РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ
БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ

Для домашней церкви
Еженедельный выпуск

Открывая наши глаза на широкий мир
Деяния 10:1-17, 23-48
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Сделайте копию этих страниц для лидера сборов, лидера занятия по
изучению Библии и ответственных за проведение времени поклонения на
следующем собраниии церкви.

Ответственность лидеров:
1. Лидер сборов собирает людей и помогает им подготовить разум и
сердца для замечательного времени поклонения Богу. Ответственность
этого лидера заключается в том, чтобы ознакомить прихожан с темой
(содержанием) и местами Священного Писания, которые будут изучаться
на данном служении.
2. Лидер занятия по изучению Библии помогает прихожанам понять, о чем
говорится в изучаемых стихах Священного Писания и суть учения,
изложенного в них. Лидер вдохновляет всех членов группы применить
данное учение в жизни (т.е. как можно применить это Библейское занятие
в жизни людей сегодня?
3. Лидер поклонения отвечает за использование темы и стихов Библии,
чтобы помочь каждому прихожанину вверить себя Божьей воле в свете
учения дня. Лидер назначает ответственных за проведение музыкального
восхваления, сбор пожертвований, комментарии в служении, а также
любую другую деятельность, помогающую прихожанам принять активное
участие в служении поклонения.

Перед проведением занятия:
Лидер сборов:
Попросите кого-нибудь прочитать «Мы хотим поведать историю народам всей
земли». Если есть возможность, практикуйте чтение заранее. Сделайте копии для
каждого члена группы, чтобы каждый мог принять участие в чтению.
Лидер занятия по изучению Библии:
Для раздела занятия «Зона комфорта» (черчение схем), подготовьте чистую
бумагу и карандаши. Подготовьте также какую-нибудь подставку, на которую
можно было бы положить бумагу для черчения (папки, картон, небольшие доски и
т.д.). Каждому ребенку понадобится два листа бумаги – один для общего занятия,
а другой для детского занятия «Дерзай, молодежь».
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(Посмотрите список предлагаемых материалов и оборудования в разделе «Как:»
веб-сайта Домашней церкви он-лайн)
Лидер поклонения:
найдите какую-нибудь молитвенную нужду одной из миссий, находящихся вдали
от вас, возможно на другом конце мира. На Интернете можно найти много
миссионерских веб-сайтов. Например, на Google можно напечатать
«Международный миссионерский совет» и поискать информацию о миссиях. В
разделах «Истории» можно найти много историй, где говорится о нуждах и
возможностях для служения. Фотографии, видео, факты и многое другое можно
найти там же.

Музыка:
Подберите несколько песен по теме сегодняшнего занятия.
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Сделайте копию этого раздела для лидера сборов

Время для сборов:
(Предлагаемое время проведения: 15 минут)

Открывая наши глаза на широкий мир
Деяния 10:1-17, 23-48
Изучаемый текст:
Деяния 10:1-17, 23-48
Текст-предпосылка:
Деяния 10
Главная мысль:
Господь открыл глаза Петру на замечательную возможность свидетельствовать о
Христе Корнилию и его семье.
Вопрос для изучения:
Какие возможности для свидетельства дает Бог вам и вашей церкви?
Цель учения:
Помочь группе определить возможности для свидетельства, которым они или их
церковь до этого момента не придавали значения.

Время сборов:
Спойте вместе две-три песни, где говорится что мы должны приводить людей ко
Христу в соответствии с волей Божьей.

Первые мысли:
Тысячи девушек из организации, целью которой являлось обучение и
вдохновение миссий, трепетно пели песню «Мы хотим поведать историю народам
всей земли». Одна женщина миссионер сказала, что в течение тридцати
семилетнего служения эта песня был единственной, которая вдохновляла ее на
служение. Давайте вместе прочитаем слова из этой песни:
Чтец 1:

Мы хотим поведать историю народам всей земли,
Которая очистит сердца людей,
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Историю истины и милосердия,
Историю мира и света,
Историю мира и света.
Чтец 2:

Мы хотим спеть песню народам земли,
Которая вознесет их сердца Господу,
Песню, которая победит зло,
Песня, которая сотрет в прах копья и мечи,
Она сотрет в прах копья и мечи,
Она сотрет в прах копья и мечи.

