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Чтение Священного Писания на октябрь  2021 г   Деяния Апостолов 1, 2 главы 
 
ДЗ на 12 октября. Прочитайте  Ин14:16-26,  Ин15:26-27,  Деян1:1-14. 
Покажите в Деяниях и Посланиях Нового Завета стихи, где говорится о том, что Дух Святой учит, 
возвещает, свидетельствует о Христе и истине, облекает в силу проповедь? 
 

12 октября  Деяния Апостолов  1я глава 
1. Ответьте по домашнему заданию.  

Расскажите, как вас Дух Святой хранит, учит, даёт силу вам лично 
2. Прочитайте Лк 9:1-2. В чем отличие силы, которую должны были получить 

Апостолы (Лк 24:49,  Деян 1:8) от силы, которую они уже имели (Лк 9:1-2) 
3. ст.11-14. Что нужно было сделать Апостолам, чтобы получить обещанную силу?  

Что нужно было Иисусу Христу, чтобы обрести силу (Лк4:14)? 
4. Давайте будем молиться, чтобы Бог открыл, какие шаги нужно сделать нам для обретения 

большей силы в жизни и служении. 
 

19 октября. Деяния Апостолов  1я глава 
ДЗ  на 19 октября. Внимательно прочитайте всю первую главу.  
Подумайте, какие стихи из этой главы наиболее точно передают сущность христианства?  
 

1.  Ответьте по домашнему заданию 
2. ст.8. Чтобы быть свидетелем верующий в Сына Божия должен иметь свидетельство в себе 

самом (1Ин 5:10). Как вы это понимаете?  
3. ст.21-26.  Какими качествами должен был обладать кандидат в Апостолы на место Иуды?  Как 

вы думаете, почему именно эти качества требовались для Апостола, а для Луки, Марка, 
Павла, авторов НЗ, которые Христа не видели, эти качества не потребовались? Сыграло ли 
свою роль излияние Духа в день Пятидесятницы? 

4. Помолитесь о большей близости с Христом в Духе Святом. 
 

26 октября. Деяния Апостолов  2я глава 
ДЗ  на 26 октября. Внимательно прочитайте Лк3:1-18 и Деяния всю 2ю главу. Приготовьтесь 
рассуждать и свидетельствовать на служении о вашем переживании крещения Духом Святым. 
 

1. Ещё раз прочитайте вторую главу Деяний, желательно, в другом переводе.  
2. Как скоро после вашего покаяния и обращения вы были крещены Духом Святым?  Как вы 

думаете, какие «овраги», «горы и холмы», «кривизны вашего пути» были вам препятствием? 
Как они преодолевались? 

3. Расскажите о ваших переживаниях крещения Духом Святым.  
Изменилось ли что-то и, если изменилось, то что в вашей внутренней и внешней жизни после 
крещения Духом?  
Расскажите, как складываются ваши отношения с Богом в Духе Святом  
в настоящее время? 

4. Поблагодарите за те крещения Духом Святым, которые были в последние месяцы 
Помолитесь, чтобы Господь в своё время крестил Духом тех, кто об этом ревнует. 
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