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Дополнительная информация 

Если у вас нет возможности пользоваться Библией в печатном варианте, чтобы посмотреть стихи 
по ссылкам, то вы можете перейти на Bible Gateaway и выбрать язык в меню, чтобы прочитать текст 
Библии.

www.biblegateway.com

Эммаус
Дополнительные Библейские источники для взрослых доступны по QR коду 
Эммауса

Во! Школа / SunScool
Недавно мы запустили Во!Школа (SunScool) - 
бесплатное детское приложение по изучению Библии.

Игры и головоломки помогают детям изучить и понять 
наиболее важные жизненные истины.

www.sunscool.org Download for free today!
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:
Адрес:

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

ур
ов

ен
ь

2

A1
УРОК 1: Бог создаёт мир

Золотой стих:
Бытие 1: 1

Прочитай:
Бытие 1: 1-19

Строил ли ты замок из конструктора? Чтобы
получился красивый замок, нужно много
деталей и времени!

Бог создал мир, который намного сложнее
игрушечного замка. Как Он это сделал?

В первом стихе Библии написано:
“В начале сотворил Бог
небо и землю”. Бытие 1: 1

В самом начале не было вообще ничего. Когда Бог захотел сотворить
мир, Ему не понадобились материалы. Он такой всемогущий, что создал
весь мир только Своим словом.

День 1
В первый день Бог сказал: “Да будет свет”.
И сразу же появился свет! Бог назвал свет
“днём”, а тьму – “ночью”. Теперь вместо
постоянной темноты день и ночь сменяли
друг друга.

День 2
На второй день Бог снова проговорил и сотворил небо и атмосферу
вокруг земли. Второй день подошёл к концу и наступила ночь.

● Что Бог создал на второй день?

__ __ __ __ и __ __ __ __ __ __ __ __ __ . /4

Попроси кого-нибудь помочь
тебе найти эти тексты
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ВСЕГО:

Библейский Час
Почтовая Библейская Школа, уровень 2

/4

День 3
До этого дня вся земля была покрыта водой, но теперь Бог решил создать сушу.
Он снова проговорил, вода расступилась, и появилась суша. И назвал Он воду вокруг
суши морями.

Затем Бог сказал: “Пусть на суше вырастут разные растения и деревья”. Бог посмотрел
на всё, что Он создал. Всё было прекрасно!

День 4
На четвёртый день Бог создал особые светила в небе – солнце, чтобы светило днём, и
луну со звёздами, чтобы светили ночью. Благодаря им можно будет считать дни и года.
И увидел Бог, что это хорошо.

● Что к четвёртому дню создал Бог? Напиши, в какой день были созданы...

...суша, растения и деревья. ДЕНЬ

...светила небесные. ДЕНЬ

● Допиши буквы в словах под рамками и нарисуй светила, которые создал Бог.

С __ __ __ __ __ Л __ __ __ З __ __ __ __ __.

Бог хочет, чтобы мы наслаждались всем, что Он создал: цветы, деревья, море, горы.
Как красиво! И это всё сотворил Бог! Мы должны помнить Творца и благодарить Его.

● Допиши пропущенные буквы. Это слова из первого стиха Библии.

"В начале сотворил __ __ __

__ __ __ __ и __ __ __ __ __ ."

Бытие 1: 1

/6

/6
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Твоё имя и
фамилия:Библейский Час

Почтовая Библейская Школа, уровень 2
A1

УРОК 2: Бог создаёт мир и человека
Золотой стих:

Бытие1: 31

Прочитай:
Бытие 1:20 - 2:3

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

День 5
На пятый день, по слову Бога, в небе запорхали птицы, а моря заселили
всевозможные рыбы.

● Вычеркни неправильные ответы. Бог увидел, что:

ВСЁ ПЛОХО. ВСЁ ХОРОШО. ВСЁ НЕПРАВИЛЬНО.

День 6
Если ты когда-нибудь был в зоопарке, то видел много разных животных. Только Бог
мог сотворить такие удивительные существа. Бог создал животных на шестой день
творения. Жирафа с длинной шеей, льва и тигра с острыми зубами, белочку и
зайчишку. И все они жили в мире и согласии.

● Что мог сделать только Бог?

Только Бог мог создать такие у __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ с __ __ __ __ __ __ __ .

/4

/4

Попроси кого-нибудь помочь
тебе найти эти тексты
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ВСЕГО:

Библейский Час
Почтовая Библейская Школа, уровень 2

Хотя Бог создал столько всего прекрасного, Ему нужно было сделать ещё что-то очень
важное. И Он решил это сделать особенным образом.

Бог взял пыль земную и сотворил первого человека! Своим дыханием дал ему жизнь.
Человек ожил. Имя первого человеа – Адам.

● Обведи правильные ответы.
Из чего Бог создал первого человека?

ПЫЛЬ ВОДА ОБЕЗЬЯНА

Как звали первого человека?

АНДРЕЙ АДАМ АВЕЛЬ

Мужчина и женщина – особенные творения, они
отличаются от всего остального, что создал Бог. Библия говорит нам, что Бог сотворил
нас по Своему образу и подобию. Это значит, что мы тоже можем творчески мыслить,
работать, отличать хорошее от плохого!

День 7
Бог создал весь мир и всё, что в нём, за шесть дней. На седьмой день Он отдыхал и
любовался тем, что сделал. Бог не только создал мир, но Он продолжает его хранить!

Люди могут создавать очень хорошие
вещи, например, машины, корабли и
компьютеры.

Но люди не могут делать неживое
живым.
Только Бог может вдохнуть жизнь.

Бог дал людям жизнь, и хочет,
чтобы они радовали Его.

● Раскрась слова из Библии.

Всё через Него
начало быть

Иоанна 1: 3

/6

/6
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Твоё имя и
фамилия:Библейский Час

Почтовая Библейская Школа, уровень 2
A1

УРОК 3: Первые мужчина и женщина
Золотой стих:

Бытие2: 18

Прочитай:
Бытие 2: 4-25

/4

Адам жил в красивом саду, который назывался
Эдемским. Бог дал Адаму всё необходимое для
жизни. Он также дал Адаму задание ухаживать за садом.

Бог показал Адаму всё, что Он создал, и Адам дал имена всем
живым творениям.

● Как называлось место, где жил Адам?

Э __ __ __ __ __ __ __ с __ __ .

Кому Адам дал имена?

Ж __ __ __ __ т __ __ __ __ __ __ __ __ .

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 Бог знал, что Адаму нужен кто-
то особенный.

Бог усыпил Адама, взял у него ребро и создал первую
женщину.

● Запиши первые буквы каждого предмета, чтобы узнать, как её звали.

Теперь Адам был не один. У него была жена и помощница; они вместе ухаживали
за садом, в который Бог поместил их.

/4

Попроси кого-нибудь помочь
тебе найти эти тексты
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ВСЕГО:

Библейский Час
Почтовая Библейская Школа, уровень 2

/3
● Обведи правильный ответ, чтобы закончить предложение.

Ева была ВРАГОМ НАЧАЛЬНИЦЕЙ ЖЕНОЙ Адама.

В саду было много разных деревьев. В центре сада было два особенных дерева. Одно
из них называлось “Дерево жизни”, а другое – “Дерево познания добра и зла”. Бог
сказал Адаму и Еве, что они могут есть с любого дерева в саду, кроме “Дерева
познания добра и зла”.

