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www.besweb.com
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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!

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

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИЯ 1:

Пётр проповедует
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 2: 1-14,
36-39

Деяния 2: 36
(вторая часть)

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.
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Господь Иисус умер, но на третий день воскрес. Через несколько недель
Он вознесся на Небеса. Перед тем, как оставить землю, Он пообещал
послать Духа Святого, чтобы Тот помогал ученикам рассказывать людям
радостную весть о спасении.
Раскрась
квадратики с
точками, чтобы
узнать имя
Помощника,
которого Господь
Иисус пообещал
послать ученикам.
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Вскоре обещание сбылось! Ученики Иисуса были в Иерусалиме.
Вдруг послышался шум с неба, как от сильного ветра и наполнил
дом, где они были. Ученики увидели как бы языки пламени, которые
спустились на каждого из них. Это Дух Святой сошёл на учеников Иисуса
Христа!

/4

3

●

Заполни кроссворд.

С 1В 2Я T O Й

1. Они услышали его шум.
2. Они увидели ..... пламени.
3. Они находились там, когда сошёл Дух Святой.

/3

уровень 2

●

С этого времени двенадцать учеников Господа Иисуса стали называть по-новому.
●

Запиши первые буквы картинок, и ты узнаешь, как их называли.

Ы

/4

Благодаря Духу Святому апостолы смогли рассказывать о Боге на языках, которые они
до этого не знали. И люди, которые пришли на праздник из других стран, понимали их!
Все удивлялись, а некоторые смеялись и говорили, что апостолы пьяны, но это была
неправда.
●

Поставь галочку (V) возле правильных окончаний предложений или крестик (Х) –
возле неправильных.
Когда Дух Святой сошёл, ...
... все апостолы потеряли сознание.
... все апостолы были пьяны.
... апостолы так испугались, что ни с кем не разговаривали.

/4

... апостолы начали проповедовать на других языках.

Пётр проповедовал людям, которые собрались вокруг. Он объяснил им, что сошествие
Духа Святого – это исполнение пророчеств. А Иисус, Которого они распяли - настоящий
Мессия от Бога. Поэтому Библия говорит, что Он есть ...

...Господь Иисус
Христос.

●

/5

Аккуратно раскрась буквы.

Пётр сказал людям, что они должны сожалеть о своих грехах и попросить прощения у
Бога во имя Иисуса Христа. В тот день около трёх тысяч человек стали учениками
Господа Иисуса. Бог и сегодня ожидает людей, которые хотят покаяться в своих грехах
во имя Господа Иисуса Христа.

ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 2:

A7

ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:

Пётр исцеляет хромого
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния
3: 1-12

Псалом 144: 9

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Представь, как бы ты чувствовал себя, если бы
не мог ходить! Сегодня мы узнаем о хромом,
который не мог ходить с самого рождения. Изза этого он не мог работать и просил
милостыню. Теперь ему уже больше 40 лет!
Каждый день его приносили к воротам Божьего
храма в Иерусалиме. Там он сидел целый день,
надеясь, что добрые люди дадут ему немного
денег.

●

Запиши пропущенные слова в кроссворд.

4
3

1. Город, где был Божий храм - ........................... .
2

2. Человек просил у людей ........................... .
3. Он сидел у .................. храма.
4. Человек был ..................... .

Однажды, когда Пётр и Иоанн шли в храм,
хромой позвал их и попросил у них денег.
Апостолы остановились и повернулись к
нему. “Взгляни на нас,”- сказал Пётр. Хромой
пристально смотрел на них, надеясь, что они
дадут ему что-нибудь!

●

1

Х

В

Д

И

/4

Запиши имена этих двух апостолов.
П __ __ __ и И __ __ __ __

/4

В тот день у Петра не было денег, но у него было что-то намного лучшее! “Серебра и
золота нет у меня, - сказал Пётр, - а что имею, даю тебе. Во имя Иисуса встань и ходи”.
Затем Пётр взял его за руку и помог встать. В этот момент ноги хромого укрепились.
Впервые в жизни он начал ходить!
●

Напиши ДА или НЕТ возле предложений.

Пётр дал хромому немного денег.

................

Сила Господа Иисуса исцелила хромого.

................

Хромой встал на свои ноги самостоятельно.

................

Ноги хромого теперь стали крепкими.

................

/4

Исцелённый был очень счастив! Он ходил и прыгал от радости!
Но самым важным было то, что он прославлял Бога. Он знал, что
сила Господа Иисуса исцелила его.
●

Закончи слова Петра.

В __ и __ __
И __ __ __ __ __ в __ __ __ __ __
и х __ __ __ .

/4

Все были очень рады тому, что произошло в храме. Люди очень удивлялись. “Почему
вы удивляетесь? - сказал Пётр, – Бог исцелил этого человека силой Господа Иисуса”.
Это замечательное чудо показало, что Иисус, Который умер на кресте, сейчас жив,
находится на Небесах и продолжает дело, которое начал на земле.
●

Раскрась эти слова.

Сила Господа
Иисуса исцелила
хромого.

Нам тоже нужен Господь Иисус. Только Он может исцелить от греха наше сердце и
сделать нас способными на добрые дела. Ты когда-нибудь благодарил Иисуса за это?

ВСЕГО:

/4

Библейский Час
Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 3:

A7

ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:

Пётр в тюрьме
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 4: 1-22

Евреям 13: 6

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Толпа вокруг Петра и Иоанна
становилась всё больше и больше.
Все знали, что Иисус умер. Пётр говорил
людям, что Бог воскресил Иисуса из
мёртвых. И теперь хромой, который
раньше просил милостыню, был исцелён
силой воскресшего Господа Иисуса.
●

Что Пётр говорил о том, что сделал Бог с Иисусом?

Бог в_ _ _ _ _ _ _ л Иисуса из м_ _ _ _ _ х.

/4

Пока Пётр проповедовал, подошли начальники храма. Они очень рассердились,
услышав, что Пётр рассказывает людям о том, что Иисус воскрес из мертвых. Они
сразу же арестовали двух апостолов и посадили их в тюрьму до утра.
●

Напиши имена двух апостолов, которые были арестованы.

И __ __ __ __

П __ __ __

/4
На следующее утро собралось много иудейских религиозных начальников. Они
решали, что делать с Петром и Иоанном. Когда апостолы стали перед ними, их
спросили: “Какой силой или каким именем вы сделали это?” Пётр сказал на суде то
же самое, что говорил вчера людям в храме.

●

Правильно расставь слова в предложении, чтобы показать, что сказал Петр.
распяли

Иисуса

здрав

воскресил

Именем ................... , Которого вы ......................... ,
Которого Бог ....................... из мёртвых,
Им поставлен он пред вами ..................... .
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Начальники не знали, что делать с Петром и Иоанном. Они вывели апостолов, чтобы
обсудить этот вопрос без них. Они не могли отрицать того, что произошло чудо, потому
что перед ними стоял исцелённый человек. Единственное, что они могли сделать, – это
запретить Петру и Иоанну проповедовать об Иисусе. Сделав это, начальники отпустили их.
●

Только ДВА предложения правильны. Напиши ДА возле них.
1. Петра и Иоанна отпустили.

................

2. Пётр и Иоанн сбежали, пока суд совещался.

................

3. Суд поблагодарил Бога за исцеление хромого.

................

4. Апостолам запретили проповедовать об Иисусе.

................

/4

Пётр и Иоанн были смелыми. Они совсем не испугались.
Вот что они сказали:

Мы не можем не говорить того,
что видели и слышали!

