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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:
адрес:

дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИЯ 1:

Библейский час

Почтовая Библейская Школа

индекс:

Бог создаёт мир

Эmа ucmopuя o moм, как Бог создал небеса u землю.

Прочитай:
Бытие 1:1-19

Библия рассказывает нам,
что “В начале сотворил Бог
небо и землю”. Бог такой
всемогущий, что Ему не
нужны были материалы.
он создал весь мир только
Своим словом.

Нарисуй то, что ты сделал
своими руками!

Бог хочет, чтобы мы наслаждались всем, что он сделал.
Посмотри вокруг – цветы, деревья, море, горы. Как красиво!
и это все сотворил Бог! Помни творца и благодари Его!

Всё через Него
начало быть.

раскрась слова из Библии!

иоанна 1:3

уровень 1

тебе нравится играть
конструктором? Когда ты
строишь игрушечный дом,
тебе нужно много деталей!
Когда Бог создавал мир,
всё было по-другому!

A1

/10
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Библейский Час
Почтовая Библейская Школа, уровень 1

ИСТОРИЯ 2:

A1

Бог создаёт животных и человека

Эmа ucmopuя o первом человеке.

Всегда ли тебе нравятся все твои рисунки и поделки?
Когда Бог сотворил мир, он увидел, что “всё хорошо”!

Вычеркни неправильные ответы

БоГ УВидЕЛ, что: Всё плохо.

Всё хорошо.

Прочитай:
Бытие
1:20-2:3

Всё неправильно.

Если ты когда-нибудь
был в зоопарке, то
видел много разных
животных. только Бог
мог сотворить такие
чудесные создания.
Бог создал животных
в шестой и последний
день творения.
Жирафа с длинной
шеей, льва и тигра с
острыми зубами,
белочку и зайчишку.
и все они жили в
мире и согласии.

Бог также сотворил из
земли первого
человека и Своим
дыханием дал ему
жизнь. имя первого
человека – адам.

раскрась картинку и
напиши в рамочке
имя первого
человека.

Имя первого человека:

/10
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Библейский Час
Почтовая Библейская Школа, уровень 1

ИСТОРИЯ 3:

A1

Первые мужчина и женщина

Эmа ucmopuя o том, как Бог сотворил первую женщину.

Прочитай:
Бытие 2:4-25

адам жил в Эдеме, в райском саду, который насадил Бог. Здесь было всё,
что нужно для человека. Бог также поручил адаму ухаживать за садом.
допиши:

адам жил в Э __ __ __ __.

тебя когда-нибудь оставляли одного? Не очень приятно быть одному. Бог не
хотел, чтобы адам был один.

Вокруг адама было много красивых животных, птиц, деревьев и растений, но
не было людей. Бог знал, что адаму нехорошо быть одному.

Бог усыпил адама, взял у него ребро и создал первую женщину. адам назвал
её Ева. теперь адам был не один. У него была Ева – жена и помощница.

Господня земля
наполняет её

раскрась и выучи стих из Библии.

всё, что

Псалом 23: 1

и
.

/10
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уровень 1

ИСТОРИЯ 4:

Божье творение испорчено

Эmа ucmopuя o том, как грех пришёл в этот мир.

Прочитай:
Бытие 3:1-24

Бог сказал адаму и Еве, что они могут
есть плоды с любого дерева,
кроме одного. Но однажды
враг Бога, сатана, появился в
саду в виде змея.
Кто враг Бога?

C __ __ __ __ __.

Сатана сказал Еве, что
если она съест плод с
запретного дерева, то
станет такой же умной, как
Бог! Ева не послушалась Бога,
сорвала плод и ела. Затем дала
адаму, и он тоже ел.

Непослушание Богу – это грех!

раскрась рисунок

Бог выгнал адама и Еву из сада. их грех испортил Божье
творение и разрушил их дружбу с Богом.

