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Апостол Петр путешествовал по всей стране для
того, чтобы рассказать
другим людям об 
Иисусе. Одного дня в 
городе под названием 
Лида он встретил 

человека, который 
восемь лет лежал 
в постели 
парализованный. 



Петр сказал ему: 
“Иисус Христос 
исцелит Тебя. 
Вставай и сам заправь 
свою кровать”. 
Человек тот час же 
встал. Видевшие это 
люди, навернулись 

к Господу.



Недалеко от этого в места в городе 
Иоппия люди были очень печальны. 

Женщина-христианка по имени 
Тавифа только что умерла. В 
печали ее друзья готовили тело к 
погребению, потом положили ее в 
верхней комнате, где они вместе 

скорбили.



Но друзья Тавифы 
услышали о том, что 
поблизости будет 
апостол Петр. Они 
немедленно позвали 
Петра в Иоппию. 
Когда он поднялся в 
верхнюю комнату, то 
вдовы показали ему 
одежды, которые 

сделала для них 
Тавифа. Все плакали.



Петр сказал всем 
выйти, склонился 
на колени и 
молился. И 
обращаясь к телу, 
он сказал: “Тавифа, 
вставай”. И она 
открыла глаза, а 
когда увидела 
Петра, то села.



Потом он подал ей 
свою руку и поднял 
ее; и когда он позвал 
святых и вдов 
(христиан), он 
показал ее живой.
И стало это известно 
по всей Иоппии, 
и многие поверили 
в Господа.



Петр долго оставался в Иопии в доме у 
моря. Одного дня он пошел на крышу 
дома помолиться. Если бы он 

взг лянул за 
городские стены, 

он мог бы 
увидеть трех 
путешественников, 
которые пришли 
его искать.



Эти трое людей были слугами римского 
сотника на имя Корнилий, который 
поклонялся Богу. Корнилий 

послал своих 

слуг найти 
Петра 
потому, 

что ангел 
проговорил к 

нему в видении: 
“Призови Петра. 



Он остановился в доме Симона-кожевника, 
дом которого находится у моря. 

Он скажет тебе, 
что ты должен 

делать”.



Пока Петр молился на крыше дома, Бог послал 
ему видение. Оно выглядело как большая простыня,
опущенная до самой земли. На простыне были 
звери и птицы. Петр мог сказать о них, 

что “нечисты они”. Это 
означало, что 

религиозным
Иудеям не 
разрешалось 
их есть. 

Вдруг голос 
сошел к нему 
“Встань, Петр, 
заколи и ешь”. 



“Только не это, Господи”, сказал 
Петр Богу. “Я никогда не ел 
ничего омерзительного 
или нечистого.” Голос 
проговорил к нему во 
второй раз: “То, что Бог 
очистил, не считай 
омерзительным”. 
И так повторилось 
трижды. А потом 
простыня снова 
была поднята 
вверх на небеса.



Петр не знал, что значит это видение. 
Пока он размышлял над этим, Бог 
сказал ему что трое мужей искали 
его, и что он должен пойти 
с ними. 



Когда эти трое мужей сказали Петру о 
том, что святой ангел сказал Корнилию 
послать за ним, Петр знал, что Бог 
ведет его. На следующий день 
он и шесть его друзей 
пошли в дом 
Корнилия.



Возможно, по пути 
в дом не еврея Петр 
начал понимать, что 
Бог любит всех людей 
- что Бог хочет, чтобы 
все люди знали, что 
Иисус – Спаситель 
мира. Когда пришел 
Петр, Корнилий упал 
перед ним в почтении.



“Встань. А такой же человек”, сказал Петр 
Корнилию. Потом он обратился ко всему народу 
в доме: “Вы знаете, что запрещено Иудеянину 
дружить и входить к чужеземцу”.



“Но Бог указал мне на то, чтобы я ни одного 
человека не считал омерзительным или 
нечистым.”



Петр сказал этим гелленам (не-иудеям), что 
Иисус есть сын Божий, Который Умер на кресте 
и снова воскрес чтобы стать (быть) Спасителем 
мира. Тогда сошел на них Святой Дух, и они 
начали прославлять Бога. 



Шестеро друзей Петра, иудеи, были в 
недоумении.  Это было как в дни 
Пятидесятницы.   Дар Духа Святого излился 
также и на гелленов. После этого Петр 
крестил новых уверовавших в Иисуса.



В Иерусалиме христиане обвиняли Петра за то, 
что он посещал гелен. Но Петр рассказал им о 
тех видениях, которые он и Корнилий получили 
в молитве. Когда Иерусалимские христиане 
услышали об этих вещах, то смолкли. Они также 
прославили Бога, Который через молитву 
показал христианской церкви, 
что Божья любовь есть 
для каждого.



Петр и сила молитвы

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Деяния святых апостолов 9-12

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130
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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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