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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

ИСТОРИЯ 1: Пётр  проповедует
Эmа ucmopuя о проповеди апостола Петра. прочитай:

Деяния 2: 
1-14, 36-39

Господь Иисус вернулся на Небеса. Через несколько дней был
большой праздник. На улице было много людей. Вдруг все
услышали шум. Это Дух Святой сошёл на учеников и дал им силу
и смелость рассказывать всем о Господе Иисусе Христе. 

Кто дал ученикам силу рассказывать о Господе Иисусе?
Д __ __  С __ __ __ __ __ .

Людям стало интересно, что произошло, и они собрались к дому,
где были ученики. Тогда Пётр объяснил всем, что Иисус Христос
пришёл на землю, чтобы спасти людей от наказания за их грехи.
Люди распяли Христа Иисуса, но Бог оживил Его.

Господь Иисус так сильно любит людей, что прощает каждого, кто
сожалеет о своих грехах и просит прощения. Бог хочет, чтобы мы
просили прощения у Него и у тех, кого мы обидели.

Нарисуй много людей возле дома, где собрались 
ученики, и раскрась картинку. /10
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ИСТОРИЯ 2: Пётр исцеляет хромого
Эmа ucmopuя об исцеляющей силе Бога. 

A7

прочитай:

Деяния 3: 1-12

Вскоре после того, как сошёл
Дух Святой, Пётр и Иоанн
шли в храм Божий.

У ворот сидел нищий и
просил денег. Он был хромой
и не мог ходить. Хромой
подумал, что Пётр и Иоанн
дадут ему денег, но у Петра
было что-то лучшее, чем
деньги! “Во имя Иисуса
Христа Назорея, – сказал
Пётр, – встань и ходи.”

Петр взял его за руку, помог
встать на ноги, и сразу же
хромой стал здоровым!

Раскрась картинку.

Этот человек начал ходить и прыгать, благодаря Бога за то, что Он сделал
его здоровым. Очень много людей собралось, и Пётр рассказал им о Господе
Иисусе. Он сказал, что люди распяли Иисуса, но Бог воскресил Его из
мёртвых. Сила Господа Иисуса сделала хромого человека здоровым.

Раскрась слова Петра:

Во имя Иисуса 
встань и ходи.

Деяния 3: 6
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ИСТОРИЯ 3: Пётр в тюрьме
Эmа ucmopuя о верности и вере апостолов. прочитай:

Деяния 4: 1-22 

Пётр и Иоанн рассказывали людям о том, что Господь Иисус воскрес из
мёртвых. Подошли и служители храма. Они очень рассердились на Петра и
Иоанна, потому что не верили радостной новости о воскресении Иисуса.
Поэтому они посадили Петра и Иоанна в тюрьму до утра.

Запиши имена двух апостолов, которых посадили в тюрьму, и
раскрась картинку.

На следующее утро Петра и Иоанна привели на суд. Суд приказал им
никогда больше не говорить о Господе Иисусе. Но апостолы не испугались.
Они хотели быть послушны Господу Иисусу, несмотря ни на какие опасности.
Как и апостолы, мы должны сделать Господа самым главным в своей жизни.

Раскрась слова из Библии и выучи их.

Господь мне 
помощник.

Евреям 13: 6

И __ __ __ __ П __ __ __
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СЕРИЯ A

Баллы (выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

ИСТОРИЯ 2:

ИСТОРИЯ 3:

ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:

Всего:

/10

ИСТОРИЯ 4: Освобождение Петра
Эmа ucmopuя о том, что Бог отвечает на молитвы. прочитай:

Деяния 
4: 23-31

Пётр и Иоанн обрадовались, когда суд отпустил их. Сразу же они
пошли к своим верующим друзьям. Пётр и Иоанн рассказали всё,
что произошло. Вместе они обратились в молитве к Богу. Они
просили у Него смелости для того, чтобы продолжать
рассказывать людям о Господе Иисусе. 

Нарисуй радостное лицо Петра и вставь
пропущенные буквы.

Христиане обратились в   

м о __ и __ __ е     к     Б __ __ у .

