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ВВЕДЕНИЕ 

 

овый Завет – вторая часть Библии, включающая в себя двадцать 
семь отдельных книг. Пять первых книг Нового Завета – это исто-
рические книги. Составляя почти половину объема новозаветных 

книг, они рассказывают нам о жизни Иисуса Христа, служении Апосто-
лов и образовании первых христианских церквей. Значительную часть 
Нового Завета составляют Послания Апостолов, разъясняющие учение 
Иисуса Христа. А заканчивается Новый Завет пророческой книгой От-
кровения, возвещающей о будущих событиях истории мира и Церкви. 

Книги Нового Завета являются основой христианской веры и руковод-
ством к практической жизни.  Без изучения Нового Завета невозможно 
правильно понять путь Господень, ведущий к вечному спасению через 
искупительную жертву Иисуса Христа. Доказательством этого служат 
слова Апостола Павла, данные в наставление молодому служителю Ти-
мофею: «Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно; ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тимофею 4, 16). 

«Рабочая тетрадь по Новому Завету» – это пособие, которое предла-
гается в помощь детям, желающим не просто читать Новый Завет, но и 
изучать его.  

Рабочая тетрадь представляет собой набор последовательно состав-
ленных вопросов и заданий по прочитанному библейскому отрывку. 
При выполнении заданий заносить ответы следует непосредственно в 
Рабочую тетрадь.   

В основе занятий по Рабочей тетради лежит следующий важный прин-
цип: знания, для получения которых человеку пришлось приложить 
усилие и старание, усваиваются намного лучше. 

Кроме этого, занятия по Рабочей тетради будут способствовать при-
обретению и развитию важных умений: 

 ориентироваться в Библии; 
 анализировать, сравнивать, оценивать, делать выводы             
из прочитанного; 

 работать с подсобной справочной литературой; 
 выражать собственное мнение и обосновывать его. 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                                             Введение  

Н 
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Рабочая тетрадь может быть использована как при индивидуальном 
чтении Библии по плану, так и при изучении библейских истин на уро-
ках воскресной школы. 

В пособии использованы условные обозначения, которые дополни-
тельно указывают на характер предложенных заданий: 

 

 

 

 

иблия – это особенная книга, поэтому и отношение к ней должно 

быть особенным. Для того, чтобы изучение Слова Божьего было 

плодотворным и принесло тебе обильные благословения, поста-

райся придерживаться нескольких простых правил: 

 

 

Библия была написана людьми, которыми руководил Дух Святой. Что-

бы правильно понять её, перед чтением помолись и попроси у Бога по-

мощи и мудрости. После прочтения Библии не забудь поблагодарить 

Господа и попросить силы поступать так, как Он учит. 

Б 

– для ответа используй 
справочную литературу 
 
 

– задание в игровой форме 

 
– требуются математиче-
ские вычисления 
 

– необходимо раскрасить 
 
 

– словарик 
 

– ответь на вопрос 
 
 

– выбери правильный ответ из 
предложенных вариантов 
 

– найди в указанном месте 
 
 
 

– впиши ответ 

 
– выучи наизусть 

СОВЕТЫ ИЗУЧАЮЩИМ БИБЛИЮ 

 

Начинай и заканчивай чтение Библии молитвой 
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Один мудрец отметил: «Слово Божье – это не праздничный пирог, а повсе-
дневный хлеб». 

Не оставляй свою душу без насущного хлеба! Определи для себя время, в 
какое ты каждый день будешь читать Библию, и уделяй этому важному де-
лу хотя бы пятнадцать-двадцать минут. 

 

Торопливое чтение не приносит большой пользы. Если спросить торопли-
вого чтеца, что он запомнил из прочитанного, скорее всего, ему нечего будет 
сказать. 

Старайся читать Слово Божье вслух. 

 

Библия – это слово Бога. Он никогда не обманывает, и Ему действи-
тельно можно доверять. 

О некоторых событиях Бог сказал заранее, задолго до того, как они 
произошли. Эти предсказания, или пророчества, записаны в Библии. 
Многие из них уже исполнились. Это ещё раз убеждает нас в том, что 
Бог всегда говорит правду.  

 

Аккуратное обращение со Словом Божьим выражает твое почтение и 
благодарность ее Автору – Богу. 

Нельзя брать Библию грязными руками. И на грязном столе ей тоже не 
место. Некоторые люди вместо закладок кладут в Библию ручки или 
карандаши – это очень плохо. От такого обращения листочки в Библии 
отрываются друг от друга, и она может рассыпаться. 

Бог всегда благословляет тех людей, которые относятся к Слову Божь-
ему с почтением. 
 
 
*Картинки взяты из серии методических и учебных пособий для библейских уроков «Елим» и 
других ресурсов.  
 

Харьковское объединение 2022 год  

Читай Библию с постоянством 

 

Читай Библию неторопливо 

 

Верь тому, что написано в Библии 

 

Обращайся с Библией бережно и аккуратно 
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Предлагаем тебе оценивать свое отношение к чтению Слова Божьего 
и заполнению Рабочей тетради в баллах.  

