены, ибо многие при-
соединились к верующим… 

 Густонаселенный город Антиохия стал для Савла прекрасным полем де-
ятельности. Его ученость, мудрость и рвение сильно повлияли на жителей 
этого культурного центра; он оказался именно тем человеком, в котором 
так нуждался Варнава. В течение года два ученика, оставаясь верными 
Богу, трудились бок о бок, свидетельствуя многим о Спасителе мира – Ии-
сусе из Назарета”. – Деяния апостолов, стр.156.

Воскресенье 
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11
Царское имя

Верующие Антиохии жили среди людей, которые не задумывались о Боге и 
о небесных ценностях. Верующие пытались обратить их внимание на Христа 
и на небо. Ученики постоянно повторяли историю жизни Иисуса, Его чуде-
са. Со слезами на глазах они рассказывали о Его агонии в Гефсиманском 
саду, о предательстве, суде и вынесении приговора, о Его смирении и любви 
к врагам. Они часто говорили о воскресении Христа, о Его работе на небесах. 
Однажды жители Антиохии стали называть последователей Иисуса христи-
анами. Они дали им такое название, так как, казалось, что все, о чем они 
говорили, сводилось к одному – к имени Иисуса. Но на самом деле это имя 
они получили от Бога, а не от жителей Антиохии. И это царское имя может 
получить каждый последователь Иисуса.

1. Где впервые учеников назвали христианами? По какой причине они получили 
это имя? Деяния 11:26.

“Именно в Антиохии ученики впервые стали называться христианами. Это 
имя они получили потому, что Христос был главной темой их проповедей, 
учения и бесед”. – Деяния апостолов, стр.157.

2. Выпиши из словаря значение слова “христианин”. Являешься ли ты 
настоящим христианином?

“Пример последователей Христа в Антиохии должен вдохновлять верую-
щих, проживающих в больших городах современного мира. Бог предусмотрел, 
чтобы избранные, одаренные и посвященные служители поселялись в много-
населенных городах и руководили общественным служением. Господь хочет, 
чтобы члены церкви, живущие в этих городах, использовали свои таланты, 
данные Богом, в работе по спасению душ”. – Деяния апостолов, стр.158.

Понедельник
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Савл и Вар-
нава рукопо-
ложены

Тебе интересно, как человек становится рукоположенным служителем? 
Этот порядок был введен еще при жизни Павла и Варнавы. Однажды руко-
водители церкви Антиохии постились и молились. Вдруг Дух Святой сказал 
им: “Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их”. Ру-
ководители церкви возложили руки на Савла и Варнаву и рукоположили их 
служителями и апостолами. Теперь, будучи апостолами, они могли учить, 
проповедовать, крестить и основывать новые общины. Для иудеев возло-
жение рук было особой церемонией. Иудейские отцы благословляли своих 
детей, возлагая руки на них. Ты помнишь, как Исаак благословил Иакова, а 
как Иаков благословил своих двенадцать сыновей?

У Бога была очень важная работа для Савла и Варнавы. Он желал, чтобы 
они шли проповедовали Евангелие язычникам. Этот труд казался слишком 
тяжелым, потому что иудеи не любили язычников. Хотя они и стали последо-
вателями Иисуса, они по-прежнему относились предвзято к другим нациям. 
Бог видел, с какими трудностями предстоит столкнуться Савлу и Варнаве, 
поэтому Он и рукоположил их на служение, чтобы таким образом все, кто ви-
дели их рукоположение, знали, что Сам Бог послал их проповедовать языч-
никам благую весть спасения. С этого дня Савл и Варнава стали апостола-
ми, а Савл стал называться Павлом.

1. Почему Савл и Варнава должны были быть рукоположены на служителей и 
апостолов? Деяния 13:1, 3.

“Христианская церковь в этот момент вступала в новую эпоху. Теперь она 
была готова энергично проповедовать Евангелие среди язычников и принять 
в свое лоно большое число новообращенных. Апостолы, призванные руко-
водить этой работой, оказались бы под подозрением ревнителей-иудеев, и 
против них возникло бы сильное предубеждение и зависть… Бог предвидел 
трудности, с которыми встретятся Его рабы, и чтобы они не подверглись на-
реканию, Он дал церкви откровение при всех отделить их на дело служения. 
Их рукоположение было общественным признанием Божественного пору-
чения нести язычникам радостную весть Евангелия”. – Деяния апостолов, 
стр.161.

2. Какую работу выполняет служитель? 2 Тимофея 4:2. Прочти стих и цитату. 
Вставь пропущенные гласные буквы.

_ч_ть,  _сн_в_в_ть н_в_ _    _бщ_н_, пр_п_в_д_в_ть, _бл_ч_ть, _в_щ_в_
ть.

“Прежде чем стать миссионерами в языческом мире, эти апостолы торже-
ственно посвятили себя Богу постом и молитвой, и на них возложили руки. 
Таким образом, они были уполномочены церковью не только учить истине, 
но и совершать обряд крещения и организовывать общины”. – Деяния апо-
столов, стр.161.

3. Что думал о себе Павел, когда его рукополагали на апостола?   
Ефесянам 3:8.

Вопрос на размышление:
Что ты думаешь о себе, когда тебе поручают важную работу или награжда-

ют? Ты такой же смиренный, как и Павел?

Вторник
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11
Первое мисси-
онерское пу-
тешествие

Пристегните ремни, потому что мы отправляемся вместе с Павлом и Вар-
навой в их первое миссионерское путешествие! Из Антиохии Дух Святой 
послал учеников в Селевкию, оттуда они поплыли на корабле в Кипр. На 
этом острове многие ученики были вынуждены спасаться от гонений в Иеру-
салиме. Варнава был родом из Кипра. В свое первое путешествие апостолы 
взяли Иоанна Марка. Этот юноша был родственником Варнавы, а его мать, 
добрая женщина, жила в Иерусалиме. Много верующих останавливались в 
ее доме. И когда Павел и Варнава однажды пришли к ней, Марк попросился 
пойти с ними. Он любил Бога и хотел стать миссионером.

Из Кипра три ученика направились в Саламин, где они проповедовали о 
Христе в иудейских синагогах. В Пафосе они познакомились с Сергием Пав-
лом, правителем острова. Он призвал Павла и Варнаву и желал больше 
узнать о Слове Божьем. Там жил иудей Елима, он был волхвом и служите-
лем сатаны. Этот нечестивый муж пытался помешать правителю услышать 
благую весть спасения, но Павел не испугался его. Он посмотрел ему в гла-
за и сказал: “Ты – нечестивый человек, сын дьявола, враг всякой правды! 
перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука 
Господня на тебя: ты будешь слеп”. Тотчас Елима ослеп, погрузившись в 
темноту, и искал, кто бы повел его за руку. Когда правитель увидел силу Бо-
жью, он поверил и принял Евангелие Иисуса Христа.