Ответил ли Бог на их молитвы? В этот раз Бог сделал чудо! Место,
где они были, затряслось, и Божья сила наполнила каждого из
них. Теперь они получили еще больше смелости. Они будут
послушны Господу Иисусу, и Он поможет им!

Раскрась здание и
допиши одно слово. 

Место, где они
молились, 
з а т р я __ __ о __ ь.

Когда мы послушны Богу и доверяем Ему, то 
можем быть уверены, что Он слышит нас. 
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:
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Пётр посещал много городов, где рассказывал людям о Иисусе
Христе. В городе Иоппия жила одна женщина по имени Тавифа.

Как назывался город, в котором жила Тавифа?

И __ __ __ __ __.

Тавифа любила Господа Иисуса, поэтому она делала все
возможное, чтобы помочь другим людям. 

Однажды Тавифа заболела и умерла. Все очень опечалились. 

Петра позвали, и он сразу отправился в город, где жила Тавифа.
Когда он пришел в её дом, то подошел к ней, стал на колени и
помолился. Потом Пётр сказал: “Тавифа, встань!”.

Пётр взял её за руку и
помог ей встать. Она
теперь жива и здорова!
Много людей,
увидевши такое чудо,
поверили в Господа
Иисуса, и стали
христианами.

Раскрась 
рисунок.

ИСТОРИЯ 1: Пётр помогает Тавифе
Эmа ucmopuя о том, как Пётр воскресил Тавифу прочитай:

Деяния 
9: 36-43 
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После того, как Тавифа ожила, Пётр ещё
некоторое время оставался в Иоппии.

Когда Пётр молился в полдень, Господь
сказал ему, что любит каждого, кого Он
сотворил. Каждый человек - особенный
для Него.

Что Пётр делал в полдень? М __ __ __ __ __ __ .

После этого к Петру пришли трое людей от Корнилия, который пригласил
Петра в свой дом. Но Корнилий был язычником. До этого Пётр еще не
проповедовал не евреям. И что же он собирался сделать? Пётр вспомнил то,
о чём он только что узнал, - каждый ценен для Бога.

Поэтому на следующий день Пётр
пошел с тремя людьми, чтобы
увидеть Корнилия и рассказать про
Господа Иисуса.

Попроси Бога, чтобы Он помог и
тебе рассказывать другим об
Иисусе Христе.

Нарисуй третьего посланного
от Корнилия, раскрась рисунок
и слова библейского стиха.

„Ибо так возлюбил Бог

мир, что отдал Сына Своего

Единородного”...“

Иоанна 3:16

ИСТОРИЯ 2: Пётр  видит  видение
Эmа ucmopuя о Божьей любви к каждому. прочитай:

Деяния 
10: 9-23
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К вечеру второго дня Петр и трое людей пришли к дому Корнилия. Тот
пригласил всю свою родню и друзей, чтобы послушать, что скажет им Пётр.

“Бог повелел мне послать за тобой, - сказал Корнилий Петру. - Мы все очень
хотим узнать, что Бог хочет сказать нам через тебя”.

Кто сказал Корнилию позвать Петра?
Подчеркни правильный ответ:

Симон Тавифа Бог

Раскрась одежду Корнилия красным, а одежду Петра – синим цветом.

Тогда Пётр начал рассказывать Корнилию, его семье и друзьям об Иисусе. 

Слушая Петра, они все поверили в Господа Иисуса, и 
их грехи были прощены.

Пётр теперь знал, что Добрую Весть об Иисусе Христе должен 
услышать каждый человек в этом мире.

ИСТОРИЯ 3: Пётр  и  Корнилий
Эmа ucmopuя о том, как Бог спас римского офицера. прочитай:

Деяния 
10:23-48
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СЕРИЯ A

Баллы (выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

ИСТОРИЯ 2:

ИСТОРИЯ 3:

ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:

Всего:
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Царь Ирод не любил последователей Иисуса Христа. Он приказал
казнить Иакова. А после этого посадил Петра в темницу.

Все христиане, друзья Петра, собрались вместе, чтобы молиться
за него.