Дух Святой помогал им стоять твёрдо за Господа Иисуса. Он нам тоже поможет, если
мы будем делать то, что хочет Господь!
●

Раскрась и выучи стих из Библии.

Господь мне
помощник.
Евреям 13: 6

ВСЕГО:

/4

Библейский Час
Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 4:

A7

ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:

Петра освобождают
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния
4: 23-31

Матфея 6: 33

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Как рады были Пётр и Иоанн, когда их
отпустили после суда в Иерусалиме! Они
сразу же пошли рассказать другим
христианам о том, что с ними случилось, и
также о том, что им запретили говорить об их
Господе и Спасителе Иисусе.

●

Подчеркни правильное слово в каждом предложении:
1. Апостолов БИЛИ / ЗАКРЫЛИ / ОСВОБОДИЛИ после суда.
2. Суд происходил в РИМЕ / ИЕРУСАЛИМЕ / ВИФЛЕЕМЕ.
3. Когда они вышли из суда, то пошли к
ПОНТИЮ ПИЛАТУ / ЦАРЮ ИРОДУ / СВОИМ ДРУЗЬЯМ-ХРИСТИАНАМ .

/3
Все очень внимательно выслушали рассказ апостолов. Будут ли они продолжать
рассказывать о Господе Иисусе, или послушают приказа суда?
Они знали, что слушаться Господа Иисуса нужно больше всего. А Он повелел им
распространять Добрую Весть о Нём по всему миру. Верующие любили Господа
Иисуса, поэтому решили быть Ему послушными. Но неподчинение решению суда
могло принести им много проблем и было опасно! Что им было делать?
1

●

2

Заполни кроссворд.
1. Господь Иисус хочет, чтобы Добрую .......
о Нём рассказывали всем людям.

5

O C

3

У

4

E

2. Имя одного из апостолов.
3. Кто запретил им говорить об Иисусе?
4. Имя другого апостола.
5. Каждый христианин должен быть ...... Богу.

/6

уровень 2

Размышляя о том, что теперь делать, они поступили очень мудро обратились к Богу. Все верующие стали молиться! Они верили, что Бог
может дать им смелость говорить о Господе Иисусе. Они также просили,
чтобы Бог творил чудеса во имя Господа Иисуса, которые подтвердят, что
их весть об Иисусе - правда.
●

Расшифруй буквы в предложениях.
1. Они решили быть ОЛПСШУЫНИМ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Господу Иисусу больше, чем иудейскому УДУС __ __ __ __ .
2. Они ЕВРЛИИ __ __ __ __ __ __ , что Бог может дать им

/8

СТЬСМЛОЕ __ __ __ __ __ __ __ __ рассказывать об Иисусе.
Иногда нам приходится ждать долгое время,
чтобы получить ответ на молитву. Но не так
было с Петром, Иоанном и их друзьями! Бог
ответил сразу же чудесным образом. Всё
здание сотряслось, и Дух Святой наполнил их
всех. Они со смелостью и без страха пошли
проповедовать Слово Божье.
Иногда нам бывает трудно принять правильное
решение. ВСЕГДА самое лучшее - это ставить
Господа Иисуса НА ПЕРВОЕ МЕСТО и быть
Ему ПОСЛУШНЫМИ.
●

Раскрась и выучи стих.

Ищите же
прежде Царства
Божия.
Матфея 6: 33

Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

Для заметок учителя:

ВСЕГО:
Вернуть урок по адресу:

ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:
Дополн. баллы:
Всего:

СЕРИЯ A

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

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИЯ 1: Пётр помогает Тавифе
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния
9: 32-43

Деяния 9: 42

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

A8

Пётр ходил по городам и
сёлам, рассказывая людям о
Господе Иисусе.

●

Как назывался город, в
котором жила Тавифа?

/3

И

Тавифа любила Господа Иисуса. Именно
поэтому она делала много добра людям.
Она помогала бедным.
Также шила одежду для тех, кто в этом
нуждался.
●

Почему Тавифа помогала людям?
Потому что она л __ __ __ __ __
Господа Иисуса.

/4

уровень 2

В городе Иоппия жила добрая
христианка по имени Тавифа.

Однажды Тавифа заболела и умерла. Все очень опечалились.
●

Подчеркни предложение, которое говорит о том, как все чувствовали себя,
когда умерла Тавифа.

Все радовались.

/3

Все печалились.

В это время Пётр был в городе Лидда. Двое учеников пришли к нему из Иоппии и
просили: “Не замедли прийти к нам”.
●

О чём просили ученики Петра?

Н_ з_ _ _ _ _ _
п_ _ _ _ _ к н_ _ .

/4
Пётр сразу же пошел в город, где жила Тавифа.
Когда он вошёл в её дом, то склонил колени и
помолился. Потом сказал: “Тавифа, встань!”
Она открыла глаза, и Пётр помог ей встать.
Тавифа была жива и здорова!
Благодаря этому чуду много людей поверили в
Господа Иисуса и стали христианами.
Веришь ли ты в Господа Иисуса?

________

“... и многие уверовали
в Господа.”

●

Раскрась эти слова.

/6

кн. Деяний 9: 42

ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 2:

ИМЯ И
ФАМИЛИю:

A8

Пётр видит видение
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния
10: 9-23

Иоанна 3: 16

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

После того, как Тавифа ожила, Пётр
ещё некоторое время пробыл в
Иоппии в доме Симона.
Пётр думал, что Господь Иисус умер
только за Свой народ - евреев.
Тут, в Иопии, Бог преподал Петру
очень важный урок.
●

В чьём доме находился Пётр после воскрешения Тавифы?
(Подчеркни правильный ответ)
В доме Симона

В доме Тавифы

В доме Филиппа

/3

В полдень Пётр молился. Бог, используя видение, помог ему понять, что Иисус
Христос умер не только за евреев.
●

Что делал Пётр в полдень?

М __ __ __ __ __ __ .

/3

Три раза Бог показал Петру, что все, а не только еврейский народ, важны для Него.
В то время, пока Пётр думал о том, что сказал ему Бог, к дому подошли три
человека. Они пригласили Петра пойти с ними в дом римского военачальника,
которого звали Корнилий.
●

Сколько человек пришли за Петром? Раскрась нужную цифру.

1463

/3

От Кесарии, где жил Корнилий, до Иоппии было 64 км. Корнилий был иностранцем.
Пётр еще никогда не проповедовал не евреям. Что же сделает Пётр?

Пётр запомнил то, чему только что научил его Бог – каждый человек ценен для Бога, и
не имеет значения, из какой он страны.
1

●

Ответы на эти вопросы запиши в кроссворд.

2

K
Я

И

1. Имя человека, который пригласил в свой дом
Петра.
3

2. Город, в котором жила Тавифа.

H

C

3. Имя человека, у которого гостевал Пётр.
4. Что делал Пётр в обеденную пору?

4

Я

M

/8

Й
На следующий день Пётр
отправился с тремя мужчинами к Корнилию.

Если мы поверим в Господа Иисуса - это чудесно! Но
Добрая Весть о Господе Иисусе не только для нас она для каждого. Для тех, кто учится вместе с тобой
в школе, для всех, кто на улице, и для всего мира!
Попроси Бога помочь тебе рассказывать другим об
Иисусе Христе.
●

Раскрась эти слова.

