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Когда Иисус умер, его последователи 
испугались и попрятались.  После  
того, Как Иисус воскрес из мертвых, Он 
показался Своим Ученикам.  Иисус был 
жив!  Но – Иисус планировал оставить и 
пойти назад на Небеса, где он всегда жил 
с Богом, Своим Отцом.  



                                                                      Перед  
                                                                      тем,  
                                                                    как уйти,  
                                                                   Иисус  
                                                                 пообещал  
                                                              своим   
                                                      последователям,  
                                                 что Он пошлет Духа  
                                                 Господнего быть их  
                                     Утешителем и помощником  
                                  (Иоанна 15:26).  Время   
   приближалось.  Через несколько дней после   
   того, как ушел Иисус, Дух Святой пришел.  



Это случилось так.  Около 120 последователей 
Иисуса молились вместе в доме.  Вдруг дом 
наполнился ветром разрушительной силы.  



Языки огненного пламени осели на каждом из 
них.  Все они преисполнились Духом Святым – 

так как и обещал Иисус!  



На улице последователи Иисуса говорили на 
языках, которые они никогда не знали.  
Иностранцы, которые посещали Иерусалим, 
слышали, как ученики говорили о прекрасных 
делах Господа на многих языках. 



Посетители были в изумлении.  “Что бы это 
могло значить?” спросили они.  “Они пьяны от 
нового вина”, глумились над ними другие. 



Но Петр сказал: “Эти не пьяны..это то, что 
говорит пророк Йоиль...” Петр тогда напомнил 
им, что много лет тому назад Дух Святой  
сошел на них, чтобы  
благословить  
и помочь народу.  



Петр сказал, что люди должны отвернуться от 
своих грехов и креститься в имя Иисуса Христа.  
“И вы получите дар Духа Святого”, сказал Петр.  
Около 3000 людей покорились.  Они 
присоединились к ученикам как поклонники  
                                                   Иисуса.  Со  
                                                     временем все  
                                                      больше и  
                                                       больше людей  
                                                       прибавлялось к  
                                                       Церкви, которую  
                                                       Бог начал в тот  
                                                        день, когда Дух  
                                                        Святой сошел  
                                                         на землю.  



Дух Святой дал свою силу в 
жизнь Божьего народа.  
Одного дня, Петр и Иван 
пошли вместе к храму в 
часы молитвы.  Хромой 
попрошайка сидел у ворот. 
Он попросил у Петра и 
Ивана денег.  



Тогда Петр сказал 
“Серебра и золота у 
меня нет, но то, что я 
тебе даю: В имя Иисуса 
Христа из Назарета, 
встань и ходи”.  И взял 
его за правую руку и 
поднял его.  И он 
прыгая, встал и вошел 
в храм с ними – 
прославляя Бога.  



Собралась большая толпа, дивясь чуду.  Петр 
сказал им, что это было Божья воля, а не его 
собственная, которая исцелила хромого.  Когда  
                                           Петр напомнил этим  
                                           евреям о том, что Бог  
                                           воскресил его с  
                                           мертвых, лидеры храма  
                                           сердито схватили Петра  
                                                и Ивана и посадили  
                                                их в темницу.  Тем  
                                                не менее, около 5000  
 

                                                 человек уверовали в  
                                                                      Иисуса. 



На следующий день Петр и Иоанн стояли перед 
Лидерами храма.  “Какой силой или в чье имя вы 
все это делаете?” спросили они Преисполненный 
Духа Святого, Петр храбро ответил.  “Именем   
                      Иисуса Христа с Назарета, Которого  
                      Вы распяли, Которого Бог воскресил  
                      с мертвых, Им этот человек стоит  
                         перед тобою весь.” 



 Петр продолжал бесстрашно “нет другого имени  
                                       под небом данного среди  
                                               людей, которым мы  
                                               можем спастись” Не  
                                              желая, чтобы люди  
                                            уверовали в Иисуса,  
                                             правители строго  
                                               пригрозили Петру и  
                                                 Ивану.  “От сегодня  
                                                      вы не должны  
                                                        никому  
                                                        проповедовать  
                                                       во имя Иисуса.” 



Однажды 
Петр с 
испугом 
стоял перед 
Иисусом.  Но 
это было 
перед тем, 
как пришел 
Дух Святой.  
Теперь никто 
не мог 
испугать его.  



Петр и Иван 
ответили.  
“Правильно 
ли это в 
глазах Бога 
слушать тебя 
больше чем 
Бога, тебе 
судить.  Но 
мы не можем 
говорить о 
вещах, о 
которых не 
видели и не 
слышали”.  



После еще  
больших  
угроз,  
правители  
освободили  
Петра и Иоана.   
Храбрые слуги  
Бога сказали  
своим товарищам  
все о тюрьме и суде.   
Снова Дух Святой 
наполнил его людей 
силой - и юная церковь 
начала расти.  



Рождение Церкви  
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

Действия 1-4  

“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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