В ночь перед судом
Пётр крепко спал. Он
был прикован к двум
охранникам, как вдруг
пришел Ангел и
разбудил его! “Скорей
вставай”, - сказал
Ангел. Кандалы упали
с рук Петра. Он встал и
пошел вслед за
ангелом через
тюремные ворота.

Кто разбудил
Петра? А __ __ __ __ .

Пётр подумал, что это сон. Но когда Ангел вывел его на улицу,
Пётр понял, что это Бог освободил его.

Пётр пошел к дому, где друзья молились за него. Когда он
постучал в дверь, то служанка Рода вышла спросить, кто там.
Услышав голос Петра, она побежала назад рассказать другим:
“Пётр стоит у дверей!” Сначала ей не поверили. Но когда открыли
дверь и увидели Петра, то все обрадовались и начали славить
Бога за то, что Бог ответил на их молитвы и освободил Петра.

Дорисуй окно темницы и 
раскрась картинку.

ИСТОРИЯ 4: Пётр снова в тюрьме
Эmа ucmopuя о том, как Бог ответил на молитвы. прочитай:

Деяния 
12:1-19
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

ИСТОРИЯ 1: Себялюбие в жизни братьев
Эmа ucmopuя о самолюбии

прочитай:
Бытие 

25:27-34.

Исав и Иаков - братья-близнецы. Но они были
совершенно разные. Исав любил ходить на охоту.
А Иаков с радостью оставался дома. К сожалению, у
отца был свой любимчик, а у матери - свой. 

Впиши их имена и раскрась рисунки.

Исаак любил  И с а __ __ . 

Ревекка любила  И а к __ __ __ .

Поскольку Исав родился первым, ему
принадлежало первородство. Это означало, что
когда умрет отец, он станет главой рода.

Однажды Иаков готовил
кушать. Эта еда очень приятно
пахла. В это время с охоты
вернулся Исав.

“Дай мне поесть, потому что я
умираю с голоду”, - сказал
Исав. Иаков хотел что-то
взамен: 

“Я дам тебе поесть, но ты отдай
мне своё первородство”, -
сказал он.

Не задумываясь, Исав легкомысленно согласился продать свое
первородство. Иаков поступил эгоистично, откупив у Исава его
первородство.

Иногда мы тоже, как Исав и Иаков, думаем только о
том, что нам хочется. Богу неприятно, когда мы
думаем только о себе.

Нарисуй большой котёл
для приготовления пищи.

/10
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ИСТОРИЯ 2: Иаков обманывает своего отца.
Эmа ucmopuя о том, как Иаков обманул своего отца и брата. прочитай:

Бытие 27:1-29 

Исаак состарился и стал очень
плохо видеть. Он хотел
полакомиться пищей,
приготовленной Исавом, его
любимым сыном. Он тажке хотел
дать ему особое благословение. 

“Иди в поле, налови мне дичи, -
сказал он Исаву. - Приготовь её для
меня, и я благословлю тебя”.

Ревекка услыхала их разговор! Она
хотела, чтобы её любимчик Иаков
получил благословение. Поэтому
она сказала Иакову принести ей
двух козлят. Она сказала, что сама
приготовит  еду для Исаака.

Иаков понимал, что могут быть неприятности: “Если отец прикоснётся ко мне,
то догадается, что я не Исав. У меня кожа гладкая, а у Исава - волосатая”.

“Делай, как я говорю”, - сказала Ревекка. И они составили план, как
обмануть старенького Исаака.

Когда еда была готова, Ревекка обложила шею и руки Иакова шкурами
козлят. Иаков одел одежду Исава и понёс отцу приготовленное мясо!

Исаак не был уверен в том, кто перед ним!

Чтобы узнать кто это был, закрась квадраты с точками.

Так Исаак благословил Иакова. Когда Исав вернулся с охоты и узнал что
случилось, он очень рассердился. Был огорчён и Исаак.

Раскрась картинку.

/10



Библейский Час
Исmория из Библии 

A9

/10

ИСТОРИЯ 3: Иаков встречает Бога.
Эmа ucmopuя о Божьей заботе. прочитай:

Бытие 28:1-22 

Всегда ли ты жил в одном и том же доме? Иногда нам приходится
переезжать в другое место.