1. Кем был Иоанн Марк и почему он отправился вместе с Павлом и Варнавой в 
их первое миссионерское путешествие? Деяния 12:25.

“Сам Варнава был “родом Кипрянин” (Деяния 4:36); и теперь они с Пав-
лом, сопровождаемые родственником Варнавы Иоанном Марком, прибыли 
на этот остров.

Мать Марка приняла христианство, и ее дом в Иерусалиме служил прию-
том для учеников. В нем они всегда могли рассчитывать на радушный прием 
и на ночлег. Когда апостолы в очередной раз пришли в этот дом, Марк пред-
ложил Павлу и Варнаве сопровождать их в миссионерском путешествии, 
ибо чувствовал в сердце благодать Божью и горел желанием посвятить себя 
полностью делу Евангельского служения”. – Деяния апостолов, стр.166-
167.
2. Кем был Сергий Павел? Кто пытался помешать ему слушать Евангелие? 
Почему? Деяния 13:7, 8.

Сергий Павел был ______________________________________________
__________________  пытался помешать ему услышать Евангелие, пото-

му что    ________________________________________________________
______________ _________________________________________________
______________________.

“Не без борьбы уступает сатана завоеванные им позиции Царству Божье-
му… Это хорошо видно на примере Сергия Павла, кипрского проконсула, 
который пожелал услышать евангельскую весть. Проконсул послал за апо-
столами, дабы наставили его в той истине, которую они проповедовали; но 
силы зла, действуя через колдуна Елиму, попытались внушить ему недо-
брые мысли, отвратить от веры и помешать осуществлению намерений Бо-
жьих”. – Деяния апостолов, стр.167.

 “Елима был человеком неученым, однако имел все данные стать оруди-
ем сатаны. Проповедующие истину Божью не раз встретятся с коварным 
врагом, по-разному проявляющим себя. Порой он избирает своим орудием 
высокообразованных людей, но чаще – невежественных, которым дает все 
необходимое для успешного обольщения душ”. – Там же, стр.169.
3. Как Павел помешал злой работе Елимы? Деяния 13:9-11.

“Хотя Павел и был осаждаемый сатаной, он нашел в себе мужество об-
личить человека, через которого действовал враг”. – Деяния апостолов, 
стр.168.

Среда
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Иоанн Марк 
возвращается 
домой

Апостолы и Марк столкнулись со многими проблемами в своем первом 
миссионерском путешествии. Когда они шли по отдаленным дорогам, их 
поджидало много опасностей. Но, подобно преданным пастухам, они иска-
ли потерянных овец, не знавших Иисуса. Они любили тех людей, которые 
еще не знали Бога, и сильно переживали за них. Апостолы никогда не сда-
вались, даже если приходилось испытывать усталость, голодать и мерз-
нуть. На тех дорогах не было гостиниц или магазинов, но они продолжали 
идти. Им доставляло радость страдать ради своего Господа. И поэтому они 
назывались христианами. 

Павел и Варнава смело продолжали свою поездку, а Марк испугался и 
стал терять мужество. Он был молод и не привык к такой трудной жизни в 
дороге. Когда все шло хорошо, ему нравилось путешествовать, но теперь 
он не смог переносить испытания как добрый воин Иисуса. Чем дольше они 
были в пути, тем больше трудностей встречали они. Марк потерял всякое 
мужество и не захотел идти дальше. Он оставил свой труд и возвратился 
в Иерусалим. Павел был разочарован тем, что Марк оставил их, и он на-
звал его трусом. Варнава тоже печалился, но он понимал, что Марк еще 
был слишком молод. “Когда-то, – думал Варнава, – Марк станет великим 
миссионером Иисуса”.
1. С какими трудностями столкнулись апостолы и Марк в своем первом 
миссионерском путешествии? 2 Коринфянам 11:26, 27.

“Павел и его спутники продолжили путь, направившись в Пергию, что в 
Памфилии. Дорога была изматывающей, полной трудностей, лишений 
и опасностей, подстерегавших их на каждом шагу в городах и деревнях, 
которые они проходили, и на пустынных дорогах”. – Деяния апостолов, 
стр.169.
2. Что думал Марк об испытаниях на пути? Иова 18:11 (перв. часть). Как он 
поступил в конце концов? 

“Именно здесь Марк, подавленный страхом и разочарованием, на некото-
рое время заколебался в намерении всецело посвятить себя делу Божьему. 
Не привыкший к трудностям, он испугался бед и лишений, встретившихся 
им на пути. И если он успешно трудился в благоприятных обстоятельствах, 
то теперь, столкнувшись с сопротивлением и испытаниями, так часто под-
стерегавшими миссионеров-первопроходцев, он не смог, как добрый воин 
креста, перенести тяготы жизни. Ему еще предстояло научиться смело смо-
треть в лицо опасности, переносить гонения и вражду. И по мере того как 
апостолы продвигались вперед и встречали все большие трудности, Марк 
все чаще терял мужество. В конце концов он отказался идти дальше и вер-
нулся в Иерусалим”. – Деяния апостолов, стр.169.
3. Павел решил, что Марк – трус, потому что он оставил миссионерское 
поле и вернулся домой. Смог ли Павел в дальнейшем полагаться на Марка? 
Колоссянам 4:10; 2 Тимофею 4:11.

“Впоследствии Павел помирился с Марком и принял его как своего сора-
ботника. Он также рекомендовал его колоссянам как сотрудника “для Цар-
ствия Божия”, который был ему “отрадою” (Колоссянам 4:11). Незадолго до 
своей смерти он еще раз упомянул о Марке как о человеке, который нужен 
ему “для служения”. – Деяния апостолов, стр.170. 

Вопрос на размышление: 
Ты – Павел, Варнава или Марк?
Оставляешь ли ты работу, когда она становится слишком трудной?
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Суббота

Просмотри урок и ответь на вопросы. Прими решение стать 
настоящим христианином и следовать по стопам Иисуса.

1. Впервые ученики были названы христианами в А_ _ _ _ _ _ _ . 

2. Павел и Варнава были рукоположены на служителей и апос-

толов через __________________________________________.

3. Сергий Павел хотел принять Иисуса, но ________________ 

пытался помешать ему.