Но Бог пообещал, что однажды сатана будет побеждён, и люди
смогут вернуться к Нему. Это произошло, когда Господь иисус
пришёл на землю и умер на кресте за нас.

попросишь Его

Господь иисус Христос взял на Себя наказание за наши грехи.
Бог простит тебя, если ты
раскрась эти слова.

Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:
ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:
Всего:

СЕриЯ A

для заметок учителя:

об этом.

/10

Вернуть урок по адресу:
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:
Адрес:

дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИЯ 1:

Индекс:

Библейский час

Ной послушен Богу

Эmа ucmopuя о том, как Ной строил ковчег

Почтовая Библейская Школа

ПРОчИТАй:

Бытие 6: 5-22

Когда Бог сотворил мир, всё было хорошо и красиво. Но Адам и Ева
не послушались Бога. А много лет спустя люди стали очень злыми.
Тогда Бог пожалел, что сотворил их. Но был человек, которым Бог
был доволен! Его звали Ной.

__ __ __

Однажды Бог сказал Ною: "Люди так испортились, что Мне
придётся наказать их. Построй большой корабль – ковчег.
Я пошлю на всю землю потоп. Всё живое на земле погибнет, но
ты и твоя семья спасётесь в ковчеге".

уровень 1

Как звали человека, которым Бог был доволен?

А2

Раскрась картинку. На ней изображены некоторые животные,
которых Бог повелел Ною взять с собой в ковчег. Когда Ной,

его семья и все животные зашли внутрь, Бог закрыл дверь
ковчега. Ной знал, что они в безопасности, потому что
Бог заботится о них. Очень жаль, что снаружи осталось
много людей, которые не послушались Бога.

/10
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Библейский Час

Почтовая Библейская Школа, уровень 1

ИСТОРИЯ 2:

A2

Безопасность в ковчеге

Эmа ucmopuя о том, как начался потоп.

ПРОчИТАй:
Бытие 7: 1-16

Когда Ной строил ковчег, он говорил людям о том, что Бог пошлёт потоп.
Но никто не верил Ною. Может быть, они даже смеялись над ним!

Ной и его семья вошли в ковчег. Вскоре начался дождь. Он шёл и шёл, день
за днём! Реки и моря всё больше и больше наполнялись водой. Все деревья
и горы оказались под водой.

Теперь люди видели, что Ной говорил правду, но уже было поздно. Они не
могли попасть в ковчег. Сам Бог закрыл дверь ковчега!

Кто закрыл дверь ковчега? __ __ __

А Ной, его семья и все
животные были в
безопасности внутри
ковчега!

Бог сохранил их, потому
что Ной верил Богу и был
послушен Ему.

Раскрась семью Ноя.
Раскрась и выучи
наизусть слова из
Библии.

Надеющийся на
Господа будет
безопасен
Притчи 29: 25

/10
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Библейский Час

Почтовая Библейская Школа, уровень 1

ИСТОРИЯ 3:

A2

ВСё СНАчАЛА

Эmа ucmopuя о том, как закончился потоп.

через полгода вода перестала прибывать.
Вся земля ещё была под водой.

ПРОчИТАй:

Бытие 8: 1-19

Однажды Ной выпустил ворона из ковчега, чтобы
узнать, сошла ли вода. Но ворон вернулся. Так было
несколько раз. Потом Ной выпустил голубя. Голубь
тоже вернулся.

Неделю спустя Ной отправил его снова. Голубь
вернулся и в клюве принёс зелёный листочек. Это
означало, что верхушки деревьев уже над водой. Ещё
через неделю Ной опять выпустил голубя. Голубь не вернулся. Ной понял,
что вода сошла ещё больше, и голубь смог найти себе новый дом. Ковчег
стоял на высокой горе.

Раскрась картинки и название горы, на которой остановился ковчег.

Aрaрaт

Когда земля полностью высохла, Бог сказал Ною: "Выйди из ковчега и
выведи всех, кто в ковчеге". Ной и его семья спаслись от потопа, потому что
поверили Богу. Бог заботится и о нас. Мы должны верить Господу Богу и
быть Ему во всём послушными.