● Обведи дерево, с которого Адам и Ева не должны были есть.

Итак, Бог создал чудесный мир. Первые мужчина и женщина, Адам и Ева, ухаживали
за ним. В следующем уроке мы узнаем о том, что грех пришел в мир. Но несмотря на
это, Божье творение продолжает удивлять нас своей красотой.

Бог ожидает, что мы с благодарностью Ему будем относиться к Его творению.

● Раскрась и выучи слова из библейского стиха.

Господня
земля и что

наполняет её
Псалом 23: 1

Скажи Богу спасибо за то, что Он создал – за деревья, животных и птиц, за свою семью
и друзей.

КокосЯблоня Дерево познания
добра и зла

Дерево Жизни /4

/6
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Твоё имя и
фамилия:Библейский Час

Почтовая Библейская Школа, уровень 2
A1

УРОК 4: Божий мир испорчен
Золотой стих:

Римлянам 5: 12

Прочитай:
Бытие 3: 1-24

Когда мир был создан, всё было совершенным.
Не было болезней, печали и смерти.

Но однажды враг Бога, сатана, приняв вид змея,
появился в саду. Сатана обратился к Еве и сказал ей,
что, если она съест плод с Дерева познания добра и
зла, то станет такой же умной, как Бог!

● Кто враг Бога? __ __ __ __ __ __ .

К кому он обратился? К __ __ __ .

Послушавшись сатану, Ева не послушалась
самого Бога и взяла плод. Затем она дала плод
Адаму, и он ел.

● Подчеркни то, что сделала Ева.

ЕВА НЕ ПОСЛУШАЛАСЬ САТАНУ.

ЕВА НЕ ПОСЛУШАЛАСЬ БОГА.

ЕВА ДАЛА ПЛОД АДАМУ.

Грех – это непослушание Богу.
Мы так же, как Адам и Ева, выбираем между добром и злом. И к сожалению – часто
делаем неправильный выбор.

В тот же день Бог, как обычно, пришел поговорить с Адамом и Евой. Но они
понимали, что не послушались Бога, поэтому спрятались от Него.

Бог позвал Адама: “Где ты?”. Бог знал, что они совершили грех. Он не перестал их любить.
Но грех разрушил их отношения. Господь выгнал Адама и Еву из Эдемского сада.

/4

Попроси кого-нибудь помочь
тебе найти эти тексты

/4
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ВСЕГО:

уровень
2

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:Баллы (выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

ИСТОРИЯ 2:

ИСТОРИЯ 3:

ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:

Всего:

СЕРИЯ A

Их грех испортил все Божье творение и
разрушил дружбу человека с Богом. Грех всегда
всё портит. Он приносит печали и разрушает
Божий мир. Из-за греха Адама и Евы начали
расти сорняки и колючки, начали болеть и
умирать люди и животные. В мир пришла
смерть.

● Допиши предложения:

Грех всегда в __ __ п __ __ __ __ __ .

Из-за греха в мир вошла с __ __ __ __ __ .

Но Господь пообещал однажды уничтожить сатану и дать возможность
людям вернуться к Богу.

Всё это стало возможным, когда Господь Иисус пришёл в этот мир. Он
прожил совершенную жизнь, никогда не нарушая Божьих заповедей. И
когда умирал на кресте, то взял на Себя наказание за грехи всего мира и
примирил человека с Богом.

Если поверишь, что Господь Иисус был наказан и за твои грехи –
получишь прощение. Тогда можешь благодарить Его и знать, что Бог –
твой Отец.

● Раскрась и выучи слова из Библейского стиха:

Мы имеем мир с
Богом через

Господа нашего
Иисуса Христа.

Римлянам 5:1

/6

/6
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:
Адрес:

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

ур
ов

ен
ь

2

А2
УРОК 1: Ной послушен Богу

Золотой стих:
Деяния 16: 31

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти эти тексты

Прочитай:
Бытие 6: 5-22

Когда Бог сотворил мир, всё было прекрасным. Но вскоре Адам и Ева не
послушались Бога. Поэтому их дети и потомки становились всё более
злыми и эгоистичными. Тогда Бог пожалел, что сотворил людей.

● Закрась клеточки с точками чёрным цветом, чтобы узнать, что
разрушило прекрасный Божий мир.

Весь мир стал злым. Но был один человек, который угодил Богу!

● Запиши первые буквы каждого предмета, чтобы узнать его имя.

Этот человек был добрым и жил праведно, как того хотел Бог.
У Ноя и его жены было три сына, которые выросли и взяли себе жён.
Другие же люди были очень жестокими и делали много плохого.

Й
/2

/3
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ВСЕГО:

Библейский Час
Почтовая Библейская Школа, уровень 2

Однажды Бог сказал Ною:
"Мир стал настолько грешным, что Я решил
наказать его. Я хочу, чтобы ты построил
большой корабль – ковчег. Я пошлю потоп на
всю землю, который уничтожит все живые
существа и всех людей. Но ты и твоя семья
спасётесь в ковчеге".

● Кто из людей, кроме Ноя и его жены, еще спаслись в ковчеге?

Трое с __ __ __ __ __ __ Ноя и их ж __ __ __ .

Ной сделал всё точно так, как Бог сказал ему. Понадобилось много лет, чтобы
построить этот огромный ковчег. После долгого и упорного труда ковчег был закончен.

● Под каждым вопросом раскрась правильный ответ.

Бог сказал Ною взять по паре животных и птиц каждого вида в ковчег. Они должны
были спастись с Ноем и его семьёй. Когда все собрались внутри, Бог закрыл за ними
дверь в ковчег.

● Кто закрыл дверь ковчега?

Ной был уверен, что не погибнет в потопе, потому что верил Божьему обещанию. Если
ты дитя Божье, то также можешь полагаться на все Его обещания. Одно из Божьих
обещаний о спасении от наказания за грех.

● Напиши ДА или НЕТ возле предложений:

Ной был праведным.

Ной исполнил всё, что ему сказал Бог.

Ной закрыл дверь, когда все зашли в ковчег.

Сколько людей
спаслось в ковчеге?

Сколько сыновей
было у Ноя?

/4

/6

/2

/3
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Почтовая Библейская Школа, уровень 2
A2

УРОК 2: Безопасность в ковчеге
Золотой стих:
Притчи 29: 25

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти эти тексты

Прочитай:
Бытие 7: 1-16

Пока Ной строил ковчег, возможно, многие люди спрашивали его, зачем он это
делает. Ной предупреждал их о том, что Бог пошлёт потоп. Но никто не верил Ною.
Они просто смеялись над ним!

Однако Ной построил ковчег, потому что поверил Богу.

Теперь Ной и его семья были в безопасности внутри ковчега.

● Почему Ной строил ковчег?

Он п __ __ __ __ __ __ в то, что сказал ему Бог.

Через семь дней после того, как Ной и его семья вошли в ковчег, начался дождь и
шёл каждый день без перерыва! Реки и моря переполнились водой. Вся трава и все
цветы оказались под водой.

Теперь люди поверили словам Ноя о Божьем наказании, но было уже поздно.
Бог закрыл дверь ковчега!

