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

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

УРОК 1: Иаков - Обманщик
Золотой стих:

Римлянам 5: 8

Прочитай:
Бытие 25: 19-34

27: 1-41

Дополнительное чтение:    •  Притчи 11: 18 •  Галатам 6: 7-8  
•  Евреям 12: 16-17

В этой серии уроков мы познакомимся с семьёй Исаака, сына Авраама.

●  Прочитав первый библейский текст, допиши правильные слова в
предложения:

Жену Исаака звали  ............................. .  Она была мамой близнецов, которых

звали  ............................  и  ........................... .  Старшего сына звали  .................... .

До рождения детей Господь сказал их маме, что  ........................................

будет служить  ............................................... .

В этом уроке мы прочитаем, каким удивительным путем исполнилось Божье
предсказание о будущем мальчиков. Иаков обманным путём два раза получил
то, что предназначалось Исаву, таким образом получив власть над братом.

ПЕРВый РАЗ - ПЕРВОРОДСТВО
Прочти 25: 29-34 ещё раз. Право первородства принадлежало сыну, который
родился первым в семье. Это означало, что он становился главой рода и
получал двойное наследство от отца (прочти Второзаконие 21: 17). Иаков,
МЛАДШИй сын, захотел получить первородство Исава!

●  При каких обстоятельствах Иаков просил у Исава первородство?

●  Что Исав получил взамен?

Этот случай показывает, что Иаков был корыстным человеком, готовым
обхитрить даже своего брата, чтобы получить желаемое. Но важно то, что у Бога
был особый план для жизни этого человека, и Он совершал этот план в жизни
Иакова. Это происходит и сегодня. Бог любит нас и хочет, чтобы мы были Его
детьми. Он прощает наши недостатки, если мы любим Его.
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ВСЕГО: 

●  Прочти об этом в Золотом стихе, выпиши его и обведи ту часть, где раскрывается
причина, по которой Бог хочет спасти нас.

ВТОРОй РАЗ - БЛАГОСЛОВЕНИЕ: БыТИЕ 27: 1-29
Исаак хотел благословить Исава, но Иаков хитростью заполучил то, что принадлежало Исаву! 

●  Какой недостаток отца помог Иакову обмануть его?

●  Как замаскировался Иаков, чтобы быть похожим на Исава?

●  Какую роль в обмане сыграла Ревекка?

Немного поколебавшись, Исаак благословил Иакова (прочти стихи 27-29). Как и предсказывал
Бог за много лет до того момента, Иаков получил большую власть. 

●  Прочти стих 29 и напиши, как проявится его власть.

●  Кто пришел к Исааку после того, как он благословил Иакова?

Слепой старик был смущён, Исав был расстроен и зол.

●  Обобщи конец истории, вставив пропущенные слова в текст.

Исав горько ...........................  и умолял своего ........................ дать и ему ...................................... .

Исаак объяснил, что он поставил Иакова ................................. над ним, и это нельзя было

............................. . Исав должен будет жить  .............................  своим и служить брату.

К сожалению, история заканчивается ненавистью старшего брата к младшему.

●  Что Исав пообещал сделать со своим братом?

Эта история с Иаковом очень поучительна для нас. Когда мы обманываем, то приносим в свою
жизнь несчастье и проблемы вместо того, чтобы позволить Богу исполнить Свой план для
нашей жизни Его путем и в назначенное Им время.

Иаков вскоре узнает, что “путь беззаконных жесток” (Притчи 13: 15). В другом переводе Библии
написано так: “...жизнь тяжела для тех, кому нельзя доверять”. 
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии 
A7

УРОК 2: Иаков - Сновидец
Золотой стих:

Иеремии 10: 6

Прочитай:
Бытие 27: 41-46

28: 1-22

Дополнительное чтение:  • Бытие 35: 1-15 • Иов 33: 14-18 •  Иоанна 1: 45-51

Угрозы Исава убить брата были настолько серьёзными, что Иакову пришлось бежать.

●  К кому предложила пойти Иакову его мама?

●  Напиши название места, где жил этот человек.

Ревекка думала, что гнев Исава вскоре уляжется, и Иаков, её любимый сын, сможет
вернуться домой! Однако так не получилось. Мы увидим это дальше!

●  Что сделал Иаков в конце первого дня пути?

●  Опиши СВОИМИ СЛОВАМИ, что он увидел во сне.

Самым важным было то, что БОГ ОБРАЩАЛСЯ К ИАКОВУ! 

Что Бог сказал:

●  - о земле, на которой был Иаков?

●  - о его “семени” или потомстве?

●  - о будущем Иакова?

Каждый раз Бог давал Иакову чудесные обещания, как раньше Он давал их Аврааму и
Исааку. Мы верим, что Бог всегда исполняет Свои обещания. Несмотря на все неправильные
поступки Иакова, Бог продолжал заботиться о нём и продолжал работать в его жизни.

●  Проснувшись, Иаков был удивлен. Выпиши его слова (Бытие 28:16).
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ВСЕГО: 

Возможно, убегающий Иаков думал, что никто не знает, где он был той ночью! Но это знал Бог!
Иаков понимал, что это событие определяет его судьбу и захотел оставить о нём память.

●  Что он сделал, когда проснулся?

Иаков видел здесь ангелов и слышал голос Бога. Поэтому он назвал это место “Дом Божий”.  

●  Напиши, как назвал это место Иаков и его значение.

означает 

Сегодня каждый из нас чем-то похож на Иакова. Как и он, мы говорили неправду и поступали
плохо с ближними. Но святой Бог гневается на такие дела. Справедливость Бога требует
наказания за грехи смертью. Но одновременно с этим Бог продолжает любить нас и хочет
спасти нас от наказания за наши грехи. Иисус Христос взял на Себя наше наказание и умер на
кресте за нас. Он для нас – эта “лестница к Богу”. Бог слышит нас на всяком месте и  прощает
каждого человека, который действительно сожалеет о своих грехах и просит прощения во имя
Иисуса Христа. 

Перед тем как продолжить свой путь, Иаков дал обещания Богу.

●  Запиши одно из них.

●  Заполни КРОССВОРД.

По горизонтали:
2. Они восходили и нисходили.
5. Иаков обещал эту часть Богу.
6. Место, из которого вышел Иаков.
7. Имя дедушки Иакова (28:2).

По вертикали:
1. То, на чём стояла лестница. 
3. Новое название места, где остановился Иаков.
4. Место, в которое Иаков отправлялся.
8. Старое название места, где остановился Иаков. /4
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии 
A7

УРОК 3: Иаков - Разочарования
Золотой стих:

Галатам 6: 7

Прочитай:
Бытие 29: 1-30

31: 1-21

Дополнительное чтение:  •  Псалом 102: 1-5 •  Римлянам 7

После удивительного события в Вефиле Иаков проходит сотни километров, чтобы дойти до
Харрана, туда, где жила раньше его мама. Иаков хотел найти там своих родственников.
Когда Иаков пришёл в Харран, он увидел колодец и пастухов рядом.

●  Для чего собирались пастухи у колодца каждый день?

●  Когда Иаков подошёл к колодцу:

Какой ПЕРВый вопрос он задал?

Кого ПЕРВОГО он спросил?

Кто был ПЕРВыМ родственником, которого он встретил?

Какой была ПЕРВАЯ помощь, которую Иаков оказал ей? 

Вскоре Иакова тепло приняли в доме его дяди. Ему было очень приятно чувствовать такое
радушие. Бог сдерживал Свои обещания! (Бытие 28: 15).

●  У его дяди было две дочери. Запиши их имена.

●  Теперь ответь на вопросы о них:

Какую из них поцеловал Иаков? ..........................

Какая из них была старше? ..........................

Какая из них была более привлекательна? ..........................

У какой были проблемы с глазами? ..........................

Согласно местным традициям, какая должна была выйти замуж первой? ..........................

В какую влюбился Иаков? ..........................

Лаван сказал, что хочет чем-то платить за работу Иакова. Иаков захотел работать на
Лавана семь лет с тем условием, что потом Лаван разрешит ему жениться на Рахили. 

●  Почему семь лет пролетели как несколько дней?

21. /1
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ВСЕГО: 

●  Как семь лет спустя, в день свадьбы, Лаван обманул Иакова?

Подумай об этом! Обманщик был теперь сам обманут! Хитрый человек встретил такого же
хитрого хозяина!  В жизни часто так происходит! То, как мы ведём себя по отношению к другим
людям, возвращается нам же! Библия сравнивает это с сеяньем и жатвой.

●  Выпиши Золотой стих и ПОДЧЕРКНИ ту часть стиха, которая объясняет это.

В те дни у некоторых мужчин было больше одной жены, но этого не одобрял Бог. 
Он хотел, чтобы у мужчины была только одна жена. Прочти Матфея 19:5 и 6.

В главе 31 мы читаем, что Иаков собирается уходить из Харрана. Он был вдали от дома уже 20
лет (прочти Бытие 31: 38). Он много работал и жизнь его была тяжёлой, но Бог не забыл о нём!
Во сне Бог дал Иакову некоторые указания (ищи в начале главы 31).

●  Что он должен был сделать?

Всё ли ты делаешь из того, что Бог хочет, чтобы ты делал в своей жизни?

●  Прочти Бытие 31:14-16 и запиши СВОИМИ СЛОВАМИ, что сказали Рахиль и Лия о
решении Иакова уйти из Харрана.