Выставляй их каждую неделю, а затем подводи итог за месяц.   
Количество баллов покажет тебе, насколько ты был усердным. 

 

Критерии оценивания за неделю Баллы 

Выполнил все задания  12 

Заполнил 6 дней  9 

Заполнил 5 дней 7 

Заполнил 4 дня 6 

Заполнил 3 дня 5 

Заполнил 2 дня 4 

Заполнил 1 день 2 

Ничего не заполнил 0 

За три невыполненных в течение недели задания  -1 

За одно списанное задание  -3 

 

1-7 Июня  

8-14 Июня  

15-21 Июня  

22-30 Июня  

ИТОГО  

 

46-48 - «Хорошо, добрый и верный» 

38-45 - «Стремись к лучшему»  

28-37 - «Будь ревностным и покайся» 

5-27 - «Ленивый и лукавый»  

ОЦЕНИ СЕБЯ   
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 Соедини, кто/что с кем/чем сравнивается в отрывке. 

 

 

 

 

 

 

Укажи номера стихов, в которых говорится о вере. 

 Не веровали в Него                 

 Кто поверил слышанному      

 Не могли они веровать       

 Из начальников многие уверовали в Него   

 Всякий верующий в Меня не оставался во тьме  

 Верующий в Меня не в Меня верует,     

но в пославшего Меня 

Вставь пропущенные слова. 

«И если кто__________________________ Мои ___________________________и 

не______________________, Я не ________________ его, ибо Я ___________________ 

не ________________ мир, но _____________ мир. _________________________ Меня 

и не __________________________слов Моих имеет ____________________________ 

себе:__________________, которое Я __________________, оно будет 

_______________ его в ____________________день».  

Рабочая тетрадь по Новому Завету              Евангелие от Иоанна 12:37-50 1 Июня 

камень 
Бог 

Иисус 
Слово тьма 

врач грех 

судья 
свет 

сердце 
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Внимательно прочти событие, которое  

описано только одним евангелистом – Апостолом  

Иоанном, и найди ответы на вопросы. 

1. Когда состоялся ужин? _______________________________ 

2. Кто присутствовал на нем? __________________________ 

3. Что Иисус сделал ученикам? ________________________ 

4 Почему Иисус сделал это? ____________________________ 

5. Как называли Иисуса Его ученики? ________________ 

Исследуй фразу: «Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня 

пяту свою». 

Кто сказал эти слова? ________________ 

    Когда?___________________ Кому?_______________ 

О ком говорил Иисус?____________________________ 

Что Иисус имел ввиду, когда сказал «поднял пяту»? 

_________________________________________________ 
 

Выбери правильный ответ: 

Куда диавол вложил мысль Иуде предать Иисуса? 

  В разум   В сердце    В уста 

Чем препоясался Иисус на вечере? 

  Полотенцем   Ремнем   Ничем 

Кто не хотел, чтобы Иисус омыл ему ноги? 

 Филипп    Андрей   Петр    Иуда 

Кого мы принимаем, приняв Иисуса? 

 Церковь   Людей   Отца Небесного  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                Евангелие от Иоанна 13:1-20 2 Июня 
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Впиши слова из 35-го ст. в пустые фигуры. 

 

 Запиши, что Иисус сказал: 

 Иуде ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

 Петру _____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________? 

Выпиши все действующие лица из данного отрывка. 

_________________________________________________________________________________ 

Как окружающие могут узнать учеников Иисуса? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету              Евангелие от Иоанна 13:21-38 3 Июня 
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Используя шифр, прочти и запиши, что сказал Иисус Своим 

ученикам. 







_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 Укажи номера стихов, в которых говорится о взаимоотно-

шениях Иисуса с Отцом. 

 Единство    

 Прославление   

 Возвращение  

 Любовь    

Какие обетования оставил Иисус уверовавшим в Него? 

Стих Обетования 

3  

13  

18  

19  

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                    Евангелие от Иоанна 14 гл. 4 Июня 

А -  Б -  
В -  Д -  
Е -  З -  
И -  К -  
М -  Н -  
О -  П -  
Р -  С -  
Т -  У -  
Ь -  Я - 
1 -  3 - 
4 -  : -  
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 Прочитай и запиши условие пло-
доношения, о котором Иисус сказал 
ученикам. 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Вставь гласные буквы и прочитай, 
что говорил Иисус Христос о Себе и 
Своих учениках. 
«____сл____   м___р   в_с   н___н___в___д___т,   зн___йт ___,   чт___     
М___н___   пр___жд___   в__с   в___зн___н___в___д____л».  
«___сл___   М___н___   гн___л____,   б___д___т   гн___ть  ____   в___с».    
«Н___   д___   сб___д___тс___   сл___в___,   н___п___с___нн___ ___   в   
з___к___н___   ___х: в___зн___н___в___д___л___    М___н___  н___пр___сн___.   
К___гд___   ж___   пр___д___т   ___т___ш___т__ль,  К___т___р___г___   ____ 
п___шл____    в___м   ___т   ___тц___,   Д___х   ___ст___н___,    К___т____р___й    
___т   ___тц___   ____сх____д___т,   ___н   б___д___т   
св___д____т___льств____в____ть   ___   Мн____». 
  

