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    The Holy Spirit Comes - Отец послал Духа Святого 

Acts 2:1-16 / Деяния 2:1-16  

 
 1When the day of Pentecost came, they were all 
together in one place.  
2Suddenly a sound like the blowing of a violent 
wind came from heaven and filled the whole 
house where they were sitting.  
3They saw what seemed to be tongues of fire that 
separated and came to rest on each of them.  
4All of them were filled with the Holy Spirit and 
began to speak in other tongues as the Spirit 
enabled them.  
5Now there were staying in Jerusalem God-fearing 
Jews from every nation under heaven.  
6When they heard this sound, a crowd came 
together in bewilderment, because each one heard 
them speaking in his own language.  
 
7Utterly amazed, they asked: “Are not all these 
men who are speaking Galileans?  
 
8Then how is it that each of us hears them in his 
own native language?  
9Parthians, Medes and Elamites; residents of 
Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and 
Asia,  
 
10Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of 
Libya near Cyrene; visitors from Rome  
11(both Jews and converts to Judaism); Cretans and 
Arabs—we hear them declaring the wonders of 
God in our own tongues!”  
12Amazed and perplexed, they asked one another, 
“What does this mean?”  
13Some, however, made fun of them and said, 
“They have had too much wine.” 
14 Then Peter stood up with the Eleven, raised his 
voice and addressed the crowd: “Fellow Jews and 
all of you who live in Jerusalem, let me explain 
this to you; listen carefully to what I say.  
 
15 These people are not drunk, as you suppose. It’s 
only nine in the morning!  
16 No, this is what was spoken by the prophet Joel 

 

1 При наступлении дня Пятидесятницы все они 

были единодушно вместе.  
2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь 

дом, где они находились.  
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы 

огненные, и почили по одному на каждом из 

них.  
4 И исполнились все Духа Святаго, и начали 

говорить на иных языках, как Дух давал им 

провещевать.  
5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди 

набожные, из всякого народа под небом.  
6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и 

пришел в смятение, ибо каждый слышал их 

говорящих его наречием.  
7 И все изумлялись и дивились, говоря между 

собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?  
8 Как же мы слышим каждый собственное 

наречие, в котором родились.  
9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 

Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и 

Асии,  
10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, 

прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, 

Иудеи и прозелиты,  
11 критяне и аравитяне, слышим их нашими 

языками говорящих о великих делах Божиих?  
12 И изумлялись все и, недоумевая, говорили 

друг другу: что это значит?  
13 А иные, насмехаясь, говорили: они напились 

сладкого вина.  
14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил 

голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и 

все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам 

известно, и внимайте словам моим:  
15 они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 

третий час дня;  
16 но это есть предреченное пророком Иоилем:  
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                     For discussion 
"There once were two children, a boy and a girl, 

whose parents were going out of town for the night. 

They were new to the area, so the parents didn't want 

to leave them alone with a stranger. Thankfully the 

grandfather lived nearby, so they asked him to care 

for the children while they were gone. Before the 

parents left, they told their children to be good, obey 

their rules, and to make sure they cleaned their rooms 

before they returned home. 

 

 

Well, as soon as the parents left, the children wanted 

to go outside and play. But the grandfather reminded 

them that they weren't allowed to play outside at 

night. "But don't worry, I've planned some really fun 

things to do indoors," the grandfather said with a 

smile from ear to ear. After awhile, the kids asked for 

a snack. The grandpa said, "I have just the thing! 

We'll make our own S'mores and eat them before 

dinner!" And they did just that!  

 

 

 

It was now getting late, and the children wanted to 

stay up late to watch T.V. But the grandfather 

reminded them that they were told to clean their 

rooms before their parents returned home.  

"Oh, we're too tired, Grandpa! We'll do it in the 

morning." the children pleaded.  
 

But the grandfather said, "Nope! You must obey 

your parents. But don't worry, I'll help you clean up! 

In no time at all--with the grandfather's help--their 

rooms were cleaned, and they got ready for bed. And 

as the grandfather tucked them in for the night, he 

reminded them of their parents' love, and told them 

he had something extra special planned for them 

tomorrow, then kissed them goodnight.  

As the children drifted off to sleep, there was a loud 

bang just outside the kids' bedroom windows. And as 

you can imagine it scared them half to death! Well, 

the grandfather heard the noise too and looked out 

the window to see what was the matter; then quickly 

rushed to calm the screaming children. "It's only the 

                    Для обсуждения 
«Однажды родители одного мальчика и 

девочки, уехали на одну ночь. Они были 

новичками в этом районе, поэтому не хотели 

оставлять своих детей с незнакомым 

человеком. К счастью, дедушка жил недалеко. 