Кому мы должны верить и быть послушными во всём?

Г __ __ __ __ __ __ Б __ __ __ .

/10
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уровень 1

ИСТОРИЯ 4:

Божье обещание

Эmа ucmopuя о том, как Ной поблагодарил Бога.

Ной и его семья спасены! Они были в ковчеге долгое
время. Но теперь Бог сказал чтобы Ной, его семья и
все животные вышли из ковчега.

ПРОчИТАй:
Бытие 8: 20-22
и 9: 8-17

Ной поблагодарил Бога за то, что Он сохранил их.

Ной __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Бога.

Никогда
потоп
не уничтожит всё
живое на земле.

Раскрась обещание, которое Бог дал Ною.
больше

Бытие 9: 15

Затем Бог сказал,
что радуга будет
напоминать людям о
Его обещании.

Раскрась картинку
и нарисуй радугу.

Каждый раз, когда
Ной и его семья
видели радугу, они
вспоминали Божье
обещание.
Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:
ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:
Всего:

СЕРИЯ A

для заметок учителя:

/10
Вернуть урок по адресу:
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:
Адрес:

дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИЯ 1:

Библейский час

Почтовая Библейская Школа

Индекс:

Иисус призывает Петра

Эmа ucmopuя о том, как Пётр пошёл за Господом Иисусом.

Господу Иисусу нужны были хорошие помощники.

А3

прочитай:
Матфея
4: 18-22

Однажды Он увидел двух братьев-рыбаков. Одного из них звали
Пётр, а другого – Андрей.

П __ __ __

и

A __ __ __ __ __

Раскрась картинку “Иисус и рыбаки”.

уровень 1

Напиши имена двух рыбаков.

Господь Иисус позвал Петра и Андрея идти за Ним. Они сразу же
оставили свою лодку и пошли. И сегодня Господь Иисус хочет,
чтобы мы все шли за Ним. Хочешь ли и ты быть послушным Ему?

/10
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Библейский Час

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 2:

A3

Иисус помогает Петру

Эmа ucmopuя о том, как Пётр понял, что он грешен.

прочитай:

Луки 5: 1-11

Однажды Иисус рассказывал людям о Боге из лодки Петра.
Когда Он окончил, то сказал Петру отплыть от берега и закинуть сети.

Пётр сделал все, как сказал ему Иисус, и наловил так много рыбы, что сети
начали прорываться. Пётр понимал, что только Бог мог сделать такое чудо!

Теперь он был уверен, что Иисус – особенный Человек. Иисус Христос – Бог!
В Его присутствии Пётр очень сильно чуствовал, что грешен.

дорисуй парус и раскрась картинку.

Напиши имя особенного Человека: __ __ __ __ __
Кто чуствовал, что он грешен? __ __ __ __

Господи! ... я
человек грешный.

Тогда Пётр упал на колени перед Иисусом.
Раскрась слова и выучи наизусть этот стих из Библии.

Луки 5: 8

Бог святой, а каждый человек грешен. думал ли ты, что такое грех?

/10
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Библейский Час

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 3:

A3

Иисус успокаивает бурю

Эmа ucmopuя о могуществе Господа Иисуса.

прочитай:
Матфея
8: 23-27

Однажды Господь Иисус со Своими учениками плыл по Галилейскому морю.

Вдруг началась сильная буря! Ветер был такой сильный, что волны
накрывали лодку. А Господь Иисус крепко спал!
Ученики так испугались, что бросились будить Его. Они закричали:
“Господи! Спаси нас, погибаем!”

Нарисуй большие волны и расскрась рисунок.

Умолкни,
перестань!

Господь Иисус сказал им, чтобы они не боялись, и что у них мало веры.
Ученики должны были верить, что с Иисусом они в безопасности.
Иисус встал в лодке и сказал буре:

Сразу же ветер прекратился и волны утихли.
Кто был в лодке вместе с Иисусом? Его

__ __ __ __ __ __ __.

давай сегодня скажем спасибо Богу за могущество Его Сына,
Господа Иисуса.