 
 

уИстинная 

винограднаялозаюц 

шмдышцОтецвиноградарьр 

утмдылчоюбВетвьждьмдлчоюбты 

кдфщцожмдлчоюажфщщуоПлодлдждбсо 

пребыватьвлюбвижукщзщыощочьсожбьможы 

олшужюуждсоблюдатьзаповедиижьрадостьолджоуэфд 

фцшуождсьдяожыуошайзшуождвожяобввыдрузьяМоиуоапо  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                    Евангелие от Иоанна 15 гл. 5 Июня 

Истинная виноградная лоза, 
соблюдать заповеди,  
пребывать в любви,  
Отец виноградарь,  

вы друзья Мои, 
радость,  
ветвь,  
плод. 

 

Найди данные слова  
и словосочетания в  
треугольнике и  
раскрась их  
разными  
цветами. 
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Выпиши, что скажет Дух Святой миру: 

 о грехе _______________________________________________________________; 

 о правде _____________________________________________________________; 

 о суде ________________________________________________________________. 

Вставь буквы в таблицу в соответствии с их номерами, и 

узнаешь, что обещает нам Иисус в отношении молитвы. 

                                                      

1 2 3 4 5 6   7 8   9 10 11 12 13 14   15 16   17 18 19 20 21 22 23 

                           

                    ;               ,          

24 25   26 27 28   30 31 32   33 34 35 36 37 38 39   40        

                                           ,                                

41 42 43 44 45 46 47 48   49 50 51 52 53   54 55 56 57 58 59 60      

                                                                          

61 62 63 64   65 66 67 68   69 70 71 72 73 74 75 76 77 78        

 

О – 2,14,19,25,31,35,42,51,57,70; П – 17,33,41;  Б – 52,65; 

Е – 6,12,16, 39,48,72,75;   Т – 38,47,50,59;  Ь – 60; 

И – 10,21,23,26,37,40,46;   Ы – 4,8,53,66;   У – 44; 

А – 55,62,64,68,78;    Л – 22,43,67;  Г – 13; 

Н – 3,5,9,15,76,77;    Р – 18,34,54,73;   Я – 28; 

В – 7,24,61,71;      Ч – 11,45,49;  Ш–63,74; 

С – 20,36,58,69;     М – 27,30;   Д – 1,56; 

 Ё- 32.    

Рабочая тетрадь по Новому Завету                    Евангелие от Иоанна 16 гл. 6 Июня 
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Допиши просьбы Иисуса Христа к Отцу об учениках. 

11 ст. _______________________________________________________ их во имя Твое; 

15 ст. ______________________________________________________________ их от зла; 

17 ст. __________________________________________________________ их истиною; 

21 ст. Да будут в Нас _______________________________________________________; 

24 ст. Чтобы там, где Я ____________________________________________________; 

26 ст. Любовь, которою Ты возлюбил Меня ___________________________. 

Расшифруй стих. 







 
 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                    Евангелие от Иоанна 17 гл. 7 Июня 

С Л О В Т Е Ь И Н А 
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 Ответь на вопросы кроссворда, и в одной из вертикалей 
прочтешь, что произойдет со Христом после смерти.                                         
Закрась это слово. 
1. Название потока.  
2. Место, куда пришел Иисус. 
3. Группа людей, которые сопровождали 
Христа за поток. 
4. Имя ученика-предателя.  
5. Кого Иуда взял с собою? 
6. Имя раба, который пострадал от 
меча Петра. 
7. Имя первосвященника, кото-
рый служил в тот год в храме. 
8. Раба, которая узнала Петра. 
9. Служители развели огонь, 
потому что было _____. 
10. Иисус знал, что Его ждет, и 
пошел на _____ добровольно. 
11. «И когда сказал им: «это Я», - 
они  _____». 
12. Кто дал чашу страданий Иисусу? 

Нарисуй объекты, которые упоминаются в 3, 10, 11,18 ст. 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                Евангелие от Иоанна 18:1-18 8 Июня 
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Иисус сказал Пилату о цели 
Своего прихода. Следуя по стрелкам, 
прочитай и запиши эту цель. 

 

____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  

____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 

____  

____  ____  ____  ____  ____  ____ 

Отгадай загадку.  

Составь из букв ИПЕОННТРА 

Учеников двух имена. 

Один из них был на Голгофе.  

Другому же о катастрофе 

Петух напомнил, и вина 

Его к рыданью привела. 

_____________________________   

_____________________________ 

Что делали перечисленные люди? 

Первосвященник ____________________________________________________________ 

Служитель ___________________________________________________________________ 

Анна ___________________________________________________________________________ 

Петр ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Раб ____________________________________________________________________________ 

Пилат _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету              Евангелие от Иоанна 18:19-40 9 Июня 
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 Что Иуда любил больше, чем Иисуса? 