Чтец 3:

У нас есть весть к народам земли,
О том, что Господь, царствующий на небесах,
Послал Своего Сына, чтобы спасти нас,
И показать нам, что Бог есть любовь,
И показать нам, что Бог есть любовь.

Чтец 4:

Наш Спаситель явился народам земли,
Он прошел путь скорби,
Чтобы все великие народы земли,
Могли познать истину Божью,
Могли познать истину Божью.

Все:

И тьма обратится в рассвет,
А рассвет обратится в яркий дневной свет,
И великое Царство Христа будет на земле,
Царство любви и света.
Слова и музыка Эрнеста Х. Никола, 1862-1926
Перевод неофициальный.

Скажите: Наш Спаситель явился народам земли, чтобы все великие народы могли
познать истину Божью. Пусть это будет нашей сегодняшней молитвой и
свидетельством нашей приверженности.

Завершение времени сборов:
В это время огласите молитвенные нужды церкви, сделайте объявления по
поводу служений или любой другой деятельности, о которой должны знать
прихожане. Помолитесь за эти нужды. Не забудьте воздать хвалу Богу в молитве.
Перерыв! Сделайте пяти-минутный перерыв между занятиями. Дети могут
использовать туалетные комнаты, чтобы не прерывать следующего занятия по
изучению Библии.
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Если есть возможность, раздайте молодежи/взрослым листочки с кратким
содержанием занятия или бумагу для записей.
Раздайте также листочки для занятий дошкольникам и другим маленьким детям,
чтобы они могли использовать их на занятии Библии или во время поклонения.
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Сделайте копию этого раздела для лидера занятия по изучению Библии

Примечание для лидера занятия по изучению Библии: Предлагаемое
время для изучения Библии около 35 минут. Используйте
«Руководство для подготовки учителя» для личной подготовки в течение
недели предшествующей занятию. Используйте «План по изучению Библии»
для проведения данного занятия.

Подготовка учителя
Открывая наши глаза на широкий мир
Изучаемый текст:
Деяния 10:1-17, 23-48
Текст-предпосылка:
Деяния 10
Главная мысль:
Господь открыл глаза Петру на замечательную возможность свидетельствовать о
Христе Корнилию и его семье.
Вопрос для изучения:
Какие возможности для свидетельства дает Бог вам и вашей церкви?
Цель учения:
Помочь группе определить возможности для свидетельства, которым они или их
церковь до этого момента не придавали значения.

Вводная часть личной подготовки:
Недавно одна статья в газете обвинила многих Христиан в том, что они избегают
людей, которые выглядят, говорят или совершают поступки, противоречащие их
правилам поведения, принятым в их собственном кругу; фактически статья
указывала на то, что большинство Христиан никогда не смотрят поверх
собственных церквей или семей, чтобы распространять Евангелие. Многие люди,
называющие себя Христианами рады оставаться там, где они находятся –
оторванные от остального мира, полного грубой реальности, никогда не имеют
дело с нуждами мира, замкнувшись в своем доме. Грустно, не так ли?
Правда заключается в том, что евангелизация является частью жизни верующего.
Каждый из нас, как Христианин, должен быть очень заинтересованным в том,
чтобы показать путь к вечности каждому человеку, встречающемуся на нашем
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пути. Подумайте только, где этот подросток с зелеными волосами и множеством
колец на теле, который возможно в данный момент помогает вам укладывать
продукты в вашу сумку, проведет вечность? А как насчет человека с тюрбаном на
голове, подметающего остановку или мать с четырьмя маленькими детьми,
недавно иммигрировавшую из другой страны, покупающую лекарства в аптеке и
пытающуюся понять инструкции аптекаря? Евангелизация должна быть
радостным действием для Христиан. Мы можем радоваться, видя, как люди
отдают свои жизни Христу, если только будем внимательны к тем, которых Он
приводит в нашу жизнь.