4. Павел назвал Марка трусом, потому что 

Я хочу быть смелым и переносить трудности ради Иисуса, как 
Павел и Варнава.

___________________
Твоя подпись

Пока не закончу

Пятница

Заход солнца сегодня:
___________________

Холодным зимним днем, когда шел сильный снег, а небо было серым и за-
тянутым тучами, бабушка выглянула в окно и воскликнула: 

– Вот это да! Все засыпано снегом. Бедные цыплята не ели со вчерашнего 
утра. И некому расчистить дорожку. Что же делать?

– Бабушка, я могу почистить снег, – сказал Ваня, светловолосый мальчик 
лет десяти.

– Думаю, тебе это не под силу, – ответила бабушка.
– Да, ладно, я хочу попробовать, – не унимался внук. 
Итак, Ваня надел шапку и теплый свитер и радостно побежал работать. 

Как раз когда он так старательно чистил снег, мимо проходил человек, спря-
тав руки в карманы. Вместо того чтобы предложить помощь или похвалить 
его, он ехидно выкрикнул:

– И когда ты думаешь убрать весь этот снег?
– Пока не закончу! – ответил Ваня и отбросил снег тяжелой лопатой. За-

тем, не теряя ни минуты на разговоры, он снова вернулся к работе. Работа 
оказалась тяжелой, он устал, его руки замерзли. Но Ваня не остановился до 
тех пор, пока не прочистил дорожку к курятнику.

Каким он был счастливым! Казалось, он даже не устал, а бабушка теперь 
сможет накормить голодных цыплят. Он вернулся на кухню, где она его креп-
ко обняла и поцеловала. И куда исчезла его усталость! Он был таким счаст-
ливым, когда бабушка назвала его настоящим мужчиной. Его счастье стало 
еще большим, когда, помыв руки и подойдя к столу, он увидел большой кусок 
свежего яблочного пирога, который бабушка испекла для него.

Может быть, ответ Вани поможет и тебе, когда ты будешь не в силах за-
вершить начатую работу. Повторяй его, когда сомневаешься, что сможешь 
выполнить ее: “Пока не закончу”.

Прочти Луки 9:62 и ты узнаешь, как эта история связана с нашим уроком.
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Выучи: “Мужи! Что 
вы это делаете? И 
мы – подобные вам 
люди, и благовеству-
ем вам, чтобы вы 
обратились от этих 
ложных к Богу живо-
му, который сотворил 
небо и землю, и море, 
и все, что в них” (Дея-
ния 14:15).

Слушает 
весь город

Главные слова:
благодарность, смяте-
ние,  гордость, убежде-
ние, злоба, разъярен-
ный, оплакивание. 

Дополнительная 
литература:

Деяния 13:14-52; 
14:15; 16:1-10; 

“Деяния апостолов”, 
стр.170-211.

Воскресенье 

Твой выбор:
Как бы ты посту-

пил, если бы жите-
ли языческого горо-
да, где ты проводил 
миссионерскую ра-
боту, стали покло-
няться тебе как 
богу?

Как было бы замечательно, если бы весь город, в котором ты живешь, 
пришел в субботу послушать проповедь твоего пастыря! Это произошло с 
Павлом и Варнавой одним субботним утром. Они сидели в иудейской си-
нагоге в Антиохии, расположенной в Писидии, когда начальники спросили 
их: “Братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите”. Павел 
поднялся и сказал самую волнующую проповедь. Он рассказал историю из-
раильского народа, как они ожидали пришествия Мессии. Павел объяснил, 
как иудейские правители отвергли и распяли Его. Затем он сказал, что они 
могут раскаяться и получить прощение своих грехов. Много слушавших уве-
ровали и приняли Христа. Когда иудеи вышли из синагоги, к ним подошли 
язычники и попросили Павла говорить в их церкви в следующую субботу.

Вскоре вся Антиохия смогла услышать его проповедь. В следующую суб-
боту почти весь город пришел послушать апостола. Иудеи завидовали тому, 
что Павел проповедовал язычникам. Они разозлились и настроили против 
апостолов набожных женщин и городской совет. Поэтому Павел и Варнава 
были высланы из города.

1. Какие преграды поставили иудеи перед апостолами, после того как Павел 
второй раз говорил проповедь в субботу? Деяния 13:44, 45, 50.

“Весть, возвещаемая апостолами, распространялась все шире, и это вы-
зывало у неверующих иудеев зависть и ненависть, и они решили положить 
конец трудам Павла и Варнавы. Их лживые доносы рождали у властей 
страх, что весь город может взбунтоваться. Они уверяли, что уже множе-
ство людей примкнуло к апостолам, видимо, для осуществления тайных и 
опасных замыслов”. – Деяния апостолов, стр.178.

2. Почему Павел и Варнава отрясли прах со своих ног, когда выходили из 
города? Деяния 13:51; Луки 9:5.
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Понедельник

Следующую остановку апостолы сделали в Иконии. Там они с великой си-
лой проповедовали Евангелие, и многие иудеи и язычники приняли Иисуса. 
Но снова неверующие иудеи причиняли им неприятности. Они подстрекали 
толпу схватить и убить апостолов. Друзья предупредили Павла и Варнаву 
о замысле, поэтому они покинули этот город и отправились в Ликаонию. В 
этой стране жили язычники. В городе Листра они поклонялись в храме Зев-
са. Здесь Павел говорил о Живом Боге, сотворившем небо и землю, он рас-
сказал также о Христе, Сыне Божьем, исцелявшем больных и прожившем 
жизнь ради счастья других людей. Во время проповеди о чудесах, совер-
шенных Христом, Павел заметил в толпе хромого. Он пожалел его и сказал: 
“Стань на ноги твои прямо”. Хромой вскочил и пошел. Толпа была поражена 
увиденным. Сотни приходили посмотреть на человека, исцелившего хромо-
го. Они говорили: “Боги в образе человеческом сошли к нам”. Жители города 
верили, что иногда их боги приходят к ним на землю. И теперь они думали, 
что Павел и Варнава и есть эти боги. Варнаву язычники называли Зевсом, 
а Павла – Ермием. Народ просил служителей храма принести жертвы апо-
столам.

1. Какое чудо сотворил Павел в Листре? Деяния 14:8-10.