Иаков пришёл в Харран совершенно один и не имел ничего. Теперь же у него большая семья и
он богатый человек.

●  Выпиши все слова из стихов 17 и 18, которые показывают, что Иаков уходил не один.

Господь верен Своему слову! Лаван много раз обманывал Иакова (прочти Бытие 31: 7, 36-42).
Бог, как и обещал, не оставил его, а благословил богатством и семьёй. К тому же, все эти годы
Бог работал над сердцем Иакова. Важно понять, что быть покорным и послушным Богу всегда
лучше, чем обманывать и думать только о себе!
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии 
A7

УРОК 4: Иаков - Открытие
Золотой стих:

1 Иоанна 1: 9

Прочитай:
Бытие 32: 1-32

33: 1-17

Дополнительное чтение: •  Колоссянам 3: 12-14 •  Иакова 4: 8  •  1 Иоанна 1: 6-10

Двадцать лет назад Иаков убежал от своего разъярённого брата Исава. Теперь Иаков
возвращается домой. Он боится встречи с братом, которого обманул. Поэтому отправил
вперёд посланников, чтобы сообщить о своём приходе.

●  Какие новости принесли эти посланники Иакову?

Их сообщение насторожило Иакова! Казалось, что Исав собирался на битву! Иаков сделал
специальные приготовления, которые могли предотвратить беду.

●  Напиши ДА или НЕТ возле каждого предложения:

Он разделил всех людей и животных на два больших лагеря. .................

Он сам поднялся на холмы, чтобы спрятаться от Исава. .................

Он обратился к Богу с молитвой о помощи. .................

Он решил вернуться к Лавану. .................

Он послал Исаву большие подарки. .................

Он пошел впереди всех, чтобы первым встретиться с Исавом. .................

Ночью с Иаковом произошло очень необычное событие.

●  Прочти об этом ещё раз в стихах 22-31, затем напиши ответы возле вопросов и
обведи их в ГОЛОВОЛОМКЕ.

1. Сколько сыновей было у Иакова к тому 

времени?  .........................

2. Напиши название потока, через который он 

перевёл всю свою семью.  ...................

3. Найди ответ на вопрос: “Как имя твое?“  ..................

4. Что Некто делал с Иаковом всю ночь?  ....................

5. Какое новое имя получил Иаков?  .......................

6. Какое имя Иаков дал этому месту?  ........................

●  Выпиши оставшиеся буквы по порядку (кроме букв Ф) и составь из них слова
Иакова об этом событии.
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Баллы (выставляет учитель)

УРОК 1:

УРОК 2:

УРОК 3:

УРОК 4:

Дополн. баллы:

Всего:

уровень 4

ВСЕГО: 

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:

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

СЕРИЯ A

Это ключ к пониманию события, которое случилось той ночью. Для него встреча
с БОГОМ была очень важна. События той ночи еще раз убедили Иакова, что у
Бога есть планы для его дальнейшей жизни. Бог не собирался оставлять его.
Наоборот, Он собирался сделать из Иакова нового человека. Поэтому Бог и дал
ему новое имя.

И сегодня личная встреча с Богом жизненно важна для каждого человека.
Она может изменить и твою жизнь.

●  В Золотом стихе записано, как можно получить прощение. Выпиши его.

На следующий день братья встретились! Этого момента Иаков боялся долгое
время, но всё прошло хорошо.

●  Одним предложением скажи, как Исав принял Иакова.

Как счастлив был Иаков, когда понял, что Исав простил его!

Библия учит нас прощать друг друга. Сам Бог подал нам пример прощения.
Он прощает всех, кто просит Его об этом во имя Иисуса Христа. 

●  Прочти Ефесянам 4: 32 и выпиши этот стих.
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

УРОК 1: Быть христианином
Научиться молитве Золотой стих:

Луки 11:9

Прочитай:
Луки 11:1-10

Матфея 6:5-15

Дополнительное чтение: • Луки 18:1-14 •  1 Тимофея 2:1-6   
• Филиппийцам 4:6 і 7

В Евангелии от Луки записано много случаев, когда Иисус молился. Он самый
лучший пример человека молитвы. Поэтому все христиане должны последовать
примеру Иисуса, и проводить время, обращаясь к Богу в молитве.

● О чём попросил один
из учеников у Господа
Иисуса, когда Он
закончил молиться?

● Напиши своё собственное определение “молитвы”.

Очень важно отметить, КОМУ мы молимся. Мы можем разговаривать с Богом
как с нашим Отцом в том случае, если поверим, что Господь Иисус простил нам
наши грехи. Тогда мы становимся членами Божьей семьи, а Бог - нашим Отцом. 

Молитва, которой Господь Иисус учил Своих учеников, не для того, чтобы мы её
просто повторяли. Она - образец, который учит нас, о чём надо молиться и что
нужно говорить в молитве к Богу.

● Прочитай Луки 11:2-4 
и реши КРОССВОРД

1. “__________ наш, сущий на 

2. ___________! да

3. ____________ Имя Твоё;

4. Да приидет ___________ Твоё;

5. Да будет ___________ Твоя 
и на земле, как на небе.
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ВСЕГО: 

Некоторые люди молятся только тогда, когда у них возникают проблемы. Другие думают, что
молиться - это только просить у Бога то, что им надо.

● Заполни с помощью букв слова, чтобы узнать, из чего на самом деле состоит
молитва:

ЛКОНЕО П __ __ __ __ __ __ Н И Е
Это означает возвеличивать Бога за Его любовь и доброту.

ВПАСЕДО И __ __ __ __ __ __ __ Н И Е
Это означает признаваться Богу в своих грехах.

ДАЛАРЕГО Б __ __ __ __ __ __ __ __ Н И Е
Это означает благодарить Бога за то, что Он сделал для нас.

ШРЕО П __ __ __ __ Н И Е
Это означает просить Бога о чём-то.

ДОСЧЕИНС П __ __ Р Е __ __ __ __ __ __ Т В О
Это означает просить Божьей помощи для других.

А теперь давай посмотрим, КАК и ГДЕ мы можем разговаривать с Богом.

● Открой Матфея 6:5-15, чтобы узнать, чему учил Иисус.
Напиши ДА или НЕТ:

Молитва должна происходить наедине с Богом. .................

Молитва должна состоять из повторяющихся фраз. .................

Молитва должна совершаться с готовностью 
подчиниться Богу, ища славы не от людей, а от Бога. .................

● Что узнаем мы из Матфея 6:8 о Боге, которому молимся?

В Евангелии от Луки (18:1-8) Иисус учит нас быть настойчивыми и постоянными в молитве.

● Напиши Золотой стих, который призывает нас к молитве.

Никогда не забывай, что мы можем молиться во ВСЯКОЕ время и на ВСЯКОМ месте.

● Укажи, где молился каждый из этих людей.

ИОНА (Ионы 2:1-2) ......................................................

СИЛА (Деяния Апостолов 16: 24-25) ......................................................

ПЁТР (Деяния Апостолов 10: 9) ......................................................

Что новое ты открыл для себя о молитве в этом уроке?
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ИМЯ И
ФАМИЛИю:Библейский Час

Исmория из Библии 
A8

УРОК 2: Быть христианином
Изучать Библию Золотой стих:

Псалом 
118 : 105

Прочитай:
Деяния 17:10-14
2 Тимофею 3:14-17

Дополнительное чтение: •  Псалом 1 •  Деяния Ап. 18:24-28
•  1 Петра 1:23-25 •  Иакова 1:21-25

Один из основных способов познания Бога - чтение и изучение Его Слова, Библии, которую
еще называют “Священное Писание”.

● Выпиши Золотой стих и подчеркни слова, которые говорят о том, что Библия
может сделать для нас.

● Прочти Деяния 17:10-12 и дай ответы на вопросы СВОИМИ СЛОВАМИ.

1. Как они приняли Божие Слово?

2. Как часто они изучали Писания?

3. Зачем они изучали Писания?

● Что стало результатом их изучения Писания, и какой стих говорит нам об этом?

Важно уделять время чтению Библии. Подобно тому, как это было в
Верии. Мы должны прилагать усилия, чтобы понимать, что читаем.

Чтобы выработать навык чтения Библии ежедневно, мы советуем
использовать “Дневник чтения Библии”. Если ты хочешь получить
его - напиши нам.

● Кто остался в Верии, когда Павел вынужден был уехать?

..................................... и ...............................................

Слова в 2 Тимофея 3:14-17 были адресованы одному из них. Павел написал ему о
важности Слова Божьего. 

● Как давно он был знаком со Священным Писанием?

Стих:

1.

2.

3.
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ВСЕГО: 

● Согласно 2 Тимофея 3:16, зачем нам изучать Библию?

● Просмотри 2 Тимофея 3:17 и запиши СВОИМИ СЛОВАМИ результат изучения
Писаний.

Давай узнаем о двух людях (один из них жил до прихода Иисуса, а другой - после), которые
также ценили и изучали Слово Божие.

● Прочитай Ездры 7:10. Ездра изучал
Закон (часть Старого Завета). 
Что ещё он делал?

Ездра уделял время изучению Слова Божьего. Он – хороший пример для подражания.

● Прочитай Деяния 18:24-28. Кто пришел
к ефесянам и учил их Писанию?

В стихе 26 мы читаем о том, что другие христиане помогли ему точнее понять Слово Божье.
Мы никогда не сможем понять всё Слово Божие. Поэтому всегда должны стараться изучать
Библию больше!