Вода продолжала подниматься, покрывая дома, деревья и даже самые высокие
горы. Утонули все, кто не был в ковчеге. Как печально, когда люди забывают о Боге
и делают зло!

● Соедини каждое слово с подходящей картинкой.

ЖИЗНЬ УТОНУЛИ СПАСЛИСЬ СМЕРТЬ

/4

/1
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ВСЕГО:

Библейский Час
Почтовая Библейская Школа, уровень 2

В ковчеге Ной, его семья и все животные были в безопасности. Ной доверился Богу и
был послушен Ему, поэтому Бог их всех сохранил.

● В предложениях найди слова, которые подойдут в кроссворд.

Бог сказал Ною, что Он накажет
людей за их грехи.

Ной поверил Богу и построил ковчег,
в котором он спасся со своей семьёй.

● Раскрась и выучи Золотой стих.

Надеющийся на
Господа будет

безопасен.
Притчи 29: 25

● Поставь галочку (4, если утверждение правильное:

Ной послушался Бога.

Ной закрыл дверь ковчега.

Ной утонул во время потопа.

Ной спасся в ковчеге.

Не всегда легко быть послушным Богу. Особенно, когда над тобой смеются друзья.
Но Бог пообещал беречь тех, кто любит Его и служит Господу Иисусу Христу.

С П
Н

С
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В
Е
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Почтовая Библейская Школа, уровень 2
A2

УРОК 3: Всё сначала
Золотой стих:

Псалом 144: 20

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти эти тексты

Прочитай:
Бытие 8: 1-19

Наконец дождь прекратился. Но вода всё
ещё покрывала землю.

Когда ковчег остановился, через некоторое
время Ной выпустил ворона. Он хотел знать,
сошла ли вода. Ворон вернулся.

Чуть позже Ной выпустил голубя, который тоже вернулся. Через неделю он
выпустил его ещё раз. Все очень обрадовались, когда голубь вернулся с зелёным
листочком в клюве. Это означало, что из-под воды уже показались деревья.

● Обведи птицу, которую Ной выпустил из ковчега первой.

● Что голубь принёс в клюве?

Семь дней спустя Ной выпустил голубя ещё раз. На этот раз он не вернулся.
Ной понял, что вода сошла, и голубь нашёл себе новый дом.
Ковчег стоял на высокой горе.

● Раскрась название горы.

АРАРАТ
/2

/2

/2
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ВСЕГО:

Библейский Час
Почтовая Библейская Школа, уровень 2

/2

/2

/10

Когда земля просохла, Бог сказал Ною выйти из ковчега с семьёй и животными.

Какой чудесной новостью это было для всех! Ведь они пробыли в ковчеге больше года!

● Подчеркни ПРАВИЛЬНОЕ окончание предложения.
Бог сказал Ною...

...оставаться в ковчеге. ...выйти из ковчега.

...оставить всех животных в ковчеге.

Теперь Ной, его семья и все животные могли поселиться в новом, чистом мире, и Бог
пообещал благословить их всех.

Богу не нравится, когда мы поступаем плохо. Мы заслуживаем наказания за свои
грехи.

Но Бог обещает сделать наши сердца чистыми и помочь
нам начать всё сначала, если мы раскаемся и поверим в
то, что Господь Иисус был наказан за наши грехи.

● Что Бог обещает сделать для нас?

Сделать с __ __ __ __ __ чистым и

помочь начать всё с __ __ __ __ __ __ .

● Напиши ответы на вопросы в кроссворд.

1. Место, где находились Ной с семьёй и животными.

2. Птица, которую Ной выпустил первой.

3. С неба лил .............. .

4. Место, где остановился ковчег.

5. Птица, которую Ной выпустил второй. 1

2

5

4

3
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Почтовая Библейская Школа, уровень 2
A2

УРОК 4: Божье обещание
Золотой стих:
1 Иоанна 2: 25

Прочитай:
Бытие 8: 20-22

и 9: 8-17

Ной и его семья были спасены! Они пробыли в
ковчеге больше года. Но теперь Бог сказал Ною с
семьёй и животными выйти из ковчега.

Первое, что Ной хотел сделать – это
поблагодарить Бога за то, что Он спас их и
сохранил во время потопа! Ной собрал несколько
камней и соорудил из них жертвенник.

На нём Он принёс в жертву птиц и животных.
В те времена так люди выражали свою
благодарность Богу.

● На камнях жертвенника напиши первое, что Ной захотел сделать
как только вышел из ковчега.

Бог был очень доволен тем,
что Ной и его семья не забыли
поблагодарить Его. Он дал им
одно чудесное обещание.

● Вот это обещание. Раскрась слова.

Не буду больше
уничтожать

землю потопом.
Бытие 9: 15

Затем Бог сказал, что радуга будет им напоминанием об этом обещании.

Каждый раз, когда Ной и его семья видели радугу, они вспоминали Божье
обещание. Знаешь ли ты, что Бог оставил много чудесных обещаний тем, кто
принял Господа Иисуса своим личным Спасителем и Господином?

/4

/5

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти эти тексты
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ВСЕГО:

уровень
2

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:Баллы (выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

ИСТОРИЯ 2:

ИСТОРИЯ 3:

ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:

Всего:

СЕРИЯ A

Одно из величайших Божьих обещаний – Бог никогда не оставит тех, кто
верит в Него и следует за Ним. В Послании к Евреям 13: 5 написано:

“не оставлю тебя и не покину тебя”

● Напиши на тучках слова этого чудесного обещания и раскрась радугу.

● Допиши предложение.

Когда ты видишь р __ __ __ __ __ , помни, что

Бог всегда исполняет Свои обещания.

А ты выполняешь свои обещания?

Попроси Бога помочь тебе исполнять всё, что ты обещаешь.

Бог помогает тем, кто не только молится, но и прилагает усилия.

● Расшифруй слова и впиши их в предложения.

Когда потоп закончился:

Ной построил Р Е Ж В Т Н Е Н К И __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Богу.

Ной П О Л Б А Д О Г А Р Л И __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Бога.

Ной получил Б О Е А Щ И Н Е __ __ __ __ __ __ __ __ от Бога.

/6

/2

/3

и
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:
Адрес:

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

ур
ов

ен
ь

2

А3
ИСтОРИЯ 1: Иисус призывает

Петра Золотой стих:
Иоанна 8: 31

(вторая часть)
Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Матфея 4: 18-22

У тебя есть хорошие друзья? Иисус знал, что Ему нужны будут надёжные
помощники, которые будут рядом и будут Его друзьями. Однажды Он
проходил около Галилейского моря и увидел двух рыбаков. Их звали
Симон Пётр и Андрей. Они были братья.

● Как звали двух рыбаков?

С __ __ __ __ П __ __ __ и A __ __ __ __ __ .

Рыбаки забрасывали сети в море. Они ловили рыбу и так зарабатывали
себе на жизнь. Иисус увидел, как они усердно работали. Иисус знал, что
они будут Ему хорошими помощниками.

Он позвал рыбаков идти за Ним. Иисус хотел дать им ответственное и
захватывающее призвание – быть Его помощниками и последователями.

Он сказал: “Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков”.

● Что Иисус сказал рыбакам? Допиши пропущенные буквы.