“Однажды, когда Павел рассказывал народу о том, как Христос исцелял 
больных и страждущих, он заметил среди слушателей хромого, устремивше-
го на него взор и с верой ему внимающего. Сердце Павла преисполнилось 
любовью к страдальцу; он узрел, что этот человек “имеет веру для полу-
чения исцеления”. В присутствии идолопоклонников Павел повелел хромо-
му встать на ноги. И хотя до этого дня страдалец мог находиться только в 
сидячем положении, он сразу же повиновался словам Павла и впервые в 
своей жизни встал на ноги, ибо вместе с верой в него вошла сила, и бывший 
некогда хромым “вскочил и стал ходить”. – Деяния апостолов, стр.181.

2. Что люди думали о Павле и Варнаве после исцеления хромого? Деяния 14:11-13.

“Жители Листры, желая как-то отблагодарить апостолов, уговорили жреца 
Юпитера и Зевса почтить их особым образом, и он, “приведши к воротам во-
лов и принесши венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприноше-
ние”. Павел же и Варнава, искавшие уединения и отдыха, не знали об этих 
приготовлениях. Но вскоре их внимание привлекли звуки музыки и возбуж-
денные возгласы большой толпы, собравшейся вокруг дома, где они остано-
вились”. – Деяния апостолов, стр.181, 182.

3. Что сказали Павел и Варнава, когда увидели безумие людей? Деяния 14:14, 15.

“Когда апостолы узнали о намерении этих возбужденных людей, они “разо-
драли одежды свои и, бросившись в народ”, надеялись остановить идолопо-
клонников. Громким голосом, перекрывшим шум толпы, Павел потребовал 
внимания, и когда суматоха улеглась, сказал: “Мужи! что вы это делаете? и 
мы — подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились 
от сих ложных к Богу живому, Который сотворил небо и землю и море и все, 
что в них; Который в прошедших родах попустил всем народам ходить свои-
ми путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, 
подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и ве-
селием сердца наши”. – Деяния апостолов, стр.182.
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Вторник

Павел и Варнава не смогли оставаться долго в Листре, потому что сюда 
пришли иудеи из Антиохии и Иконии, чтобы помешать их работе. Они услы-
шали о большом успехе апостолов и пришли выгнать их. Эти злые иудеи по-
стоянно возбуждали против него народ, пока они не побили Павла камнями 
и не вытащили его за город. Все его тело было покрыто ранами, и он стра-
дал от боли. Апостол упал на землю, думая, что ему пришел конец. Вскоре 
разьяренная толпа ушла, а вокруг Павла собралась группа верующих. Они 
считали, что апостол умер. Среди них находился юноша Тимофей. Он и дру-
гие стояли вокруг побитого тела Павла, когда вдруг апостол поднял голову. 
Он поднялся и стал славить Бога. Из Листры Павел и Варнава направились 
в Дервию. В том городе много людей слушало их и принимало Евангелие.

1. Что жители Листры сделали после того, как Павел и Варнава не разрешили 
поклониться им как богам? Деяния 14:19.

Они _________________________________ Павла.

“Труды Павла и Варнавы в Листре были внезапно прерваны появлением 
озлобившихся иудеев из Антиохии и Иконии, узнавших об успешной рабо-
те апостолов среди жителей Ликаонии. Прибыв в Листру, эти иудеи вскоре 
сумели вселить в людей ожесточение, которое переполняло и их собствен-
ные сердца. Под влиянием их клеветнических измышлений те, кто совсем 
недавно считал Павла и Варнаву божественными существами, теперь были 
уверены, что апостолы хуже убийц и заслуживают смерти.

Кроме того, люди, разочарованные тем, что им не дали принести жертву, 
готовы были выступить против Павла и Варнавы с не меньшим пылом, чем 
раньше, когда приветствовали их как богов. Подстрекаемые иудеями, они 
задумали совершить насилие. Иудеи посоветовали им не давать Павлу воз-
можности говорить, чтобы он не околдовал их.

Вскоре противникам Евангелия удалось осуществить свой зловещий за-
мысел. Поддавшись влиянию зла, жители Листры исполнились сатанинской 
яростью и, схватив Павла, безжалостно побили его камнями… Покрытый ра-
нами и ослабевший от боли, Павел упал на землю, и разъяренная толпа вы-
тащила его “за город, почитая его умершим”. – Деяния апостолов, стр.183.

2. Кто принял Иисуса в Листре и видел побиение Павла? Деяния 16:1.

Т_ _ _ _ _ Й

“Каково же было их удивление, когда оплакиваемый ими апостол неожи-
данно поднял голову и встал на ноги, хваля Бога. Для верующих это неожи-
данное выздоровление раба Божьего стало настоящим чудом. Им казалось, 
что это проявление небесной силы как бы скрепило печатью Божественного 
одобрения их решение принять новую веру. Они возрадовались радостью 
неизреченной и с обновленной верой возблагодарили Бога”. – Деяния апо-
столов, стр.184.
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первого мис-
сионерского 
путешествия

Среда

Завершая свое первое миссионерское путешествие, Павел и Варнава сно-
ва прошли через Листру, Иконию и Антиохию, что в Писидии. Они укрепляли 
новообращенных, напоминали, что им предстоит пережить много трудно-
стей, прежде чем получить спасение, и рукоположили пресвитеров новых 
общин. Затем апостолы отплыли в Антиохию, расположенную в Сирии, от-
куда они начинали свое путешествие. Итак, Павел и Варнава преодолели во 
время этой первой поездки около 3600 километров.

Когда они вернулись в Антиохию, верующие были рады увидеть их и ус-
лышать рассказ о великой миссионерской поездке. Но некоторые слишком 
строгие иудеи стали возмущаться. Им казалось, что новообращенные языч-
ники должны соблюдать все законы, которые Моисей дал израильтянам в 
пустыне. Чтобы прекратить эти долгие споры, апостолы собрали большой 
комитет. Он стал первой Генеральной Конференцией христианской церкви. 
На это собрание пришли Павел, Варнава и другие руководители из разных 
стран. Павел и Варнава дали отчет о тех чудесах, которые Бог сотворил 
среди язычников. Иаков был председательствующим на собрании, и он раз-
решил пресвитерам рассказать все, что было у них на сердце. Петр так-
же поднялся и напомнил, как Бог излил Святой Дух на иудеев и язычников. 
После долгих разговоров и молитв Иаков вынес окончательное решение. 
“Не будем затруднять обращающихся к Богу из язычников, – сказал он. – 
Давайте напишем им и объясним наше решение”. Павел, Варнава, Сила и 
Иуда возвратились в Антиохию и прочли письмо всем верующим. Язычники 
обрадовались тому, что они могут быть христианами и не исполнять все це-
ремониальные законы иудеев. 