/10
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уровень 1

ИСТОРИЯ 4:

Иисус спасает Петра

Эmа ucmopuя о короткой молитве Петра.

прочитай:
Матфея
14: 22-33

Однажды ночью, когда ученики плыли по морю
Галилейскому, началась сильная буря!
Как называлось море?

М __ __ __

Г __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Раскрась картинку.

В этот раз Господа Иисуса не было с ними в лодке. Он был на горе и
молился. Вдруг посреди ночи ученики кого-то увидели. Они
подумали, что это привидение, и очень испугались!

Но это был Господь Иисус! Он шёл к ним на помощь. Прямо по воде!

С разрешения Иисуса Пётр вышел из лодки и пошёл к Нему по
воде. Вдруг Пётр испугался больших волн и начал тонуть.

Господи! Спаси меня!

Раскрась слова, которые Пётр прокричал Иисусу.

Матфея 14 :30

Господь Иисус сразу же подхватил Петра и спас его.
Нам тоже нужно доверять Господу Иисусу, как Пётр.
Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:
ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:
Всего:

СЕРИЯ A

для заметок учителя:

/10

Вернуть урок по адресу:
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:
Адрес:

дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИЯ 1:

Библейский час

Почтовая Библейская Школа

Индекс:

Пётр заснул

Эmа ucmopuя о том, как Господь Иисус молился.

Ты когда-нибудь засыпал, когда тебя
просили не спать? Однажды такое
случилось с Петром!

ПРОЧИТАй:
Матфея
26: 36-46

А4

Однажды ночью Иисус взял Своих
учеников в Гефсиманский сад. Иисус
попросил их не спать, пока Он будет
молиться Отцу Небесному.

Что собирался делать Иисус?
М __ __ __ __ __ __ __
Своему Отцу.

Раскрась рисунoк.

Когда Иисус вернулся, Пётр и все остальные ученики спали!

Три раза Иисус уходил помолиться, и каждый раз, когда Он
возвращался, Его ученики спали. Но вскоре в этот сад пришло
много вооруженных людей, чтобы забрать Иисуса.

уровень 1

Пётр был одним из близких учеников и
помощников Господа Иисуса.

Бодрствуйте и
молитесь. /10

Сколько раз Иисус возвращался к ученикам, а они спали?
Раскрась и выучи стих из Библии.

Матфея 26: 41

Level1_A4-RU_Layout 1 2022.03.21. 21:35 Page 2

Библейский Час

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 2:

A4

Пётр идёт за Иисусом

Эmа ucmopuя о том, что произошло, когда Иисуса арестовали.

ПРОЧИТАй:
Матфея
26: 47-56

Когда Господь Иисус попросил Петра и учеников молиться, они заснули.
А ещё один ученик Иисуса, Иуда, поступил совсем плохо. Он привёл в сад
врагов, которые арестовали Иисуса.

Как звали человека,
который помог
врагам Иисуса?
И __ __ __ .

Когда Пётр увидел, что
Иисуса хотят забрать, то
решил защищаться*. Он
схватил меч и ударил одного
из воинов, которые были с
Иудой, и отсёк ему ухо.

Иисус велел Петру спрятать
меч и исцелил ухо воину*.
Мы тоже иногда сердимся и
поступаем неправильно.

Господь Иисус помогает нам
не драться и не сердиться на
других людей.

Раскрась картинку. На ней изображены Иуда и люди, которые
пришли арестовать Иисуса.

Ученики убежали. Пётр тоже боялся, но хотел видеть, что будет дальше с его
Учителем. Поэтому шёл за Иисусом на расстоянии.
Не всегда легко делать то, что Господь Иисус хочет от нас. Когда мы
доверяем Ему, Он помогает нам поступать правильно.