И __ __ __ __ за

М __ __ __, и Я с __ __ __ __ __

вас л __ __ __ __ __ __

человеков. /4

/6
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ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

Симон Пётр и Андрей уже встречали Господа Иисуса раньше и знали, что Он не просто
учитель. Когда Он позвал их, оба рыбака оставили свои сети и пошли за Иисусом.

● Обведи то, что Симон Пётр и Андрей оставили на море.

Эти двое стали первыми учениками Иисуса. Они были готовы идти за Ним, куда бы Он
ни пошёл, и делать для Него всё, что Он им скажет. В тот же день Иисус позвал ещё
двух рыбаков. Их звали Иаков и Иоанн. Они сразу же послушались Господа Иисуса,
оставили лодку и пошли за Ним.

Господь Иисус выбрал всего двенадцать человек, которые стали Его особыми
помощниками и друзьями.

● Сколько Господь Иисус выбрал Себе особых учеников? Обведи правильный ответ.

4 5 10 12
● В этом задании только два правильных утверждения. Отметь их.

Иисус пригласил Иакова и Иоанна пойти за Ним.

Иаков и Иоанн сказали, что пойдут за Иисусом позже.

Иаков и Иоанн оставили лодку и пошли за Иисусом.

Иаков и Иоанн не хотели быть учениками Иисуса.

Господь Иисус хочет, чтобы мальчики и девочки и сегодня становились Его верными
помощниками и учениками.

А ты – ученик Господа Иисуса?

Быть учеником Господа Иисуса, это значит делать всё,
что Он сказал.

Мой путь Путь Бога

/3

/3

/4
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии
A3

ИСтОРИЯ 2: Иисус помогает Петру
Золотой стих:
Екклесиаста

7: 20
Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Луки 5: 1-11

В школе не узнают всё сразу! так было и с Симоном Петром. Однажды закончив
ловить рыбу он вымывал сети.

Господь Иисус тоже находился у моря Галилейского. Множество людей слушало Его
чудесное учение. Народ теснил Его, и Господь Иисус попросился к Симону Петру в
лодку, с которой Он мог бы учить людей. теперь все могли лучше видеть и слышать
Господа Иисуса.

● Впиши слова в рамочки. (Одна уже заполнена).

лодка люди Иисус море Галилейское рыбаки

Когда Иисус закончил учить народ, то сказал Симону Петру: “Отплыви на глубину и
закинь сети свои для лова”. Симон Петр объяснил, что они работали всю ночь и
ничего не поймали. Они очень устали и были расстроены, но Симон Пётр всегда
был готов делать то, что ему говорил Господь Иисус. Поэтому они отплыли и
закинули сети.

такого улова рыбаки еще никогда не видели!
Они поймали так много рыбы, что сети начали
рваться! тогда они дали знак товарищам,
чтобы те приплыли на другой лодке и помогли
им. Обе лодки были переполнены рыбой!

р __ __ __ __ __

М _ _ _ Г _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

л __ __ __

И __ __ __ __

л о д к а /4
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ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

● Что произошло, когда Симон Пётр послушался Господа Иисуса?
Подчеркни правильный ответ.

Он ничего не поймал.

Его сети были переполнены.

Он поймал несколько рыбок.

● Выпиши первые буквы каждого слова, чтобы узнать, как мы называем то
удивительное, что совершал Господь Иисус.

Симон Пётр был настолько удивлён увиденным, что упал перед Иисусом на колени.
теперь он понял, насколько велик Господь Иисус, и каким грешным человеком был
сам Пётр. Господь Иисус – самый удивительный из всех, кого Пётр когда-либо
встречал!
● Кто совершил это чудо? Допиши буквы и раскрась их.

Г_с_о_ь И_с_с
Симон Пётр яснее понял, что Иисус – Бог, Который пришёл на землю. Он окончательно
бросил ловить рыбу и стал учеником Господа Иисуса. Итак, Симон Пётр, Иаков и
Иоанн вытащили свои лодки на берег, оставили всё и пошли за Иисусом.

● Допиши пропущенные буквы в словах.

Симон Пётр, Иаков и И __ __ __ __ были очень удивлены этим чудом!

Они вытащили свои л __ __ __ __ на берег, оставили всё и

п __ __ __ __ за И __ __ __ __ __ __ .

Господь Иисус хочет, чтобы мы тоже шли за Ним и были послушны Ему
дома, в школе и во время игр.

/3

/4

/5

/4
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии
A3

ИСтОРИЯ 3: Иисус успокаивает бурю
Золотой стих:
Матфея 8: 27

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Матфея 8: 23-27

Однажды Господь Иисус с учениками
плыли на лодке через Галилейское море.

Некоторые из учеников хорошо знали это
море, так как часто ловили там рыбу.

Вдруг поднялась большая буря! Ветер был
такой сильный, что волны накрывали
лодку.

Ученики очень испугались, хотя и были
опытными рыбаками.

● Ответы на вопросы запиши в кроссворд.

1. Кто был с Иисусом?

2. Ученики с Иисусом сели в ... .

3. Что накрывало лодку во время бури?

4. Что испытывали ученики во время бури?

У Иисуса был трудный день, Он очень устал. Поэтому Он спал в лодке даже во
время шторма. Ученики были так испуганы, что стали будить Его.

Они кричали: “Господи, спаси нас! Погибаем!”

● Подчеркни, что делал Иисус во время бури.

Грёб вёслами Кушал Спал /2

/8
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ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

● Допиши слова, которыми
ученики будили Господа
Иисуса.

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

● Чего было мало у учеников? Подчеркни правильное слово.

Веры Счастья Смелости
Господь Иисус поднялся в лодке и обратился к ветру и волнам. Он приказал: “Умолкни,
перестань”. Сразу же ветер прекратился и волны успокоились.

● Раскрась слова, которыми Иисус успокоил ветер и волны.

Умолкни,
перестань.

Это было ещё одно замечательное чудо! Люди удивлялись и говорили:

● Вставь пропущенные буквы
из Золотого стиха.

Давай прямо сегодня поблагодарим Бога за могущество Его Сына, Господа Иисуса.

Господи! С __ __ __ __

н __ __: п __ __ __ __ __ __ __!

/3

/2

/3

Кто Это, что и в __ __ __ __ и
м __ __ __ п __ __ __ __ __ __ __ __ __

Ему?
/2
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии
A3

ИСтОРИЯ 4: Иисус спасает Петра
Золотой стих:
Матфея 14: 33

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Матфея
14: 22-33

ты когда-нибудь плавал в море на
маленькой лодке во время шторма
тёмной ночью? Если да, то
понимаешь, как были испуганы
ученики, когда они ночью попали в
бурю на море Галилейском.

● Напиши название моря на
парусе лодки.

В этот раз Господа Иисуса не было с учениками в лодке. После того, как Иисус
провёл много времени с людьми, Он хотел побыть наедине. Поэтому сейчас Он был
на горе и молился Своему Отцу Небесному.

● Что делал Господь Иисус на горе? Заполни пропуски.

М __ __ __ __ __ __ __ Богу, Своему О __ __ __ Небесному.

тем временем ученикам становилось всё
трудней и трудней на бушующем море. В
полночь они увидели что-то необычное. Они
подумали, что это призрак! Ученики испугались
еще больше и закричали.

Но это был не призрак! Это Господь Иисус шёл
им на помощь. Он шёл прямо по воде!