● Прочитай стих 28. Каким был один из результатов его старания узнать больше из
Писания от других?

Очень важно применять Слово Божье в своей ежедневной жизни. Прочти Иакова 1: 21-25.

● Выпиши стих Иакова 1:22 и подчеркни ту часть, которая говорит нам о том, что ещё
нужно кроме того, чтобы просто “слушать Слово”.

Почему бы не поставить себе цель – читать Библию каждый день? 

Попроси Бога помочь тебе применять в жизни всё то, 
что ты узнаешь из Библии!

1.

2.

3.

4.
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ИМЯ И
ФАМИЛИю:Библейский Час

Исmория из Библии 
A8

УРОК 3: Быть христианином
Жить для Бога Золотой стих:

Иоанна 15:5

Прочитай:
Иоанна 15:1-17

Галатам 5:22 и 23

Дополнительное чтение: •  Галатам 5:16-24 •  Римлянам 6:20-23

Садоводы обычно обрезают свои розы в конце зимы. Если ты когда-нибудь наблюдал за
ними, то, возможно, подумал, что они жестокие. Потому что когда розы обрезаны, от них
почти ничего не остаётся. Но летом те же самые кусты вырастут и будут иметь много
чудесных цветов. Наша жизнь чем-то похожа на жизнь растений. Так как розы дарят
прекрасные цветы, так и в нашей жизни должны все больше проявляться качества Господа
Иисуса.

● Иоанна 15:1-6 - слова Господа Иисуса. Напиши по одному предложению под
каждой картинкой.

● Выпиши Золотой стих и подчеркни ту часть, которая раскрывает нам тайну
плодовитой христианской жизни.

● Найди в стихах 3 и 7 то,  что является важным для
духовного роста христианина. Впиши в рамочку.

● Прочитай 2 Тимофея 3 :16 и
напиши СВОИМИ СЛОВАМИ
короткий вывод о ценности
Божьего Слова в христианской
жизни.

● Внимательно прочти Иоанна
15:12-17 и напиши, как мы можем показать Господу, что мы Его друзья.

Неплодовитый христианин

стих .....

Плодовитый христианин

стих .....

Отец

стих .....
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ВСЕГО: 

Для того чтобы расти, христиане должны иметь тесные отношения с Господом Иисусом. Это
означает, что необходимо изучать Его Слово и быть послушными Ему.

● Каких двух результатов достигают христиане, выполняя это?(Смотри стихи 10- 11).

Теперь прочитай Галатам 5: 22-23. Если
христиане позволяют Святому Духу,
Который живет в них, формировать
характер Господа Иисуса в их жизни,
тогда они становятся похожими на Него.
Есть девять признаков характера
Господа Иисуса. И они проявляются в
жизни каждого христианина, показывая,
что он действительно принадлежит Богу.

● Впиши их в виноградинки.

● Ещё раз прочитай Иоанна 15:1-8 и напиши номер стиха, где написано благодаря чему
верующий может приносить много плода.

.

● Выпиши  Колосянам 1:10. Пусть это станет твоей молитвой в стремлении жить так,
чтобы отображать характер Господа Иисуса.

Помни, что плодовитость ветвей зависит от
поступающего из лозы сока. Иисус сказал:
“Я истинная виноградная лоза”. Наша жизнь может
приносить плоды для Него только тогда, когда мы
соединены с Ним, как ветвь соединена с лозой.
Мы становимся частью виноградной лозы, когда
принимаем Его как своего Господа и Спасителя.
Только тогда мы можем начать жизнь, которая будет
приносить плоды для Бога.

1.

2.
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ИМЯ И
ФАМИЛИю:Библейский Час

Исmория из Библии 
A8

УРОК 4: Быть христианином
Жертвовать Богу Золотой стих:

2 Коринфянам
9:7

Прочитай:
Марка 12:41-44
Матфея 6:1-4

Дополнительное чтение: •  1 Коринфянам 16:1 и 2 •  2 Коринфянам 8:1-9  и  9:1-15

В последнем уроке рассматривается тема пожертвования. Сколько мы должны жертвовать?
Как часто нужно жертвовать?
Как нужно жертвовать?

● Прочитай Деяния 20:35 и
напиши, что Павел сказал
о том, как Иисус учил
жертвовать.

● Согласно Марка 12:41-44, кого Иисус
привёл в пример, поучая учеников?

● КРОССВОРД
Ответь правильно на вопросы (смотри Марка 12 главу с 41 стиха) и прочтёшь по
вертикали, кто положил больше всех.

1. Сколько монет положила бедная женщина?

2. Какая стоимость двух лепт?

3. Сколько клали богатые?

4. Люди клали деньги в ...  .

5. Кто ложил много?

● Расскажи  СВОИМИ СЛОВАМИ, почему Иисус сказал, что она положила больше,
чем все остальные, вместе взятые.

● Что ты взял для себя из этой истории?

Господь Иисус видел и знал её сердце! Он обратил внимание на то, сколько она ОСТАВИЛА
себе, а не на то, что ОТДАЛА! Можно ли назвать настоящей жертвой то, что ты даёшь?

● Выпиши Золотой стих и подчеркни слова, которые указывают, каким должно быть
наше отношение к пожертвованию.
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Баллы (выставляет учитель)

УРОК 1:

УРОК 2:

УРОК 3:

УРОК 4:

Дополн. баллы:

Всего:

ур
о

ве
н

ь 4

ВСЕГО: 

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:

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

СЕРИЯ A

Из Матфея 6: 1-4  мы узнаём больше про учение Иисуса, как нужно жертвовать.

● 1. Что мы должны делать втайне?
2. Почему мы должны это делать втайне?
3. На кого мы не должны быть похожи, когда даём?
4. Каким образом мы должны помогать другим, по словам Господа Иисуса?

● В этих уроках мы читали ещё про
что-то, что нужно делать тайно.
Что это такое?

Не нужно думать, что даяние ограничивается деньгами или добрыми поступками.
Это может быть наше личное время и наши способности.

● Открой 2 Коринфянам 8:1-5. Внимательно прочитай эти стихи и выпиши
то, что христиане отдали Богу перед тем, как помогать другим
христианам и церквям.

Самое ценное, что можно отдать - это свою жизнь. Господь Иисус
отдал Себя за нас, умерши на кресте. Когда мы это осознаем, то
наименьшее, что мы можем сделать, - отдать самих себя Ему.

● Выпиши 2 Коринфянам 9:15, после чего задай себе вопрос: 
“Если Бог подарил такой подарок мне, чем же я могу
отблагодарить Его за это?”

1.

2.

3.

4.
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A9

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

ур
о
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 4

Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес

Фамилия и имя:

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

УРОК 1: Апостол Павел
Его обращение Золотой стих:

2 Коринф. 5:17

Прочитай:
Деяния Ап. 

9:1-30

Дополнительное чтение: •  1 Тимофея 1:12-16

Вскоре после смерти и воскресения Иисуса в Иерусалиме начались
преследования Его последователей. Стефан, один из лидеров церкви, был побит
камнями. В Деяниях Апостолов 8:1 упоминается о человеке по имени Савл,
который присутствовал при побиении и одобрял это.

● Прочитай Деяния Апостолов 8:3 и опиши СВОИМИ СЛОВАМИ, что начал
делать Савл.

● Разгадай кроссворд, чтобы узнать о том, что случилось с Савлом по дороге
в Дамаск.

По вертикали:
1. Господь проговорил к Анании в _____________.
2. Что (как бы) спало с очей Павла?
3. Город, куда Савл должен был привести арестованных.
4. Ученик которому Господь приказал помочь Савлу.
5. Тот, чей голос услышал Савл по дороге в Дамаск.

По горизонтали:
1. Что иудеи собрались сделать с Савлом 

после его обращения?
2. Что осияло Савла по дороге в Дамаск?
3. Что сделал Савл, когда стал видеть?
4. Название улицы в Дамаске, где остановился Савл.
5. Место, где Савл начал проповедовать после крещения.
6. Что взял Савл от первосвященников преследуя христиан?
7. Город, где жил Анания.10
8. Сколько дней Савл был слепым?
9. Что возложил Анания на Савла?8
10. Господь сказал Анании: “... спроси в доме Иудином ... 

Савла он теперь ________”

● Какие стихи из Библии к этому уроку говорят
о том, что Савл продолжал гнать христиан?

Стихи /1
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ВСЕГО: 

Встреча Господа Иисуса с Савлом привела к полной перемене в жизни Савла. Позже он
записал слова, которые ты можешь прочесть в Золотом стихе.

● Выпиши его.

В Деяниях Апостолов 13:9 мы находим, что Савла также называют Павлом. Это его римское,
или латинское имя. Его значение - “маленький”.

В Деяниях Апостолов 22:3-21 Павел рассказыват историю своей жизни враждебно настроенной
толпе в Иерусалиме. Он сказал, что задал Господу Иисусу два вопроса.

● Первый записан в Деяниях Ап. 22:8.
Выпиши второй вопрос из Деяний
Ап. 22:10.

● Что ответил Господь Иисус на
второй вопрос? 

Таким образом гонитель стал проповедником!

Однако Павел не мог забыть то, что делал до своего обращения. Он причинил много страданий
христианам.

Павел начал проповедовать Евангелие в тех самых синагогах в Дамаске, куда собирался идти
раньше, чтобы арестовывать верующих в Господа Иисуса!

● О чём он проповедовал в этих синагогах?

