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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 Августа  

8-14 Августа  

15-21 Августа  

22-31 Августа  

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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Послание Иакова 

В своем послании Иаков подчеркивает важность активной веры, 
веры, которая выражается в христианском образе жизни. Если 
наша вера не проявляется в христианских поступках – она беспо-
лезна и мертва. 

Господь желает, чтобы мы высказывали Ему в молитвах свои 
просьбы, Он слышит их и отвечает на молитвы веры. 

Иаков не строит свое послание в строгой логической последова-
тельности, но быстро переходит от одного вопроса к другому.  

Иаков использует более чем пятьдесят прямых повелений в этих 
пяти главах. 

Наиболее выдающимися частями 
послания являются: 

 опасность  лицеприятия и 
мертвой веры (2 гл.) 
 укрощение языка (3 гл.) 
 предупреждение о дружбе с 

миром, гордости и самонадеянно-
сти (4 гл.) 
 о терпении и молитве (5 гл.) 

Что вожделение производит между близкими? 

____  ____  ____  ____  ____  ____   и   ____  ____  ____  ____  ____  ____ 

Впиши и пронумеруй слова наставления об отношении друг 

ко другу. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                                Иакова 4 гл. 1 Августа 

 

Препираться –  
спорить без важного 

повода. 
Вожделение –  

страстное, чувственное 
влечение  

к кому-нибудь или  
к чему-нибудь. 

з____________________

_______ 

д_____________

_____ 
б_____________

_____ 

«Н______

_________

д________

_________
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Составь схему согласно 6-му стиху. 

БОГ 
 

____________________________  кому? __________________________ 
 

_________________________         действие Бога     ___________________________ 

Какие качества проявляются у людей, которые планируют 

свои дела без Бога? 

 

 

Зачеркни буквы К, Ф и лишние символы, чтобы узнать, что 

«есть вражда против Бога». 

Д  Р К У Ж Б  А  С  М И Ф Р  О М 

Соедини стрелочками соответствующие части выражений. 

Желаете  и приблизится к вам 

Убиваете и завидуете  и убежит от вас 

Препираетесь и враждуете  и не имеете 

Просите, и не получаете  и не можете достигнуть 

Противостаньте диаволу  и не имеете 

Приблизьтесь к Богу  потому что просите не 
на добро 

Допиши стих 

и подумай, какие 

добрые дела мо-

жешь делать ты.   

«Итак,_________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

________________________________грех». 

___ 
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С помощью кода запиши совет и так поступай в своей жизни. 

 1 2 3 4 5 
А кто ? поет ? вас 
Б ли злостраждет из молится кто 
В весел пусть псалмы ли пусть 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Заполни таблицу, и ты узнаешь, к чему призывает Иаков ве-

рующих, когда им не хватает терпения. 

25 81 40 12 81 28 30 24 10 63 28 30 
            

5 × 2 = П   5 × 8 = Л   9 × 9 = О 

7 × 9 = И   5 × 5 = Д   6 × 2 = Г 

6 × 4 = Р    4 × 7 = Т   10 × 3 = Е 

В чем Иаков обличает богатых? 

 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                                Иакова 5 гл. 2 Августа 

Б2 В4 А1 Б3 А5 
А2 В5 Б4 В1 Б1 
Б5 А4 В2 А3 В3 

4 ст. 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________________ 

5 ст. 6 ст. 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________________ 
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Послания Петра 

 
               Автором посланий является ученик Господа, который пер-

вый исповедал Его Сыном Божьим – Апостол Петр. Он был одним 

из первых  камней Церкви Господа.  

                 Настоящее имя Петра – Симон, но он получил от Христа 

новое имя – «Кифа» (Иоан. 1:42). Греческий перевод арамейского 

слова «Кефас» – «Петрос», что означает камень. В Новом Завете 

лишь один мужчина зовется Петром.  

                 Служение Апостола Петра на Ниве Божьей длилось более 

30 лет. Последнее десятилетие он жил  в Риме, где и принял муче-

ническую смерть. Его убили приблизительно в 67 г. по Р.Хр.   

                 Первое послание  Апостол Петр написал верующим, рас-

сеянным по разным провинциям Римской империи, переживаю-

щим гонения различной формы. Чтобы утешить и ободрить веру-

ющих, Петр указывает на Христа как на Пастыря, непрочного Агн-

ца, драгоценный камень. Апостол призывает этих верующих быть 

терпеливыми и своим поведением показывать пример другим. 