1. Почему Павел, Варнава и другие руководители христианских церквей 
пришли в Иерусалим? Деяния 15:5, 6. Прочти стих и заполни пропуски 
гласными буквами.

Чтобы решить, должны ли новообращенные    _з_чн_к_    соблюдать   
М_ _ с_ _ в     з_к_н.

“В Иерусалиме делегаты из Антиохии встретились с братьями из разных 
церквей, собравшимися на общий собор, и рассказали им об успешном слу-
жении среди язычников. Затем описали смятение, возникшее в церкви, ког-
да туда пришли некоторые обращенные из фарисеев, говоря, что язычники 
должны обрезываться и соблюдать весь закон Моисеев, если хотят спа-
стись”. – Деяния апостолов, стр.191.
2. Каким было окончательное решение первой Генеральной Конференции? 
Деяния 15:19, 20.

“Святому Духу угодно было не возлагать на обращенных из язычников тре-
бования обрядового закона, а апостолы в данном случае лишь согласились 
с мнением Духа Божьего. Иаков председательствовал на соборе и вынес 
окончательное решение: “Посему я полагаю не затруднять обращающихся к 
Богу из язычников”. – Деяния апостолов, стр.194.
3. Законы, которые строгие иудеи хотели навязать язычникам, назывались 
церемониальными. Они были пригвождены ко кресту, когда Иисус был распят. 
Что заняло их место? 1 Коринфянам 11:23-25.

С_ _ _ _ _   В_ _ _ _ _
“Этим постановлением Христос освободил учеников от забот и бремен, 

налагаемых древними иудейскими ритуалами и церемониями…
Сам Христос пожелал оставить им это постановление как нечто, в чем они 

действительно больше всего нуждались. Оно освобождало их от ритуалов 
и церемоний, которые до этого времени соблюдались наряду с главными и 
которые с принятием Евангелия утратили свою силу. Продолжение соблю-
дения этих ритуалов было бы оскорблением для Иеговы”. – Библейский 
комментарий АСД (из комментариев Э. Г. Уайт), т.5, стр.1139, 1140.  
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Павел и 
Варнава 
разделились

После Генеральной Конференции Павел сказал Варнаве: “Пойдем опять, 
посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово 
Господне, и узнаем, как они живут”. Варнаве понравилось это, и он предложил 
взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел не захотел. И так как 
они не смогли договориться, было решено разойтись. Варнава взял Марка и 
отплыл в Кипр, а Павел избрал Силу в качестве нового помощника и отпра-
вился в Дервию. Там он вновь встретил юношу, которого звали Тимофей. 

Его мать была иудеянкой, а отец – еллином. Тимофей видел, как жители Ли-
стры побили камнями Павла почти до смерти. Тогда юноша и принял решение 
стать служителем Иисуса Христа. С самого детства вместе с мамой и бабуш-
кой он читал Библию, и члены его общины рекомендовали юношу Павлу. В 
этом молодом человеке Павел разглядел настоящего соработника, который 
не побоялся бы пострадать ради Иисуса. Поэтому он с радостью взял его в 
помощники себе и Силе. Они настолько сдружились, что позже апостол стал 
называть Тимофея своим сыном.

1. Почему Павел и Варнава разлучились? Деяния 15:37-39. Если бы ты был на 
месте одного из апостолов, дал бы ты Иоанну, называемому Марком, второй 
шанс?

“[Павел] не был склонен простить Марку его слабость, когда тот променял 
дело Божье на безопасность и уют семейного очага, и считал, что такой не-
выносливый человек не годится для дела, требующего терпения, самоотре-
чения, мужества, посвящения, веры и готовности жертвовать, если потребу-
ется, и самой жизнью. Их разногласия были настолько большими, что Павел 
и Варнава разлучились, и Варнава, следуя своим убеждениям, взял с собой 
Марка”. – Деяния апостолов, стр.202.

2. Кого Павел взял себе в помощники? Деяния 15:40; 16:1-3.

____________________  и  _______________________

3. Кем я являюсь? Соедини имя и описание этого человека.

Я с детства изучал Библию с мамой и бабушкой. 
Члены моей общины рекомендовали меня Павлу. 
Деяния 16:2; 2 Тимофею 3:15. 
 
Я родственник Иоанна, называемого Марком, 
и хочу дать ему второй шанс стать миссионером.

Я не был готов к тяжелой жизни миссионеров, 
поэтому оставил апостолов и возвратился домой.
 
Павел выбрал меня своим помощником, 
когда разлучился с Варнавой. 
 
 
“В Тимофее Павел видел человека, понимавшего святость дела служения, 

не страшившегося страданий и гонений и желавшего учиться”. – Деяния апо-
столов, стр.203.

“Павел видел, что Тимофей верен, тверд и предан истине, и избрал его сво-
им спутником и соработником”.  – Там же.

Сила

Иоанн Марк

Тимофей

Варнава
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обязательство

Идея Филиппа

 Мама, я хочу показать тебе что-то, – и шестилетний Вениамин стал вынимать из 
карманов своих “субботних брюк” разные вещицы: носовой платок, несколько откры-
ток, карандаш. Наконец на самом дне кармана он нашел то, что искал – три четверта-
ка.

- Смотри, – сказал он. – Ты дала мне эти деньги для сегодняшних пожертвований.
- Ну и ну! – мама старалась как можно лучше скрыть свое удивление.
- Филипп, который сидит возле меня на уроке, всегда оставляет четвертаки, а когда 

возвращается домой, кладет их себе в копилку. Он говорит, что это неплохая идея. 
Никогда раньше я не делал этого, но сегодня я решил оставить деньги. Я хочу делать, 
как он.

За стол Вениамин прибежал с новой Библией в руках; прижимая ее к себе, он взо-
брался к маме на колени. 