● Напиши ДА или НЕТ в следующих утверждениях:

Ученики боялись Павла, когда он вернулся в Иерусалим. ..................

Пётр привёл Павла к Апостолам и рассказал о перемене в его жизни. ..................

Павел скрылся в Галилее, когда его жизни угрожала опасность. ..................

Многому можно научиться из этого урока. Мы можем
увидеть, как сильно меняется человек, когда становится
христианином. Также можем увидеть, что христианская
жизнь не “усыпана цветами”, но Господь всегда с нами и
помогает нам в наших проблемах.

● В каком стихе в Деяниях Апостолов 9:10-16
Господь открывает, что Павел сам будет
страдать за имя Христа?

Стих
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ИМя И
ФАМИЛИю:Библейский Час

Исmория из Библии 
A9

УРОК 2: Апостол Павел
Его путешествия Золотой стих:

Деяния Ап.
13:12

Прочитай:
Деяния Ап. 

11:19-26, 13:1-12 

Дополнительное чтение: • Римлянам 1:15 и 16

Стефана побили камнями за веру в Христа. Церковь в Иерусалиме преследовали. Многие
неверующие меняли место жительства, чтобы спасти свою жизнь. Но куда бы они ни шли,
везде проповедовали Евангелие.

● В какие три места
(пронумерованные на
карте цифрами 1, 2, 3)
была принесена Благая
Весть? Об этом написано
в начале библейского
текста в этом уроке, а
также смотри карту в
конце Библии.

● Как люди в Антиохии отреагировали на проповедь?

Это произошло не благодаря силе и святости Апостолов, а потому, что рука Господня была
с ними (стих 21) и по благодати Бога (стих 23). Бог благословлял их труд.

Варнава был одним из влиятельных людей в иерусалимской церкви. Его и направили в
Антиохию.

● К чему он их поощрял?

● Каким человеком был Варнава?

● Почему он пошёл в Тарс?

Обращение - это не конец - это начало новой жизни во Христе!

● Как долго Павел и Варнава были
в антиохийской церкви?

● Как чувствовал себя Варнава, когда
прибыл в Антиохию и лично увидел новых
верующих?
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ВСЕГО: 

● Чем занимались Павел и Варнава в Антиохии?

Церковь в Антиохии была первой, которая состояла из язычников (не евреев), и верующие
впервые там стали называться Христианами. К сожалению, сегодня “христианами” называют не
только истинных последователей Христа.

Пробыв в Антиохии один год, Павел и Варнава вместе с Иоанном Марком приняли решение
нести Благую Весть о Господе Иисусе в другие страны.

● Прочти Деяния Апостолов 13:1-12 и ответь на следующие вопросы.

Из какого порта они отправились?

В какой город они прибыли?

Что они там делали?

Втроём они путешествовали по острову с восточного до западного побережья. Очевидно, Вар -
нава неплохо знал местность, так как был выходцем из Кипра. (Смотри Деяния Ап. 4:36).

● В какой город они пришли?

Здесь они встретились с двумя различными людьми. Елима, прозванный Вариисусом был
колдуном и лжепророком. Сергий Павел - римским правителем острова Кипр. Это был
образованный человек. 

Обращаясь к Елиме, Павел был исполнен Духом Святым. Поэтому он понимал суть проблемы
колдуна. 

● Почему Сергий Павел послал за Варнавой и Павлом?

Елима мешал проповеди Евангелия, зная, что это привело бы проконсула к вере в Господа
Иисуса.

● Что, увиденное Сергием Павлом, побудило его поверить в Евангелие?

● Что, услышанное Сергием Павлом, очень удивило его?

Это был первый, кто поверил, в первом миссионерском путешествии Павла, о котором мы
знаем. Бог призвал Павла проповедовать людям о Господе Иисусе, Который изменил его
жизнь. Для Павла, наверное, было большим переживанием, как помочь Сергию Павлу стать
христианином.

И сегодня Бог использует людей, которые доверились Господу Иисусу, 
чтобы приводить других к вере в Него.

● Какой силой, по словам Павла,
действовал Елима?
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ИМя И
ФАМИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии 
A9

УРОК 3: Апостол Павел
Его проповедь Золотой стих:

Иоанна 3:36

Прочитай:
Деяния Ап. 

13:13-52

Дополнительное чтение: •  Деяния Апостолов 28:24 и 28

Первое миссионерское путешествие Павел и Варнава продолжили, оставив Паф и отплыв
на материк в Пергию, в Памфилии.

Они прошли около 160-ти километров на север в
Антиохию Писидийскую (это не та Антиохия,
откуда они начали своё путешествие в уроке №2).
Как обычно, они вошли в синагогу, где евреи и
еллины собирались вместе. Именно там Павлу
дали возможность обратиться к людям.

ПЕРВАя ПРОПОВЕДЬ ПАВЛА (стихи 16-41).
Он рассказал историю еврейского народа от царя Давида, убеждая, что все это план Божий.
Потом он напомнил об обещании из Старого Завета о приходе Мессии - прямого потомка
Давида, и рассказал всё до последних событий об Иисусе. Этим Павел доказал, что Иисус и
есть Мессия (Христос).

Чтобы сделать свою историю более понятной и авторитетной для них, Павел цитировал
много мест из Старого Завета. Он закончил свою проповедь обращением к слушателям.

● Ответь на вопросы, а потом обведи каждый ответ в  головоломке (стрелки имеют
значение для выполнения следующего задания). 
(Слова расположены по горизонтали, вертикали и диагонали).

1. Страна, откуда Бог вывел израильский народ. ...............................

2. Сколько лет они были в пустыне?  ...............................

3. Сколько народов было истреблено в земле 

ханаанской?  ...............................

4. Как звали пророка, который также был последим 

судьёю в Израиле? ...............................

5. Кто был первым царём Израиля? ...............................

6. Кто был вторым царём Израиля? ...............................

7. Кто проповедовал крещение покаяния?

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

8. Имя правителя, которого жители и начальники 

Иерусалима просили убить Иисуса. ...............................

● Кто оставил их и вернулся в Иерусалим, когда
они прибыли в Пергию на побережье моря?

● В 26-м стихе апостол Павел по-особенному
обратился к ним. Что он сказал? /1
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ВСЕГО: 

● Следуя стрелкам и используя оставшиеся в головоломке буквы, найди центральную тему
проповеди Павла и выпиши её.

Павел напомнил своим слушателям,
что именно Иоанн Креститель
говорил про Господа Иисуса.

● Что он сказал?

● Кто, по словам Павла, не смог распознать, Кем был Иисус? (Смотри стих 27).

Люди настолько заинтересовались, что попросили Павла проповедовать опять. Некоторые
продолжали обсуждать услышанное после того, как ушли из синагоги. (Стихи 42 и 43).

● Что Павел и Варнава убеждали их
делать?

Через неделю огромная толпа
собралась в синагоге, с нетерпением
ожидая проповеди Павла.

● Какой была реакция иудеев, когда они увидели людей, желающих слушать Благую Весть?

● Что сделали иудеи, чтобы избавиться от Павла и Варнавы?

Результатом того, что миссионеры вышли из Антиохии, стало распространение Благой Вести
везде.

● Выпиши Деяния Апостолов 13:49.

Новые христиане (или ученики) оставались стойкими в своей вере.

● Согласно стиху 52, что пережили ученики?

В Антиохии некоторые поверили в Благую Весть о Христе и спаслись; другие  отвергли её, и,
возможно, никогда больше не имели такого шанса. Хорошо подумай, как ТЫ ответишь на
Божий призыв. (Прочитай и выучи Золотой стих наизусть) 
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ИМя И
ФАМИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии 
A9

УРОК 4: Апостол Павел
Его проблемы Золотой стих:

Марка 16:20

Прочитай:
Деяния Ап. 

14:1-28

Дополнительное чтение: •  1 Коринфянам 1:17-18

Первое миссионерское путешествие Павла и Варнавы продолжилось посещением городов
Икония, Листра и Дервия.

● Ответь на вопросы.

В каком городе Павел и Варнава пришли проповедовать 

в иудейскую синагогу?

В каком городе они находились продолжительное время?

В каком городе произошло разделение 

народа из-за Евангелия?

В каком городе жил хромой человек, который был исцелен?

В каком городе Павла и Варнаву назвали богами?

Из какого города они вернулись в Листру?

Паф

Саламин

Атталия

Пергия
ПАМФИЛИЯ

Листра

Дервия

Икония

Антиохия
Писидийская

П

И

C

И

И Я

Д

Тарс

Антиохия

В какие города Ликаонии
удалились Павел и Варнава?
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Баллы (выставляет учитель)

УРОК 1:

УРОК 2:

УРОК 3:

УРОК 4:

Дополн. баллы:

Всего:
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ВСЕГО: 

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:

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

Миссионерам Павлу и Варнаве в Иконии было нелегко. (Стихи с 1-го по 6-ой).

● Жители города поделились на две группы. 
Напиши, кого поддерживала каждая из них.

● Как одна из групп проявила свою
враждеб ность к Павлу и Варнаве?

В Листре исцеление хромого человека очень впечатлило языческое население.

● Что они
выкрикивали
друг другу?

● Как они назвали Павла и Варнаву?

● Как они захотели почтить “богов”?

Павел и Варнава не хотели воспользоваться их ошибкой и принять хвалу за
исцеление человека себе. Бог исцелил хромого, и вся хвала должна
принадлежать только Ему!