(выпиши маленькие буквы)  

ФдАЦеЕнКНьЧгШиЖД 

_________________________________ 

Что для Пилата было важнее правосудия?  

(выпиши заглавные буквы)  

палВшкЛветАкухСлиТстЬ 

________________________________ 

Почему Иудеи считали, что Иисус должен 

умереть?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

А как ты считаешь, почему должен был умереть Христос? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Что было написано на дощечке, 

прибитой ко кресту Иисуса? 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

Место, где был распят Христос. 

ФОГЛГОА _______________________________ 

Каменный помост, на котором Пилат 

судил Иисуса.  

СТРОЛИФОНОТ ___________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету             Евангелие от Иоанна 19:1-22 10 Июня 

 מנצרת ישוע
 היהודים מלך
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Отметь правильные утверждения. 

  Пилат назвал Иисуса Царём Иудейским 

  Солдаты делили одежду Иисуса  

  Четыре женщины стояли у креста 

  Иисус попросил Иоанна заботиться о Его матери 

 

Запиши слова Иисуса,                 

сказанные со креста: 

«_____________________!   _____________,   

_____________________   _________________» 

«_____________,   ______________________________________   _______________________!» 

«___________________________________» «________________________________________» 

Что делали перечисленные люди? 

 Воины _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Женщины ___________________________________________________________ 

 Воин _________________________________________________________________ 

 Иосиф ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Пилат ________________________________________________________________ 

 Никодим ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету          Евангелие от Иоанна 19:23-42 11 Июня 
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Какую истину Иисус Христос, после Своего воскресения, ска-

зал Фоме об уверовавших? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

С какой целью Иоанн написал свое Евангелие? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ответь на вопросы. Первую букву слова пиши после цифры.

 
1. Что надлежало сделать Иисусу Христу после смерти? 2. В 

какой день недели воскрес Иисус? 3. Кто первый возвестил о вос-
кресении Иисуса? 4. Одежда, в которую было завернуто тело 
Иисуса. 5. Что вложить в раны Иисуса хотел Фома? 6. Что было от-
валено от гроба? 7. Ученик, который прибежал ко гробу первым. 
8. Имя ученика, который вошел во гроб. 9. Магдалина пошла ко 
гробу, когда было еще _____. 10. Что означает обращение «Равву-
ни»? 11. Как назвал Иисус тех, кто верует, не видя?  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                  Евангелие от Иоанна 20гл. 12 Июня 
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        1       2      

                   

             3       4 

   5                    

                     

  6                7       

                    

8        9                   

                     

                   

                  10 

         11         12       

                    

                    

        13              

 

По вертикали: 

1. Иисус явился ученикам при море_____. 2. Кто задал Петру во-

прос: «любишь ли ты Меня»? 4. Время суток, когда ученики лови-

ли рыбу. 5. «Закиньте сеть по _____ сторону». 7. Как Иисус Христос 

назвал учеников? 10. Какое поручение дал Иисус Христос Петру в 

отношении Своих овец? 12. Снасти для ловли рыбы. 

По горизонтали:  1. В какой раз Иисус Христос явился ученикам 

после Своего воскресения?  3. «_____ Ионин». 5. Кто бросился в мо-

ре? 6. Ученик из Каны Галилейской. 8. Что приготовил Иисус Хри-

стос на огне? 9. «…придите, _____.»    11. «Не могли вытащить сети 

от _____ рыбы». 13. «_____ ли ты Меня?» 

Как ты думаешь, почему Иисус Христос сказал Петру: «Что 
тебе до того, ты иди за Мною»? 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                  Евангелие от Иоанна 21гл. 13 Июня 

 
Реши 

кроссворд. 
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 

 

Дорогой друг! Ты начинаешь читать удивитель-

ную книгу Библии - Деяния Апостолов. 

Эта книга является продолжением четырех Еван-

гелий. Евангелия заканчиваются вознесением Господа, а 

книга Деяния начинается с описания Его вознесения.  

Четыре Евангелиста описывали жизнь и служение 

нашего Спасителя. В «Деяниях» Дух Святой продолжает 

служение вознесшегося Господа Иисуса. Как в Евангели-

ях Сын Божий являл и прославлял Отца, так в книге Де-

яния Дух Святой являет и прославляет Сына через слу-

жение Его последователей. Свыше 70 раз в этой книге 

упоминается Дух Святой.  

Эта книга важна для нас тем, что рассказывает, как 

Господь Иисус Христос открыл вход в Свою Вселенскую 

Церковь нам, язычникам.  

Книга написана Лукой около 60 – 64 г.  Вторая 

часть книги, очевидно, составлена из путевых заметок 

Луки, сопровождавшего Апостола Павла в его миссио-

нерском путешествии.  

Это единственная незаконченная книга в Библии, 

так как Дух Святой до сих пор совершает Свою работу. 
                             

                                      ********* 

*Взятые в рамку стихи со знаком  выучи наизусть. 
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 Что убеждает тебя всегда ожидать пришествия нашего Гос-

пода?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Каким образом придет Иисус Христос второй раз? 