“возвещайте в
народах славу Его,
во всех племенах
чудеса Его”
/3
Псалом 95: 3

ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 3:

A8

ИМЯ И
ФАМИЛИю:

Пётр и Корнилий
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния
10: 23-48

Деяния Ап.
10: 43

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Петр и трое мужчин только на второй день
попали в дом Корнилия в Кесарии. Корнилий
уже ждал их.
Он пригласил близких друзей и родственников
к себе в дом, чтобы послушать слова Господа,
которые должен сказать им Пётр.
● Кого пригласил Корнилий,
чтобы послушать Петра?
Своих д __ __ __ __ __ и

/4

р __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
Когда Пётр зашел в дом, Корнилий упал перед ним на колени. Но Пётр сказал:
“Встань, я тоже человек!”
●

Что Пётр сказал Корнилию?

В_ _ _ _ _ , я
т_ _ _ ч_ _ _ _ _ _ !

/4

“Бог сказал мне послать за тобой”, - сказал
Корнилий Петру.
“Мы все очень хотим услышать, что Бог
скажет нам”.

●

Кто сказал Корнилию послать за Петром? Подчеркни правильный ответ.
Симон

Тавифа

/3

Бог

И Пётр обратился к Корнилию, его семье и его друзьям.
●

Напиши первые буквы под рисунками, чтобы узнать, о Ком говорил Пётр.

ПРО
/5
Когда Пётр проповедовал, они все уверовали, и их грехи были прощены.
Теперь Пётр знал, что Благая Весть о Господе Иисусе спасает не только евреев, но и
каждого человека любой национальности во всем мире!
●

Раскрась эти слова из Библии

“всякий верующий
в Него получит
прощение грехов”
Деяния Ап. 10: 43

/4
ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 4:

ИМЯ И
ФАМИЛИю:

A8

Пётр опять в темнице
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 12: 1-19

Иакова 5: 16

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Царь Ирод не любил
последователей
Господа Иисуса. Он
даже убил одного из
Апостолов – Иакова.
Вскоре после этого
Пётр был арестован
и помещён в
темницу.

●

Обведи правильный ответ.

Кто не любил последователей Господа Иисуса? Царь Ирод
Кто был убит?

Царь Ирод

Кого бросили в темницу?

Царя Ирода

Пётр
Петра

Пётр

Иаков

Иаков
Иакова

/6

Все христиане, друзья Петра, собрались вместе, чтобы молиться за него.
В тюрьме, ночью перед судом, Пётр крепко спал. Он был прикован цепями к двум
охранникам. Вдруг появился Ангел и разбудил его!
●

Кто пришел разбудить Петра?
А __ __ __ __

/2

“Быстрее вставай”, - сказал Ангел. Цепи упали с рук Петра. Он поднялся и пошел за
Ангелом через тюремные двери.
Никто их не остановил. Охрана не кричала: “Остановите беглеца!”
Казалось, все крепко спят.

уровень 2

Пётр подумал, что видит сон. Но когда Ангел вывел его из тюрьмы в
город, Пётр начал понимать, что Бог избавил его.
●

Напиши ДА или НЕТ.
Пётр не спал, когда появился Ангел.

..........

Вначале Пётр подумал, что видит сон.

..........

Пётр понял, что Бог спас его.

..........

/6

Сразу же Пётр направился к дому, где его друзья-христиане молились за
него. Когда он постучал в дверь, вышла Рода, служанка. Увидев Петра,
она вбежала в дом и сказала друзьям: “Пётр стоит у дверей!” Вначале они
не поверили.
●

Что сказала Рода?

П __ __ __ с __ __ __ __ у
д __ __ __ __ __ !

/4

Но когда они открыли двери, то увидели, что это на самом деле был Пётр!
Как они радовались и хвалили Бога, что Он ответил на их молитву и спас
Петра!
●

Раскрась эти слова.

Из Иакова 5: 16 мы можем узнать, что

молитва
может много.
праведного

Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

Для заметок учителя:

ВСЕГО:
Вернуть урок по адресу:

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:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИЯ 1:

Себялюбие
в жизни братьев

Прочитай:

Золотой стих:

Бытие 25:19-34

Деяния Ап.
10:43 (б)

A9

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Исаак и Ревекка были очень рады, когда у
них родились двое мальчиков. Исав и Иаков
были двойнятами, но отличались один от
другого. Кожа Исава была волосатой, и когда
он вырос, то любил уходить в поля на охоту.
А кожа Иакова была гладкой, и он больше
любил домашнюю работу.
●

Напиши имена членов семьи на
“семейном дереве”.

Отец

Мать

И _ _ _к

Р_в_кк_

Сын

И_a_

Сын

И__о_

/8
Печально, но эта семья не
была совершенной. У отца и
матери были свои любимчики.
●

Впиши имена, разместив
буквы в правильном
порядке.
Исаак больше любил
__ __ __ __ __ . (а с а в И )
Ревекка больше любила
__ __ __ __ __ __ .
(о а в а к И )

/2

уровень 2

Ты случайно не из двойни? А может знаешь
кого-то из них? Иногда трудно их различить так они бывают похожи друг на друга.

Исав родился первым. Поэтому имел особенные преимущества. После смерти отца он
стал бы главой рода. Также ему переходила большая часть наследства и
благословений. Эти особенные права называются первородством.
Однажды Иаков готовил суп из чечевицы, а Исав только вернулся с охоты и был очень
голоден. Суп очень приятно пах!
“Дай мне супа, потому что я умираю от голода”, - попросил Исав.
Иаков решил воспользоваться этим и обменять суп на что-то другое.
“Я дам тебе есть, если ты отдашь мне своё первородство”, - сказал он.
Исав не остановился подумать, он был очень голоден! Он не подумал, что
первородство намного дороже супа! Оба брата в этой ситуации повели себя не очень
хорошо.
●

Допиши слова.

Дай мне
п _ _ _ _ _ с _ _ _.

Отдай мне с _ _ _
п____ _______.

/5
Иногда мы думаем только о себе, как удовлетворить свои желания, подобно Исаву и
Иакову. И это неправильно.
●

Напиши первую букву каждого рисунка, чтобы узнать, как Библия называет
то, что мы делаем неправильно.

/5
Мы все согрешили и нуждаемся в Божьем прощении, если хотим попасть на Небо.
Иисус Христос умер, чтобы и ты мог получить прощение грехов.

ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 2:

A9

ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:

Иаков обманывает своего отца
Прочитай:

Золотой стих:

Бытие 27:1-29

1 Иоанна
5:17 (а)

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Исаак состарился и стал очень плохо
видеть. Перед смертью он захотел
благословить своего любимого сына
Исава, первенца.
“Пойди в поле на охоту, поймай зверя, сказал Исаак, - приготовь мне, и я
благословлю тебя”. Исав взял лук, стрелы
и ушел.
●

Дорисуй Исаву лук и стрелу и
раскрась рисунок.

/3
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 косматая”.
“Делай, как я говорю”, - сказала Ревекка. И они составили план, как обмануть
старенького Исаака.

●

1

И

Заполни кроссворд.

3

P

1. Кто был любимцем отца?
2. Кто был любимцем матери?

4

2

И

П

3. Кто подслушал разговор отца с Исавом?
4. Место, куда пошёл охотиться Исав.
5. Из каких двух животных приготовила
Ревекка кушанье Исааку?

5

K

/10

Приготовив обед, Ревекка покрыла шею и руки Иакова шерстью козлят. Он также
одел одежду Исава, взял обед и пошел к отцу! “Кто ты, сын мой?” - спросил Исаак.
“Я Исав”, - ответил Иаков.