Но ученики не знали, что это был Иисус, до тех
пор, пока Он не заговорил с ними.

● По чему шёл Иисус?
Подчеркни правильный ответ.

вода песок трава

Море Г __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

/2

/4

/2
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ВСЕГО:

уровень
2

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:Баллы (выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

ИСТОРИЯ 2:

ИСТОРИЯ 3:

ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:

Всего:

СЕРИЯ A

● Запиши ответы в кроссворд.

1. За кого ученики приняли Иисуса?

2. Что чувствовали ученики, когда
увидели “призрака”?

3. По чему шёл Иисус?

4. Что первое сказал Иисус ученикам?

Иисус сказал им: “Ободритесь; это Я, не бойтесь”.
тогда Пётр попросил у Иисуса разрешения выйти
навстречу Ему по воде. Иисус разрешил, и Пётр
пошёл навстречу Иисусу прямо по воде!

Но, посмотрев на большие волны, испугался и начал
тонуть.

● Раскрась слова, которые прокричал Пётр.

Господи!
Спаси меня.

Господь Иисус протянул руку и спас Петра. Когда они подошли к лодке,
буря прекратилась. Ученики еще раз убедились, насколько велик Господь
Иисус. “Истинно ты Сын Божий”, – сказали они.
Мы тоже должны понять, что Господь Иисус – Сын Божий, Который
пришёл на землю спасти и нас. Он спас Петра, который тонул. ты также
получишь спасение от своих грехов, когда поверишь в Господа Иисуса и
доверишь Ему всю свою жизнь.

1

2

3

4

/4

/4

П

C

B

O

Level2_A3-RU_Layout 1  2022.03.21.  21:39  Page 8



ИсТОРИя 1: Пётр заснул
Золотой стих:
Иоанна 15: 14

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти эти тексты.

Прочитай:
Матфея
26: 36-46

Ты когда-нибудь засыпал, когда тебе
нужно было не спать? Однажды такое
случилось с Петром!

Пётр следовал за Иисусом уже около
трёх лет. Он был одним из Его
двенадцати учеников. Они ходили с
Иисусом, куда бы Он ни пошёл.

Приближалось время, когда Иисус
должен был умереть. Он пошёл с
учениками в Гефсиманский сад. Иисус
попросил Петра, Иакова и Иоанна не
спать, пока Он невдалеке будет
молиться Отцу Небесному.

● Отметь имена ТРОИХ УЧЕНИКОВ, которых Иисус попросил не
спать, пока Он будет молиться.

Фома Иуда Пётр

Иоанн Андрей Иаков

● Допиши предложение:

Иисус пошёл в сад
м __ __ __ __ __ __ __ Небесному О __ __ __. /4

/6

Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:
Адрес:

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

ур
ов

ен
ь

2

А4
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Он попросил троих учеников не спать. Господь Иисус был обеспокоен. Он знал, что
скоро умрёт. Он возьмёт на себя грехи и вину всех людей и будет наказан за них.
Неудивительно, что Он молился Отцу и был печален.

Однако, когда Он вернулся через час, то увидел, что Его ученики спали! Всего Иисус
уходил молиться и возвращался три раза, и каждый раз видел их спящими.

● Ответь на вопросы, используя данные слова.

Трое Один час спали Три раза
Что делали ученики? ................................

Как долго отсутствовал Иисус в первый раз? ................................

сколько раз Иисус возвращался? ................................

сколько учеников Иисус попросил не спать? ................................

● Допиши подходящий ответ под крестом.
Иисус умер за:

учеников.

евреев.

грехи всех людей.

Иисус умер за

Когда Господь Иисус закончил молиться, то разбудил учеников. Он знал, что
приближается толпа людей, которые поведут Его на смерть. Он не убежал, потому что
знал: на это была воля Его Небесного Отца. Иисус сказал: “Встаньте, пойдём: вот,
приблизился предающий Меня!”.

● Впиши слова Иисуса, которые Он сказал, когда разбудил учеников.

Пётр и другие ученики заснули, когда Иисусу было очень трудно. Если мы по-
настоящему любим Господа Иисуса, то очень стараемся делать то, что Он ожидает от
нас. Его воля для всех нас записана в Библии.

Встаньте, п _ _ _ _ _ :
вот, приблизился

п _ _ _ _ _ _ _ _
М _ _ _ !

Библейский Час
Исmория из Библии

/4

/2

/4

ВсЕГО:
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2 3

4

ИМя И
ФАМИлИя:Библейский Час

Исmория из Библии
A4

ИсТОРИя 2: Пётр идёт за Иисусом
Золотой стих:

Ефесянам 4 : 26

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти эти тексты.

Прочитай:
Матфея
26: 47-56

Когда Господь Иисус попросил Петра и других
учеников молиться, они заснули. А Иуда, тоже
ученик Иисуса, поступил совсем плохо.

Враги хотели схватить Иисуса, когда рядом не
будет народа. Они заплатили Иуде, и он
пообещал помочь. Это называется
предательством.

Иуда предал Иисуса той ночью. Он привёл
толпу вооруженных людей в сад, где молился
Иисус.

● Заполни кроссворд.

1. Что враги собирались сделать с
Иисусом в саду?

2. Что сделали враги Иисуса,
чтобы Иуда предал Господа?

3. Как звали предателя?

4. Когда был предан Иисус?

Было темно и поэтому трудно было узнать Иисуса. Иуда подошел к Иисусу и
поцеловал Его. Этим он показал, кого нужно схватить.

● Что сделал Иуда Иисусу? Отметь правильный ответ.

Пожал Иисусу руку. Ударил Иисуса.

Поцеловал Иисуса. Обнял Иисуса.

C

/4

/8
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ВсЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

Когда Пётр увидел, что Господа Иисуса схватили, то захотел защитить Его. Пётр
выхватил меч и отсёк ухо рабу первосвященника. Иисус остановил Петра - велел
убрать меч. Господь Иисус дотронулся до уха этого человека и исцелил его.*

● Отметь, что исцелил Иисус после удара Петра.

Бывает, мы сердимся и
поступаем неправильно.
Когда мы становимся
христианами, Господь Иисус
помогает нам не затевать драку
и не сердиться на других.

Когда ученики увидели, что
произошло, то не знали, что
делать. Возможно, они
испугались, что их тоже схватят.

Тогда все ученики оставили Учителя и убежали. А Пётр
спрятался и на расстоянии шёл за Иисусом и воинами.
Он хотел видеть, что будет с его Господом Иисусом.

● Напиши ДА или НЕТ.

Ученики остались рядом с Иисусом.

Ученики убежали.

Ученики пошли с толпой.

Пётр шёл на расстоянии.

Не всегда легко делать то, что хочет от нас Господь Иисус.
Но когда мы доверяем Ему, Он помогает нам поступать правильно.

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

/4

/4
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ИМя И
ФАМИлИя:Библейский Час

Исmория из Библии
A4

ИсТОРИя 3: Пётр отрёкся от Иисуса
Золотой стих:
Псалом 50 : 9

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти эти тексты.

Прочитай:
Матфея

26 : 69-75

Когда Господа Иисуса схватили и повели к
первосвященнику, все ученики убежали. Они,
наверное, боялись, что их тоже могут арестовать.

Пётр поступил по-другому. Он на расстоянии
следовал за людьми, которые схватили Иисуса.