Исаак посоветовал своему сыну Иакову идти к своему дяде Лавану в Харран,
а в жены взять себе одну из его дочерей. И так как Исав грозился убить
своего брата, Иаков немедленно отправился в путь!

Итак, Иаков отправился в дорогу. На ночь он остановился в местности Луз.
В изголовьи положил себе камень. Ночью Иакову приснился очень странный
сон. Большая лестница стоит на земле и касается неба. А по ней спускаются
и поднимаются Ангелы Божьи. 

Этой ночью Бог
проговорил к
Иакову.
Он пообещал
благословить его и
его семью. Бог
сказал: “Я буду с
тобою, сохраню
тебя везде, куда
ни пойдёшь.
Я благословлю
через тебя все
народы”.

Господь Иисус никогда  не оставляет тех, кто Ему доверяет.

Раскрась эти слова из Библии.

Он печётся

о вас.
1 Петра 5:7

Дорисуй камень и раскрась рисунок.
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ИСТОРИЯ 4: Иаков находит жену
Эmа ucmopuя о том, как Иакова обманул его дядя. прочитай:

Бытие 29:1-30

Иаков отправился в Харран к своему дяде Лавану. После долгого
путешествия он встретил у колодца пастухов с овцами. 

Иаков
спросил,
знают ли они
его дядю
Лавана. 

“Да, -
ответили они.
- Вот его
дочь Рахиль
с овцами
своего отца”.  

Впиши имя дочери Лавана. Р __ __ __ __ ь

Иаков помог Рахили напоить овец. Рахиль побежала домой и
рассказала отцу про Иакова. Лаван пригласил его к себе в дом.

Иаков согласился жить и работать у Лавана. А Лаван пообещал
отдать ему в жёны Рахиль. Во время свадьбы Лаван обманул
Иакова и отдал ему в жёны не Рахиль, а её старшую сестру - Лию! 

А за Рахиль ему пришлось работать еще семь лет. Бедный Иаков!
Его обманули точно так же, как он обманул своего брата и отца. 

Библия говорит:

“Знайте, что наказание за грех постигнет вас!” 

Числа 32: 23

Бог воспитывал Иакова, и он стал послушен Богу. 
Бог выполнил Свои обещания и благословил Иакова.

Дорисуй лица пастухам и раскрась картинку.
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

Первые христиане делали много добра. Стефан был
одним из них. Он любил Господа Иисуса и помогал бедным. 

Стефан часто
проповедовал об
Иисусе. Некоторые
люди не верили его
словам. Поэтому стали
нагова ривать на него
неправду. Однажды
они так разоз лились,
что вывели Стефана
за город и начали
бросать в него
большие камни.

Стефан не боялся. Бог показал ему Небеса, и он увидел Иисуса! 

Кого Стефан увидел в Небесах?

Г __ __ __ __ __ __   И __ __ __ __ __ .

Перед смертью Стефан попросил Господа Иисуса простить этих
жестоких людей. 

Стефан очень любил Господа Иисуса, потому что Иисус умер за
него на кресте. 

Раскрась слова из 1 Иоанна 4: 19.

Будем любить Его, потому что Он

прежде возлюбил нас.

A10

/10

ИСТОРИЯ : Стефан умирает за веру в Иисуса
Эmа ucmopuя о большой любви Стефана к Господу Иисусу. прочитай:

Деяния 6: 8-15,
7: 54-60

Дорисуй трон и раскрась картинку.
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ИСТОРИЯ 2: Филипп делится Благой Вестью
Эmа ucmopuя о том, как африканец поверил в Господа Иисуса. прочитай:

Деяния 
8: 26-40

Однажды Ангел сказал
проповеднику Филиппу пойти на
пустынную дорогу. Филипп
сразу послушался. Там он
встретил одного важного
человека, который возвращался
домой в Африку. 

Филипп услышал, что человек
читает что-то из Библии, и
узнал, что он не понимает, о
Ком читает. Поэтому Филипп
поднялся к нему в колесницу и
объяснил, что там написано о
Господе Иисусе. 