- Ну, – улыбнулся он, – а что ты скажешь об этой идее?
Мама, усаживая сына поудобнее, старалась найти подходящий ответ на вопрос. И 

у нее созрел интересный план. 
- Давай прочитаем твою любимую Книгу и узнаем, что об этом думает Иисус. Ты со-

гласен?
- Да, конечно.
Мама взяла Библию и быстро нашла третью главу книги Малахия.
- Вот, прочти это место, – и она показала стих.
Вениамин был очень удивлен, так как он только учился читать.
- Я, наверное, не смогу это прочитать, – начал он отнекиваться.
- Разве тебе не интересно попытаться? – поддержала его мама. – Я помогу тебе 

читать.
- “Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “чем 

обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями”. 
Вениамин читал медленно, делая ударение на каждой букве.
- Ну и устал же я, – вздохнул он. – Но я все понял и в следующую субботу возвращу 

эти деньги.
Он отдал Библию маме.
- Пожалуйста, прочитай дальше, – сказал он. 
Вениамин встал рядом с мамой и склонил голову ей на плечо. 
- “Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня”, – 

читала мама.
- Я и слова не понял, – сказал Вениамин. – Мама, объясни.
- Это значит, что если мы обкрадываем Бога в десятинах и приношениях, с нами 

рано или поздно произойдет что-то плохое.
- О! Да? – и Вениамин быстро вложил деньги маме в руку. – Пускай они лучше по-

будут у тебя. Мне так стыдно, что я их взял! Пожалуйста, прочитай еще.
- “Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя 

в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?” 

- Мама, что это значит? – загорелись глаза Вениамина. – Я хочу знать.
- Иисус говорит, – и она улыбнулась, – что если мы будем честными с Ним, прине-

сем наши десятины и пожертвования в церковь и оставим их там, что мы и должны 
делать, тогда Он даст нам столько доброго, что мы даже знать не будем, как с ним 
поступить.

- Это хорошие слова. Мне они понравились, – Вениамин обнял маму. – Теперь я 
каждую субботу буду класть деньги в ящик. А идея Филиппа оказалась не такой уж и 
хорошей. Я скажу ему об этом в следующий раз. Я хочу рассказать ему и об этих сти-
хах из Библии. Может быть, он передумает и не будет больше обкрадывать Иисуса.

Суббота

Просмотри урок и ответь на вопросы. Решись стать настоящим 
христианином и следовать по стопам Иисуса. 

1. Жители Листры захотели поклониться Павлу и Варна-
ве как богам, потому что _____________________________  
______________________________

2. Юноша ____________ видел, как Павла побивали камнями в Листре.

3.  Павел и Варнава разлучились из-за __________  _________. 

4. Новыми помощниками Павла стали ____________  и ____________.

С Божьей помощью я хочу стать смелым во Христе, как Тимофей.

Я решил подобно ему каждый день изучать Библию.
____________________

Твоя подпись

Пятница

Заход солнца сегодня:
___________________
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Дуэт в 
тюрьме

Выучи: 
“Веруй в Господа Иису-

са Христа, и спасешься 
ты и весь дом твой” 

         (Деяния 16:31).

Приди и 
помоги нам

Главные слова: 
дуэт, мучения, арест, 
материк.

Дополнительная 
литература:

Деяния 15:36-41; 
гл.16; 
“Деяния апостолов”,
 стр.211-230.

Твой выбор: 
Если бы тебя побили и из твоих ран текла кровь, хватило 

бы тебе сил для радостного пения? 

Сила, Тимофей и врач Лука были готовы отправиться вместе с Павлом 
во второе миссионерское путешествие. Они начали проповедовать в Асии 
и в Вифинии, но Дух Святой, их путеводитель, запретил им. Когда четыре 
миссионера пришли в Троаду, Павел ночью увидел видение. Ему явился 
муж из Македонии, который сказал: “Приди в Македонию и помоги нам”. 
Теперь апостолы понимали, почему Святой Дух не дал им проповедовать в 
Средней Асии. Бог желал, чтобы они шли в Европу, где еще никто не слы-
шал о Христе.

Из Троады миссионеры отправились в Самофракию, затем в Неаполь и в 
Филиппы. Так как там не было иудейских синагог, они проводили субботний 
день у реки. На этом месте они встретили нескольких молящихся женщин. 
Одну из них звали Лидия. Она была из города Фиатир, где продавала бягря-
ницу. Лидия желала служить Богу. После проповеди Павла она приняла Ии-
суса и крестилась вместе со своей семьей. Лидия с радостью предложила 
апостолам ночлег в своем доме, и они оставались у нее некоторое время.

1. Кто был путеводителем апостолам? Деяния 16:6, 7.

_____________________________ _______________________________

2. К какому новому континенту привел Святой Дух апостолов? Деяния 16:9, 10. 
Найди его на карте.

“Призыв был настойчивым, не допускающим отлагательства. “После 
сего видения, – сообщает Лука, который сопровождал Павла, Силу и Ти-
мофея на пути в Европу, – тотчас мы положили отправиться в Македонию, 
заключая, что призывал нас Господь благовествовать там”. – Деяния апо-
столов, стр.211.

3. Кто принял Иисуса в Филиппах и как она поступила с апостолами?   
Деяния 16:14, 15.

Л_ _ _ _   уговорила   а_ _ _ _ _ _ _ _   прийти   к   ней   
д_ _ _ _.

Воскресенье 
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Женщина 
приносит не-
приятности 
апостолам

Когда апостолы находились в Филиппах, за ними следовала молодая жен-
щина и кричала: “Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают 
нам путь спасения”. Она была прорицательницей и слугой сатаны, зарабаты-
вая ложью большие деньги для своих господ. Сначала апостолы не обращали 
на нее внимания, но позже они вынуждены были остановить ее, потому что 
она мешала им трудиться. И когда она в очередной раз бежала за ними, Павел 
повернулся и сказал: “Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее”. 
Тотчас злые духи оставили женщину, и она приняла Иисуса своим Спасите-
лем. Когда ее хозяева узнали, что она больше ничего предсказать не может, 
они разозлились и привели Павла и Силу к воеводам. “Эти люди возмущают 
наш город”, – сказали они. Народ был настроен против апостолов, а власти, 
чтобы угодить им, сорвали с них одежды и хотели побить. После того как апо-
столы получили много ударов, их посадили в тюрьму. Тюремный страж бросил 
их в самую дальнюю темницу, а ноги заковал в колодки.

1. Кто следовал за апостолами и как она мешала им? Деяния 16:16, 17.

“Будучи особым орудием сатаны, [женщина], прорицая, приносила своим 
господам большую прибыль… Якобы восхваляя апостолов, эта женщина на 
самом деле наносила ущерб делу истины, отвлекая людей от учения апосто-
лов и бесчестя Евангелие. У многих создавалось впечатление, что люди, го-
ворившие в Духе и силе Божьей, движимы тем же духом, что и эта женщина, 
посланник сатаны”. – Деяния апостолов, стр.212.

2. Как изменилась эта женщина? Деяния 16:18.

“Освободившись от нечистого духа и придя в себя, эта женщина решила 
стать последовательницей Христа”. – Деяния апостолов, стр.213.