● Впиши подходящие слова в пропуски.

Иисуса учеников Пётр

Большинство у __ __ __ __ __ __ __ убежали, но П __ __ __

пошёл за людьми, которые схватили И __ __ __ __ __ .

Пётр сидел во дворе дома первосвященника. Была холодная ночь, поэтому он
грелся у костра вместе с другими людьми. Одна служанка подошла к Петру и
сказала: “Ты тоже был с Иисусом”. Но Пётр испугался, поэтому решил обмануть.
Он сказал: “Не знаю, что ты говоришь”.

● Допиши слова Петра служанке.

Не з __ __ __ , ч __ __
ты г __ __ __ __ __ __ __ . /3

/6
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ВсЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

Ещё два раза люди обращались к Петру и говорили, что и он ученик Иисуса. Каждый
раз Пётр говорил: “Не знаю этого человека.” Он обманул три раза. Когда мы говорим,
что Пётр отрёкся от Иисуса, это значит, что он сказал, что не знает Иисуса.

● Выпиши первые буквы предметов, чтобы узнать, что сделал Пётр три раза.

Как жаль, что Пётр не был достаточно смел, чтобы сказать, что он – ученик Христа.
Вскоре запел петух. Пётр вспомнил слова Иисуса. Несколько часов назад, вечером,
Господь Иисус предупреждал, что ещё до рассвета (как только начнут петь петухи)
Пётр три раза отречётся от Него.

● Птица, после пения которой Пётр вспомнил слова Иисуса.

П __ __ __ __ .
● сколько раз Пётр отрёкся от Иисуса? Обведи ответ.

5 3 1
Иисус обернулся и посмотрел на Петра. Пётр понял, что сделал. Он вышел и горько
плакал. Он очень сожалел, что отрекся от Господа Иисуса.

● Раскрась и выучи Золотой стих.

Омой меня,
и буду белее

снега. Псалом 50: 9

Возможно, похожими словами молился Пётр. Он так нуждался в
прощении!
После этого Господа Иисуса распяли на кресте. Он умер там за
наши грехи, в том числе и за ложь.

Бог обещает простить, если мы честно признаёмся и раскаиваемся
в своём грехе.

/5

/2

/2

/2
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Господь Иисус умер на кресте. Его тело положили в пещеру (гробницу). На Пасху в
воскресенье утром Он ВОсКРЕс - вышел из гроба живой! Некоторые ученики
видели Его в тот день!

Как рады они были тому, что Он жив. Однако Он не остался с ними. Поэтому они
решили вернуться в Галилею и стали снова ловить рыбу.

● Заполни пропуски.

У __ __ __ __ __ __ были рады видеть Иисуса ж __ __ __ __ .
Но они решили пойти ловить р __ __ __ .

Однажды они ловили рыбу всю ночь, но ничего не поймали. На следующее утро они
увидели Кого-то на берегу. Это был Господь Иисус, но они не узнали Его. Он сказал
им забросить сети по правую сторону лодки.

● Допиши слова Господа
Иисуса своим ученикам.

Ученики сделали, как сказал
Иисус. К своему удивлению, они
поймали так много рыбы, что не
могли вытащить сети. Иоанн
догадался, что это Иисус, и сказал:
"Это Господь!". Тогда Пётр прыгнул
в воду и поплыл к Иисусу.

● Дорисуй рыбу в сетях.

ИМя И
ФАМИлИя:Библейский Час

Исmория из Библии
A4

ИсТОРИя 4: Разговор Иисуса с Петром
Золотой стих:
1 Иоанна 4: 19

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти эти тексты.

Прочитай:
Иоанна 21: 1-19

/2

/2

/6

_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ по п _ _ _ _ _

сторону л _ _ _ _ .
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● Кто из учеников понял, что на берегу их ждёт Иисус?

И __ __ __ __ .
Кто из учеников прыгнул в воду?

П __ __ __ .

После этого ученики позавтракали вместе с Иисусом. Иисус угостил их
рыбой, которую приготовил на берегу, и хлебом.

● Чем позавтракали ученики с Иисусом? Обведи нужные продукты
в этом списке.

Когда они поели, Господь Иисус три раза спросил Петра: "любишь ли ты
Меня?". И несмотря на то, что раньше Пётр отрёкся от Господа Иисуса,
теперь он уверенно сказал: “Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя".

● Ниже напиши, что спросил Иисус, и что ответил Пётр.

Господь Иисус любит каждого из нас. Когда мы понимаем, что Он умер
за наши грехи и воскрес, то вместе с Петром скажем: "Господи,
я люблю Тебя".

хлеб
фрукты
рыба
каша
мясо

л __ __ __ __ __

ли ты М __ __ __ ?

Господи, Ты
знаешь, что я
л __ __ __ __
Т __ __ __ .

/2

/4

/4

ВсЕГО:

уровень
2

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:Баллы (выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

ИСТОРИЯ 2:

ИСТОРИЯ 3:

ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:

Всего:

сЕРИя A
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:
Адрес:

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

ур
ов

ен
ь

2

А5
ИСТОрИЯ 1: Бог зовёт Аврама

Золотой стих:
Притчи 3: 5

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Бытие 12: 1-9

Ты когда-нибудь переезжал в другой дом?
Сколько вещей нужно упаковать! И как
всё-таки интересно жить в новом доме!

Аврам был тем человеком, который
оставил место своего рождения и пошёл в
другую страну за сотни километров.

На переезд у него была особая причина:
Бог сказал ему оставить свою страну и
пойти в землю, которую Он укажет.

● Запиши то, что Бог сказал Авраму.

Почему Бог сказал Авраму оставить свою страну? Потому что у Бога
были чудесные планы для его жизни. Бог хотел сделать его началом
особенного народа. Аврам должен был стать важным человеком!

П _ _ _ _ и _

з _ _ _ _ твоей в з _ _ _ _ ,

которую Я у _ _ _ _ тебе.
/5
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ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

● Напиши ДА или НЕТ.

Аврам оставил свой дом, потому что поссорился с семьёй. .............

Аврама Бог выбрал стать началом особенного народа. .............

Аврам оставил свою страну из-за голода. .............

Аврам должен был стать важным человеком. .............

Что теперь сделает Аврам? Послушается ли он Бога и поверит ли в Его обещание?
Или, может, он не обратит внимания на то, что говорил ему Бог? Аврам поступил
мудро – он ПОСЛУШАЛСЯ и ПОВЕрИЛ Богу. Это самое лучшее и для нас!

● раскрась слова из Золотого стиха.

Надейся на Господа
всем сердцем твоим.

● Эти слова записаны в книге Притчей Соломоновых,

глава , стих . (Золотой стих)

Итак, Аврам отправился в путь, не зная, куда поведёт его Господь. Много дней спустя
он пришёл в землю Ханаан. Бог пообещал дать эту землю Авраму и его семье.

● Напиши название Земли, которую Бог пообещал дать Авраму.

Х __ __ __ __ __
Вместе с Аврамом пошли его жена Сара и племянник Лот.

● Допиши их имена.

C __ __ __ Л __ __

/4

/5

/2

/4
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии
A5

ИСТОрИЯ 2: Аврам и Лот
Золотой стих:
Филипийцам

4: 19
Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Бытие 13: 1-18

Аврам стал очень богатым
человеком. У него было много
верблюдов, коз и овец. У его
племянника Лота тоже были
большие стада.