Они попросили его позаботиться о детях в их 

отсутствие. Перед отъездом родителей сказали 

своим детям, чтобы они были хорошими, 

послушными и чтобы убрали свои комнаты к 

их возвращению. 

Ну, как только родители ушли, дети захотели 

выйти на улицу и поиграть. Но дедушка 

напомнил им, что им не разрешено играть на 

улице ночью. «Но не волнуйтесь, я 

запланировал несколько действительно 

забавных вещей. Будет интересно.», - сказал 

дед с улыбкой от уха до уха. Через некоторое 

время дети попросили перекусить. Дедушка 

сказал: «У меня есть то, что нужно! Мы 

сделаем наши собственные Сморсы(маршмалоу 

с печеньем и шоколадом) и съедим их!» И они 

сделали это! 

Уже стало поздно, и дети хотели поиграть 

дольше обычного, чтобы посмотреть Т.В. Но 

дедушка напомнил им, что им сказали 

поубирать свои комнаты, прежде чем их 

родители вернутся домой. 

«О, мы слишком устали, дедушка, мы сделаем 

это утром». - взмолились дети. 

Но дедушка сказал: «Нет, вы должны 

слушаться своих родителей, но не волнуйся, я 

помогу вам убраться! 

 В самое короткое время - с помощью дедушки 

- их комнаты были убраны, и они собрались 

спать. И когда дедушка уложил их, он 

напомнил им о любви их родителей и сказал, 

что завтра запланировал что-то особенное, а 

потом поцеловал их. 

Когда дети засыпали, громкий звук раздался 

прямо возле окон спальни для детей. И как вы 

можете себе представить, это напугало их до 

полусмерти! Ну, дедушка тоже услышал шум и 

посмотрел в окно, чтобы понять, в чем дело; 

Затем быстро бросился успокаивать кричащих 



Lesson 25 
Урок 25  

 _______________________________________________  

 ___________________________________________________________  
                                               Sunday School 4-8 years/Воскресная школа: группа детей от 4 до 8лет                                           3 

Church of the Mighty Savior/Церковь «Великого Спасителя» 

neighbor's big fat cat!" he chuckled, "Don't be 

afraid." 

Then he kissed the children and tucked them in 

again. And soon the children were dreaming of 

tomorrow's adventure with grandpa." 
 

This story helps us to understand how the Holy 

Spirit--the third person of the Trinity--helps 

us.  Before Jesus returned to heaven, he promised his 

followers that they would not be left alone to care for 

themselves. Like the parents in our story who sent 

the grandfather to care for their children while they 

were away, Jesus told his followers that he would 

send a Counselor to watch over them, to help them 

obey God and to do his will while he was away. 
 

 

  

Read John 14:15-16, 23, 25-27 and John 16:7-8,13 

from a Bible. 

 

1) How is the grandfather in our story similar to how 

the Holy Spirit works in our lives? (Helps us obey 

God's rules, reminds us to do the right thing, helps us 

to do our work, calms our fears, speaks to God for 

us, prays for us, and leads us into new adventures.) 

 

 

 

2) What does the word Counselor mean? (Sometimes 

the word counselor means someone who helps you 

with your problems. But in this case it has to do with 

someone who defends you, like a lawyer in a court of 

law. The Holy Spirit is our Counselor, our defender. 

He helps us when we're in trouble (1 John 2:1). We 

are all guilty of breaking God's law, but when we're 

in Christ, having asked Jesus to be our Savior and 

Forever Friend, only then does the Counselor defend 

us, pray for us and keep us safe.) 
 

Acts 2:1-16 

When     the disciples    were gathered together in  

one place, they heard a sound.  It was like the 

blowing of a violent wind that came  from heaven 

and filled the whole house where they were sitting. 

They saw what appeared to be tongues of fire that 

separated and came to rest on each of them. It was 

the Holy Spirit that came upon each of the disciples. 

детей. «Это всего лишь большая, толстая кошка 

соседа!» Он усмехнулся: «Не бойтесь». 

Затем он поцеловал детей. И вскоре дети уже 

мечтали о завтрашнем приключении с 

дедушкой ». 

Эта история помогает нам понять, как Святой 

Дух помогает нам. Прежде чем Иисус вернулся 

на небеса, он пообещал своим последователям, 

что они не останутся одни, чтобы заботиться о 

себе самостоятельно. Как родители в нашей 

истории, которые послали дедушку заботиться 

о своих детях, когда они были далеко, Иисус 

сказал своим последователям, что Он пошлет 

Советника, чтобы заботиться о нас, помогать 

нам слушаться Бога и исполнять Его волю, 

пока Он будет на небе, чтобы все было хорошо. 