●

Какую неправду сказал Иаков старому отцу?

/2

Иаков сказал: “__ __ __ __ __”
●

Как Иаков обманул слепого отца? Впиши необходимые буквы.
Он одел о __ __ __ __ __

/1

И __ __ __ __ .
Исаак что-то заподозрил. Ведь
голос был голосом Иакова. Но
когда он дотронулся до сына, то
подумал, что это всё-таки Исав.
Он был одет, как Исав.
Наощупь был, как Исав.
Запах одежды был, как
запах одежды Исава.
Кто же это был?

●

Закрась клетки с точками и ты узнаешь его имя.

/4
Исаак благословил Иакова. Когда Исав узнал, что случилось,
то сильно огорчился и возненавидел своего брата.
Когда мы делаем что-либо неправильно, хитрим, или
обманываем, то раздражаем других людей, но больше всего грешим против Бога.

ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 3:

A9

ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:

Бог обещает Иакову
благословение

Прочитай:

Золотой стих:

Бытие 28:1-22

Бытие 28:16

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Всегда ли ты жил в одном и том же доме? Иногда нам приходится переезжать в
другой город или село. 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, то Иаков сразу отправился в путь!
●

На указателе напиши название
города, куда отправился Иаков.

●

Обведи имя дяди Иакова.
Авраам

Лаван

/5

X_____
/2

Исав

Итак, Иаков
отправился в дорогу.
На ночь он
остановился в
местности Луз.
В изголовьи положил
себе камень.
Ночью Иакову
приснился очень
странный сон. Он
видел лестницу. Она
стояла на земле, а
верх ее касался Неба.
●

Напиши первые буквы каждого рисунка, чтобы узнать, кто поднимался вверх
и спускался вниз по лестнице.

Ы
/5

Во сне Бог обратился к Иакову. Он пообещал благословить
Иакова и его семью. Бог сказал: “Я буду с тобою и сохраню
тебя везде, куда ни пойдёшь. И благословлю все народы
через твоё потомство”.

Небеса

Помнишь о недобрых поступках Иакова?
Каждый человек похож на Иакова. Мы все делали плохое.
Бог любит каждого, как Он любил Иакова. И поэтому Бог не
пожалел Своего Сына Иисуса, который умер за нас на
кресте. Своей смертью Иисус стал для нас “лестницей” от
земли в Небо, от нас к Богу.
●

Поставь галочку (V) напротив правильного
утверждения, и крестик (X)
- напротив неправильного.

люди

1. Иаков у ног положил себе камень.
2. Бог любил Иакова.
3. Бог любит нас.

/4

4. Иисус умер за нас на кресте.
Иакову стало страшно. Он начал раздумывать о Боге. И пообещал Богу, что если
безопасно вернется в отцовский дом, то Господь будет его Богом.
●

Допиши необходимые буквы в словах, которые Бог уже сказал ему:

“Я буду с т__ __ __ __
и с __ х __ __ __ __
т __ __ __ ”.

/4

Со временем Иаков убедится, что Бог исполняет Свои обещания!
Вот почему мы не должны бояться доверять Богу.

ВСЕГО:

Библейский Час
Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 4:

A9

ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:

Иаков находит себе жену
Прочитай:

Золотой стих:

Бытие 29:1-30

Числа 32:23

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Иаков пошел к своему дяде
Лавану и его семье в Харран.
Он ещё никогда их не видел,
и они не знали, что Иаков
идёт к ним. После долгого
путешествия Иаков встретил
нескольких пастухов со
стадом овец возле колодца.
“Откуда вы?” - спросил Иаков.
“Из Харрана”, - ответили
пастухи.
“Знаете ли вы Лавана?” - спросил Иаков.
“Да, - ответили они, - вот и его дочь Рахиль приближается с отарой овец
отца своего”.
Как рад был Иаков встретить родственницу! Бог обещал оберегать его и привёл его
в нужное место.
●

Допиши имена людей из прочитанной истории.

И __ __ __ __

Р __ __ __ __ ь

Иаков помог Рахили напоить
овец, потом рассказал, что он её
родственник. Рахиль побежала
домой и пересказала всё своему
отцу.

Л __ __ __ __

/4
Отец

Л____
Дочь

Лаван пригласил Иакова
остаться у них, и Иаков
согласился работать у своего
дяди. У Лавана была ещё одна
дочь - Лия.
●

Напиши имена на “семейном дереве”.

Л__

Дочь

Р _ _ _ _ь

/6

уровень 2

Прошел месяц. Лаван сказал: “Ты не должен
работать у меня бесплатно. Сколько ты хочешь?”
Иаков не просил денег. Он полюбил Рахиль и
сказал, что будет работать за неё семь лет.
Лаван согласился, но когда прошло семь лет, он
обманул Иакова и отдал ему Лию вместо Рахили.
Иаков не хотел брать в жены Лию!
●

Допиши необходимые слова.
“Почему ты обманул меня? - спросил Иаков. - Я работал
на тебя с __ __ __ лет за Р __ __ __ __ь”.

/4

Лаван ответил, что Лия должна выйти замуж первая, так как она старшая.
Бедный Иаков! Его обманули так же, как когда-то он обманул своего отца.
Как часто то зло, что мы делаем другим, возвращается к нам! Библия
говорит: “Знайте, что наказание за грех постигнет вас.” (Числа 32:23).
●

Обведи правильные ответы.
Сколько дочерей было у Лавана?

1 2 3

/3

Сколько лет работал Иаков до
того, как взял в жены Лию?

/3

5 6 7

В те времена мужчины могли иметь нескольких жен, хотя это
противоречило Божьей воле. Через неделю после свадьбы с Лией Иаков
взял в жёны и Рахиль тоже.
Иаков вынужден был работать на своего дядю ещё семь лет.
Бог воспитывал Иакова, и он стал послушен Богу.
Бог выполнил Свои обещания и благословил Иакова.

Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

Для заметок учителя:

ВСЕГО:
Вернуть урок по адресу:

ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:
Дополн. баллы:
Всего:
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Адрес:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

Индекс:
Дата рождения:
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ИСТОРИЯ 1:

Стефан умирает за
веру в Иисуса

Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 6: 8-15
7: 54-60

1 Иоанна 4:19

A10

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

●

Допиши, что делал Стефан.
Он с __ __ __ __ __ Господу Иисусу.
Он п __ __ __ __ __ __ другим людям.
Он п __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ об Иисусе.

Некоторым иудеям не нравилось, что Стефан проповедовал об Иисусе.
Они привели его в суд , где ложно обвиняли. Это было очень тяжело для
него, но Стефан не боялся. Не важно, что ему говорят и чем угрожают Господь Иисус всегда с ним. Разгневанные иудеи видели спокойное и
мирное лицо Стефана. Библия говорит, что его лицо было, как лицо
Божьего Ангела.
Когда ему дали слово, он объяснил всем собравшимся на суде, что
Иисус - Спаситель. Потом напомнил, что они убили Иисуса, и это их
очень рассердило. Стефан, подняв глаза, увидел открытые Небеса. “Я
вижу Иисуса, стоящего по правую руку от Бога!”, - сказал он. Но они еще
больше злились, кричали и затыкали уши.

/6

уровень 2

После того как Господь Иисус вознёсся на Небеса, многие люди
уверовали в Него. Эти люди, которые любили Господа Иисуса, стали
членами Церкви Божьей в Иерусалиме. Одним из служителей церкви
был Стефан. Он был хорошим человеком, который служил Господу
Иисусу, помогая другим людям. Он был наполнен Духом Святым и часто
проповедовал об Иисусе.