Однажды их пастухи
поссорились из-за недостатка
пастбищ для всех животных.

● Впиши ответы на вопросы в КрОССВОрД.

1. Что произошло между пастухами?

2. У Аврама и Лота были
большие ____________ .

3. Каким стал Аврам?

Аврам не хотел ссор.
Он решил разойтись с Лотом в
разные места. Аврам был
очень добрым, а Лот думал
больше о себе и выбрал себе
лучшую землю. Лот не захотел
проявить уважение к дяде и
предложить лучшую землю
ему.

3

1

2

/6
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ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

● Соедини портрет человека с его характеристикой.

Лот Аврам

Лот посмотрел на восток. Там он увидел реку Иордан и отличные зелёные пастбища.
А на западе были пастбища похуже. Лот решил идти на восток.

● Нарисуй, на что обратил внимание Лот на востоке.

а также

Аврам и Лот разошлись в разные стороны. Затем Бог обратился к Авраму и пообещал
однажды отдать ему ВСЮ эту землю. Она будет принадлежать ему и детям его детей.
Аврам продолжил путешествие и поселился возле Хеврона. Тут он построил
жертвенник и поблагодарил Бога (в те времена таким образом благодарили Бога).

● Заполни пропуски.

Аврам поселился возле _ _ _ _ _ _ _ , где построил

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бога.

Лот решил поселиться возле города Содома. Этот город был известен очень грешными
жителями. К сожалению, Лот сделал плохой выбор.

● Поставь галочку (V) напротив города, возле которого поселился Лот.

Сихарь Самария Содом

Очень важно принимать правильные решения в своей жизни. Библия учит делать
добро тем, кто рядом с нами и не водить дружбу с плохими людьми. Иисус Христос
показал совершенный пример такой жизни.

Был очень добр
к другим.

Думал больше
о себе.

/3

/4
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/3
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии
A5

ИСТОрИЯ 3: Божьи обещания
Золотой стих:

Бытие 15: 6

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Бытие 15: 1-7

Есть ли человек, которому ты действительно доверяешь? Приятно, когда такой
человек пообещает тебе что-то хорошее. Ведь ты знаешь, что это обещание будет
исполнено.

Бог дал Авраму много хороших обещаний. Аврам верил, что Бог исполнит всё, что
обещал. Но ему, возможно, трудно было понять, как он станет главой большого
народа, если у них с Сарой не было ни одного ребёнка!

● разгадай кроссворд.

1. Кому верил Аврам?

2. Как звали жену Аврама?

3. Чего дал Бог много Авраму?

4. Главой кого должен был стать Аврам?

Через некоторое время Бог снова заговорил с Аврамом в чудесном видении. Бог
пообещал Авраму сына. В будущем от этого сына родится еще много детей, и
появятся новые семьи. Они станут великим народом, о котором говорил Бог.

● Как Бог заговорил с Аврамом? В чудесном в __ __ __ __ __ __ .

● Кого пообещал Бог дать Авраму и Саре? С __ __ __ .

/8
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ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

“Посмотри на небо и
сосчитай звёзды,–
сказал Бог.”

Конечно, Аврам не
мог их сосчитать!
Звёзд слишком
много!

Бог сказал, что у
Аврама будет так
много потомков, как
звёзд на небе.

Аврам поверил Богу и
не сомневался ни в
одном Его слове.

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

Аврам поверил
Господу.

Бытие 15: 6

Чтобы Аврам не забыл Божьего обещания, Бог изменил его имя. С этого времени
Аврама называли Авраам, что значило “отец многих”.

Имя Сары тоже изменилось. Её теперь звали Сарра.

● Запиши новые имена Аврама и Сары.

A__ __ __ __ __ и C __ __ __ __

/4

/4
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии
A5

ИСТОрИЯ 4: Авраам и его гости
Золотой стих:
Бытие 18: 14

(первая часть)
Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Бытие 18: 1-15

Тебе нравится, когда приходят гости? В один жаркий
день, когда Авраам сидел у входа в шатёр, он увидел
троих незнакомцев и сразу же побежал им навстречу.

Авраам пригласил их отдохнуть и покушать. А потом
приказал слугам помыть гостям ноги после пыльной
дороги.

● Обведи, сколько гостей было у Авраама.

1 2 3
Авраам быстро побежал в палатку к Сарре и сказал ей испечь хлеб. Затем выбрал
молодого теленка и отдал слуге приготовить мясо. Авраам отнёс масло и молоко
гостям и находился рядом с ними, пока они кушали.

● Допиши, что ели гости.

Х __ __ __, м __ __ __ __,
м __ __ __ __ __ и м __ __ __.

Эти гости были
особенными, потому что
они были посланы
Богом. Один из гостей
сообщил Аврааму
чудесную новость.

/1
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ВСЕГО:

уровень
2

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:Баллы (выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

ИСТОРИЯ 2:

ИСТОРИЯ 3:

ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:

Всего:

СЕрИЯ A

● Закрась клеточки с точками, чтобы узнать, кто вскоре должен
был появиться у Авраама и Сарры.

Так как Авраам и Сарра были уже старыми, Сарра засмеялась от одной
мысли, что у неё родится маленький мальчик.

Но пришёл день, у них родился сын, и они назвали его Исааком. Теперь
Сарра смеялась по другой причине. Она смеялась от радости! Сарра
поняла, что нет ничего невозможного для Бога, Он всегда выполняет
Свои обещания.

● Что Бог всегда выполняет?

С __ __ __ о __ __ __ __ __ __ __ .
Мы тоже можем радоваться, что Бог выполнил Своё обещание и послал в
мир Спасителя Иисуса Христа.

● Напиши ДА или НЕТ.

Сарра была молодой, когда у неё родился сын.

Она назвала своего сына Исааком.

Бог может всё. Для Него нет ничего невозможного.

• • •

• •

• • •

• • •

• • •

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:
Адрес:

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

ур
ов

ен
ь

2

ИСтОРИя 1: Авраам слушается Бога
Золотой стих:
Пл. Иеремии

3: 25
Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Бытие 22: 1-9

Бог сдержал Свое обещание Аврааму и Сарре и дал им сына.

● Напиши первые буквы картинок, чтобы узнать его имя.

Родители очень любили его. Однажды Бог сказал Аврааму взять сына на
гору и принести его там в жертву для Бога. Он хотел узнать, кого Авраам
любил больше - Бога или Исаака. Авраам очень расстроился, но он
послушался Бога, так как любил Бога даже больше, чем Исаака. Он знал,
что может доверять Богу во всём.

● Поставь галочку возле того, кого Авраам любил больше всего.

/3

Бог

Исаак

Сарра

/3
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ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

Рано утром Авраам собрался в путешествие. Он нарубил дров для жертвоприношения,
взял с собой двух слуг и ослёнка. Через три дня они пришли к горе, которую выбрал
Бог.

● Обведи, сколько дней они шли.

1 2 3
Авраам сказал слугам подождать внизу с ослёнком. Исаак нёс дрова, его отец – нож и
огонь.

● Соедини предмет и человека, который нёс его.