3. Как апостолы пострадали после того, как освободили женщину от власти 
сатаны? Прочти Деяния 16:19-23 и расставь предложения в правильном порядке.

____ Народ восстал против них.

____ Их побили.

____ Властям донесли, что они возмущают город.

____ Их посадили в тюрьму.

____ Их схватили и привели к властям. 

“Хозяева [женщины] встревожились за свою прибыль, ибо пропала надеж-
да делать деньги на ее гаданиях и прорицаниях. Они понимали, что вскоре 
полностью лишатся всех источников дохода, если апостолам позволят бес-
препятственно продолжать проповедь Евангелия…

Апостолов окружила взбешенная толпа. Начальники, разжигая страсти на-
рода, велели сорвать с апостолов верхнюю одежду и бичевать их”. – Деяния 
апостолов, стр.213.

Понедельник
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Дуэт

Наверное, ты уже слышал в своей общине исполнение псалма дуэтом и 
знаешь, как это легко? Но подумай, как бы это звучало, если бы тебя побили 
и оставили истекать кровью. А Павел и Сила вместе пели дуэтом в темнице. 
Тюремщик и узники удивлялись, слыша, как они поют и молятся. Они никогда 
не видели ничего подобного. Обычно ночью в камерах были слышны только 
проклятия и ругательства. Поэтому стража и узники стали спрашивать друг 
друга: “Почему эти мужи такие счастливые, ведь они не ели, замерзли и ис-
пытали побои?”

Однако в тюрьме апостолы были не одни. Все небо желало помочь им. В 
темницу пришел ангел. Когда он шел, колебалась земля, его шаги были по-
хожи на землетрясение. Вдруг ночью двери темницы открылись, с рук и ног 
узников упали цепи. Яркий свет наполнил темницу. Тюремный страж спал, 
когда землетрясение поколебало здание. Он помнил, что пообещал охра-
нять Павла и Силу, но теперь он был почти уверен, что апостолы и узники 
сбежали. Схватив меч, он собирался убить себя, когда услышал приятные 
слова: “Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь”. Павел разговаривал 
с тюремщиком, он отплатил добром тому, кто только что причинил ему зло. 
Той ночью не сбежал ни один узник, потому что Бог хранил их. Поступил бы 
ты так хорошо с теми, кто причинил тебе зло?

1. Как тюремный страж мучил апостолов? Деяния 16:23 (посл. часть), 24. 
Почему апостолы пели и молились ночью? Деяния 16:25.

“Апостолы испытывали невыносимые мучения из-за этих колод, но не роп-
тали. Напротив, находясь в страшной мрачной темнице, они подбадривали 
друг друга словами молитвы и воспевали хвалу Богу, ибо удостоились пре-
терпеть позор за имя Его”. – Деяния апостолов, стр.213, 214.

2. Кто пришел ночью в темницу и что он сделал? Деяния 16:26.

“Все небо с интересом наблюдало за людьми, страдающими за Христа, по-
слав в темницу ангелов. И от их поступи содрогнулась земля. Двери темницы 
с тяжелыми засовами распахнулись настежь, цепи и оковы пали с узников, и 
яркий свет осиял темницу”. – Деяния апостолов, стр.215.

3. Почему тюремный страж собирался убить себя? Деяния 16:27.

“Поднявшись в тревоге, он с ужасом увидел, что все двери темницы рас-
пахнуты. У него сразу мелькнула мысль, что узники сбежали. Он вспомнил, 
как строго велели ему стеречь Павла и Силу, и теперь был уверен, что ему 
не сносить головы. Он решил, что лучше тотчас покончить с собой, чем до-
жидаться позорной казни. Вытащив меч, он хотел было убить себя, как вдруг 
послышался приветливый голос Павла: “Не делай себе никакого зла, ибо все 
мы здесь”. – Деяния апостолов, стр.215.

Вторник
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Тюремный 
страж 
становится 
учеником

Тюремный страж бросил меч и побежал к внутренней темнице. Увидев уче-
ников, он задрожал и пал к их ногам с воплем: “Что мне делать, чтобы спа-
стись?” Павел ответил ему: “Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 
ты и весь дом твой”. Тюремный страж хотел обрести любовь, мир и счастье, 
которые имели апостолы. На их лицах он видел небесный свет. Тюремный 
страж омыл им раны; он и вся его семья тотчас крестились. Вот что может 
случиться, когда люди встречают настоящего христианина.

Мальчики и девочки, являетесь ли вы такими же настоящими христиана-
ми, как и апостолы? Видят ли другие на ваших лицах мир и счастье? Подхо-
дит ли кто-либо к вам и спрашивает: “Что мне делать, чтобы спастись?” Если 
этого с вами еще не случалось до сих пор, значит, все еще впереди. В этом 
квартале мы изучали жизнь апостолов, учили о том, как мы можем стать та-
кими, какими были они. Мы можем быть радостными и благодарными, даже 
если наши друзья или враги поступают с нами плохо.

1. Почему тюремный страж пожелал спастись? Деяния 16:29, 30.

“Тюремный страж трепетал, видя гнев Божий, явленный в землетрясении, 
и, думая, что узники сбежали, был готов умертвить себя; теперь же все это 
казалось ему пустяками в сравнении с новым, необычным страхом, который 
пронзил его желанием иметь то же спокойствие и радость, которые прояви-
ли апостолы в страданиях и поношении. Он видел на их лицах небесный 
свет и понимал, что Бог чудесным образом вмешался, дабы спасти их; он от-
четливо вспомнил слова женщины, одержимой духом прорицания: “Сии че-
ловеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения”. – 
Деяния апостолов, стр.216.

2. Какие удивительные изменения произошли с тюремным стражем?   
Деяния 16:32-34.

“С глубоким смирением попросил он апостолов указать ему путь жизни. 
“Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой, – ответи-
ли они, – и проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его”. 
Тюремный страж омыл раны апостолов и служил им, после чего они крести-
ли его и всех его домашних”. – Деяния апостолов, стр.217.