                  Второе послание Апостола Петра относится к концу его 

жизни и является как-бы его завещанием. Он призывает христиан 

встретить пришествие Господне достойными своего высокого 

звания, неоскверненными от мира.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                               
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 Кому направлено данное послание? 

Язычникам 

Пришельцам 

Евреям 

Рассеянным 

Еллинам 

Избранным 

 

Подчеркни 

названия мест, где проживали те, кому написано письмо.  

 

Что происходит со 

славой человеческой   словом Господним? 

______________________________________  ____________________________________ 
 

Что Ап. Петр называет драгоценностью?  

  __________________________________________ 

  __________________________________________ 

 Какое нас ожидает наследство? 

Н__________________________ 

Ч__________________________ 

Н__________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                             1-
Петра 1 гл. 

3 Августа 

и 
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Выпиши, кем является Иисус Христос. Укажи стихи. 

 

 

 

 

 

 

Поставь номера стихов возле предложений. 

2: ____ «Он не сделал никакого греха» 

2: ____ «потому что и Христос пострадал за нас» 

2: ____ «Он для вас, верующих, драгоценность» 

2: ____ «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь» 

2: ____ «оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» 

2: ____ «устрояйте из себя дом духовный, священство святое» 

2: ____ «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, 

для Господа» 

2: ____ «Но вы — род избранный, царственное священство, народ 

святой» 

2: ____ «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, 

и лицемерие» 

Напиши в следах поступки Иисуса Христа. 

 

 

 

 

 

 

«…дабы мы шли по следам Его…» 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                             1-Петра 2 гл. 4 Августа 

Иисус 

Христос 

22 ст. 

23 ст. 
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Впиши слова, пользуясь шифром. 

Итак, будьте  __________________ всякому человеческому           

____________________, для Господа: царю ли, как верховной власти, 

______________________ли, как от него посылаемым для наказания 

_________________и для  ______________ делающих добро… 

Всех ___________________, братство любите, Бога бойтесь, царя 

 _____________________. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь

___________________________, не только добрым и кротким, но и

___________________________. 

 

покорны, преступников, начальству, почитайте, 

суровым, правителям, поощрения, чтите, господам 

 

Впиши пропущенные слова. 

Бог видит верующих во Христе, как род _______________________, 

________________ ______________________________, ___________________ 

________________________, люди, _________________________ ____ 

_______________________, дабы _________________________ __________________________ 

П_____________________________ их из тьмы в чудный Свой свет.  
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Какие навыки должны приобретать будущие жены и мужья? 

Укажи стрелками. 

 Повиновение 

Богобоязненность 

Плетение волос 

Сокровенное сердце 

Нетленная красота 

Молчаливый дух 

Обращаться  

благоразумно 

Молитвенная жизнь 

Оказывать честь 

 

Допиши выражение. 

 

Господни _________________                                                                                       

_____________________________        Его_________________________  

_____________________________            _____________________________ 

Допиши качества, которые должны проявлять христиане. 

Е ___________________________________ 

С ___________________________________ 

Б ___________________________________ 

М ___________________________________ 

Д ___________________________________ 

С ___________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                             1-Петра 3 гл. 5 Августа 

БУДЬТЕ ВСЕ: 

и 
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Закрась цифры и узнаешь, как Ап. Петр называет тех, кого 

унижают за имя Христово. 

5 9 Б 23 Л 71 8 7 А 3 Ж 74 6 43 00 4 76 8 5 32 

49 70 26 2 3 Е 57 5 Н 32 4 7 06 87 9 Н 4 5 87 Ы 

Подчеркни в перечне одно слово, которое начинается с бук-

вы «С», три слова с буквы «Д», два слова – с «К», одно слово – с «Т» 

и одно – с «П». Составь и запиши прекрасный совет, как нам надо 

относится друг ко другу. 

ТЕМ ВРАЖДА РУКОЮ ДРУГ 

ЖИЗНЬ ПОЛУЧИЛ ДАРОМ ХАНААН 

АБРИКОС ГЛУБОКИ ФАРАОНУ ХОТИТЕ 

БИБИЛИЯ ЕСЛИ СЛУЖИТЕ ЦЕЛЫЙ 

КАКОЙ ДРУГУ ЖАЛЮЗИ КАЖДЫЙ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Соедини фразы из данной главы.  

Имейте усердную  и бодрствуйте в молитвах 

Говорит ли кто,  без ропота 

Будьте благоразумны  любовь друг ко другу 

Будьте страннолю-
бивы друг ко другу 

 служи по силе, какую дает 
Бог 

Служит ли кто  радуйтесь 

Но как вы участвуете в 
Христовых страданиях 

 говори как Слова Божии 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                             1-Петра 4 гл. 6 Августа 
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 Что Ап. Петр говорит о себе? 

