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днажды, когда Корнилий молился, ему явился Ангел и сказал, 
что ему необходимо пригласить к себе Петра, который скажет 
что-то очень важное для спасения его дома. 
В это время Господь показал видение Петру: с неба спустилось 

полотно с различными животными. Все они считались для иудеев 
нечистыми и в пищу не употреблялись. Петру было сказано, чтоб 
он приготовил себе одно из них и ел, но Петр отказался. Тогда Бог 
сказал ему, чтоб он не почитал нечистым то, что Бог очистил. Смысл 
видения Петру был в том, чтобы Петр шел и проповедовал Слово 
спасения язычникам.
 Когда Петр пришел в дом Корнилия, он увидел много людей, 
которым начал свидетельствовать об Иисусе Христе, о Его смерти и 
воскресении. И когда он говорил, то произошло необычное явление 
– Дух Святой сошел на всех слушавших. Увидев, что все стали 
прославлять Бога, Петр сказал, что теперь они могут креститься в 
воде, потому что Дух 
Святой сошел на них, 
как сходил и на иудеев. 
 У Бога нет 
лицеприятия, но всем 
одинаково открыта 
истина. Каждый, кто 
верой принимает 
Иисуса Христа как 
Спасителя, получает 
прощение грехов и мир 
с Богом.

Все равны  
перед Богом

Покаяние дома Корнилия
Деяния 10:1-48
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ne day, when Cornelius was praying, an angel appeared to him 
and said that he needed to invite Peter to his home. The angel 
said Peter would share something very important for the salvation 
of Cornelius’ household.

 At this time, the Lord showed a vision to Peter. A large sheet 
with various animals descended from heaven. All of the animals were 
considered unclean and the Jews did not eat them. Peter was told to 
prepare one of them for himself and eat, but Peter refused. Then, God 
told him not to consider what God purified as unclean. The meaning 
behind Peter's vision was to encourage Peter to go and preach the Word 
of Salvation to the Gentiles.
 When Peter came to the house of Cornelius, he saw many people to 
whom he began to testify about Jesus Christ, His death and resurrection. 
When he was speaking, an unusual phenomenon occurred - the Holy 
Spirit descended on all who were listening. Peter saw that everyone 
began to glorify God and said that nothing would prevent them from 
being baptized in water if they had 
already been baptized in the Holy 
Spirit. The Holy Spirit descended on 
the gentiles just as He descended 
on the Jews.
 God does not show favoritism 
but reveals the truth to everyone 
equally. Everyone who accepts 
Jesus Christ as their personal 
Savior by faith receives forgiveness 
of their sins and peace with God.

All are Equal  
Before God

The Salvation of Cornelius’s Household
Acts 10:1–48 
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“BUT ACCEPTS FROM EVERY NATION THE 
ONE WHO FEARS HIM AND DOES WHAT IS 
RIGHT.”

Acts 10:35

remember

golden verse

Connect each question to the correct answer 
with a line.

1.  The Lord accepts all who turn to Him. 
2. Accept Jesus as your Savior and you  
    will receive forgiveness of your sins.

remember

task 1 eng

1. Who was Cornelius?

2. Who did Cornelius see  
    when he was praying?

3. Who came to Cornelius’ 
    house? 

4. In whom did Cornelius’ family 
    begin to believe? 

PETER

ANGEL

CENTURION   

JESUS  
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“ВО ВСЯКОМ НАРОДЕ БОЯЩИЙСЯ ЕГО И 
ПОСТУПАЮЩИЙ ПО ПРАВДЕ ПРИЯТЕН ЕМУ.”

Деяния 10:35

золотой стих  

Проведи линию от вопроса к правильному ответу.
task 1 RU

1. Господь принимает всех людей, кто 
   обращается к Нему.
2. Прими Иисуса как Спасителя, и 
    получишь прощение грехов.

запомни 
запомни

1. Кого увидел Корнилий 
   когда молился?

2. Кто пришел в дом 
   Корнилия? 

3. В кого уверовала семья 
    Корнилия? 

4. Кем был Корнилий? ПЕТР

В ИИСУСА

АНГЕЛА

СОТНИК  
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task 2 RU

Используя код, выполни задание, и ты узнаешь,
что произошло после проповеди Петра в доме 
Корнилия. Раскрась рисунок.
Use the code to solve the puzzle, and you will find out what
happened after Peter preached in the house of Cornelius.
Color the picture.

ВСЕ, КТО БЫЛИ В ДОМЕ КОРНИЛИЯ

П Р        Н  Л 

 С  С      Х Р  С Т 

И



         Teacher Signature

         Parent Signature
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Trace the words.
task 3 Eng

Oбведи слова.

GOD         HIS .

LORD            FOR ALL    .

JESUS            EVERYONE.

KEEPS PROMISES

CARES PEOPLE

LOVES
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