● Подытожь СВОИМИ СЛОВАМИ, что сказал Павел толпе (стихи 15-17).

Проведя некоторое время в Дервии, Павел и Варнава отправились обратно тем
самым путём. В каждом городе они призывали христиан оставаться верными
Господу Иисусу даже если это принесёт им страдания.

● Выпиши Золотой стих.

Это задание каждому христианину - делиться Благой Вестью о Господе
Иисусе с другими. Возможно, однажды Господь позовёт и тебя быть
миссионером, и ты понесёшь Благую Весть в другие страны.

21
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Почтовая Библейская Школа

Библейский час
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Не забудь указать свою фамилию, имя и адрес
Фамилия и имя:

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

A10
УРоК 1: Павел в Филиппах

Золотой стих:

Римлянам 10: 13

Прочитай:

Деяния 16: 9-40

Дополнительное чтение:  •  Римлянам 10: 8-13

Павел со своими друзьями продолжал путешествовать, и в конце концов они
пришли в Троаду. В Троаде Павлу было ночью видение от Господа. В этом
видении он увидел человека из Македонии, который просил его о чём-то.

● Что сказал этот человек?

Павел со своими друзьями сразу же отправился в Македонию, уверенный, что
Господь звал их проповедовать там Евангелие (весть об Иисусе Христе). Это
первое посещение Европы Павлом. Это был для него важный шаг - ступить на
новый континент с проповедью Евангелия Иисуса Христа.  Может быть, поэтому
Бог обратился к Павлу таким особым образом.

Павел пришёл в Филиппы. он пошёл к месту у реки, где, выйдя из синагоги,
собирались некоторые женщины для молитвы. Павел и его друзья сели и
разговаривали с ними.

● Почему она откликнулась?

она уже поклонялась Богу, но теперь Павел рассказал ей о Господе Иисусе, и
она с радостью приняла Его как своего Господа и Спасителя, крестившись со
всей своей семьёй.

● Как она проявила доброту к проповедникам Евангелия Иисуса Христа?

Личность, о которой мы читаем со следующего стиха, совершенно другая.

● Как она описана?

● Кто первый откликнулся на их слова? /1
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ВСЕГо: 

она много дней ходила за Павлом и теми, кто был с ним, и кричала.

● Что она кричала?

Павел был возмущен, но не обманут. Несмотря на слова служанки, он понимал, что девушка
была одержима злым духом, и этот дух знал, кто Павел и его друзья.  В конце концов, Павел
повернулся и сказал прямо злому духу.

● Что он сказал?

Имя Иисуса Христа имеет особую силу. Злому духу ничего не оставалось, как послушаться.
Хозяевами служанки руководила жадность. Единственное, что им было нужно - это деньги.
они хотели отомстить Павлу и Силе, поэтому ложно обвинили их перед начальниками города.
Начальники увидели, что народ на стороне хозяев девушки-рабыни.

● Что начальники приказали сделать?

● Расставь предложения в правильном порядке, вписав цифры от 1 до 7.

........ Страж потребовал огня. 

........ В полночь Павел и Сила молились и пели, прославляя Бога.  

........ Двери широко открылись, и цепи упали со всех узников. 

........ Страж вбежал в темницу и, дрожа, припал к ногам Павла и Силы. 

Страж поместил их во внутреннюю темницу. 

........ Великое землетрясение поколебало основание темницы.

........ Страж подумал, что узники убежали, и, боясь наказания, хотел убить себя.  

Страж понял, что произошло чудо. Бог не только вызвал землетрясение, но он также открыл
все двери темницы и освободил всех заключённых от цепей.

● о чём спросил страж Павла и Силу?

● Какой ответ он получил?

● Но это было не всё, что сказали Павел и Сила. Выпиши стих 32.

В ту ночь страж и вся его семья поверили в Иисуса Христа и были спасены! они сразу же
крестились. (По учению Библии, крещение всегда следует за покаянием.)

● Что чувствовали страж и его семья в связи со своим обращением к Богу? (Стих 34)

До того как Павел и Сила ушли из Филипп, они пошли в дом Лидии, чтобы попрощаться со
всеми, кто обратился ко Христу. они сказали им на прощание слова утешения и ободрения.
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ИМя И
ФАМИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии 
A10

УРоК 2: Павел в Фессалониках и Верии
Золотой стих:

Деяния 17: 11

Прочитай:

Деяния 17: 1-14

Дополнительное чтение:  •  1 Фессалоникийцам 2: 1-8

Пройдя несколько городов, Павел пришёл в Фессалоники, которые находились на
перекрестке дорог: с запада на восток и с севера на юг. Павел пробыл в этом городе
недолго.

● КРоССВоРД

1. Толпа говорила, что Павел объявил, что
Иисус - ещё один ................

2. Первый город, в который пришёл Павел
(17:1).

3. Павел утверждал, что Христос .............. из
мёртвых.

4. один из городов, в котором был Павел.

5. один из тех, кто остался в Верии.

6. Верующие помогли Павлу и его друзьям
покинуть Фессалоники, как только 
наступила  ....................

7. Здание, где Павел обычно проповедовал.

8. Человек, чей дом атаковала толпа. 

9. Против чьих повелений, по словам
неверующих иудеев, поступал Павел?

● В кроссворде закрась название ещё одного города, через который
прошёл Павел (оно записано по горизонтали) - смотри Деяния Ап. 17:1.

Из Ветхого Завета иудеи знали, что должен был прийти Мессия (Христос). Но мысль о том,
что Мессия умрёт, была для них странной. Павел использовал Ветхий Завет, чтобы
доказать, что так и должно было быть. он показал, что Иисус исполнил всё, что было
написано о страданиях Мессии. Таким образом - Иисус действительно Христос (Мессия).
Некоторые приняли это и стали христианами.

● Некоторое время спустя Павел пишет письмо этим новообращённым христианам.
Мы называем его “1 Послание к Фессалоникийцам”. Как в этом послании он описывает
жизнь христиан новой церкви? (1Фес. 1:3)

Павел и Сила не задержались надолго в этом городе. Как и прежде, неверующие иудеи
подняли бунт, потому что очень завидовали.
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ВСЕГо: 

● Как они начали бунт в городе?

● Напиши, что они говорили о Павле и его друзьях.

Иудеи думали, что Павел и его друзья
находились в доме у Иасона.
Возможно, Павел жил там раньше.
Иасона и других верующих потащили к
начальникам города и ложно
обвинили. Но так как Павла не было,
начальники взяли поручительство от
Иасона и других, что в городе больше
не будет беспокойств, и всех
отпустили.

Павел ушёл из Фессалоников и пошёл
дальше в Македонию. Теперь он остановился в городе Верии.

● Как иудеи Верии отреагировали на слова Павла?

Таким должен быть и наш ответ на Слово
Божье. Мы должны быть готовы слушать, наш
разум и сердце должны быть готовы
принимать Слово. Мы должны каждый день
размышлять над Словом Божьим (Иисус
Навин 1:8), читая Библию. Искреннее
исследование Писания приведёт к тому, что
многие поверят, как в Верии. Если мы будем
исследовать Писание в поисках истины, мы
найдём Истину - Самого Господа Иисуса
Христа и получим настоящую веру. 

● Снова Павлу пришлось поспешно уйти из города. Почему?
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ИМя И
ФАМИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии 
A10

УРоК 3: Павел в Афинах и Коринфе
Золотой стих:

Деяния 
17: 30 и 31

Прочитай:
Деяния 17: 15-34

18: 1-18

Дополнительное чтение:  •  1 Коринфянам 2: 1-5, 15: 1-4

В Афинах Павел увидел массовое поклонение языческим идолам - хуже, чем он видел в
других городах. Афины считались культурным и философским центром, но
идолопоклонство увело город в духовную темноту, далеко от истинного Бога.

Павел был очень взволнован из-за этого и начал рассказывать людям истину о Господе
Иисусе и о Его воскресении.

● Какие две группы отвели Павла в ареопаг (или Марсов холм)?

Проповедь Павла была обращена к тем, кто ничего не знал о Христе. Начав свою
проповедь, он упомянул об одном из жертвенников, который он видел, проходя по городу.

● Что было написано на жертвеннике?

Павел продолжил свою проповедь, рассказывая о Боге Творце. Потом призвал людей
обратиться к истинному Богу.

● Прочти Золотой стих. Что Бог повелевает ныне?

● Для чего Бог назначил “день”?

● У людей на слова Павла было три разные реакции. Какие именно?

После этого Павел пошёл в Коринф.

● Что было общего у Павла с Акилой и Прискиллой, что он захотел остаться у них?

● Какой была реакция иудеев Коринфа на слова Павла?

1.
2.
3.
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ВСЕГо: 

● Как Павел отреагировал на это?

Но было много людей, которые уверовали и крестились. Среди них были иудеи (например,
Крисп и его семья) и язычники (например, Иуст).

Снова Бог обратился к Павлу ночью через видение.

● Что, в результате слов Господа, сделал Павел?

Бог давал людям греховного Коринфа замечательную возможность получить спасение.
Сегодня он даёт тебе такую же возможность. Не упусти её!

обрати внимание на то, что Павел написал им позже:
"Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, ...
чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией". 
(1 Кор. 2: 2 и 5)

● В головоломке спрятаны имена людей, живших в
Коринфе и Афинах. Используй подсказки, чтобы
найти их, и выпиши ответы. обведи их в
головоломке.

