
ервые христиане продавали свое имущество и приносили 
деньги апостолам. За эти деньги они приобретали все 
необходимое для нуждающихся, чтобы никто не имел 
недостатка.  Анания и Сапфира также продали свой участок 

земли и договорились, что часть денег отдадут апостолам, а другую 
часть оставят себе. Анания принес деньги апостолам, как будто это 
была цена проданной земли. Он надеялся услышать похвалу, но 
Бог открыл Петру, что Анания принес не все деньги. Петр спросил: 
“Зачем ты утаил часть из этой суммы? Ты солгал не человекам, а Богу”. 
Услышав эти слова, Анания упал без дыхания и умер.
 Через три часа пришла жена Анании – Сапфира. Петр спросил 
у нее: «За такую ли сумму вы продали землю?» Сапфира ответила: 
«Да». «Неужели вы договорились 
с мужем искусить Дух Святой?» – 
спросил Петр. В это время в дом 
вошли люди, которые похоронили 
Ананию. Петр продолжал: «Эти 
юноши только что похоронили 
твоего мужа, а теперь похоронят 
и тебя». После этих слов Сапфира 
тоже упала на землю без дыхания 
и умерла. И великий страх объял 
всю церковь и всех слышавших это.
 Наши поступки и мысли 
должны быть постоянно чисты 
пред Богом, чтобы нас не постигла 
участь Анании и Сапфиры.

Божий свет 
открывает тайны

Анания и Сапфира
Деяния 4:32-37, 5:1-12
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he early Christians sold their property and donated their money to 
the apostles. With this offering, the apostles were able to provide 
for the early church, and no one was left in need. Ananias and 
Sapphira also sold their plot of land, but agreed to donate a part 

of the money to the apostles and hide the other part for themselves. 
Ananias brought the money to the apostles and claimed to give the full 
price of the land. He hoped to receive praise from the apostles, but God 
revealed to Peter that Ananias was deceiving them and did not bring all 
of the money. Peter asked, “Why did you conceal part of the amount? You 
didn’t lie to men, but to God.” Upon hearing these words, Ananias fell to 
the ground dead.
 Three hours later, Ananias' wife, Sapphira, came to the apostles. 
Peter asked her: "Did you sell the land for such a sum?" Sapphira replied, 
"Yes." "Have you agreed with your husband to deceive the Holy Spirit?" 
Peter asked. At that moment the men who had buried Ananias entered 
the house. Peter continued, "These 
young men have just buried your 
husband, and now they will bury you 
too." After these words, Sapphira 
also fell to the ground dead. A great 
fear gripped the whole church and 
everyone who heard of what occurred.
 Our actions and thoughts must 
be righteous before God so that we 
do not suffer the fate of Ananias and 
Sapphira. Do not be misled – you 
cannot mock the justice of God. 

Ananias and Sapphira 
Acts 4:32-37, 5:1-12
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“ALL WRONGDOING IS SIN.”

1 John 5:17

remember

golden verse

Choose the correct answer and write it down.

1. God knows everything, and nothing 
    is hidden from Him. 
2. Pay attention to your thoughts 
    and words.

remember

task 1 enG

1. Ananias and       sold their property.

2. Ananias and Sapphira decided to lie to      .

3. They gave their       to the apostles.

4. Because they lied, God punished them with     .

SAPPHIRA

PARENTS APOSTLES 

DEATH SICKNESS 

SARAH 

JEWELRY MONEY 



“ВСЯКАЯ НЕПРАВДА ЕСТЬ ГРЕХ.”

1 Иоанна 5:17

золотой стих  

Выбери правильный ответ и запиши его. 

1. Бог знает все и от Него ничего не сокрыто.
2. Всегда следи за своими мыслями 
    и словами.

запомни 

TAsk 1 RU

запомни

1. Ананий и Сапфира договорились обмануть          .

2. Анания и       продали свое имение.

3. Они отдали свои       апостолам.

4. За то, что они сказали неправду, Бог наказал их           .

АПОСТОЛОВ 

САПФИРА САРРА 

СМЕРТЬЮБОЛЕЗНЬЮ

РОДИТЕЛЕЙ

ДЕНЬГИ УКРАШЕНИЯ 



Найди в квадрате слова, связанные с библейской 
историей. Раскрась рисунок.
Find the words related to the Bible story in the word 
search below. Color the picture.

task 2 RU

К С А Я Т Я К А Т Я 
А А П О С Т О Л Ы Т 
Т П Я А Т Я К Я К Т 
Т Ф А Д Е Н Ь Г И Я 
Я И Т Я Т К Я Т Я П 
К Р Я А Н А Н И Я Е 
Я А К Я А Т Я Т Т Т 
К К Т О Б М А Н Я Р 
 АНАНИЯ

АПОСТОЛЫ

ДЕНЬГИ

ОБМАН

ПЕТР

САПФИРА



         Teacher Signature

         Parent Signature

Color in the Bible verse. 
Use red – for the words “Don’t” and “lies.” Use your 
favorite colors to color the rest.
Раскрась библейский стих.
Используйте красный цвет - для слов «Don’t» и «lies». 
Остальную часть стиха раскрась в свой любимый цвет.

task 3 Eng
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