Предпосылка:
Описание обращения сотника Корнилия является значительным в Писании. Это
настолько важно, что оно повторяется три раза в книге Деяний. Видение полотна,
наполненного разными существами, демонстрирует истину, состоящую в том, что
то, что Бог очистил, то воистину чисто. Христианство готово было
распространиться за пределами еврейской расы – среди язычников и по всему
миру, откликнувшись на призыв Христа. Петр был избран для выполнения важной
роли – распространения Благой Вести более широким массам.

Фокусируясь на значении:
Богобоязненный солдат-язычник (Деяния 10:1-9)
10:1,2
Кесария была центром, где находилась Римская губерния в Иудее –
важном и красивом городе. Корнилий был римским военным, командовавшим
сотней римского полка. Эти мужи были родом из Италии. В Новом Завете сотники
представлены в положительном свете, наверное, потому что они в целом были
добры к евреям. Корнилий был известен среди евреев Кесарии как благочестивый
богобоязненный человек, который ежедневно проводил время в молитве и
помогал нуждающимся. Возможно, он устал от языческих богов, которым
поклонялись римляне. Корнилий не был евреем, но очень интересовался Богом
евреев. Он активно искал путей ко спасению..
.
10:3 В тот самый день, когда Корнилий в полдень молился, он увидел в видении
Ангела Божия, который отчетливо позвал его по имени.
10:4-6 Хотя Корнилий был очень напуган, он робко заговорил с Ангелом. Корнилий
всегда прилежно молился, был щедрым и потому Бог призвал его таким
необычным образом. Ангел дал ему указание как призвать Симона Петра,
который остановился в доме Симона кожевника в Иоппии, находившейся
примерно в тридцати милях к югу от Киринеи..
10:7,8 Будучи военным по профессии, получив указание, Корнилий тотчас же
приступил к действию. Он призвал двух верных слуг, благочестивого воина,
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рассказал им все, что видел и слышал и послал их на юг, в Иоппию, найти Петра и
привести его к нему..
Видение Петра (Деяния 9:9-16)
10:9 Пока эти трои были в пути, Бог готовил сердце Петра, чтобы открыть путь в
мир, в котором он жил. На другой день в полдень, Петр взошел на крышу дома, в
котором гостевал, чтобы наедине помолиться, пока готовился обед.
10:10 Пока Петр молился, он пришел в исступление (транс). Словарь так
описывает транс как состояние, напоминающее сон. Во время транса человек
может оставаться в сознании или же во время усиленной концентрации человек
может войти в транс.
10:11,12 В трансе Петр увидел видение – полотно, наполненное существами,
спускающееся с неба. В полотне находились разные звери, пресмыкающиеся и
птицы.
10:13 Пока он раздумывал, чтобы это могло означать он услышал голос,
говоривший ему чтобы он подошел к полотну, выбрал животное, заколол и ел его.
10:14-16 Петр совершенно отказался исполнить указание. Интересно, что он
говорит: «нет, Господь» Он называет Его «Господом», но не желает исполнить Его
указания. Петр всегда придерживался строгой еврейской диеты, запрещавшей
есть нечистых животных (см. Левит 11). Голос убеждал его не считать нечистым
то, что Бог очистил. Это видение повторилось три раза. Затем полотно,
наполненное существами, снова поднялось на небо.
Посетители из Кесари (Деяния 10:17-23)
10:17-23 Пока Петр раздумывал над видением, люди, посланные Корнилием,
прибыли к воротам дома Симона, и попросили позвать Петра. Дух побудил Петра
спуститься и пригласить людей в дом. Дух также указал Петру, что он должен