1 и 2. Имена двух людей из тех, которые поверили словам

Павла в Афинах. 

_________________  и   _________________

3 и 4. Муж и жена, у которых Павел остановился в

Коринфе. _________________  и    _________________

5 Правитель, который приказал всем иудеям уйти из Рима.  _________________

6. Проконсул (правитель) Ахаии.  _________________

7. Дом этого человека находился рядом с синагогой в Коринфе.  _________________

8 и 9. Двое начальников синагоги в Коринфе. _________________  и  _________________
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ИМя И
ФАМИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии 
A10

УРоК 4: Павел в Ефесе
Золотой стих:

Ефесянам 2: 8-9

Прочитай:

Деяния 19: 1-41

/4

Дополнительное чтение:  •  Ефесянам 2: 1-10

Большинство жителей Ефеса поклонялись языческой богине Диане (Артемиде). Храмы,
посвящённые ей, были наполнены безнравственностью и порочностью. Апостол Павел
посетил этот город в конце своего второго миссионерского путешествия. Теперь, некоторое
время спустя, он вернулся, как и обещал (прочти Деяния 18: 19-22).

По прибытии в Ефес Павел нашёл двенадцать учеников, которые не знали всего учения
Господа Иисуса Христа. Павел задал им несколько вопросов об их вере.

● Запиши вопросы и ответы.

B: ...............................................................................................................................?

O: ...............................................................................................................................!

B: ...............................................................................................................................?

O: ............................................................................................................................... !

Павел объяснил им, чем их крещение отличалось от христианского крещения. Иоанн
Креститель говорил людям о Господе Иисусе, Который должен был прийти. Но Господь
Иисус уже не только пришёл, но и сделал всё необходимое, чтобы забрать наши грехи. Эти
люди приняли Христа как Спасителя, и через крещение во имя Господа Иисуса
подтвердили свою веру.

● На что указывают эти цифры? Напиши предложение о каждой.

12 учеников -

7 сыновей -

3 месяца -

2 часа -

2 года -

50 000 драхм - (серебряных монет) - /6



Баллы (выставляет учитель)

УРОК 1:

УРОК 2:

УРОК 3:

УРОК 4:

Дополн. баллы:

Всего:

уровень 4

ВСЕГо: 

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:

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

● Запиши предложение о каждом из этих людей.

● Какой была реакция некоторых иудеев на проповедь Павла в синагоге? 
(Прочти стихи 8 и 9)

● Какой была реакция ефесян на то, что произошло с семью сыновьями
Скевы?

Те чудеса, которые Павел совершал в Ефесе, были проявлением силы Божьей.
(Прочти стих 11)  Когда некоторые иудеи попытались повторить то, что делал
Павел, у них ничего не получилось.

● Прочти внимательно, что Димитрий сказал своим друзьям (ст. 24-27). 
Какой была их реакция на слова Димитрия?

Несмотря на всё противостояние, Слово Божье продолжало распространяться.
Евреи и еллины по всей Ахаии слышали Слово Господа, и многие спаслись.
(Прочти стих 10)

● Золотой стих говорит нам, благодаря чему они получили спасение. 
Выпиши этот стих.

Если ты хочешь быть уверенным в своём спасении, тебе полезно будет изучить
Ефесянам главу 2. Так как ефесские верующие в прошлом были такими же
грешниками, как и мы с тобой, они описаны как мёртвые во грехах в глазах Бога.
(Стихи 1-3) Но через веру в Господа Иисуса они ожили, получили спасение и все
благословения Бога. Павел говорит, что невозможно получить спасение
хорошими делами, но только по вере в Господа Иисуса (стихи 8-9). А хорошие
дела лишь показывают, что мы уже спасены. (Прочти стих 10)

Блюститель порядка -  (с.35)

Аристарх -  (с. 29)

Димитрий -  (с. 24)

Ераст - (с. 22)
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A11

Почтовая Библейская Школа

Библейский час

ур
ов

ен
ь 

4

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

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

УроК 1: Павел на суде
Иерусалим и иудеи Золотой стих:

1 Петра  
3:14а

Прочитай:
Деяния 21: 17-40

22: 1-30
Дополнительное чтение: •  римлянам 1: 16

•  2 Тимофея 1: 8 и 12

Урок начинается с событий первого столетия нашей эры, когда Апостол Павел
приезжает в большой город и встречается со старейшинами местной церкви.

● Напиши название города и имя одного из тех, с кем встретился Павел.

Павел рассказал им о том, что делал Бог среди язычников, а они в свою очередь
рассказали ему о том, что очень много иудеев также поверили в Евангелие. Но
они были обеспокоены слухами, которые ходили о том, чему якобы, учил Павел. 

● Напиши сВоИМИ сЛоВАМИ чему, согласно слухам, Павел учил.

Чтобы опровергнуть эти слухи, Павел согласился участвовать в обряде в Храме
с группой верующих иудеев.

● ответы на вопросы обведи в Головоломке. (Деяния 21: 17-40)

1. Количество человек, которые имели на себе обет. 
2. они причиняли неприятности Павлу.  
3. Человека из Греции называли ........................ .
4. Место поклонения.  
5. они говорили, что  ................ место было осквернено.
6. Толпа кричала:  “.................... ему!” 
7. Место в Киликии, откуда Павел был родом. 
8. Количество цепей, которыми был скован Павел. 
9. Павел спросил разрешение сделать это.  

● Из некоторых букв, оставшихся в головоломке, сложи имя того, кого, по 
мнению Иудеев, Павел привёл в Храм. (Прочти ст. 29 и проверь свой ответ.)
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ВсЕГо: 

Павла еле спасли от разъярённой толпы Иудеев, которые готовы были побить его до смерти.
Павел обратился к тысяченачальнику с просьбой обратиться к народу.

● Подчеркни правильные ответы.

Тысяченачальник подумал, что он  ЕГИПТЯНИН / рИМЛЯНИН / сИрИЯНИН, 

который поднял восстание, в котором участвовало 40 / 400 / 4000

человек. Павел сказал, что он рИМЛЯНИН / ЕЛЛИН / ЕВрЕЙ

из ТИрА / ТроАДЫ / ТАрсА.

Павлу было разрешено обратиться к толпе. он рассказал о своём обращении и о том, как он
стал учеником Иисуса Христа.

● Напиши ДА или НЕТ возле предложений, вписав номер стиха, подтверждающий ответ:

1. Павел учился у Гамалиила. .................... стих ........

2. он шёл в Дамаск, чтобы арестовывать христиан. .................... стих ........

3. По пути, в полночь, осиял его яркий свет. .................... стих ........

4. он услышал голос, говорящий: “Я Иисус Назорей”. .................... стих ........

5. он задал вопрос: “Господи, куда мне идти?” .................... стих ........

● Кем, по словам Анании, должен был стать Павел? (Прочти Деяния 22:14-15)

Павел закончил своё свидетельство объяснением того, как Бог сказал ему уходить из
Иерусалима.

● Какие слова Павла вызвали неожиданный гнев толпы?

Павла приказали высечь, чтобы узнать, почему толпа так яростно отреагировала на его слова.

● Какой вопрос он задал римскому солдату, который собирался высечь его?

● Что схожего в переживаниях Павла с тем, что пережил Господь Иисус на суде?

После встречи с Господом Иисусом жизнь Павла изменилась. Теперь его цель – каждому
рассказать о том, что Господь Иисус сделал для него. 
А ты христианин? Тогда рассказываешь ли ты другим о том, что Иисус сделал для тебя?
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии 
A11

УроК 2: Павел на суде
Кесария и правители Золотой стих:

1 Петра 3: 15

Прочитай:
Деяния 23: 23-30
24: 1-27, 25: 1-12

Дополнительное чтение: •  2 Тимофея 2: 1-7 •  1 Петра 4: 12-19

После спасения римскими солдатами Павла допрашивали религиозные вожди. В ту ночь
Бог сказал Павлу, что он будет Его свидетелем в риме (Деяния 23:11). Пока Павел был в
крепости, его племянник узнал о заговоре иудеев против Павла. Поэтому его отправили из
Иерусалима в Кесарию к римскому правителю.

● Напиши в клеточках количество сопровождавших Павла.

Воины Всадники стрелки

Тысяченачальник отправил письмо
правителю, объясняя, что произошло.

● Напиши имена этих людей на
свитке.

Несколько дней спустя Павел стоял
перед этим правителем, столкнувшись
со своими обвинителями.

● Напиши имя первосвященника и его оратора (ритора).

● Павел защищал себя сам. Заполни КроссВорД 
о том, что произошло дальше.
(смотри Деяния Ап. 24:10-21)

1. Тот, Кому служил Павел.

2. одно из мест, где Павел, по словам обвинителей, 
возмущал народ.

3. сколько дней Павел был в Иерусалиме? (24:11)

4. Причина, по которой Павел пришёл в Иерусалим.

5. За учение об этом Павел стоял теперь перед 
Феликсом.

6. обвинители Павла из Асии.

7. он верил всему, написанному в этом.

8. Павел имел ................... на Бога.

Дело было отложено. Находясь под арестом, Павел с радостью использовал возможность
свидетельствовать о Господе Иисусе посетителям, а также правителю и его жене-иудеянке.
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ВсЕГо: 

● Заполни кроссворд.

1. Кто был правителем после Феликса?

2. То, что Феликс ожидал от Павла.

3. Что Феликс хотел доставить Иудеям?

4. Имя жены Феликса.