_________________________________________________________________________________ 

Перечисли условия для избрания 12-го Апостола вместо 

Иуды. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Почему Иисус Христос повелел ученикам не отлучаться из 

Иерусалима? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                          Деяния Апостолов 1 гл. 14 Июня 

      Субботний путь-

по установлению 

раввинов равнялся  

2 000 локтей или  

900 метрам ≈ 1 км. 

. 
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 На что указывают  данные цифры? 

 

 

 

 

 

 

 Подчеркни правильный ответ. 

 

  

 

 

       

Сколько км  

от горы Елеон до 

Иерусалима?  

2 
_______________
_____________ 

40 
_______________
_______________ 

11 
___________________

_______ 

120 
____________
____________
____________

Феофил - это 
1.Имя 

2.Ранг в римской 
армии 

3.Служащий сина-
гоги 

 

Елеон - это 

1.Река 

2.Долина 

3.Гора 

4.Город 

Акелдама - это 

1.Город 

2. Земля 

3. Гора 

4.Река 
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Что произошло с учениками в день Пятидесятницы? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Посчитай, сколько народностей слышали проповедь на сво-

ем наречии при сошествии Духа Святого? 

 

 

На чьи пророчества ссылается Апостол Петр в своей пропо-

веди?  

  

  

 

Поставь буквы в правильном порядке и запиши Божье        

обетование. 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Двигаясь от цен-

тра по часовой стрел-

ке, прочитай, что Да-

вид пророчески гово-

рил о Христе. Найди 

этот текст в главе и 

укажи стихи.  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                      Деяния Апостолов 2:1-36 15 Июня 

йксяиВ, псасется тризвепо мия окт 

ле ба л с я; 
 

ко да все гда, ибо Он 

по по Видел я оде 

не Гос бою со пред сн 

я бы да ня, ме ую 
 

пеосоднГ, 

Исаии Амоса 

Давида Иоиля 

Софонии 
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Как отреагировали слушающие на проповедь Петра? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Что посоветовал делать Апостол Петр тем, кто умилился 

сердцем? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Сколько человек крестилось после проповеди Апостола Пет-

ра?                    

Подпиши под рисунками, в чем пребывали присоединившие-
ся к Церкви.  
 
 
 
 
 
 
 

Укажи стихи, которые характеризуют первых верующих. 

 Были вместе, имели все общее 

 Продавали имения и разделяли по нуждам   

 Пребывали в храме каждый день     

Рабочая тетрадь по Новому Завету                   Деяния Апостолов 2:37-47 16 Июня 

 

≈ 
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Куда шли вместе Апостолы Петр и Иоанн? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Какую «милостыню» предложил Апостол Петр хромому че-

ловеку? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

В котором часу Апостолы Петр и Иоанн 

шли в храм?  

Поставь это время на часах 

в современной системе счета 

времени суток. 

Исправь ошибки. 

 И был человек, слепой от чрева матери его, которого носили и 

сажали каждый день при дверях храма, просить милостыни. 

 Он, увидев Петра и Иоанна, просил у них денег. 

 Но Петр сказал: серебра и бриллиантов нет у меня; а что 

имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 

 И, взяв его за две руки, поднял; и вдруг  

укрепились его ступни и колени. 

 Стал, и начал ходить, и побежал с ними в храм,  

ходя и скача, и хваля Бога. 

 И узнали его, что это был тот, который сидел  

у Золотых дверей храма для милостыни.  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                          Деяния Апостолов 3 гл. 17 Июня 
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Почему Апостолов арестовали?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Что ответили Апостолы, когда им запретили проповедовать 

о Христе?  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Что произошло по молитве церкви?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Укажи правильные варианты ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                         Деяния Апостолов 4 гл. 18 Июня 

Саддукеи —  
 Не верят в вос-
кресение мертвых, 
в Ангелов  
 Были на стороне 
христиан 
 Враждебная 
секта против  
фарисеев 
 

Фарисеи — 
 Люди, имеющие 
показную свя-
тость, лицемеры  
 Не верят в вос-
кресение мертвых 
 Поддерживали 
христиан 
 

Книжники — 
 Образованные 
иудейские перепис-
чики книг Священ-
ного Писания 
 Поддерживали 
христиан 
 Крестились от 
Иоанна Крестителя 

Иосия – Варнава, что 

значит «сын утешения», 

левит, родом с острова 

Кипр, спутник и сотруд-

ник Апостола Павла, 

двоюродный брат Иоанна 

Марка.  
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Найди в тексте описание личностей. 

              Имя                                       Кто это? 

Петр  

Иоанн  

Варнава  

Анна  

Александр  

Каиафа  

Прочти указанные стихи и выпиши, как поступали христи-

ане, исполненные Духом Святым. 
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Кого обманули Анания и Сапфира? 

_________________________________________________________________________________ 

Какие были последствия неправды? 

_________________________________________________________________________________ 

Какую реакцию в церкви произвел суд Божий над Ананией и 

Сапфирой? 