* Об этом можно прочитать ещё в Иоанна 18: 1-15 и Луки 22: 47-54.
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Библейский Час

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 3:

A4

Пётр говорит неправду

Эmа ucmopuя о том, что нам нужно прощение.

Господа Иисуса отвели в
дом первосвященника.
Пётр тоже пришёл туда.

ПРОЧИТАй:
Матфея
26:69-75

дорисуй костёр, возле которого грелся Пётр, и
раскрась рисунок.

Он сел возле дома у костра
и грелся. К нему подошла
служанка и сказала, что
видела его с Иисусом.

Пётр испугался и сказал
неправду: “Не знаю, о чём
ты говоришь”.

Три раза Пётр говорил, что
не знает Иисуса.

Сколько раз Пётр
говорил, что не знает Иисуса?
T __ __ раза.

Жаль, что Пётр не хотел признаться, что он –
друг Иисуса. Вдруг запел петух. Иисус
повернулся и посмотрел на Петра. Тогда тот
вспомнил, что Иисус говорил ему раньше.

до того, как пропоёт
петух, ты три раза скажешь,
что не знаешь Меня.

Прости
согрешение моё

Пётр вышел и сильно плакал. Ему нужно было прощение. Нам тоже нужно
прощение. Может быть, Пётр молился этими словами той ночью.

Псалом 24: 11

Раскрась эти слова из Библии.

После этого Господа Иисуса распяли на кресте.
Он умер, чтобы каждый мог получить прощение грехов.
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уровень 1

ИСТОРИЯ 4:

Разговор Иисуса с Петром

Эmа ucmopuя о том, что Пётр любил Иисуса.

Нарисуй рыб в воде и раскрась рисунок.

ПРОЧИТАй:
Иоанна
21: 1-19

Господь Иисус
умер на кресте.
Его тело
положили в
гробницу. Но
утром на Пасху
в воскресенье
Он воскрес!
Многие ученики
видели Его в
тот день.

Через некоторое время Пётр и другие ученики пошли ловить
рыбу. Они ловили всю ночь, но ничего не поймали. Утром ученики
увидели кого-то на берегу. Это был Господь Иисус, но они не
узнали Его.

Кто был на берегу?

И __ __ __ __ .

Господь Иисус велел им закинуть сеть с правой стороны от
лодки. Ученики послушались Его. Они поймали столько рыбы, что
не могли вытащить сети! Иоанн сказал: “Это Господь!”.

Пётр прыгнул в воду и поплыл к Иисусу. У Иисуса был важный
разговор с Петром. Три раза Господь Иисус спрашивал Петра:
“Любишь ли ты Меня?”. Хотя Пётр предал Иисуса, он всё равно
очень любил Его. Раскрась слова Петра (Иоанна 21: 25).

Господи, Ты знаешь,
что я люблю Тебя.

Господь Иисус любит каждого из нас.
Вот почему Он умер на кресте!
Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:
ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:
Всего:

СЕРИЯ A

СЕРИЯ A4

для заметок учителя:
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Вернуть урок по адресу:
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:
Адрес:

Дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИЯ 1:

Индекс:

Библейский час

Аврам оставляет свой дом

Эmа ucmopuя о доверии Аврама Богу.

Почтовая Библейская Школа

прочитай:

Бытие 12: 1-9

Аврам жил в большом городе. Однажды Бог сказал: “Аврам,
Я хочу, чтобы ты оставил свой дом и друзей и пошёл на новую
землю. Я поведу тебя в это место”.

А5

Допиши имена людей, которые пошли c Аврамом.

С __ __ __ и Л __ __ .
После долгого путешествия Бог
снова начал говорить с Аврамом:
“Эту землю Я дам тебе и твоей
семье”.
Земля называлась

Соедини точки и раскрась рисунок.

уровень 1

Аврам доверился Богу и отправился в далёкий путь. Вместе с ним
пошли его жена Сара, племянник Лот со своей семьёй и их
работники.