Вскоре этот человек понял, что ему нужно довериться Господу Иисусу. Он
так и сделал, и его грехи были прощены Богом. Теперь он ехал домой
полный радости!

Раскрась слова и картинку.

Филипп рассказал ему

Радостную Весть 
об Иисусе.

Что произошло с человеком, когда Филипп рассказал ему
Радостную Весть?

Он поверил Господу  И __ __ __ __ __ , и его  г __ __ __ __ 
были прощены Богом.
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ИСТОРИЯ 3: Савл и яркий свет.
Эmа ucmopuя о силе Бога изменять жизнь. прочитай:

Деяния 9: 1-9 

Савл ненавидел Иисуса! Он не
верил, что Иисус - Сын Божий.
Поэтому преследовал людей,
которые любили Иисуса.
Однажды он шёл в город
Дамаск, чтобы вязать христиан
и приводить на суд в Иерусалим.

Когда Савл и его друзья шли по
дороге, вдруг появился яркий
свет с неба. Савл упал на
землю! 

Затем произошло невероятное.
Господь Иисус начал говорить с
Савлом прямо с Небес!  Теперь
Савл понял, что Иисус - Божий
Сын, а он сделал много зла
против Него и Его учеников. 

Это был самый важный день в жизни Савла, потому что он уверовал в
Господа Иисуса и стал Ему послушным.

Поставь галочку (a) напротив правильного предложения.

Савл ненавидел Иисуса.

Савл помогал людям, которые любили Иисуса.

Иисус разговаривал с Савлом. 

Господь Иисус сказал Савлу идти в Дамаск. Друзья помогли ему, потому что
яркий свет ослепил его. 

Каждый из нас делал плохое. И только Господь Иисус может простить.
Только Он может дать нам силу жить правильно. Иисус поможет нам 
поступать хорошо, если мы, как Савл, поверим и покоримся Ему.

Раскрась картинку.
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Вернуть урок по адресу:Для заметок учителя:

ИСТОРИЯ 4: Новая жизнь Савла.
Эmа ucmopuя о том, как Савл стал полезным для Бога. прочитай:

Деяния 
9: 10-23

Савл был в Дамаске три дня.

Господь послал к нему Своего
ученика Ананию. Анания
боялся идти к Савлу. 

Он знал, как плохо раньше
обращался Савл с теми, кто
любил Иисуса. 

Но Савл изменился! Теперь
он тоже любит Иисуса. Анания
положил на него руки, и Бог
вернул Савлу зрение. Анания
объяснил, что у Бога есть
особенная работа для Савла -
рассказывать о Господе
Иисусе людям, которые
никогда не слышали о Нём
раньше.

Кто пришёл к Савлу?
A __ __ __ __ __ 

Прошло немного времени, и Савл встретился с другими
учениками Господа Иисуса. Они очень удивлялись, как сильно
изменился Савл. Савл начал рассказывать о Господе Иисусе.

Раскрась слова. Об этом рассказывал Савл людям.

Иисус - Сын
Божий.

Дорисуй открытые глаза
Савла и раскрась рисунок.
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

ИСТОРИЯ 1: Павел (Савл) в Антиохии
Эmа ucmopuя о проповеди про Иисуса. прочитай:

Деяния 
11: 19 -26Приходилось ли тебе первым узнать хорошую

новость? Тогда ты, наверное, спешил
рассказать ее другим.

Варнава посвятил свою жизнь
распространению Благой Вести об
Иисусе. Церковь послала Варнаву в
Антиохию. Потом Варнава вспомнил о
Савле, нашёл его, и они стали учить
там людей вместе. 

Кто стал учить людей вместе с
Варнавой?

C __ __ __

Весь следующий год Варнава и Савл
провели  в Антиохии. Они смогли
многим людям рассказать о Христе.

Именно в Антиохии людей, которые
любили Иисуса Христа, стали называть

ХрИстИанамИ.
Раскрась слово.