●

Отметь галочкой (V) правильный ответ, и крестиком (X) - неправильный.
Иудеи рассердились на Стефана, потому что:
он увидел Господа Иисуса в Небесах.
он сказал им, что они убили Иисуса.

/6

он украл у них деньги.

Теперь они ещё больше хотели убить
его. Накинувшись на него, они схватили
его и повели за город и начали бросать
в него большие камни.
Это был один из видов наказания,
предусмотренный законом в те
времена. Его применяли к тем, кто
грубо нарушал Божий закон. А также к
тем, кто говорил оскорбительные слова
на Бога.
Но Стефан не нарушал закона
Божьего. Он любил и уважал Бога. Он
любил и людей, именно поэтому и
объяснял им истину о Боге. И теперь
эти злые люди с ненавистью бросали в
него камнями. Перед смертью Стефан
попросил Иисуса Христа простить этих
жестоких людей.
Стефан был верный Богу, потому что имел пример верности Господа Иисуса, Который
отдал Свою жизнь за каждого из нас.
1
●

Допиши пропуски и заполни кроссворд.
1. Он стоял по правую руку от Бога.

2
3

2. Стефан был готов ............... за Иисуса .
3. Стефан смотрел в ............. .
4. Золотой Стих находится в 1-м послании
............. , 4: 19.

4
5

С
Т
Е
Ф
А
Н

5. В Стефана бросали ..................... .

/7
/1

●

Раскрась имя Стефана в кроссворде.

ВСЕГО:

Библейский Час A10

ИМЯ И
ФАМИлИЯ:

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 2:

Филипп делится Благой Вестью
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 8: 26-40

Деяния 8: 35

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Филипп тоже верил в Господа Иисуса и много рассказывал о Нём. Обычно он
проповедовал в городах и сёлах, где живёт много людей. Но однажды Ангел сказал
ему идти на дорогу, на которой было очень мало людей.
●

Раскрась тот рисунок, на котором показано, куда был послан Филипп.

/2
Там он увидел колесницу. Когда она приблизилась, он увидел в ней важного
человека. Путешественник был на пути в далёкую-далёкую страну Эфиопию, где
служил казначеем у царицы. Вельможа возвращался домой из Иерусалима, куда
приезжал для поклонения в Храме. Дух Святой сказал Филиппу подойти к
колеснице. Приблизившись, Филипп услышал, как этот человек читал один из
разделов Библии!
●

Вычеркни неправильные предложения.
Человек ехал на осле.
Он жил в Эфиопии.
Он служил царю.

/5

Он читал из Библии.
Он ехал домой.
“Ты понимаешь, что читаешь?” - спросил Филипп.
“Как могу понять, - ответил человек, - если некому объяснить?”
Эфиоплянин попросил Филиппа подняться к нему в колесницу. Место из Библии,
которое он читал, рассказывало о смерти какого-то особенного Человека. Это было
загадкой для эфиоплянина! Тогда Филипп объяснил, что этот Человек - Господь
Иисус, Который позволил распять Себя на кресте за наши грехи.

●

Раскрась все буквы кроме Д, Н и Ю, чтоб узнать, о чём проповедовал
Филипп этому человеку.

днблагаяюднювестьюннд
ндобюнюИисуседюдн

/3

Вскоре эфиоплянин понял, что он
нуждается в Божьем прощении.
Филипп объяснил, что для этого
нужно попросить Господа Иисуса
стать его Спасителем. Не
откладывая, эфиоплянин
пригласил Господа Иисуса в своё
сердце!
Путешествуя дальше,
эфиоплянин сказал: “Смотри, вот
вода. Что мешает мне
креститься?”
Они остановили колесницу, и
Филипп с эфиоплянином сошли в
воду. Филипп крестил его. Это
показывало, что он стал учеником
Господа Иисуса и теперь будет
жить так, как хочет Бог.
После этого Дух Святой забрал Филиппа проповедовать в другом месте. А эфиоплянин
продолжал своё путешествие с радостью. Он был так счастлив, что хотел рассказать
людям своей страны о Господе Иисусе.
●

Расставь предложения в правильном порядке, поставив номера от 1 до 6.
Номер 1 уже поставлен.
___

Они оба сошли в воду.

___

Филипп оставил его.

1
___

Эфиоплянин поверил в Иисуса.

___

Филипп крестил его.

___

Эфиоплянин поехал домой счастливым человеком.

___

Эфиоплянин увидел воду.

Ты должен быть благодарен, что имеешь возможность читать Библию - Слово Божие.
Изучай ее, и Бог и твою жизнь наполнит радостью, как этого человека из Эфиопии.

ВСЕГО:

/10

Библейский Час A10

ИМЯ И
ФАМИлИЯ:

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 3:

Встреча Иисуса с Савлом

Савл ненавидел Иисуса! Он не верил тому, чему
учил Иисус, и тому, что Он - Сын Божий. Савл
считал правильным преследовать тех, кто любил
Иисуса.
●

Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 9: 1-9

2 Коринфянам
5 : 17

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Просмотри урок 1. Как звали человека,
которого побили камнями?
С __ __ __ __ __ .

/2

Савл был там, когда это происходило. Он одобрял это. Теперь он искал других
верующих в Иисуса, хватал их и отводил на суд в Иерусалим. Савл слышал о том,
что некоторые из них жили в другом городе, который находился далеко.
●

Выпиши первую букву каждой картинки, чтобы узнать название города,
куда собирался пойти Савл.

/3
Савл и его люди почти пришли в город, как вдруг его ослепил яркий свет с неба.
Савл в испуге упал на землю. “Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?” - сказал голос.
“Кто Ты, Господи?” - спросил смутившийся Савл.
“Я Иисус, Которого ты гонишь”, - ответил голос.
Савл теперь понял, что Иисус - Сын Божий, Он
жив и находится на Небесах. Савл ошибался
относительно Иисуса! Как много теперь ему
нужно изменить в своей жизни! Савл не знал, что
делать. Господь Иисус сказал Савлу идти в
город, где ему будет сказано, что делать дальше.
Но когда Савл встал, он понял, что ослеп. Его
спутники помогли ему дойти до города!

●

Запиши ответы в кроссворд.

2
1 C

1. Савл увидел яркий .......... .
2. Савл не видел, он был .............. .

3
T

3. Савл отдавал верующих в .......... .
4. Когда Савл перестал видеть,
его спутники отвели его в ............. .

4 Г
Й

После встречи Господа Иисуса с Савлом,
у Савла началась новая жизнь.
●

Д
У

/8

Посмотри на эти четыре слова. Допиши их в Золотой стих.
Христе

древнее

новое

новое

“Итак, кто во __ __ __ __ __ __, [тот] __ __ __ __ __ творение;
__ __ __ __ __ __ __ прошло, теперь всё __ __ __ __ __ ”.

/3
С этого момента жизнь Савла стала другой.
●

Допиши буквы, чтобы узнать, что ДРЕВНЕЕ прошло, и чего теперь не было в
жизни Савла.
Ненавидел И __ __ __ __ __ .
Плохо относился к х __ __ с __ __ __ __ __ м .

/4

Не верил, что Иисус - это С __ __ Б __ __ __ __ .

