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Чтение Священного Писания на ноябрь  2021 г   Деяния Апостолов 3,4, 5 главы 

  

9 ноября. Деяния Апостолов  3я глава 

ДЗ на 9 ноября. Внимательно прочитайте всю третью главу. Приготовьтесь рассуждать по предложенным 

темам. 

 

1. ст.1 Совсем недавно казнили Иисуса Христа. Первосвященники и старейшины приложили к этому много 

стараний, и народ активно поддержал своих религиозных лидеров (см. ст. 13-15). Тем не менее, Петр и Иоанн 

идут в храм участвовать в богослужении, которое совершают те самые священники и молиться вместе с тем 

же народом. Можете ли вы объяснить эту ситуацию? 

2.ст. 2-10  Человека, хромого с детства, приносили и сажали у ворот храма.  

Наверняка, за три года Иисус и Апостолы неоднократно проходили мимо него. 

Почему только сейчас, а не раньше они его исцелили?  Сравните с Ин 5:2-9 

3.ст. 13-27 Апостол Пётр произносит жесткую обличительную проповедь. Он говорит, что Бог послал 

Израилю Своего Сына, Святого и Праведного. Израильтяне от Него отреклись и убили Начальника жизни. 

Пётр предлагает им покаяться и обратиться, чтобы «пришли времена отрады и чтобы Бог послал 

предназначенного им Иисуса Христа» (ст.19-21).  

О какой отраде и каком Христе идет речь, если израильтяне уже предали и убили Иисуса?  

4. Помолитесь, чтобы нам иметь надежду на Христа, независимо от обстоятельств. 
 

   

16 ноября. Деяния Апостолов  4 глава.  
 

Д.З. на 16 ноября. Прочитайте ст. 24-30. Подумайте и запишите, о чём  первые христиане просили Бога, когда 

их начали притеснять и угрожать. Помолитесь за христиан, которые под угрозой смерти сегодня несут весть 

об Иисусе Христе в мусульманских странах.  

 

1.ст. 19-20. Апостолы не могли молчать, потому что видели и слышали Христа. По какой причине мы также 

не можем молчать, хотя не видели и не слышали, и не ходили с Господом?  

 Поделитесь опытом личного благовестия.  

2.  Ответьте по домашнему заданию.  

3. ст. 29-33. Существует распространенная точка зрения, которая видит в качестве основной причины бурного 

роста числа уверовавших в первой церкви, знамения и чудеса, совершаемые апостолами. Согласны ли вы с 

этим мнением?  

4. ст. 29-33. Всегда ли работа Святого Духа сопровождается чудесами и знамениями? 

5. ст. 33. Помолитесь, чтобы наши служения совершались в большей силе благодати Божией.  
 

 

23 ноября. Деяния Апостолов  5 глава.  
 

Д.З. на 23 ноября  Прочитайте  5ю главу. Также прочитайте  о  грехопадении  Адама  и  Евы   (Быт 3гл) и 

преступлении  Ахана  (ИсНав 7гл).  Что общего у этих эпизодов?  и на какой, с вашей точки зрения, больше 

похожа история Анания и Сапфиры  (Деян5:1-11)?  

 

1.   Ответьте по домашнему заданию.  

2. ст.1-16. Почему «Верующих более и более присоединялось, … а из посторонних никто не смел пристать к 

ним»? 

3. ст.19-20  С какой целью Ангел освободил Апостолов?  

С какой целью Господь освобождает нас? 

4. ст.17-41  Несмотря на боль от наказания и бесчестие, Апостолы пошли из синедриона, радуясь. Тема 

радости звучит в книге Деяний с самого начала (см. Деян 2:46-47.) Апостолы Петр и Павел    в своих 

посланиях призывают христиан «радоваться», даже своему участию в Христовых страданиях  (напр. 1Пет 

4:13, Фил 4:4). В чём причина, в чём корень радости христиан?  

5. Поблагодарите Господа за радость, которую никто у нас не отнимет. 

 

30 ноября.  ДЗ на 30 ноября Предварительно обдумайте и  на служении обсудите, какие вопросы и какие 

темы из книги Деяний  остались  не затронутыми.  