пойти с ними нимало не сомневаясь, потому что Он послал их. Трое объяснили
Петру, с какой целью они прибыли, и убеждали его поехать с ними в Кесарию и
встретиться с Корнилием. В это время, Петр сделал что-то очень нетипичное для
еврея – он пригласил людей в дом переночевать. Он уже применял на деле, то
чему научился в видении.
Петр выходит из своей зоны комфорта (Деяния 10:23б-33)
10:23б,24 Петр берет с собой в Кесарию шесть братьев евреев, как свидетелей
события (в следующих главах описывается, как ему станет ясно, как важны будут
свидетели в этом деле). Когда они прибыли в дом Корнилия, они увидели, что их
уже ждали. Корнилий пригласил много друзей и родственников, чтобы они
послушали весть, которую им должен был принести Петр.
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10:25,26
Корнилий смутил Петра в почтении, упав к его ногам. Он был
благодарен Петру, но Петр быстро остановил это поклонение. Он сказал
Корнилию, что он тоже человек, такой же как он и что он просто выполняет работу
Христа, который послал его. Петр также сказал, что ему не требуется особого
признания за его послушание. Мы тоже не нуждаемся в особом признании, когда
выполняем работу, порученную нам Христом. Каждый Христианин ответственен
перед Богом в том, чтобы выполнить свой Христианский долг..
10:27-29
Начальное приветствие Петра могло показаться оскорбительным.
Скорей всего впервые Петр вошел в дом язычника. Он объяснил собравшимся
людям, что он не привык общаться с язычниками, но он научился уроку,
преподанному ему через видение, Отныне он не будет называть никого нечистым,
кого Бог очистил. Бог открыл его духовные глаза на мир людей, нуждающихся в
Христе. Затем, к нашему удивлению, Петр спросил Корнилия зачем он послал за
ним. Возможно, Дух Святой удерживал Петра от того, чтобы начать
евангелизацию сразу же.
10:30-33 Корнилий рассказал им, как его посетил Ангел. Он объяснил, что Ангел
дал указание послать за Петром и сказал, где именно его найти. Затем он
поблагодарил Петра за то, что он согласился прийти и поделиться вестью от Бога.
Весть для язычников (10:33-43)
10:34-43 Люди с большим желанием желали услышать то, что Петр хотел им
сказать. Снова он сказал, чему научило его видение увиденное в доме Симона
кожевника. Бог не открывает план частично. У Него нет лицеприятия. У Него
равное отношение к каждому человеку, верующему в Иисуса и провозглашающего
Его своим Господом. Он напомнил о благой вести - веру в Иисуса. Скорей всего
собравшиеся были знакомы с событиями жизни Иисуса и Его служением. Петр
ясно говорит, что тот же самый Иисус был распят на древе, а затем воскрес из
мертвых через три дня и явился многим. Апостолы сами были свидетелями
воскресения Христа. Им было поручено проповедовать Евангелие и говорить, что
каждый, кто поверит в Иисуса, получит прощение за свои грехи..
Свидетельство подлинности (Деяния 10:44-48)
10:44-46 Пока Петр еще говорил, Дух Святой могущественно сошел на
слушавших. Шесть евреев, пришедших с Петром, удивились, что Дух Святой
сошел на язычников, точно также как Он сошел на людей в День Пятидесятницы.
Эти язычники говорили на языках и прославляли Бога.
10:47,48 Петр горячо одобрял спасение язычников. Он призвал их креститься
водой во имя Христа в подтверждение их послушания Богу. Друзья и
родственники Корнилия были очень впечатлены речью Петра и просили его
провести с ними несколько дней, чтобы поучиться в Слове.