О ком рассказывали Варнава и Савл людям?
Об   И __ __ __ __ __   Х __ __ __ __ __ .

Бог хочет, чтобы те, кто узнал Его, рассказывали о Нем другим.

Раскрась рисунок

/10
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ИСТОРИЯ 2: Павел (Савл) на Кипре
Эmа ucmopuя о силе Божьей. прочитай:

Деяния 
13: 1-12 

Бог хотел, чтобы
Варнава и Савл
пошли в другие
места рассказать
людям о Господе
Иисусе. Поэтому
они поплыли на
корабле на остров
Кипр. 

Господь Иисус
хочет, чтобы люди
в каждой стране
узнали о Нём.

Куда поплыли
Варнава и Савл?

на K __ __ __

Один человек,
которого они
встретили, был
волхвом
(колдуном) и работал у правителя острова. Правитель (проконсул) хотел
услышать Слово Божье, но волхв мешал этому. Савл сказал волхву, что за
это Бог накажет его и на время он ослепнет.

И волхв сразу ослеп! Правитель увидел силу Бога и поверил в Господа
Иисуса. 

Кто поверил в Господа Иисуса? Отметь галочкой (a) правильный
ответ.

Правитель Волхв

Раскрась море синим, а корабль - коричневым
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ИСТОРИЯ 3: Павел встречает Лидию
Эmа ucmopuя о женщине, которая поверила в Господа Иисуса. прочитай:

Деяния 
16: 12-15

Спустя некоторое время Павел
отправился в путешествие с
двумя помощниками, Силой и
Тимофеем. Бог сказал им идти в
город  Филиппы.

Там они встретили женщин,
которые молились на берегу реки.
Хотя эти женщины верили в Бога,
они никогда не слышали о Сыне
Божьем, Господе Иисусе, который
сошёл с Небес и умер за их грехи.

Одна из них - Лидия, продавец
дорогой ткани, была очень рада
услышать весть от Павла. Бог
помог ей понять истину о Христе.
Лидия сразу же поверила в
Господа Иисуса.

Затем вся её семья тоже стала
христианами, и она пригласила
Павла и его друзей к себе в гости.

Кто поверил в Господа Иисуса? Л __ __ __ __ .

Нарисуй Павла и Лидию на берегу реки и раскрась слова ниже.

Библия говорит нам, что 

всякий кто призовёт имя 

Господнe, спасется.
Деяния 2:21

Это значит, что ВСЯКИЙ, кто поверит в Господа Иисуса, 
будет спасён. Это относится и к тебе!



Вернуть урок по адресу:Для заметок учителя:

уровень 1

Почтовая Библейская Школа для детей и взрослых •   www.BibleTime.narod.ru
© Bible Educational Services.   P.O. Box 42, Penarth, CF64 3YD.  Registered Charity UK 1096157

Баллы (выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

ИСТОРИЯ 2:

ИСТОРИЯ 3:

ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:

Всего:

/10

ИСТОРИЯ 4: Павел и Сила в темнице
Эmа ucmopuя о том, как ещё несколько человек обратились к Богу. прочитай:

Деяния 
16: 16-34 

За проповедь об Иисусе  Павел и Сила попали в
темницу! Их ноги сковали.

Но, несмотря на то, что им было очень неудобно и больно от
побоев, они в полночь пели песни и молились Богу.

Где были Павел и Сила?   В  т __ __ __ __ __ __

Вдруг началось
землетрясение,
все двери
темницы
открылись, и
цепи упали с
узников. Страж
в ужасе
вскочил, думая,
что пленники
убежали. 

“Что мне
делать, чтобы
спастись?” - спросил он у Павла и Силы. Он не спрашивал, как
ему спастись от землетрясения, но как спастись от греха.

Павел и Сила сказали ему:

Веруй в 
Господа Иисуса

и спасешься.
(Раскрась слова двумя любимыми цветами)

Именно это сделал стражник и вся его семья! Они были счастливы,
потому что теперь знали, что их грехи прощены и 
однажды они будут на Небесах с Господом Иисусом.

Раскрась Павла и Силу
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:
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ИСТОРИЯ 1: Захария и Елисавета
Эmа ucmopuя о том, как Бог отвечает на молитву.