Каждый человек грешен и поступал плохо.
Только Господь Иисус может простить и освободить
от греха. Только Он может дать нам силы жить новой
жизнью.
Он поможет тебе каждый день поступать правильно,
если ты поверишь в Него и будешь послушен Ему,
как Савл.

ВСЕГО:

Библейский Час A10

ИМЯ И
ФАМИлИЯ:

Исmория из Библии

ИСТОРИЯ 4:

Новая жизнь Савла
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 9:10-23

Деяния 9:20

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

В видении Бог сказал Анании пойти к Савлу. Анания
слышал много плохого о Савле, о том, как он плохо
обращался с теми, кто любил Иисуса. Поэтому Анания
вначале не хотел идти. Но Господь объяснил, что жизнь
Савла изменилась.Теперь он будет проповедовать об
Иисусе Христе людям, которые раньше никогда не
слышали о Нём.
Анания послушался Господа и нашёл Савла, который
ничего не видел уже три дня!
“Брат Савл, - сказал Анания, возложив на него руки, - Господь послал меня, чтобы
ты стал видеть и исполнился Святого Духа”.
Анания назвал Савла “братом”, потому что они принадлежали к одной семье семье Божьей! Вдруг Савл снова стал видеть.
Он крестился и поел, потом
Анания объяснил ему план,
который был у Бога для него.
Вскоре Савл встретил других
учеников Господа Иисуса,
которые жили в Дамаске.
Они были удивлены тем, что
Савл стал их другом и больше
не был их врагом.
●

Соедини линией начало и конец предложения.
Господь сказал
У Господа был
Савл мог

●

особенный план для жизни Савла.
снова видеть.
Ананию пойти к Савлу.

/6

Раскрась слова, которые говорят о том, что рассказывал Савл людям.

Иисус Сын Божий

/2

уровень 2

Когда Савл проповедовал о Господе Иисусе, то некоторым иудеям не
нравилось то, что он говорил. Они решили убить Савла. Однако ночью его
друзья помогли ему сбежать, спустив Савла в корзине с городской стены.
●

Закончи рисунок, чтобы было видно, как сбежал Савл из города.

/2
Жизнь Савла теперь совершенно изменилась.
●

Допиши то НОВОЕ, что теперь пришло в его жизнь и показывало,
что он любил Господа Иисуса.
Теперь он принадлежал к Божьей с __ __ __ __ .
Он был исполнен Д __ __ __ С __ __ __ __ __ __ .

/10

У него появились новые д __ __ __ __ __ .
Он п р о __ __ __ __ __ __ __ __ л об Иисусе.

Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

Для заметок учителя:

ВСЕГО:
Вернуть урок по адресу:

ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:
Дополн. баллы:
Всего:
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:
Адрес:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

ИСТОрИя 1:

Павел (Савл)
в Антиохии

Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 11: 19-30

Деяния 11: 26
(вторая часть)

А11

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Много лет прошло с тех пор, как Господь Иисус встретил Савла (которого
также звали Павел). Теперь Савл вернулся в город, где родился.
Напиши название этого города, используя зеркало.

CPAT
поставь зеркало сюда

/1

В то время весть об Иисусе Христе распространялась, и Божья церковь
росла. Некоторые верующие переехали жить в город Антиохия. Там они
рассказывали о Христе людям, которые никогда не слышали о Нём.
Многие люди поверили в Господа Иисуса.
●

Допиши пропущенные буквы, чтобы рассказать, что случилось.
Некоторые верующие переехали в город А__ __ __ __ __ __ __.
Там они рассказали людям об И__ __ __ __ __ Х__ __ __ __ __.
Много людей п __ __ __ __ __ __ __ в Него.

Скоро церковь в Иерусалиме
услышала о чудесных событиях
в Антиохии. Верующие были
очень рады этому. Поэтому
решили послать туда доброго
христианина Варнаву.

/6

уровень 2

●

Варнава тоже обрадовался, когда прибыл в Антиохию. Да - это была правда! Там было
много новых верующих! Варнава учил и ободрял их любить Господа Иисуса.
●

Кого церковь в Иерусалиме отправила в Антиохию? Подчеркни правильный ответ.
Стефана

Савла

Варнаву

/3

Филиппа

Варнава был так занят в Антиохии, что нуждался в помощнике. Бог напомнил ему о
Савле, с которым он познакомился несколько лет назад. Варнава пошёл в город Тарс,
чтобы найти Савла и взять его в Антиохию.
●

Кого Варнава взял помощником в Антиохию? Подчеркни правильный ответ.
Филиппа

Савла

Стефана

/3

Иоанна

Варнава и Савл провели в Антиохии следующий год, обучая там верующих. Именно
там учеников Иисуса Христа впервые стали называть "Христианами".
"ХрИСТИАНИН" - это тот, кто принадлежит Христу и является Его учеником.
●

Как долго они были в Антиохии? Обведи правильный ответ.
1 год

10 лет

1 месяц

/3

3 года

Через некоторое время Варнава и Савл оставили Антиохию и пошли в Иерусалим.
Антиохия была хорошим началом для Савла. Здесь он начал свою работу, как
Апостол - работу, которую Господь запланировал для него.
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Люди, которые любят Бога, могут быть
полезны в Его работе - распространять
весть о Господе Иисусе другим людям.

●

Найди эти четыре слова из
истории в головоломке. Они
спрятаны сверху вниз и слева
направо. Обведи их.
Иерусалим
Тарс
Савл

/4

Варнава

ВСЕГО:

Библейский Час A11

ИМя И
ФАМИЛИя:

Исmория из Библии

ИСТОрИя 2:

Павел (Савл) на Кипре
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 13: 1-12

Марка 16:15

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Однажды христиане в Антиохии собрались вместе. Среди них были Варнава и Савл.
Дух Святой сказал другим лидерам, что Варнава и Савл должны выполнить
специальную работу для Бога. Поэтому после молитвы Варнава, Савл и
Иоанн Марк, молодой племянник Варнавы, отправились на корабле на Кипр.
●

Напиши имена троих мужчин, которые отправились на корабле в
путешествие, и название места, куда они поплыли.

B______
o. K _ _ _
C___
И____ M___

/8

Эти трое мужчин были послушны Господу Иисусу, Который повелел Своим
ученикам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всем народам.
Иисус хотел, чтобы Благая Весть о Нём достигла всех стран. Теперь о Господе
Иисусе узнают на отдалённом острове.
●

Допиши пропущенные буквы, чтобы вспомнить то указание, которое дал
Господь Иисус.

И __ __ __ __ по в __ __ __ __ м __ __ __
и п __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Е __ __ н __ __ __ __ __ .

/6

Прибыв на Кипр, они путешествовали по
острову, проповедуя Благую Весть.
В городе Паф проповедники встретили мага
(волхва), который работал при правителе
(проконсуле) Кипра. Когда правитель
услышал о Варнаве и Савле, то захотел
встретиться с ними, чтобы услышать Слово
Божье. Правитель слушал внимательно, но
маг Елима пытался мешать ему поверить в
Господа Иисуса.
Савл понимал, что маг выполняет работу дьявола. Савл, исполненный Духа Святого,
посмотрел пристально на волхва и твёрдо сказал, что за плохие поступки Бог лишает
его зрения на некоторое время. Как только Савл сказал это, Елима сразу же ослеп!
Он испугался и искал провожатого.
●

●

Соедини имя и то, что делал этот человек.
Елима волхв

хотел слушать Слово Божье.

Правитель

не хотел веровать.

/4

Что случилось с Елимой? Вычеркни НЕПрАВИЛЬНЫЕ ответы.
Он не мог слышать.
Он не мог ходить.