©2001-2010, Eternal Interactive, LLC, All Rights Reserved. www.homechurchonline.com
Открывая наши глаза на широкий мир – 03-08-07-ru

10

Unless otherwise noted, scripture taken from the Holy Bible, NEW INTERNATIONAL VERSION®. Copyright © 1973, 1978, 1984
International Bible Society. All rights reserved throughout the world. Used by permission of International Bible Society.

Ваша роль как лидера этого занятия:
Бог дал Корнилию видение, чтобы приготовить его сердце, позвать Петра в
Кесарию и Петр рассказал Благую Весть об Иисусе его семье. Бог дал Петру
также видение, раскрывающим его глаза за пределы его расы, чтобы
распространять Евангелие другим народам. Бог желает пребывать с людьми
различных рас и языков, этнических и религиозных групп. Сегодня мы должны
мужественно выступить за пределы своей культуры, если хотим, чтобы Царство
Божье расширилось. Мы должны выйти из зоны своего комфорта. Бог желает,
чтобы мы делились Благой Вестью с теми, которые отличаются от нас.

Для личного размышления:
1. Что я вынес для себя из этого занятия?

2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок?

3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на
этой неделе?
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План проведения занятия по изучению Библии
(предлагаемое время: 35 минут)

Открывая наши глаза на широкий мир
Перегруппируйте церковь после сборов, сделайте паузу хоровой песней, в
которой могут участвовать дети, если они имеются среди прихожан. Дети,
посещающие детскую группу изучения Библии, должны остаться с группой до
окончания этой песни. Дошкольники и другие дети могут аккомпанировать гимну
ритмическими палочками, музыкальными треугольниками, колокольчиками и т.д.
Дети, которые остаются с родителями в группе для взрослых и молодежи должны
иметь учебный материал для поклонения, предлагаемый в Детских Уголках в
начале данного Раздела (спросите лидера, который скачивает учебный
материал).
Начните занятие с поиска изучаемого текста в Библии. Затем расскажите о
главной мысли в изучаемом отрывке Священного Писания, и переходите к
вопросам для изучения

Изучаемый текст:
Деяния 10:1-17, 23-48
Текст-предпосылка:
Деяния 10
Главная мысль:
Господь открыл глаза Петру на замечательную возможность свидетельствовать о
Христе Корнилию и его семье.
Вопрос для изучения:
Какие возможности для свидетельства дает Бог вам и вашей церкви?
Цель учения:
Помочь группе определить особые человеческие нужды, которые Бог призывает
их восполнить.

Связь с жизнью:
Раздайте всем в группе по листочку бумаги. Попросите нарисовать круг в
середине и сделать надпись: «Моя зона комфорта». За кругом попросите
написать названия групп людей, с которыми им было бы неприятно сидеть за
одним столом. Попросите людей быть честными и написать имена людей/групп,
©2001-2010, Eternal Interactive, LLC, All Rights Reserved. www.homechurchonline.com
Открывая наши глаза на широкий мир – 03-08-07-ru

12

Unless otherwise noted, scripture taken from the Holy Bible, NEW INTERNATIONAL VERSION®. Copyright © 1973, 1978, 1984
International Bible Society. All rights reserved throughout the world. Used by permission of International Bible Society.

которых они стараются избегать. Скорей всего это те, которые ведут совершенно
иной образ жизни, имеющие пагубные привычки (злоупотребляющие алкоголем
или наркотиками), те, у которых так называемый «современный» склад ума,
слишком умные, образованные, богатые и т.д. Затем попросите отложить на
время листочки в сторону.

Проведение занятия:
1. Попросите кого-нибудь прочитать Деяния 10:1-5.
2. Спросите: «Что нам известно о человеке под именем Корнилий? Был ли он
Христианином?» Наверное, вам придется дать определение слова
«Христианин», который по нашим понятиям есть возрожденный человек –
последователь Иисуса Христа.
Спросите: «Почему Бог решил использовать его?»
3. Попросите группу описать отношения Корнилия с его семьей, с полком, в
котором он служил, и с людьми в его обществе.
4. Прочитайте следующий отрывок из Писания: Деяния 10:9-17. Поговорите о
том, какие существа считались нечистыми. Вместе посмотрите, что
говорится об этом в 11-й главе книги Левит.
5. Задайте вопрос: «Можно ли Христианину сказать «нет, Господи»?
Поговорите о том, почему Петр решил отказаться выполнить указание Бога.
6. Просмотрите стихи 18-23 вместе с группой и найдите отрывки, которые
указывают на то, что Петру стала ясна цель видения.
7. Прочитайте оставшиеся стихи Деяния 10:24-44
Спросите: «Почему Петр взял с собой свидетелей из евреев в Кесарию?»
8. Обсудите значение заявление Петра из стиха 26.
Спросите группу, хотели ли они когда-нибудь, чтобы люди признали их
поступок.
9. Помогите членам группы понять, что значит «Дух Святой сошел на всех»
Спросите: «Почему Петр предложил новообращенным там же креститься»?
10. Вспомните, какой урок получил Петр на крыше дома в Иоппии.
Подчеркните, что Бог призывает нас быть свидетелями всем людям,
независимо от их происхождения и положения.
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Поощрение применения:
Если в группе более двух детей, то самое время дать им страничку Дерзай,
молодежь!!! и позволить им оставить взрослую группу и применить урок для себя.
Попросите членов группы снова взять свои
комфорта, и посмотреть свои ответы.