_________________________________________________________________________________ 

Прочти 3-й стих и проследи цепочку возникновения греха. 

Впиши в стрелки глаголы. 
 

 

Ты допустил…                        

Почему Апостолов арестовали во второй раз? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Что проявлял Господь через тень Апостола Петра? 

__________________________________________________________ 

Когда Ангел освободил Апостолов,                                                              

то двери темницы: 

 Остались распахнутыми 

 Были заперты со всею  
         предосторожностью 

 Рухнули   

Рабочая тетрадь по Новому Завету                      Деяния Апостолов 5:1-28 19 Июня 
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Чего беречься посоветовал Гамалиил фарисеям? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Что делали Апостолы в Иерусалиме всякий день? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Кому Бог дает Святого Духа? Выпиши буквы в порядке нуме-

рации.  ________________________________________________________________________ 

1 4 5 11 12 13 10 2 

        
3 6 7 8 14 9 15 

       

Установи соответствие. 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                   Деяния Апостолов 5:29-42 20 Июня 

П И Н С Я Е М О 

В У Ю Щ М И У 

 Гамалиил 

Иуда 
Галилеянин 

Февда 

Оставьте их; ибо ес-

ли это предприятие 

и это дело - от чело-

веков, то оно разру-

шится… 

Все, которые слуша-

лись его, рассеялись 

и исчезли. 

… увлек за собою до-

вольно народа;  

… выдавая себя за 

кого-то великого, и к 

нему пристало около 

400 человек; 

А если от Бога, то вы 

не можете разру-

шить его; 
… но он погиб; 
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Прозелиты — это 
 Перешедшие из 
язычников в иудей-
ство 
 Не верившие в 
Ангелов 

Синедрион — это 
 Школа для 
Иудейских мальчи-
ков 
 Высший судеб-
ный орган, состоя-
щий из 23 человек 

Еллинисты — это 
 Иудеи, происхо-
дившие из стран 
греко-римского ми-
ра 
 Юноши, изучаю-
щие Тору 

Почему произошел у Еллинистов                                                                               

ропот на Евреев? _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

Для чего выбрали семь человек из среды церкви? 

_________________________________________________________________________________ 

Какие условия были для избрания диаконов? ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Какие благословения испытывала церковь после избрания 

диаконов? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Выпиши все, что сказано о Стефане. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Почему никто не мог противостоять словам Стефана?  

______________________________________________________________________________ 

Выбери правильный вариант ответа, используя справочную 

литературу: 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                          Деяния Апостолов 6 гл. 21 Июня 

      Пещись - 

заботиться. 

. 
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 Соедини соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впиши имена диаконов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Либертинцы 
Жители крупных городов  

Киринеи и Александрии. 

Иудеи, бывшие в рабстве, или 

военнопленные, отпущенные 

римлянами на свободу, у них 

были свои синагоги. 

Киринейцы и  

Александрийцы 

 

_________ _________ 

_________ 
_________ 

_________ 
_________ 

_________ 

 Жители Киликии и Асии  

(Асия соответствует западной 

части современной Турции) 

Киликийцы и  

Асийцы 
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Выпиши личности Ветхого Завета, упомянутые Стефаном. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Укажи стихи, в которых упоминаются эти цифры. 

 

 

 

 

 

 

 В предложенных вариантах подчеркни то, что произошло 

раньше другого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                      Деяния Апостолов 7:1-22 22 Июня 

3 75 12 8 400 75 

1.Авраам вышел из Ура 

Халдейского в Харран 

или Бог дал завет обре-

зания? 

2.Братья продали Иосифа 

в рабство или было 7 лет 

голода на всей земле? 

3.Род Иосифа стал изве-

стен фараону или Иаков 

со всем родством своим 

пришел в Египет? 

 

4.Рождение Моисея или 

кончина Иакова? 

5. Авраам родил Исаака 

или Бог переселил его в 

землю Ханаанскую? 

6. Пришел голод, и ве-

ликая скорбь или 

народ возрастал и 

умножался в Египте? 
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Реши кроссворд. 
     1     2                        

                   3                     

           4                       

                                       

                     5                 

 6                                   

         7    8                      

     9                  10   

                                    

 11                               

                                       

             12              

                                        

             13                      

                                        

                                        

              14                   

                                         

                                         

 

 

По горизонтали: 1. Страна, в которой умер Иаков. 4. Он был пре-

красен пред Богом. 9. Из какой земли вышел Авраам? 11. Он по-

ставил Иосифа начальником. 12. Кто спросил: так ли это? 13. Мои-

сей «был силен в словах и _____». 14. Праотец, живший в Месопота-

мии.  

 

По вертикали: 2. Сколько месяцев скрывали Моисея? 3. Сколько 

лет потомки Авраама были в порабощении и притеснении?              

5. Бедствие, постигшее египетскую землю. 6. Проданный в Египет.  