/2

Он не мог видеть.

Бог сделал это чудо через Павла. Теперь
правитель увидел, что Бог, в Которого верил
Павел, всемогущ.
Всё, что видел и слышал проконсул, помогло
ему сделать правильный выбор - поверить в
Господа Иисуса.
С этого времени Библия называет
Савла Павлом.

ВСЕГО:

Библейский Час A11

ИМя И
ФАМИЛИя:

Исmория из Библии

ИСТОрИя 3:

Павел встречает Лидию
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 16: 6-15

Деяния 2: 21

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Возможно, тебе приходилось быть далеко от дома, или даже в другой стране.
Павел и его два друга, Сила и
Тимофей, путешествовали очень
много, ходя из одного города в другой.
Так как они делали Божью работу,
Святой Дух направлял их именно туда,
куда Бог хотел, чтобы они шли. Куда
бы они ни шли, там было много людей,
которые нуждались услышать Добрую
Новость о Господе Иисусе.
●

Какие два друга были с Павлом?
С __ __ __

и

/2

Т __ __ __ __ __ __

Затем они пришли в город на побережье моря. Той ночью Павел видел видение, в
котором мужчина из Македонии (Греция) стоял и обращался к Павлу, чтобы он
пришёл и помог людям, которые там жили. Павел знал, что это Бог показывает ему,
куда нужно идти дальше.
●

Напиши, о чём человек из Македонии просил Павла.

П__ __ __ __ и
п__ __ __ __ __ н__ __.

Они быстро нашли корабль, который
отправлялся в Македонию. Скоро они
приплыли в большой город Филиппы.
В субботу Павел и его друзья пошли за город
к реке. Там они увидели молящихся женщин.

/4

Одну из них звали Лидия. Она давно верила в Бога, но никогда не слышала, что Божий
Сын, Иисус Христос пришёл с небес и умер на кресте, и что она может быть спасена от
своих грехов.
●

Заполни кроссворд.

2
Г

1. Павел пошёл в большой город,
который называется .................... .
2. Женщины пошли за ........................ .

1 Ф
3 р

4 Б

3. Женщины были возле ............... .
4. Лидия верила в ............. .

5 М

Л
И
Д
И
я
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5. Женщины пошли туда, чтобы .......... .

Лидия внимательно слушала всё, о чем
говорил Павел. И хотя слышала Евангелие
впервые, Бог помог ей понять истину о Христе.
Она поверила в Иисуса Христа. Лидия была
так рада, что Павел пришел в её город.
Все члены её семьи тоже стали христианами.
После того, как Лидия и её домашние приняли
крещение, она пригласила Павла и его друзей
остановиться в ее доме.

●

Поставь (V), если ВЕрНО, или (X), если НЕВЕрНО.
Члены семьи Лидии тоже стали христианами.

/4

Лидия пригласила Павла и его друзей к себе домой.
Когда Павел пересёк Грецию, он впервые принёс Евангелие в Европу!

Эта история напоминает нам, что каждый человек может спастись, то есть получить
прощение грехов. Не имеет значения, кто он и где живёт. Ты тоже можешь быть спасён!

ВСЕГО:

Библейский Час A11

ИМя И
ФАМИЛИя:

Исmория из Библии

ИСТОрИя 4:

Павел и Сила в темнице
Прочитай:

Золотой стих:

Деяния 16: 16-34

Деяния 16: 31

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Случалось ли тебе нести
наказание за добро? Именно это
произошло с Павлом и Силой.
Однажды в Филиппах они
помогли служанке, но её хозяева
пришли в ярость. Они схватили
Павла и Силу, повели на
рыночную площадь и сказали
неправду о них.
После жестоких побоев их бросили в темницу. Там стражник заковал их ноги в
деревянные колоды.
Если бы это всё произошло с тобой, ты бы чувствовал себя не очень весело! Но в
полночь заключённые темницы слушали, как Павел и Сила молились и пели песни
Богу. Даже когда их спины болели от побоев, а ноги были скованы, они с радостью
прославляли Бога.
●

Соедини начало и конец предложения.
(Можешь использовать карандаши разного цвета.)
Павел и Сила

побили.

Их сильно

они пели Богу.

Потом их бросили

помогли служанке.

В полночь

в темницу.

Сам Бог решил освободить их! Землетрясением Он
поколебал основание темницы, двери открылись, и
цепи упали с заключённых.
Тюремный сторож проснулся, вскочил и испугался,
увидев все двери открытыми. Это было наихудшее,
что могло случиться, - все заключённые могли
убежать, и он был бы виновен. Он был так
обеспокоен, что взял свой меч и хотел убить себя.

/8

уровень 2

"Не делай себе ничего плохого, - крикнул Павел, - мы все здесь".
Стражник зажёг огонь и упал на колени перед Павлом и Силой.
"Что я должен сделать, чтобы спастись?" - спросил он. Он не спрашивал,
как спастись от землетрясения, которого он испугался и которое
заставило его задуматься о своей жизни. Он понял, что он грешник и
нуждается в спасении от наказания за свои грехи.
Павел и Сила ответили ему: "Верь в Иисуса Христа, и ты будешь спасён".
●

Что ответили Павел и Сила на вопрос стражника о том, как он
может спастись? Вычеркни два неправильных ответа:
Молись Богу три раза в день.
Поверь в Господа Иисуса.

/4

Ходи в синагогу.
Стражник взял их к себе в дом, накормил и омыл их раны.

Павел и Сила объяснили стражнику и его семье, что Иисус умер на кресте
за их грехи. Скоро все они с готовностью поверили в Господа Иисуса и
приняли крещение.
●

Эти предметы упоминаются в истории.
Допиши пропущенные буквы в кроссворд.

1.
2.

3.

3
1 K O

4
Д
2 M

4.

/8
Это была счастливая ночь для всей семьи тюремного сторожа. Эту ночь
они запомнили на всю свою жизнь.
А ты поверил в Господа Иисуса? Ты спасён?

Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

Для заметок учителя:

_________

ВСЕГО:
Вернуть урок по адресу:

ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:
Дополн. баллы:
Всего:
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:
Адрес:

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

Индекс:
Дата рождения:
Учитель:

ИСТОРИя 1:

Захария и Елисавета
Прочитай:

Золотой стих:

Луки 1: 5-25

Луки 1: 13

А12

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

С первых глав Евангелия от Луки мы читаем о семье священника
Захария. Они были бездетны и долгое время молились и просили у Бога
дитя. Теперь Захария и Елисавета состарились, и надежда иметь
ребенка совсем исчезла.

●

Напиши под картинками имя жены и мужа и название места, где
он служил.

/6
Вдруг ему явился Ангел Господень. Захария очень испугался. Ангел
сказал: “Не бойся, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета
родит тебе сына, и наречёшь ему имя Иоанн”.
●

Допиши слова Ангела.

Ж_ _ _

твоя Елисавета родит

тебе с _ _ _, и наречёшь ему имя И _ _ _ _.

/6

уровень 2

Однажды Захарии пришла очередь служить в Храме.

Ангел объяснил, что новорождённый будет особенным. Бог
использует его для того, чтобы многие люди отвернулись от
зла и доверились Господу.
Захария не мог поверить услышанному! Он и его жена были
стары, чтобы иметь детей. Он сказал об этом Ангелу.
Тогда Ангел сказал, что из-за того, что Захария ему не
поверил, он не сможет говорить, пока не родится этот
ребёнок.
●

Напиши ДА или НЕТ.
Захария сказал, что они с женой слишком
стары, чтобы иметь ребенка.
Захария сразу поверил Ангелу.
Гавриил сказал, что Захария ослепнет.