схемы, где нарисована зона

Попросите поделиться личным свидетельством о том, что лично для него/нее
представляет собой полотно, наполненное различными существами.
Спросите: «Открыл ли Бог наши глаза на широкий мир, простирающийся за
пределами круга, в котором мы вращаемся?»
Спросите: «Есть ли еще люди, которым может показаться, что они нежеланны в
церкви?»
Теперь все помолитесь про себя Богу, чтобы Он показал, как установить
взаимоотношения с различными группами людей, которые написаны в списках,
расположенных за пределами зоны комфорта.
Завершите молитвой, чтобы взять на себя обязательство стать искренними
свидетелями Христа для всех, которых Бог посылает на нашем жизненном пути.

Сделайте пяти-минутный перерыв между занятием по изучению Библии и
временем поклонения. Возможно дети вновь захотят использовать
туалетные комнаты перед началом времени поклонения.
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Дерзай, молодежь!!!
Занятие по изучению Библии для детей/подростков
Возможно, вам захочется оставить взрослую группу, чтобы провести
отдельно последние пять минут занятия по изучению Библии, и помочь
членам вашей детской/молодежной группы применить изученный
материал для восполнения своих нужд.

Открывая наши глаза на широкий мир
Деяния 10:1-17, 23-48
Дети
будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по
очереди эту часть занятия.

Зона комфорта: круги внутри круга
Возьмите листочки с кругом, который вы использовали во время Занятия по
изучению Библии. Подумайте о своей зоне комфорта. Кого бы вы включили и
кого бы вы исключили из вашей зоны комфорта?
На чистом листке бумаги нарисуйте пять концентрических круга (круги внутри
круга).
В центральном круге напишите имена ваших близких друзей. Внутри второго
круга напишите имена ваших одноклассников и других знакомых, с которыми
вы время от времени обмениваетесь приветствиями.
Внутри следующего круга напишите имена тех, с которыми вы вместе учились,
не помните их имена, но могли бы связаться с ними, если бы захотели.
В следующем кругу напишите имена этнических групп, находящихся в вашем
районе.
За пределами последнего круга напишите названия стран или народов,
которые недавно упоминались в новостях.
Поговорите о том, как вы сможете успешно свидетельствовать группам
людей в каждом из кругов.
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения.

3
Время поклонения
(Предлагаемое время проведения: 30 минут)

Открывая наши глаза на широкий мир
Деяния 10:1-17, 23-48
Начало служения
Спойте хвалу

Пожертвования:
Соберите пожертвования как принято в вашей церкви.

Молитва за мир:
Найдите и поделитесь духовной нуждой группы людей, живущей довольно далеко
от вас, возможно на другом конце планеты. Помолитесь, чтобы Бог показал вашей
церкви, как эти люди могут услышать весть о Христе и поделиться ею с
родственниками и друзьями.

Руководство для проведения времени поклонения:
Это руководство написано для лидера поклонения, чтобы помочь церкви
закрепить сегодняшнюю тему, изученные стихи и сделать соответствующие
выводы. Ведущий, по желанию, может следовать руководству полностью,
или использовать только направление и концепцию основного текста.
Он/она также может выбрать другие методы передачи значения поклонения.

