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Сорок дней спустя после того, как 
Божий Сын Иисус Христос воскрес 
из мертвых, Святой Дух сошел на 

землю, чтобы жить среди его 
последователей. 



И хотя его ученики не понимали, 
как Бог Отец, Сын Бога (Иисус) и 

Бог Дух Святой могут воедино  
быть одним Богом, они были 

счастливы, что Бог 
 был с ними. 



Бог совершил много  
чудесных вещей, чтобы помочь 

апостолам рассказывать  
другим людям об Иисусе. 



Люди, которые 
поверили в Иисуса, 
делились всем, что  
у них было для  
того, чтобы  
позаботиться  
о бедных. 



Но одна супружеская 
пара на имя Ананий  
и Сапфира были 
нечестными. 



Они продали  
землю и сказали,  
что принесли  
все деньги  
апостолам.   
Втайне они  
удержали  
часть  
денег  
для себя. 



“Почему сатана 
 наполнил твое 

 сердце неправдой, 
 чтобы ты Святому 

                         Духу неправду 
                      сказал?” 



спросил Петр 
 Ананию.  “Ты не 
 людям неправду 

 сказал, а Богу.” 
  После этого Анания 

                        упал 
             замертво. 



И юноши 
 подошли, 
 завернули 
 его тело и 

 похоронили. 



Немного позже вошла Сапфира, 
не зная о том, что ее муж соврал.  

Она также соврала о деньгах 
 - с ней случилось  

то же  
самое. 



Большой страх овладел  
всеми, кто услышал  
эти вещи.  



Бог Дух  
Святой  
сделал  
много знаков  
и чудес через  
апостолов. 



Так,  
например,  
многие  
больные  
люди были 
исцелены,   
 
когда на них 
падала тень 
Петра.  



Было время  
великих  
чудес,  
которые  
показывали  
присутствие  
 
Бога. 



Все больше  
и больше  
людей  
верили  
в Иисуса.   
Это очень  
 
 
разозлило 
Первосвященника.  



Он  
посадил 
апостолов  
в темницу! 



Но ночью 
 ангел 

 Господний 
 открыл 

 двери 
 темницы 
 и вывел 

 их оттуда, 
 говоря: “Идите, станьте в храме 

     и говорите людям все 
     слова этой жизни”. 



Апостолы 
 вышли 

 и начали 
  проповедовать об Иисусе.  Рано  
  утром страж первосвященника  
  нашла темницу пустой. 



Когда их наконец нашли, 
первосвященник спросил их: 
“Разве мы не запрещали вам, 
строго наказывая,  
чтобы не учить  
об этом  
Имени?” 



“Бога должно слушаться больше, 
чем людей”, ответил Петр  
вместе с другими апостолами. 
Первосвященник был настолько 
разъярен, что  
хотел их  
убить. 



Но вместо того он приказал 
только побить и отпустить их. 
Несмотря на боль, апостолы 
повиновались Богу и продолжали 
дальше  
проповедовать  
об Иисусе. 
 



Одного дня арестовали человека 
по имени Степан.  Степан любил 

Господа Иисуса.  Дух Святой 
 использовал 

 его, чтобы 
 рассказать 
 другим об 

 Иисусе. 



Некоторые лгали, утверждая, что 
Степан выступал против Бога.  

После высмеиваний Степан 
 был убит 
 камнями 

 через 
 свою 

 веру в 
 Иисуса. 



Перед тем, как умереть, Степан, 
преисполненный  
Духом Святым  
смотрел в  
небеса и  
видел там  
славу Божью  
и Иисуса,  
стоящего  
по правую  
руку Бога. 



Толпа бросала в  
Степана камни  
в то время  
когда он  
взывал  
к Богу и  
говорил  
“Господи,  
Иисусе,  
возьми  
духа  
моего”. 



Потом, подобно Иисусу  на кресте,  
этот храбрый  
муж на  
последнем  
духе  
молился,  
чтобы  
Иисус  
простил  
его убийц.  



Смерть Степана начала новую 
волну преследований. 



Молодой человек по имени Саул, 
который помогал убийцам 
Степана, арестовал каждого 
христианина, которого только мог. 



Многие бежали с домов своих, и 
были разбросаны по всей Иудеи  
и Самарии.  Только апостолы 
остались в Иерусалиме. 



И хотя их враги старались убить 
их, те, которые были разбросаны, 
пошли во все земли,  
проповедуя  
добрую весть  
об Иисусе. 



Ничто не могло остановить  
последователей Иисуса 
– потому что Святой  
Дух Божий жил в  
них и работал  
через них.  



Церковь постигает беда 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Действия 5-7 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом.  Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи.  Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает!  Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно. 



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой.  
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости 
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно.  Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  
Аминь.  

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день!  

Ивана 3:16 
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