нож дрова огонь

Когда они начали взбираться на гору, Исаак спросил: “Отец, я вижу огонь и дрова, а
где же ягнёнок для жертвы?” “Сын мой, - сказал он, - Бог усмотрит для Себя жертву”.

● Допиши то, что сказал Авраам Исааку.

Авраам слушал Бога и охотно
повиновался Ему, потому что любил Его
больше всего. Очень важно быть
послушными тому, что написано в Слове
Божьем. таким образом мы показываем
Богу, что мы любим Его. Авраам поверил
Богу и стал Его другом. ты тоже можешь
поверить Богу, и Он будет твоим Другом.

Б_ _ у_ _ _ _ _ _ _

для С_ _ _ ж_ _ _ _ _ .

ИсаакАвраам

/5
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Имя И
ФАмИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии
A6

ИСтОРИя 2: Авраам послушен Богу
Золотой стих:
Галатам 2: 20

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Бытие22: 9-14

И вот Авраам и Исаак пришли на вершину горы, где они построили жертвенник из
камней. Авраам положил дрова на жертвенник, связал Исаака и положил его на
дрова.

● Начиная с буквы ‘С’ и идя в направлении стрелки, выпиши каждую вторую
(через одну) букву, чтобы узнать, что сделал Авраам на горе.

Затем он поднял нож, чтобы исполнить повеление Бога и принести Ему в жертву
любимого сына. Но вдруг Ангел Господний с небес сказал Аврааму остановиться и
не убивать Исаака.

● Впиши в кроссворд 4 подходящих слова из предыдущего абзаца.

Авраам показал на деле, как сильно он любит Бога, тем, что подчинился Его слову.

Подняв глаза, Авраам увидел барана, который запутался в кустах.

СП О Л У Ш Е Н

/2
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ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

● Обведи животное, которое увидел Авраам.

поросёнок барашек кот корова

Барашек умер на жертвеннике вместо Исаака.
Как рад был Авраам тому, что его сын жив!

Каждый из нас делал грех в своей жизни и заслуживает
наказания смертью. Но Бог послал Своего Сына, Господа
Иисуса в мир. Иисус добровольно умер на кресте вместо
нас. Он умер за грехи всех людей.

А ты любишь Его?

● Раскрась и выучи Золотой стих, который
говорит нам о Господе Иисусе.

“...живу верою в

Сына Божия,
возлюбившего меня

и предавшего
Себя за меня.”

Галатам 2: 20

/6
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Имя И
ФАмИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии
A6

ИСтОРИя 3: Божья помощь
Золотой стих:
Псалом 120: 2

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Бытие 24: 1-28

Авраам состарился и хотел быть уверенным, что у Исаака будет счастливая семья.
Поэтому он приказал своему главному слуге найти жену для сына.

Авраам заверил слугу, что Бог поможет ему выбрать жену для Исаака.

● В чём заверил Авраам своего слугу?

Б__ __ п__ __ __ __ __ __ найти жену для Исаака.

После долгого путешествия слуга Авраама остановился возле колодца недалеко от
города Нахор. Был уже вечер, и все девушки шли к колодцу по воду.

● Подчеркни, возле чего остановился слуга Авраама.

колодец дерево дом жертвенник

Затем слуга попросил Бога показать ему среди девушек ту, которая должна была
стать женой Исаака. Он помолился, что девушка, которая даст ему воды, а затем
предложит напоить его верблюдов, будет именно той, которую Бог выбрал для
Исаака.

● Закрась квадратик возле правильного ответа.

Когда слуга пришёл в город:

Он нашёл стоянку.

Он попросил Бога о помощи.

Он продал верблюдов.

/3

/3

/2

Level2_A6-RU_Layout 1  2022.03.21.  21:58  Page 5



ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

Вскоре он увидел симпатичную девушку, которая шла к колодцу. Её звали Ревекка.
Когда он попросил попить, она с радостью дала ему воды и напоила его верблюдов.
Итак, слуга знал, что Бог направил его к девушке, которая станет невестой Исааку.

● Напиши имя девушки.

P __ __ __ __ __ __
● Дорисуй колодец и раскрась картинку.

Слуга вручил девушке драгоценные подарки от своего господина Авраама и спросил,
есть ли место в их доме, чтобы он мог переночевать. Ревекка сказала, что у них
достаточно места. Слуга поклонился Богу и поблагодарил Его за ответ на молитвы.

● Что слуга вручил Ревекке? П __ __ __ __ __ __ .

Где он остановился на ночь? В д __ __ __ её отца.

Кого он поблагодарил? Б __ __ __ .

● Напиши ДА или НЕт возле предложений:

1. Ревекка не дала слуге Авраама пить. ...............

2. Слуга Авраама попросил Бога направить его
к нужному человеку. ...............

Просишь ли ты Бога, чтобы Он направлял тебя и помогал тебе?

/4
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Имя И
ФАмИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии
A6

ИСтОРИя 4: Божий выбор
Золотой стих:

Псалом 143: 15

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Бытие 24: 28-67

Ревекка побежала домой и рассказала семье о встрече со слугой Авраама. Её брат
Лаван выбежал к колодцу и пригласил слугу Авраама домой. Перед ужином слуга
рассказал семье Ревекки о цели своего путешествия.

● Заполни кроссворд.

1. Ревекка и cлуга Авраама
встретились у ... .

2. Кто выбежал встретить слугу?

3. Кто рассказал своей семье о слуге?

Затем слуга рассказал им об Исааке и спросил, согласна ли Ревекка пойти с ним.
Её отец и Лаван сказали: “От Господа пришло это дело; пусть она станет женой
Исаака, по воле Господа”.

● Запиши, что сказали отец Ревекки и Лаван.

Утром Ревекку спросили, согласна ли она пойти со слугой и выйти замуж за Исаака.
Она согласилась.

В те времена считалось нормальным, когда родственники женились между собой.
Ревекка была двоюродной сестрой Исаака. Бог чудесным образом ответил на
молитву слуги и привёл его к той, которую Он выбрал в жёны для Исаака.

От Г_ _ _ _ _ _
п_ _ _ _ _ это

д_ _ _ .
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ВСЕГО:

уровень
2

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:Баллы (выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

ИСТОРИЯ 2:

ИСТОРИЯ 3:

ИСТОРИЯ 4:

Дополн. баллы:

Всего:

СЕРИя A

ВСЕГО:
Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:

● Напиши ДА напротив каждого правильного утверждения.

Отец Ревекки спланировал встречу со слугой. .............

Бог выбрал Ревекку для Исаака. .............

Слуга заставил Ревекку пойти с ним. .............

Дома Исаак всё ещё грустил о матери, которая умерла не так давно.
А ещё, ему, наверное, было интересно, как там дела у слуги. Однажды,
прогуливаясь вечером, он увидел приближающихся верблюдов. Вскоре
он принял Ревекку в её новый дом - шатёр своей матери.

● Соедини точки, чтобы увидеть новый дом Ревекки

Напиши имя мужа Ревекки. И __ __ __ __.

Исаак женился на Ревекке и очень полюбил ее. Они были счастливы
вместе, потому что Ревекка была выбрана Богом для Исаака.

● Заполни пропуски.

Однажды вечером И __ __ __ __ увидел приближающихся
верблюдов.

Исаак привёл Р __ __ __ __ __ __ в шатёр своей матери.

Она стала его ж __ __ __ __ .

1
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