/6

Когда Захария вышел из Храма, он не мог разговаривать.
Все поняли, что он видел что-то особенное в Храме.
Вскоре Елисавета ожидала ребенка.
Слова Ангела исполнились!
●

Раскрась слова Ангела Захарии.

Услышана
молитва
твоя
/2

Луки 1: 13
Бог всегда слышит наши молитвы.
Он хочет, чтобы мы верили, что Он может ответить на них.

ВСЕГО:

Библейский Час A12

ИМя И
ФАМИЛИя:

Исmория из Библии

ИСТОРИя 2:

Мария и Ангел Гавриил
Прочитай:

Золотой стих:

Луки 1: 26-38

Луки 1: 37

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

В то время, когда Захария и Елисавета ждали
ребенка, Ангел Гавриил принес еще одну весть.
В этот раз он явился Марии, родственнице Елисаветы.
Мария еще не была замужем, но Ангел сказал ей, что
у неё также родится сын.
Имя Ему будет Иисус, и Он - Сын Божий.
Это имя имеет большое значение.
●

Используя подсказки, разгадай кроссворд.

1. Имя Ангела.

1

2

2. Имя двоюродной
сестры Елисаветы .
3. Имя Ребенка.
4. Этот Ребенок - С _ _ Божий.

3

4

/8
Мария была удивлена тем, что сказал ей Ангел.
“Как будет это, - спросила она,- если я не замужем?”
●

Заполни пропущенные буквы в вопросе Марии.

Как б __ __ __ __ это, если
я не з __ __ __ __ __ __ ?

/6

Ангел объяснил, что Бог Дух Святой сойдёт на неё. Произойдёт чудо, и Ребеночек
будет действительно Божьим Сыном.

●

Раскрась и выучи Золотой стих, который поможет тебе понять, как произошло
это чудо.

Ибо у Бога не
оостанется
бессильным
никакое слово.
Луки 1: 37

/3

Мария поверила всему, что сказал ей
Ангел. Совсем не так, как Захария,
который не поверил словам Ангела!
Мария с радостью готова была исполнить
Божью волю и поэтому стала матерью
очень особенного Ребёнка.
●

Напиши ДА или НЕТ возле каждого
предложения.

Мария не поверила Ангелу.

..............

Бог Дух Святой сойдёт на неё.

..............

Мария была рада исполнить
волю Божью.

..............

/3

Мария хотела исполнить Божью волю для
своей жизни. Без сомнения, многие не
поверили бы, оказавшись на ее месте.
Однако Мария доверяла Богу.
Ты также можешь доверять Богу во всех
ситуациях в своей жизни.

ВСЕГО:

Библейский Час A12

ИМя И
ФАМИЛИя:

Исmория из Библии

ИСТОРИя 3:

Рождение Иоанна

Наконец у Елисаветы родился ребёнок.
Это был сын, обещанный Богом через Ангела Гавриила.

Прочитай:

Золотой стих:

Луки 1: 57-80

Луки 1: 76

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Семья и все соседи радовались за них. Все были очень рады.
Обычно в древнем Израиле ребёнку давали имя, когда ему исполнялось восемь
дней. Чаще всего сына называли по имени одного из родственников. Все хотели,
чтобы ребёнка назвали Захария, но Елисавета сказала “Нет!” Она помнила
повеление Ангела.
●

Напиши первые буквы названия
каждой картинки, чтоб узнать, как
мама хотела назвать сына.

/2
●

Нарисуй младенца в руках Захарии.

/1

Cпросили Захарию, как назвать ребёнка.
Он не мог говорить, но мог писать.
Захария написал: "Иоанн имя ему".
●

Подчеркни правильное окончание
предложения.
Захария не мог ответить потому, что...
...он не мог решить.
...он не мог разговаривать.
...он хотел, чтобы Елисавета
приняла решение.

/3

●

Допиши пропущенные буквы,
чтобы получилось то, что
написал Захария.

Как только Захария написал эти
слова, он снова смог говорить.
Он стал прославлять Бога.
Все удивлялись случившемуся. Эта
новость распространилась по всей
той местности. Люди понимали, что
ребёнок отличается от других, и что
Бог предназначил ему особую
судьбу.

●

И_ _ _ _
и__
е__.

/4

Допиши пропущенные слова.
Как только З __ __ __ __ __ __ н __ __ __ __ __ __ , что ребёнка
будут звать И __ __ __ __ , он снова смог г __ __ __ __ __ __ __ .

/6

Он стал прославлять Б __ __ __ , и все соседи
у __ __ __ __ __ __ __ __ __ случившемуся.
Когда Захария прославлял Бога, то сказал, что однажды его сын станет пророком
Господним и приготовит путь для пришествия Господа Иисуса.
●

Обведи правильные ответы:
1) Кто прославлял Бога?

Захария / Гавриил / Иоанн

2) Кто станет пророком Господним?

Захария / Гавриил / Иоанн

Когда Иоанн вырос, всё произошло так,
как предсказал Бог через Захария!

ВСЕГО:

/4

Библейский Час A12

ИМя И
ФАМИЛИя:

Исmория из Библии

ИСТОРИя 4:

Рождение Иисуса

Земля Израильская
Средиземное
море

Прочитай:

Золотой стих:

Луки 2: 1-7

Луки 2: 7

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Мария с нетерпением ждала рождения
ребёнка.
В те дни римский император издал
приказ всем идти в те города, где они
родились, для переписи.

Н __ __ __ __ __ __

Это означало, что Марии и Иосифу
нужно было проделать долгое
путешествие в город Вифлеем,
который называли ещё
городом Давида.
В __ __ __ __ __ __
100 км

●

Мёртвое
море

На карте отметь город, где Мария и Иосиф жили, и город, куда
им нужно было отправиться.

Когда они пришли в Вифлеем, там
было так много людей, что негде было
переночевать. Везде было занято.
В конце концов они нашли место, где
смогли остановиться - в сарае для
скота.
Там и родился Иисус. Мария
спеленала его и положила в ясли, куда
обычно клали корм для скота. Никто
бы и не подумал, что Ребёнок в яслях
очень особенный - Сам Бог.

/4

уровень 2

●

KPOCCBOPД

По горизонтали
1. Что сделала Мария
с Новорожденным?
4. Как звали маму Младенца?

2
1

По вертикали
2. Куда положили Младенца?
3. Как назывался город, где
жила Мария?
5. Как назывался город, куда
пришли Мария и Иосиф?

3

5
4

/12

По всему миру каждый день рождаются сотни детей. Но такого Младенца
не было никогда. Этот Младенец - Сын Божий.
Рождество - это особое время, чтобы остановиться и поблагодарить Бога
за Его великую любовь. Он послал Своего Сына Иисуса Христа в этот
мир, чтобы Он стал Спасителем для каждого человека.
●

Допиши пропущенные буквы.
Иисус - С __ __ Б __ __ __ __ .

Иисус пришёл, чтобы стать нашим С __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Баллы

(выставляет учитель)

ИСТОРИЯ 1:

Для заметок учителя:

ВСЕГО:
Вернуть урок по адресу:

ИСТОРИЯ 2:
ИСТОРИЯ 3:
ИСТОРИЯ 4:
Дополн. баллы:
Всего:
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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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