Прочитайте от Иоанна 14: 15-16, 23, 25-27 и 

от Иоанна 16: 7-8,13  

 

1) Как дедушка в нашей истории. так и Святой 

Дух действует в нашей жизни. (Помогает нам 

слушаться Бога, напоминает нам поступать 

правильно, помогает нам делать нашу работу, 

успокаивает нас, когда мы боимся, говорит с 

Богом за нас, молится за нас и ведет нас к 

новым приключениям.) 

 

2) Что означает слово «советник»? (Иногда 

слово «советник» означает человека, который 

помогает вам в решении ваших проблем. 

Святой Дух - наш Советник, наш защитник. 

Когда мы в беде (1-е Иоанна 2: 1). Мы все 

виновны в нарушении закона Бога, но когда мы 

во Христе, Иисус СТАЛ НАШИМ ДРУГОМ, 

только тогда Советник защищает нас. 

 

 

Деяния 2:1-16 

Когда ученики были вместе в одном месте, 

они услышали странный звук .  Как будто 

сильный ветер ворвался в дом, где они были. 

Они увидели языки пламени у каждого над 

головой. Это был Дух Святой, который вошел 
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They began to speak in tongues as the Spirit enabled 

them. 

Other people heard the sound of the Holy Spirit 

coming upon the disciples and a crowd began to 

form. The crowd heard the disciples speaking in 

tongues and some understood what they were saying. 

Others just made fun of the disciples saying, “They 

have had too much wine.” 

Holy Spirit is with us today and He helps us in time 

of need.  
 

в каждого. Они начали говорить на 

непонятных языках. 

Другие люди услышав эти языки начали 

угадывать, потому что слышали похожие 

звуки их языков. Другие смеялись над 

учениками, говоря “Они напились вина!.” 

Сегодня Дух Святой с нами и Он помогает 

нам. 

 

 
 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.) What did the coming of the Holy Spirit sound like? 
            Какой звук люди услышали во время пришествия Духа Святого? 

 

2.) What did the Holy Spirit look like?  
Как выглядел дух Святой? 

 

3.) What did the disciples do when they were filled with the Holy Spirit?  
  (Verse 4) 

              Что делали ученики, когда Дух Святой наполнил их? 

 4.)    Why did some people make fun of the disciples?   

          Почему люди смеялись над учениками?   

 

Memory Verse – Стих Библии на память  

 

“And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit.”   

                                                                                 Acts 13:52 

 
     « А ученики исполнялись радости и Духа Святаго. » 
                                                                                                       Деяния 13:5   
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The Holy Spirit Comes - Отец послал Духа Святого 
Acts 2:1-16 / Деяния 2:1-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 

Картинка из Библии для детей – автор Кеннет Н. Тейлор     Авторские права 1956 
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The Holy Spirit Comes - Отец послал Духа Святого 
Acts 2:1-16 / Деяния 2:1-16 

 

 

 

                          Craft/Activity: Headbands 

 

Students will make a “tongue of fire” headband to help remind them that the Holy Spirit came on the day of 

Pentecost. Ученики будут делать обруч на голову с «огненными языками», это изобразит события 

Пятидесяницы 

 

                                            Materials 
 

1. 67 lb. Cardstock - картон 

2. Tongue of Fire Headband Pattern – пример поделки 

3. Crayons, Markers, or Colored Pencils – карандаши…. 

      4. Tape - скотч 

      5. Scissors - ножницы 
 

 

Directions 

 

1. Make copies of the “Tongue of Fire Headband Pattern” for each student onto 67 lb. cardstock. 

           Сделайте копии поделки на картоне. 

2. Have students color the “tongue of fire” with crayons, markers, or colored pencils. Ученики  

           должны разукрасить. 

3. Allow students to cut out the “tongue of fire” and the headbands on the solid black lines. Пусть 

           ученики вырежут все части. 

4. Tape the “tongue of fire” to the headband pieces. Закрепить скотчем 

5. Tape the two headband pieces together around each student’s head. И наденьте на голову. 
 

 

For Discussion 
 

 

As students are working on their headbands, remind them that Jesus promised to send the Holy Spirit when he 
ascended to Heaven. The Holy Spirit, also called the Counselor, was sent to guide us in all truth. Help students 
realize that when they ask Jesus into their hearts, the Holy Spirit dwells in them. 
Обсуждайте с детьми исполнение того, что Иисус обещал, когда возносился на небо. Дух Святой наш 
Утешитель и Советник. Когда мы призываем Духа Святого в наше сердце, Он живет с нами и помогает 
нам. 
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The Holy Spirit Comes - Отец послал Духа Святого 
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