Все мы предстоим пред Богом
Деяния 10:33
Эгоцентризм – концепт, изучаемый на курсах психологии развития. Это относится
к неспособности маленького ребенка увидеть перспективу другого человека. По
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мере возрастания умственных возможностей ребенка, он начинает понимать, что
другой человек думает и поступает иначе, чем он сам. Эта развивающаяся
способность позволяет ребенку понять, что он не может просто отнять игрушку у
друга. Постепенно ребенок начнет понимать, что если мать болеет, то нельзя
шуметь.
Отдаление от эгоцентризма – важная часть морального, а также социального и
эмоционального развития. В то время как эгоцентризм маленького ребенка
является нормальной частью детского развития, эгоцентризм взрослого, не
позволяющий ему/ей увидеть вещи с перспективы другого человека, сильно
мешает ему/ей быть продуктивным в этом мире.
Все же, в мире существует много вещей, препятствующих отделению от
эгоцентрического мышления. Мы можем жить в маленьком районе, где люди
думают одинаково. Наши религиозные взгляды могут укреплять наше чувство
«правоты». Возможно, у нас не было возможности путешествовать и подвергаться
влиянию других культур.
Наш собственный эгоизм также может держать нас в плену нашего собственного
мнения.
Автор этого урока выросла на изолированной ферме, находившейся в тридцати
пяти километрах от ближайшего районного центра и в двухстах километрах от
ближайшего города. Она и ее братья и сестры посещали маленькую школу и
очень маленькую церковь.
Утром дети просыпалась под звуки Христианской радиопередачи. Их отец в это
время уже поработал на дворе и возвратившись включил радио. Передача
называлась «Сила на день» и начиналась с песни «Велика верность Твоя».
После этой передачи следовали утренние новости и дети в это время собирались
в школу, ели завтрак, слушая новости..
Вечером они слушали вечерние новости и родителей, которые были учителями по
профессии, делившихся новостями, происходившими в мире. Дети рассматривали
атлас и находили новые страны. Они научились понимать, что мир намного
больше, чем район, в котором они жили.
У них было всего несколько нотных листов. Одна из песен называлась: «Далекие
страны». Иногда дочь-подросток играла на пианино и они пели:
Далекие страны со странными названиями;
Далеко за морем.
Эти далекие страны со странными названиями,
Зовут, зовут.
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(Всеобщее достояние)
Когда она и ее брат уехали учиться в университет, группы студентов, с которыми
они учились, хотели дружить со студентами из других стран. Часто ее брат во
время каникул приглашал иностранных студентов к себе домой. Она помнит двоих
из них – одного звали Абдул Сулейман из Сирии, а другого Харбажон Сингх из
Индии.
Эти важные связи оказали влияние на решение брата работать в организации по
оказанию помощи в развивающихся странах – в области сельского хозяйства и
экономики. По работе он посетил многие страны мира. Автор же не ездила так
далеко, но она жила в двух других странах (в течение тридцати семи лет). Также
как и Петр, они были ограничены местом и культурой, но у Бога был план – не
такой драматичный, как у Петра, но план, который открыл их глаза на мир.
В нашей сегодняшней истории, Корнилий, богобоязненный, хороший человек,
видел видение, где Ангел Бога сказал ему послать за Петром.
На следующий день у Петра тоже было видение, которое помогло открыть глаза
за пределы эгоцентрического мышления иудаизма, чтобы донести весть о Христе
всем людам, весть, которая открывает им путь к вечной жизни.
Петр пошел к Корнилию, в доме которого собрались его родственники и близкие
друзья. Петр и Корнилий рассказали друг другу видения Божьи, а затем Корнилий
сказал: «теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что
повелено тебе от Бога» (Деяния 10:33).
Речь Петра включает следующее:
1. У Бога нет лицеприятия
«Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и
поступающий по правде приятен Ему» (Деяния 10:34-35). Это удивительный
концепт, который Христианам было трудно применить в жизни. Это по существу
означает, что барьеры национального и расового предубеждения, которые
некоторым казались «нечистыми» или недостойными, были уничтожены навсегда.
Все же, из-за греха, эти барьеры все еще существуют. Мы осознаем, что сегодня
религиозные и этнические конфликты все еще существуют в разных уголках мира.
Мы исследуем свое сердце и осознаем, что чувства превосходства, даже в
скрытом виде, подавляют наше существование.
Мы должны поддержать заявление Петра - «истинно познаю, что Бог
нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде
приятен Ему» (Деяния 10:34-35). Евангелие и мир Христа предназначен для всех.
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2. История об Иисусе предназначена для всех
Проповедь Петра рассматривает земное служение Христа, начавшееся водным
крещением у Иоанна, пересказом периода времени в Галилее, где Он исцелил
многих от болезней, а также смерть, воскресение Христа и явление Его
апостолам.
Это напоминание о том, что история Иисуса навсегда наделена могуществом. Это
жажда услышать истории Христа хорошо выражена в гимне Вильяма Паркера:
«Расскажи мне историю об Иисусе – с удовольствием послушаю;
То, о чем Он Сам мог бы мне рассказать;
Придорожные пейзажи, повести моря,
Истории Иисуса, расскажи их мне».
«Расскажи мне историю об Иисусе». Слова Вильяма Х. Паркера ((1845-1929).
Перевод неофициальный