7. Отец двенадцати патриархов. 8. «И сказал ему Бог, что потомки 

его будут _____». 10. Чего не находили отцы во время голода?   
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          1    2        

        3                
 

  
 

                      

   4              
 

      

                       
 

  5    6         
 

           

       
 

           
 

   

             7          8     
 

      
 

                

  9                   10           

                       

   
 

        
 

    11         

       12    13            
 

  

                       

                       

 
 

    14         
 

        

      15                   

                      

                     

По горизонтали: 3. Что делали израильтяне, которых Моисей 

склонял к миру? 5. Кто сказал Моисею снять обувь? 7. Страна, в 

которую Бог послал Моисея. 9. Гора в пустыне. 10. Чувство, объ-

явшее Моисея при встрече с Богом. 11. «Сними _____ с ног твоих».             

12. «_____ подножие ног Моих». 15. Идол, которого сделал Аарон. 

По вертикали: 1. Юноша, охраняющий одежды. 2. «_____ не в руко-

творённых храмах живет». 3. Он обрел благодать пред Богом.        

4. Он явился Моисею в пустыне. 6. Видел славу Божию. 7. Он по-

ражен Моисеем. 8. Куст в пустыне. 13. Кто спросил: «зачем обижа-

ете друг друга?» 14. «_____ престол Мой». 

О ком молился Стефан? 

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                  Деяния Апостолов 7:23-60 23 Июня 

Реши 
кроссворд. 
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 Почему верующие рассеялись по разным местам Иудеи и 

Самарии? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Каким способом Симон задумал приобрести дар Божий? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

К чему тебя побуждает пример первых христиан? 

Факт Вывод Применение в жизни 

1 ст. В те дни произо-

шло великое гонение 

на церковь в Иеруса-

лиме: и все, кроме Апо-

столов рассеялись по 

разным местам Иудеи 

и Самарии. 

4 ст. Между тем рас-

сеявшиеся ходили и 

благовествовали слово. 

Не смотря на го-

нения, христиане 

несли Слово Бо-

жье еще неспа-

сенным людям. 

Они не боялись 

притеснений, 

поношений и 

были верны Гос-

поду. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Каким чудесам Филиппа радовался народ во время его                 

благовестия в Самарии? 

 _________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                      Деяния Апостолов 8:1-25 24 Июня 
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Какие условия требовались 

для крещения Ефиоплянина? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 Почему Филипп пошел на пус- 

тую дорогу? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Прочитай предложение. 

Кто сказал эти слова? 

______________________________________

______________________________________ 

 Между какими двумя городами  

находилась дорога, по которой ехал  

Ефиоплянин? Впиши в стрелки. 

Составь вопросы по отрывку. 

Кто ____________________________________________________________? 

На чем ________________________________________________________? 

Что ____________________________________________________________? 

Какое ________________________________________________________________________? 

О чем _________________________________________________________________________? 

Где ___________________________________________________________________________? 

Куда __________________________________________________________________________? 

Как ___________________________________________________________________________?  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                   Деяния Апостолов 8:26-40 25 Июня 

В↓ О→ И↓ И→ С↓ Ь→ С↓ Й 
Е Т И Р Т Т Ы И 
Р Ч С Х О С Н Ж 
У→ Ю↑ У→ С↑ С→ Е↑ Б→ О↑ 

 

Кандакия – титул 

Ефиопских цариц  

того времени. 

Евнух – царедворец 

Ефиоплянин – черноко-

жий житель Ефиопии. 
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Напиши сведения о письме, которое Савл нес с собой. 

Куда ______________________________________________________ 

От кого ___________________________________________________ 

Содержание______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Что произошло, когда Савл приближался к Дамаску?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Кто сказал? 

Я, Господи -      _______________________ 

Что повелишь мне делать -   _______________________ 

Встань и пойди на улицу Прямую -  _______________________ 

Я слышал, сколько зла сделал он -  _______________________ 

Он должен пострадать -    _______________________ 

Кто Ты, Господи? -     _______________________ 

Реши кроссворд. 

 

Люди Савла привели его в _____ (2). 

Они пришли в дом на улице, которая 

называлась _____ (4в). Савл ничего не 

видел_____(3) дня. Господь _____ (4г) к 

Савлу Ананию. Анания возложил на 

него _____ (5). Савл снова мог _____ (1).   

Рабочая тетрадь по Новому Завету                      Деяния Апостолов 9:1-20 26 Июня 
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Что Варнава сделал для Савла?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Почему ученики продолжали 

бояться Савла?   

____________________________________________

____________________________________________ 

Озаглавь историю, изображенную на рисунке. Опиши ее (не 

менее 3-х предложений). 

______________________________________ 

1.____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

2.____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

3.____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Каждый человек в жизни 
оставляет следы, добрые или 
худые. У Тавифы получилось  
оставить добрые следы.  
Что доброго делала Тавифа? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                   Деяния Апостолов 9:21-43 27 Июня 

Рожон – заостренный 

шест, чтобы погонять 

животное. Если животное 

не шло и сопротивлялось, 

рожон втыкался в его те-

ло, от чего и произошло 

выражение  

«идти против рожна» 
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Отметь на карте города, 

которые упоминаются в от-

рывке. Запиши события, кото-

рые в них происходили. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Реши кроссворд. 