5. Национальность жены Феликса.

6. Тот, о Ком Павел говорил.

● Когда Павел рассказывал им о Господе Иисусе, какие три момента он подчеркивает?
(Прочти стих 25)

● слушая всё это, Феликс испугался. К сожалению, что он всё-таки сказал Павлу?

Как печально! слушая Евангелие, Феликс узнал о том, что нуждается в прощении Господа
Иисуса, но он отложил принятие этого решения! Насколько мы знаем, он так и не стал
христианином. опасно откладывать решение о принятии Иисуса Христа своим Господом и
спасителем. Наше отношение к Господу Иисусу - самое важное в жизни каждого из нас.

Павел ещё раз с верностью рассказал об Иисусе. Его несправедливо оставили заключённым
ещё на два года. Дело не пересматривали, пока не пришел следующий правитель - Фест.

● сВоИМИ сЛоВАМИ напиши, почему иудейские лидеры хотели вернуть Павла в
Иерусалим (25: 1-3).

Бог ещё раз защитил Павла, и он с радостью продолжал рассказывать о своей вере.

● К кому на этот раз oбращался Павел и почему?

Бог сказал, что Павел будет Его свидетелем в риме, и через некоторое время его отправили
именно туда!

● Выпиши Золотой стих и подчеркни ту часть, где написано как нужно рассказывать о
своей вере в Господа Иисуса. А как рассказываешь об Иисусе ты?

1. 2. 3.
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии 
A11

УроК 3: Павел на суде
Кесария и царь Золотой стих:

Деяния 17:30

Прочитай:
Деяния 25: 13-27

26: 1-32

Дополнительное чтение:
•  Луки 21: 12-15 •  Деяния 22: 3-16

До того, как Павел отправился в рим на суд к
кесарю, правитель принял несколько посетителей.
он поговорил с ними о вопросе Павла.

● Кто был правителем, и где он жил?

● Как звали гостей правителя?

Правитель рассказал царю о споре между Павлом и иудейскими лидерами.

● сВоИМИ сЛоВАМИ напиши, о чём был этот спор.

● Чьего суда требовал Павел? обведи правильный ответ.

Кесаря           Царя Ирода           Александра Великого

● Почему правитель позвал Павла выступить перед царём, военачальниками и
лидерами города? (25: 23-27)

Павел рассказал им о том, как он поверил в Господа Иисуса.

● Прочти Деяния 9:15 и выпиши слова Господа Иисуса к Анании, которые теперь
исполнялись в жизни Павла.
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ВсЕГо: 

● Прочти 26: 1-23 и ответь на вопросы относительно того, что Павел говорил царю. 

К какой религиозной группе раньше принадлежал Павел? ................................................

Что, по словам Павла, не должно казаться невероятным? Воскресение ........................

Что он получил от некоторых лидеров в Иерусалиме? ................................................

Какое звание имели эти лидеры? ................................................

Что Павел делал с христиа нами в синагогах? ................... и ........................

откуда был свет и видение (Деян. 26:13 и 19)? ................................................

Ярче чего был свет, который увидел Павел? ................................................

На пути в какой город Господь остановил Павла? ................................................

● Прочитай Деяния Ап. 9: 3 и 4, и выпиши, какими словами Господь Иисус 
обратился к Павлу.

● Вычеркни НЕПрАВИЛЬНЫЕ слова в тексте, чтоб узнать, какое задание Господь Иисус
дал Павлу.

“оТКрЫТЬ / ЗАКрЫТЬ УШИ / ГЛАЗА иудеям и язычникам, чтоб они 

обратились от ТЬМЫ / сВЕТА к ТЬМЕ / сВЕТУ и от 

власти сАТАНЫ / КЕсАрЯ к Богу  и  получили 

ПроЩЕНИЕ ГрЕХоВ / ПоЛНоЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ГрЕХИ”.

● К чему призывал Павел, проповедуя людям? (Деян. 26:20)

● Какой была реакция Феста на свидетельство Павла?

● Каков был ответ царя Агриппы на вопрос Павла, верит ли он сказанному?

● К какому выводу пришли эти люди относительно Павла и обвинения против него?

Царь Агриппа был очень близок к тому, чтобы поверить всему, что сказал
Павел, и стать христианином. Но он не поверил полностью, и насколько
мы знаем, не стал христианином. 
сегодня много людей слышат радостную весть о Господе Иисусе, но
многие так никогда и не решают обратиться к Нему как к своему
спасителю. 
Какое решение приймешь ты?

Чтобы стать христианами, мы должны сделать то же, о чём Павел проповедовал.

1.

2.

3.
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ИМЯ И
ФАМИЛИЯ:Библейский Час

Исmория из Библии 
A11

УроК 4: Павел на суде
Кораблекрушение Золотой стих:

Деяния 27: 25

Прочитай:
Деяния 27: 1-44

28: 1-10, 28: 28-31

Дополнительное чтение: •  2 Коринфянам 11: 21-33 •  2 Тимофею 4: 16-18

Путешествие Павла в рим возглавлял сотник по имени Юлий. Внизу ты увидишь карту, на
которой отмечен их маршрут.

● ответь на вопросы, чтобы заполнить кроссворд.
(Цифры на карте показывают, где находятся эти места.)

1. они плыли мимо этого места. (стих 5)
2. Первый корабль принадлежал этому 

порту. (стих 2)
3. Имя человека, который был с ними. (стих 2) 
4. Город, где он жил.
5. Его национальность.
6. Найди и обведи в Кроссворде название города на острове Крите.

● Назови места, описанные внизу, и отметь их на карте возле соответсвующих букв.

A. Порт, в который они прибыли на второй день пути. (27:3) ..........................

Б. остров, на котором они пробыли некоторое время. (27:7-9) ..........................

В. остров, упомянутый перед кораблекрушением. (27:16) ..........................

Г. остров, где они потерпели кораблекрушение. (28:1) ..........................

● Напиши ДА или НЕТ возле предложений, указав номер стиха, подтверждающий ответ.

сотник плохо обращался с Павлом. ........................ стих ..............

сотник не слушал предупреждений Павла ........................ стих ..............

они отправились в путь, когда подул восточный ветер ........................ стих ..............
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Баллы (выставляет учитель)

УРОК 1:

УРОК 2:

УРОК 3:

УРОК 4:

Дополн. баллы:

Всего:

уровень 4

ВсЕГо: 

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:

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

● Какие ДВА действия предприняли моряки, чтобы спасти корабль?

В Деян. 27:25 показано, как Павел ободрял команду корабля, благодаря своей
вере в Божьи обетования.

● Выпиши слова Павла, которые доказывают, что он верил обещанию Бога.

● Заполни КроссВорД, чтобы узнать, что произошло дальше.

По вертикали

1. они собирались убить узников (27: 42).
2. В это время моряки догадались, что 

они приближаются к земле (27: 27).
4. Из-за него был разведен огонь (28: 2).
6. Павел возблагодарил Его (27: 35).

По горизонтали

2. Его отца исцелил Павел (28: 8).
3. Ещё одна причина, по которой 

развели огонь (28: 2).
5. Из этого появилась ехидна (28: 3).
7. одно из оснащений корабля (27: 40).

они провели три месяца на острове. Затем Павел с товарищами были
отправлены дальше в рим.

● Прочти Деяния 28:28 и напиши что, по словам Павла, было послано
язычникам?

● Какие две вещи делал Павел, когда к нему приходили посетители?

Получил ли спасение ты? 

Доверился ли Господу Иисусу? 

рассказываешь ли о Нём другим?

1.
2. /2
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Почтовая Библейская Школа

Библейский час
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4

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

Адрес:

Индекс:

Дата рождения:

Учитель:

УРОК 1: Рождение Спасителя
Ангельская весть Золотой стих:

Матфея 1:21

Прочитай:
Матфея 1:18-25

Луки 1:26-38

Дополнительное чтение: •  1 Тимофея 1:15 •  Евреям 1:1-3
•  1 Иоанна 4:14 

Приход Иисуса Христа Спасителя в этот мир - величайшее событие! Бог за
много столетий до того обещал Его приход через пророков. Теперь пришло
время исполнения этих пророчеств. Бог решил осуществлять Свои планы очень
по особенному! Он послал Своего вестника двум людям. 

● Пересмотри текст из Матфея и напиши их имена.

● Кем были эти люди друг другу в тот момент?

● Что хотел сделать Иосиф, узнав, что его невеста ждёт ребёнка?

● Что сказал ему Ангел, когда он задумал это сделать?

Бог сказал Иосифу, что Спаситель, Который должен был вскоре родиться, будет
не просто человеком. Именно потому Он появится в этот мир по-особенному.

● Как Иосиф должен был назвать Младенца?

2.1.

/1

/2

/2

/2

/1



ВСЕГО: 

● Иисус - означает “СПАСИТЕЛь”. Объясни в одном предложении, почему это было
подходящим именем для Него.

Во всех этих событиях можно видеть, что обещания Бога, данные через одного из Его пророков
сотни лет назад, сбываются.

● Прочитай стихи 22 и 23 и выпиши, что сказал пророк.

Когда Ангел пришёл к Марии (Луки 1: 26-38), он сказал ей что-то удивительное.

● Используя подсказки, заполни кроссворд.

1. Название области, где жила Мария.

2. Город, где жила Мария.

3. Слово, описывающее Спасителя, 
Который должен был родиться. (стих 32)

4. Ангел сказал про Иисуса, 
что Его ........................... не будет конца.