/10

Level1_A5-RU_Layout 1 2022.03.21. 21:34 Page 2

Библейский Час

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 2:

A5

Аврам и Лот

Эmа ucmopuя об эгоистичном выборе Лота.

прочитай:

Бытие 13: 1-18

У Аврама и Лота были большие
стада овец и много пастухов,
которые присматривали за
ними. Однажды их пастухи
поссорились, потому что было
недостаточно травы для всех
овец. Аврам не хотел
ссориться. Поэтому он сказал,
что им с Лотом нужно жить в
разных местах.

Аврам был очень добрым и
предложил Лоту первым
выбрать землю. А Лот думал
больше о себе. Он выбрал для
себя лучшее место. После того
как он ушёл, Бог сказал
Авраму, что даст ему ВСЮ эту
землю. Аврам думал не только
о себе, и Бог очень хорошо
позаботился о нём.

Подчеркни, сколько той земли Бог обещал дать Авраму.

Немного

Всю

Бог мой

Нисколько

Раскрась слова и картинку.

нужду вашу.
Филиппийцам 4:19

да восполнит всякую
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Библейский Час

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 3:

A5

Божьи обещания

Эmа ucmopuя о вере в Божьи обещания.

прочитай:

Бытие 15: 1-7

Аврам был расстроен из-за того, что у него не было детей. Он хотел сынанаследника и сказал об этом Богу. Господь велел Авраму выйти из шатра,
посмотреть на ночное небо и посчитать звёзды. Но Аврам не мог сосчитать
все звёзды. Их было слишком много!

Тогда Бог пообещал Авраму сына. Но это было не всё! В будущем в его
семье будет так много людей, как звёзд на небе. Аврам поверил словам
Бога. Он знал, что Бог выполняет Свои обещания. Бог изменил имя Аврама
на Авраам, что значило “отец многих”. Он также изменил имя Сары, ее
теперь звали Сарра (Бытие 17:5, 15).

Как теперь звали Аврама?

______

Бог не нарушает
Своё слово.

Нарисуй много звёзд на небе, а потом раскрась картинку и
слова из Библии.

1 Царств 15: 29

Бог всегда выполняет Свои обещания. Мы можем доверять Ему.
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уровень 1

ИСТОРИЯ 4:

Гости Авраама

Эmа ucmopuя о том, как исполнилось обещание Бога.

Был жаркий день. Авраам
сидел возле своего шатра.
Трое необычных гостей
пришли к нему. Они были
посланы Богом с Небес!
Авраам хорошо их принял
и пригласил отдохнуть.
Тем временем он и Сарра
приготовили вкусный обед.

прочитай:
Бытие 18:1-15;
21:1-3

Поев, гости сказали
Аврааму, что скоро у
Сарры родится обещанный
Богом сын. Cтаренькая
Сарра, услышав это,
засмеялась!

Бог может всё.

Но Библия говорит, что

Иов 42: 2

Раскрась рисунок и слова из Библии.

И вскоре у них родился мальчик. Бог исполнил Своё обещание!
Ребёнку дали имя Исаак.

Напиши имя ребенка.

И __ __ __ __ .

История Авраама показывает нам, как важно
доверять Богу и быть Ему послушным.

Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:
ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:
Всего:

СЕРИЯ A

Для заметок учителя:
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Вернуть урок по адресу:
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:
Адрес:

дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИЯ 1:

Индекс:

Библейский час

Авраам слушается Бога

Эmа ucmopuя о том, что значит любить Бога больше всего.

Почтовая Библейская Школа

прочитай:

Бытие 22: 1-12

Однажды Бог сказал Аврааму сделать что-то очень трудное.
“Возьми своего сына Исаака, – сказал Бог, – и отдай его Мне”.

A6

Нарисуй гору, на которую шли Авраам и Исаак.

Кого Авраам любил больше – Бога или Исаака?

Бог не хотел забрать у Авраама сына. Он хотел знать,
является ли Он, Бог, самым главным для Авраама.