прочитай:

Луки 1: 5-25

Захария и его жена Елисавета долго просили у Бога
ребёнка. Теперь они состарились, и казалось
невозможным, чтобы Елисавета родила ребеночка. 

Однажды Захария
служил в Храме. Ему
явился Ангел и сказал,
что скоро у его жены
будет сын. Они должны
были назвать его
Иоанном.

У кого родится сын?
У E __ __ __ __ __ __ __ __ 

Как должны были назвать ребенка? И __ __ __ __

Но Захария не поверил Ангелу. Тогда Ангел сказал, что Захария
не сможет разговаривать до тех пор, пока не родится ребёнок.

Когда мы молимся, то должны верить, что Бог слышит нашу молитву.

Раскрась слова Ангела.

Захария, услышана
молитва твоя.

Луки 1: 13

Раскрась рисунок
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ИСТОРИЯ 2: Мария и Ангел Гавриил
Эmа ucmopuя о вере Марии Божьим словам (Праздник Благовещенья) прочитай:

Луки 1: 26-38. 

Ангел сказал Захарии и Елисавете о том,
что у них  будет сын. Теперь Ангел
Гавриил явился Марии. Он сказал, что она
тоже родит Сына и назовёт Его Иисусом.

Как звали маму Иисуса?

Сын Марии намного важнее сына Захарии
и Елисаветы, потому что Он – Сын Божий.

Мария не могла понять, как такое великое
событие может произойти. Но Ангел
успокоил ее. Он сказал: 

Для Бога 
нет ничего    

невозможного. Луки 1: 37

Раскрась буквы.

Мария поверила Ангелу. Совсем не так, как Захария, который не поверил!
Она приняла волю Божью - стать матерью этого очень особенного Ребенка.
Мы тоже должны полностью верить тому, что говорит Бог.

Рождение Господа Иисуса - самое замечательное чудо!

Дорисуй счастливое лицо
Марии и раскрась рисунок
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ИСТОРИЯ 3: Рождение Иоанна
Эmа ucmopuя об исполнении обещаний Бога прочитай:

Луки 1: 57-80 

Рождение ребёнка - это всегда
удивительное и радостное событие.
Рождение ребёнка у Елисаветы было
необыкновенным, потому что Ангел Божий
пообещал, что он родится.

Семья и соседи пришли посмотреть на
мальчика. Они думали, что младенца
назовут по имени его отца, но Елисавета
сказала: “Нет!” 

Когда спросили Захарию, он написал:
“Иоанн имя ему”.

Что написал Захария?

После того, как Захария написал имя
младенца, он опять смог говорить.
Захария начал прославлять Бога. Все
удивлялись происшедшему.

Иоанн вырос и стал пророком Божьим, 
который приготовил людей к приходу Господа Иисуса.

Дорисуй ребенка в руках
Захарии и раскрась рисунок

И _ _ _ _ 

и_ _ 

е_ _.
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ИСТОРИЯ 4: Рождение Иисуса
Эmа ucmopuя о том, как Иисус пришел на землю прочитай:

Луки 2: 1-7 

Мария и Иосиф
преодолели большой
путь из Назарета в
Вифлеем. Это нужно
было, чтобы исполнить
приказ римского
императора. 

В Вифлееме собралось
очень много людей,
поэтому Иосифу и
Марии пришлось
ночевать в хлеву
(сарай для животных).
Именно здесь родился
Иисус. Она запеленала
Его и положила в ясли,
куда клали корм для
животных.

Подчеркни правильные ответы.

Мария и Иосиф смогли найти комнату в:

гостинице дворце больнице сарае

Иисуса положили в:
кровать ясли коляску 

Каждый день в этом мире рождаются сотни младенцев, но
никогда не было такого Младенца, как Этот. Этот Младенец -
Сын Божий.

Не забудь в это Рождество  поблагодарить Бога за Его великую
любовь. Бог послал Своего Сына в этот мир, чтобы 
каждому человеку подарить спасение от грехов. 

Раскрась рисунок
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