Истории верующих должны рассказываться и пересказываться. Маленькие дети,
подростки, люди среднего возраста черпают силу и мужество из этих историй.
Через эти истории веры Дух Святой ведет Свою работу. В день, когда Петр
выступал, Дух Святой сошел на людей, они начали говорить на иных языках и
прославлять Бога. Это было внятной, явной и целенаправленной демонстрацией
присутствия Духа Святого.
Увидев это, Петр произнес: «Кто может запретить креститься водой тем, которые,
как и мы, получили Святого Духа?» (ст. 47).
3. Стоящие перед Богом
В стихе 33 Корнилий произнес: «теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы
выслушать все, что повелено тебе от Бога» (ст. 33).
«Все мы предстоим» относится как к язычникам, так и к самому Петру и еврейским
Христианам, сопровождавшим его. Когда церковь Бога собирается в группах малых и больших, они собираются в единстве – один народ перед Богом.
Цель собрания – услышать весть от Господа, которую Он Сам дает народу через
вестника. Не вестник самый важный элемент в этом действии, а сама весть.
Когда мы все предстоим пред Богом и слушаем весть, могут произойти
удивительные вещи. Служение в доме Корнилия завершилось благословением
Духа Святого (иногда это называется языческой Пятидесятницей) и водным
крещением уверовавших.
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Затем, Петр на некоторое время остался в доме язычников, ел с ними и учил,
помогал возрастать в вере, которой они были теперь привержены. В жизни этих
людей и в жизни самого Петра произошли радикальные изменения.
Когда мы предстоим перед Богом и слушаем Его слова, мы хотим проводить
больше времени с другими верующими. Мы хотим, чтобы наши дни были
пропитаны Божьим Словом, пока мы вновь не соберемся вместе.
Да будет так, Господь Иисус.

Призыв вверить свою жизнь Иисусу
Господь, мы молимся о том, чтобы нам присутствовать перед тобой в полноте –
присутствовать в наших мыслях и духе, в физическом теле, и чтобы мы могли
сегодня услышать твое Слово и исполнить Твою волю. Аминь.

Завершение служения:
«Мы хотим поведать историю народам всей земли»
Чтец 1:

Мы хотим поведать историю народам всей земли,
Которая очистит сердца людей,
Историю истины и милосердия,
Историю мира и света,
Историю мира и света.

Чтец 2:

Мы хотим спеть песню народам земли,
Которая вознесет их сердца Господу,
Песню, которая победит зло,
Песня, которая сотрет в прах копья и мечи,
Она сотрет в прах копья и мечи,
Она сотрет в прах копья и мечи.

Чтец 3:

У нас есть весть к народам земли,
О том, что Господь, царствующий на небесах,
Послал Своего Сына, чтобы спасти нас,
И показать нам, что Бог есть любовь,
И показать нам, что Бог есть любовь.

Чтец 4:

Наш Спаситель явился народам земли,
Он прошел путь скорби,
Чтобы все великие народы земли,
Могли познать истину Божью,
Могли познать истину Божью.
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Все:

И тьма обратится в рассвет,
А рассвет обратится в яркий дневной свет,
И великое Царство Христа будет на земле,
Царство любви и света.
Слова и музыка Эрнеста Х. Никола, 1862-1926
Перевод неофициальный.

Приготовьте достаточное количество копий для прихожан.
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