уровень 1

Авраам взял Исаака и пошёл с ним на гору Мориа. Там он
должен был отдать своего любимого сына Богу. Авраам очень
любил Исаака, но Бога любил больше.
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Библейский Час

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 2:

A6

Авраам послушен Богу

Эmа ucmopuя о том, как овечка заняла место Исаака.

прочитай:

Бытие 22: 9-14

Бог проговорил к Аврааму через ангела.
Авраам оглянулся и увидел овечку, которая
запуталась в кустах. Тогда Авраам положил
её на жертвенник вместо Исаака. Овечка
умерла вместо мальчика.

Божий Сын Господь Иисус умер на кресте
вместо нас, как овечка умерла вместо
Исаака. Никто другой не мог этого сделать!

Иисус Христос сделал это, потому что любит нас.

Кто умер на кресте за наши грехи вместо нас?

И __ __ __ __
Х __ __ __ __ __ __ .

Раскрась картинки.
Раскрась и выучи стих, в котором
говорится о Господе Иисусе.

... живу

верою
в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
Галатам 2: 20
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Библейский Час

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 3:

A6

Божья помощь

Эmа ucmopuя о том, как направляет Бог.

Ты видишь на картинке, как
мужчина разговаривает с
девушкой. Это слуга
Авраама, который прошёл
долгий путь. Авраам послал
его найти жену для Исаака.

прочитай:

Бытие 24: 1-28

Этот слуга попросил Бога
помочь ему найти хорошую
девушку.

Мужчина остановился у
колодца. Много девушек
приходило к этому колодцу.
Одна девушка по имени
Ревекка дала этому
человеку и его верблюдам
воды. Бог выбрал её для Исаака.

Что попросил слуга у Бога?
Слуга попросил Бога

п __ __ __ __ __ ему найти х __ __ __ __ __ __ девушку.

“Господь
привел меня.”

Раскрась картинку и стих.
Слуга сказал:

Бытие 24: 27

Мужчина спросил у Ревекки, можно ли у них остановиться на ночлег. Она
ответила, что в доме её отца достаточно места. Мужчина поблагодарил Бога
за помощь. Бог поможет и нам, если будем просить Его.
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уровень 1

ИСТОРИЯ 4:

Божий выбор

Эmа ucmopuя о том, как Исаак женился на Ревекке.

прочитай:
Бытие
24: 28-67

Ревекка побежала домой, чтобы
сообщить своей семье новость о
слуге Авраама. Её брат Лаван
встретил этого человека и
пригласил в дом.

Слуга рассказал семье об особом
задании, которое дал ему Авраам.
Он также рассказал, как Бог
привёл его к Ревекке. Они
спросили Ревекку, согласна ли
она пойти со слугой и стать женой
Исаака. девушка согласилась.

После долгого путешествия они приехали к дому Исаака. Вскоре
Ревекка стала его женой. Исаак очень полюбил Ревекку. Сам Бог
выбрал ему жену! Они были счастливы. Бог благословил их.

Кого Бог выбрал в жёны для Исаака?

Р __ __ __ __ __ __ .

Раскрась картинку и слова из Библии.
Нарисуй в рамке счастливые лица жениха и невесты.

Блажен народ, у
которого Господь
есть Бог.
Псалом 143: 15

Как счастливы те, кто доверяют Богу в решении
всех вопросов в жизни!
Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:
ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:
Всего:

СЕРИЯ A

для заметок учителя:
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Вернуть урок по адресу:
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www.besweb.com

Библейский час публикуется Службой Библейского Обучения (Bible
Educational Services - BES) и распространяется по всему миру через
центры BES и другие партнёрские организации.
“Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем
от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и
чудеса Его, которые Он сотворил.”
Псалом 77:4

Для дополнительной информации об уроках и текущем кризисе в Европе,
пожалуйста, перейдите по ссылке:
www.besweb.com/europeancrisis
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