Среда
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няются

Воеводы чувствовали себя виноватыми в том, что посадили апостолов 
в темницу. Они видели, как сильно изменилась прорицательница. Раньше 
она доставляла им много неприятностей, а теперь женщина была спокой-
ной и умиротворенной. После того как они поговорили с другими жителями 
города Филиппы, воеводы поняли, что осудили невиновных. Рано утром 
они послали сказать стражу отпустить их. Тюремный страж передал слова 
апостолам, но Павел сказал, что они не уйдут до тех пор, пока власти не 
извинятся. Он сказал: “Нас, римских граждан, без суда били и бросили в 
темницу? Нет, пусть придут и сами выведут нас”. Когда тюремный страж пе-
ресказал эти слова, воеводы испугались. Они нарушили римский закон, со-
гласно которому никто не имеет права бить римского гражданина без пред-
варительного справедливого суда. Они также подумали и о том, что Павел 
с Силой могут пожаловаться императору, поэтому сразу пришли в темницу. 
Извинившись, они отпустили их. Павел и Сила пришли повидаться с бра-
тьями в дом Лидии. Вскоре они покинули город. Новость об их незаконном 
аресте и чудесном освобождении быстро распространилась среди жителей 
Филипп. И в ближайшее время в Филиппах появилась новая община.

1. Почему апостолы не сразу покинули темницу? Деяния 16:35-37.

“Апостолы были римскими гражданами, а по закону римлянина можно 
было подвергнуть бичеванию только за самые вопиющие преступления; 
его нельзя было лишить свободы без предварительного справедливого 
суда. Павла и Силу публично ввергли в темницу, и потому теперь они не 
хотели, чтобы их тайно отпустили без надлежащего объяснения со стороны 
городских властей”. – Деяния апостолов, стр.217.

2. Что вынуждены были сделать воеводы? Деяния 16:38, 39.

“То, что и эта церковь не избежала гонений, видно из Послания Павла 
к Филиппийцам. В нем он говорит: “Потому что вам дано ради Христа не 
только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой 
вы видели во мне”. Они были так тверды в вере, что он пишет: “Благодарю 
Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей 
за всех вас принося с радостью молитву (мою), за ваше участие в благо-
вествовании от первого дня даже доныне” (Филиппийцам 1:29, 30, 3-5)”. – 
Деяния апостолов, стр.218, 219.

Четверг

Просмотри урок и ответь на вопросы: 

1. Святой Дух послал апостолов в Ма_ _ д_ _ _ю, в Е_р_ _ у, пропо-
ведовать Евангелие.

2. Апостолы освободили женщину от власти злых духов, потому что 
она доставляла им много неприятностей.

Верно или неверно?

3. Пение и молитвы Павла и Силы, а также землетрясение помогли 
тюремному стражу и его семье

Я хочу быть счастливым, невозмутимым и любящим, как апостолы, 
чтобы другие желали узнать больше о моей вере.

____________________________
Твоя подпись

Пятница

Мое 
обязательство
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Твои 
вопросы 

Запиши вопросы, которые ты можешь задать учителю или дру-
зьям на уроках субботней школы.
1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

6. ____________________________________________________

7. ____________________________________________________

8. ____________________________________________________

9. ____________________________________________________

10. ___________________________________________________



Письмо 
родителям

Дорогие родители!
Мы живем в торжественное время! На нас лежит ответствен-

ность подготовить себя и своих детей к излитию Позднего дождя. 
Мы имеем привилегию стать каналами света, через которые Дух 
Святой сможет принести спасение этому миру. Для подготовки 
к такой важной работе мы должны изучить книгу Библии “Дея-
ния”. Ее написал хороший друг апостола Павла Лука, который не 
оставлял его на протяжении последних четырех лет тюремного 
заключения и до дня его смерти. И сейчас мы можем восполь-
зоваться этим преимуществом, узнав из первых рук о человеке, 
проповеди которого потрясли весь мир. 

События, описанные в Деяниях, происходили около 31-63 гг. 
н. э. Римская империя правила всем миром сначала под ру-
ководством Тиберия (14-37 н. э.), затем Калигулы (37-41 н. э.), 
после Клавдия (41-54 н. э.) и Нерона (54-68 н. э.). Глубокое ис-
следование книги “Деяния” наполнит нас рвением. Если мы поко-
римся водительству Святого Духа, мы сможем жертвовать ради 
нашего Господа и страдать ради Него. “Следует внимательно из-
учать всю книгу “Деяний”. Она полна драгоценных советов, в ней 
записаны опыты евангельской работы, а также наставления, в 
которых мы так нуждаемся в своем труде. Это замечательная 
история, это самое высокое образование, которое должны по-
лучить студенты в наших школах”. – Библейский комментарий 
АСД (из комментариев Э. Г. Уайт), т. 6, стр.1051.

Так неужели мы не воспользуемся нашей привилегией иссле-
довать эту историческую книгу, которая является “высшим обра-
зованием” для наших детей? Дети должны быть ознакомлены с 
жертвенной жизнью апостолов, которые часто терпели голод, хо-
лод, оставались без крова, были побиваемы и гонимы за имя Го-
сподне. Мы живем в эгоистическом обществе, и хотя мы и учим 
детей самоотречению и самопожертвованию, им еще предстоит 
узнать истинное значение этих слов. Давайте найдем время в 
следующих двух кварталах для изучения, размышления и обсуж-
дения жизни апостолов. Если мы это сделаем, тот же дух вдох-
новит и нас.

Так ответим же на Божий призыв и приготовим себя и своих 
детей для опыта, который апостолы пережили в горнице. “Когда 
мы посвятим себя всецело, от всего сердца на служение Богу, 
Он признает этот факт, излив на нас без меры Святой Дух; но по-
добное событие не произойдет до тех пор, пока большая часть 
членов церкви не станут соработниками Бога”. – Евангелизм, 
стр.699. Работа должна проводиться в семьях и в общинах до 
тех пор, пока каждый член полностью не посвятит себя Богу. Нам 
нужно молиться, жить и ожидать, когда Бог изольет на нас Позд-
ний дождь, но не в виде нескольких капель, а в изобильных ос-
вежающих потоках!

Ваши друзья из Отдела субботней школы   
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“Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на 
верху горы” (Матфея 5:14). 

“И се, Я с вами во все дни до скончания века” (Матфея 28:20).

“И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать” (Деяния 2:4).

“Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись” (Деяния 4:12).

“Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лука-
вого” (Псалом 119:2).

“И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лице 
его, как лице Ангела” (Деяния 6:15).

“Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа” (Матфея 28:19).

“Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение” 
(Филиппийцам 1:21). 

“Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком на-
роде боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему” 
(Деяния 10:34, 35).

“Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служе-
ние для тех, которые имеют наследовать спасение?” 
(Евреям 1:14).

“И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня” (Галатам 2:20).

“Мужи! что вы это делаете? И мы — подобные вам челове-
ки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих лож-
ных к Богу Живому” (Деяния 14:15).

“Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой” (Деяния 16:31).