5. Слово, описывающее то, как чувствовала 
себя Мария, когда увидела Ангела.

6. Имя, которое должна была дать Мария Младенцу.

7. Имя родственницы Марии.

● Обведи в кроссворде имя Ангела, который явился Марии, и выпиши его.

Весть Ангела о Спасителе очень важна, потому что каждый из нас нуждается в спасении от
греха (смотри Золотой стих). По Своей большой любви к нам Бог отдал Своего Сына, чтобы Он
стал нашим Спасителем.

Принял ли ты Его лично, и пригласил ли в своё сердце и в свою жизнь?
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Исmория из Библии 
A12

УРОК 2: Рождение Спасителя
Приказ императора Золотой стих:

Луки 2: 7

Прочитай:

Луки 2: 1-7

Дополнительное чтение: •  Притчи 21: 1 •  Даниила 4: 34-35 •  Филиппийцам 2: 5-7

В течение многих лет Римской империей успешно управляли императоры, которых
называли кесарями (или цезарями). Они находились за много километров от маленькой
страны, где жили иудеи.

Чтобы собирать налоги со всех своих подданных, он решил сделать перепись -
зарегистрировать каждого гражданина в империи. Поэтому издал указ.

● Напиши приказ и имя
императора.

Чтобы исполнить указ императора,
люди должны были прийти в тот город,
где они родились. В тексте из Библии
говорится о ДВУХ людях, которые
также отправились в путешествие.

● Запиши их имена.

● На карте отметь:

1 и 2. Город и область, 
из которых они вышли.

3 и 4. Город и область, 
куда они отправились.

● Из какого известного царского рода был Иосиф? 

Этому царю Бог дал чудесные обещания.

1.

2.

● Напиши имя кесаря, который правил в
то время, когда родился Иисус. /1

/4

/1

/2

Указ Императора

От .........................................
(имя императора)

Кому ......................................
(правитель Сирии)

Приказываю ........................

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

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

Подпись .....................................

1. _ A_ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ T

3. _ _ Д_ _

4. _ _ Ф_ _ _ _

Земля Израильская

Мёртвое
море 50 км

/1

Средиземное
море



ВСЕГО: 

● Выпиши из 2-ой книги Царств 7: 16 то, что Бог сказал этому царю.

Эти обещания со временем исполнятся в Господе Иисусе.

● Объясни, почему путешествие (около 110 км) было трудным для Марии.

Мы должны понимать, что во всех этих
событиях проявлялась власть большая, чем
просто власть кесаря. Сам Бог
контролировал ситуацию, потому что
пришло время Его Сыну войти в этот мир.
За сотни лет до этого Бог через пророка
Михея сказал о рождении Спасителя в
Вифлееме.

● Выпиши Михея 5:2.

Кесарь Август, который был далеко в Риме, даже не мог себе представить, как Бог
использовал его указ, чтобы исполнилось обещание о рождении Господа Иисуса в Вифлееме.
Спаситель родился не только в предсказанном месте, но и в предсказанное время. Бог устроил
события в мире так, что это было подходящим временем для рождения Спасителя!

● Выпиши то, что говорится в Галатам 4:4 по этому поводу.

В Библейском стихе очень просто и ясно написано о том, что произошло в Вифлееме.

● Прочти стихи 6 и 7 еще раз, а затем выпиши Золотой стих и ПОДЧЕРКНИ слова, которые
говорят, почему Младенца положили в ясли.

Так произошло великое событие! Сын Божий сошёл с Небес, стал человеком, чтобы показать
любовь Божью и умереть за наши грехи. Сегодня Он может и хочет спасти всех тех, кто
доверится Ему. 

Хочешь ли ты дать в своем сердце место для Него?     __________
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УРОК 3: Рождение Спасителя
Визит пастухов Золотой стих:

Луки 2: 11

Прочитай:

Луки 2: 8-20

Дополнительное чтение: •  Иоанна 5:24 •  2 Коринфянам 6:2

Благополучное рождение ребёнка - всегда большая радость. Новость быстро
распространяется, и вскоре друзья звонят, приходят гости с поздравлениями и подарками.

● Согласно текста из Библии, кто первым пришёл к Младенцу Иисусу?

● Как они узнали о Его рождении?

● Что они делали, когда услыхали новость о рождении Иисуса?

● Прочти внимательно слова, которые Ангел сказал и найди ТРИ ТИТУЛА Иисуса.
Запиши их ниже.

● Здесь даны ЗНАЧЕНИЯ этих трёх титулов, но они написаны в НЕПРАВИЛьНОМ
порядке. Впиши номер титула рядом с его значением.

Верховный Правитель.

Освободитель или Избавитель от греха.

Мессия или Помазанник Божий.

● Ангел дал пастухам ДВЕ подсказки, как найти Младенца. Напиши эти подсказки.

Когда Ангел закончил говорить, внезапно к нему присоединилось воинство небесное,
прославляющее Бога.

● Выпиши слова Ангелов.

1. С_________________ 2. Х_________________ 3. Г_________________

/1
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ВСЕГО: 

В истории про пастухов есть три важных для нас урока:

1. Важно УСЛЫШАТь о Спасителе. 
Если бы они не услышали о Нём, то никогда не смогли бы прийти и увидеть Его!
Нам также нужно быть внимательными, когда слышим об Иисусе.

● Прочти, что говорится в Римлянам 10:17 о слышании Слова Божьего (Библии).
Выпиши этот стих.

2. Важно ПРИНЯТь РЕШЕНИЕ И ДЕЙСТВОВАТь в ответ на то, что мы слышим.
Пастухи сразу же начали действовать согласно того, что услышали.

● Выпиши из Луки 2:15 слова пастухов после того, как Ангел исчез.

Мы тоже должны обращать внимание на то, что Бог говорит нам. Слышание без действий не
приведёт нас на Небеса!

● Прочти Евреям 2:3. О чём мы не должны нерадеть? (Нерадеть - значит пренебрегать.)

3. Важно СРАЗУ ЖЕ ДЕЛАТь то, что нам говорит Бог.

● Какая фраза в стихе 16 говорит нам, что пастухи сразу же пошли в Вифлеем?

Есть много причин, почему мы не должны
откладывать принятие Господа Иисуса в сердце.
Мы все знаем, что жизнь на земле не вечна, и
Библия учит, что скоро Господь Иисус придёт
снова. Но уже не как Младенец, а как Хозяин
мира. Не упусти возможность пригласить в своё
сердце Иисуса Господом и Спасителем.

● Выпиши слова Господа Иисуса из Луки 13:24.
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УРОК 4: Рождение Спасителя
Дары мудрецов Золотой стих:

Матфея 2: 11

Прочитай:

Матфея 2: 1-23

Дополнительное чтение: •  1 Паралипоменон 29: 9-17 •  Луки 21: 1-4

Спустя некоторое время к Господу Иисусу прибыли другие посетители. Их, обычно,
называют “Мудрецы” или “Волхвы”. Эти люди занимались изучением звёзд, внимательно
следя за их движением. В отличие от пастухов, волхвам пришлось пройти большое
расстояние.

● На указателе напиши, откуда они
начали путь, и название города,
в который они сначала пришли.

● Что их вело всю дорогу?

Придя в город, они спросили: “Где родившийся Царь иудейский?” Этот вопрос
заинтересовал царя, который правил в то время.

● Как звали царя?

● Как он отреагировал?

Чтобы найти ответ на вопрос мудрецов, царь позвал экспертов по древним Иудейским
Писаниям, которые мы называем “Ветхий Завет”. 

● Какой ответ они дали царю?

● Выпиши стих Михея 5:2, которым они обосновали свой ответ.

Узнав об этом, мудрецы преодолели ещё 10 км до Вифлеема. Звезда, которая вела их от
начала путешествия, остановилась над местом, где был Иисус. Там они нашли Младенца с
Марией и Иосифом. Мудрецы поклонились Ему и преподнесли драгоценные подарки.

/2

/2

/1

/1

/1

/2



Баллы (выставляет учитель)

УРОК 1:

УРОК 2:

УРОК 3:

УРОК 4:

Дополн. баллы:

Всего:

уровень 4

ВСЕГО: 

Вернуть урок по адресу:

Для заметок учителя:

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

● Какие подарки они поднесли Ему?

● Используя подсказки, заполни кроссворд.

1. Сторона света, откуда пришли волхвы. 

2. Звезда, когда привела 
волхвов к месту, где 
находился Младенец, ....... .

3. Какой была радость волхвов?

4. Ирод выведал у волхвов 
.......  появления звезды.

5. Волхвы в свою страну ...... иным путём.

6. Ирод, когда узнал, что волхвы 
вернулись в свою страну, ..........

7. Во сне Иосиф узнал, что им нужно идти в  ....... .

8. Ирод хотел, чтоб волхвы .......  разведали о Младенце.

9. Тот, кто явился Иосифу во сне.

Своими драгоценными подарками мудрецы показали, что очень ценят Господа
Иисуса. Бог показал им, что новорождённый Царь был ОСОБЕННЫМ, и они
понимали, что Он заслуживал их самых лучших сокровищ.

Каждый из нас должен задать себе вопрос: “Насколько Господь Иисус
драгоценен для МЕНЯ? Является ли Он для меня наиважнейшим? Является ли
Он МОИМ Господом и МОИМ Спасителем?”

● Когда ты подумал над этими вопросами, выпиши Римлянам 12:1.
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