По горизонтали:    

2. «…живущие в Лидде и в Сароне, 

которые и _____ к Господу». 4. Коли-

чество лет болезни Энея. 5. Кто по-

сетил святых в Лидде? 6. Кого 

нашел Петр в Лидде?  

 По вертикали:    

1. Один из городов, где видели ис-

целенного Энея. 3. Кто исцелил 

Энея?  4. «_____ с постели твоей».   

  1        

           

2         3         

            

            

           

   4            

           

 5            

           

   6          
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           Что Ангел сказал Корнилию? 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Какому часу нашего време-

ни соответствует еврейские 

6 часов -____________________________ 

9 часов -____________________________? 

Для чего Господь послал Петру виде ние с нечистыми живот-

ными? 

________________________________________________________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                   Деяния Апостолов 10:1-33 28 Июня 

 Виде́ние - сверхъестественное откровение. 

Еврейская система счета времени: день у иудеев начинался в 6 

часов утра и заканчивался в 6 вечера. Набожный иудей молился 3 

раза: в 9 часов утра, в 12, и в 3 часа дня. Время молитвы иудеев сов-

падало со временем утренних и вечерних жертвоприношений в хра-

ме в 3-ем и 9-ом часу дня (начиная отсчет с 6 часов утра), что со-

ответствует 9-ти часам утра и 3-м часам после обеда по совре-

менной системе счета времени суток.  
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Кто и кому сказал слова: «Ты хорошо сделал, что пришел»? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Как Бог характеризует Корнилия? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

В квадратах написаны разные буквы, но только одна повто-

ряется 3 раза в одном квадрате. Перенеси такие буквы на строчку, 

и ты прочтешь, что вспомнил Бог из жизни Корнилия. 

 

 

    
МОЛИТВЫ И 

_________________________________________________________________________________  
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Ответь на вопросы, и ты узнаешь одно из качеств Бога.  

        
8 

        

      
6 

  
9 

 
11 

  
14 15 

 
1 2 3 

 
4 5 

 
7 

  
10 

 
12 13 

  
16 

                 

                                 

                                 

                             

                            

                        

                        

                    

Б                   

О                  

Г                 

А                 

1. Кто приятен Богу? 2. Какие верующие пришли с Петром к Кор-

нилию? 3. Область, с которой начались события, происходившие 

по всей Иудее. 4. Количество дней, на которое просили задер-

жаться Апостола Петра. 5. Что делали избранные Богом свидете-

ли, когда были с Иисусом после воскресения? 6. Что Бог послал 

сынам Израилевым, благовествуя мир через Иисуса Христа?            

7. Имя человека, который проповедовал в Галилее крещение по-

каяния. 8. Что делал Иисус для обладаемых диаволом? 9. «Когда 

Петр еще продолжал эту_____». 10. «О Нем все _____ свидетельству-

ют». 11. «Верующий в Него получит прощение _____». 12. «И велел 

им креститься во _____ Иисуса Христа». 13. Люди, на которых из-

лился дар Святого Духа. 14. Иерусалим – город, Иудея - _____. 15. 

Апостол, который проповедовал в доме Корнилия. 16. Город, из 

которого был Иисус.  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                 Деяния Апостолов 10:34-48 29 Июня 
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 1                       

      2         3      4             

           5                 

                      
 

     

6            7          8                 

                             

     9                           

                           

             10                  

11                              12    

                            

                  13    14       

              15                         

        16                      

      17                              

                               

                              

                             

                             

                           

 

По горизонтали: 3. «…что Бог очистил, того ты не почитай_____».           

6. Другое имя Петра. 7. Состояние, в котором Петр видел видение. 

9. Город, в который был послан Петр. 10. Первый мученик. 11. «Он 

скажет тебе слова, которыми _____ ты и весь дом твой». 15. «Петр 

же начал _____ им». 17. Что Варнава увидел в Антиохии?  

По вертикали: 1. Город, в котором Петр видел видение. 2. Они 

стали называться христианами. 4. Он крестил водой. 5. Что Петр 

не смог сделать Богу? 8. В нем находились звери. 11. Это не вхо-

дило в уста Петра. 12. Кто возвестил о голоде? 13. Убеждал всех 

держаться Господа _____ сердцем. 14. Кому Бог дал покаяние в 

жизнь? 15. Имя человека, которого упрекали обрезанные. 16. Ко-

му поручили идти в Антиохию? 17. Чье слово приняли язычники?  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                       Деяния Апостолов 11 гл. 30 Июня 

 
Реши 

кроссворд. 
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В каком городе верующие впервые стали называться хри-

стианами? 

_________________________________________________________________________________ 

Отметь на карте географические названия, которые упоми-

наются в данных стихах. 

 

 
 

5 ст. _______________________________________ 

11 ст.  _____________________________________ 

19 ст.  _____________________________________ 

    __________________________________________ 

     __________________________________________ 

25 ст. _____________________________________ 
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