 С ___________________________ 

 С ___________________________  с___________________        

____________________ 

 С ___________________________  в  с________________ 

С какою целью Ап. Петр писал данное послание? 

  Уверить, утешить, свидетельствовать 

  Узнать, как дела 

  Пообщаться 

  Рассказать о себе  

 Реши кроссворд. 

 1       2  3       4    

                5  

 6                        

                    

7              8           

         9            

                 

                 

По горизонтали: 1. Кого пасет пастырь? 3. Кому друг должен 
подчиняться? 6. Что Бог дает смиренным? 7. Имя того, кого Ап. 
Петр назвал сыном. 8. Кому Бог противится?  9. Рыкающий зверь, 
с которым сравнивается диавол. 

По вертикали: 2. Как пастырь должен исполнять свою обязан-
ность? З. Кто наш противник? 4. Что Бог Сам сделает нам по крат-
ковременном страдании? 5. Что гнусное мешает пастырю служить 
богоугодно? 6. Силуан был верный _____. 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                             1-Петра 5 гл. 7 Августа 
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Какую награду получат служители Церкви? 

_________________________________________________________________________________ 

Как должны поступать христиане, чтобы побеждать диаво-
ла? 

Тр __________________________ 

Бо __________________________ 

Пр __________________________ _______ ___________________ _____________________ 

Что делать с нашими заботами? 

  Забыть 

  Записать на листике 

  Рассказывать другим 

  Возложить на Христа 

  Постоянно о них думать  

  Переживать, пытаться решить  

проблемы своими силами 

Как младшие НЕ должны относиться к пастырям? 

  Повиноваться 

  С гордостью 

  Со смирением 

  Подчиняясь друг  

другу, облечься  

в смиренномудрии 
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Напиши имя автора и кому 

адресовано послание. 

Кто и по чьей воле говорил 

пророчества?  

Прочитай и запиши.  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Впиши пропущенные слова. 

«Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без 

__________________ и _________________ в познании Господа нашего 

______________________Христа.    А в ком нет сего, тот __________________, 

____________________________ глаза, забыл об __________________________  

___________________________________ грехов _________________________». 

О каком событии упоминает Ап. Петр в 17-18ст.? 

  Рождество      Преображение 

  Пасха      Вознесение  
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Храмина – наше тело  
1-Кор.6:19 

Воздержание –  
Добровольный волевой 

отказ от чего-либо. 
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Закрась стрелку к правильному ответу. 

неверующие люди 

Пагубные ереси – это…   губительное инакомыслие 

       жертвенные животные 

 Сколько душ пощадил Господь из первого мира? 

 

 

 

 

Реши кроссворд и в выделенном столбце прочти, что остави-

ли люди, возвратившиеся в мир. 

  1                         

   2                

     3                     

     4                

     5                

6                        

   7                

 8                    

 

1. Кого соблюдает Господь ко дню суда для наказания? 2. Что при-

готовлено беззаконникам? 3. Что произносится надутое? 4. Жи-

вотное, остановившее безумие пророка человеческим голосом.         

5. Сын Воссоров. 6. То, от чего избавляет Господь благочестивых. 

7. Что возлюбил Валаам? 8. Животное, которое идет валяться в 

грязи.  
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Впиши пропущенные слова: 

Стих 9 Не медлит Господь ________________________ ______________________, 

как некоторые почитают то медлением; но 

________________________________ нас, не желая, чтобы кто погиб, но что-

бы ________ пришли к покаянию. 

Стих 13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем ________________ 

_________ и _________________ ______________, на которых обитает 

__________________. 

Стих 17 берегитесь, чтобы вам не увлечься ____________________________ 

__________________________ и не отпасть от ______________________  

_____________________________. 

Стих 18 Но возрастайте в _____________________ и ________________________ 

Господа нашего и _______________________ Иисуса Христа… 

Реши кроссворд, вставив соответствующие слова, вписанные 

тобой в предыдущем задании из указанных стихов, и прочитаешь 

повеление Ап. Петра к возлюбленным.  

  9ст                          

   9ст                          

       13ст                

      13ст                  

   17ст                            

      9ст                       

18ст                           

     18ст                  

   13ст                    

      17ст                       

     9ст                
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Послания Иоанна 

                    Автором трех одноименных посланий является Апостол 

и Евангелист Иоанн Богослов, любимый и любящий ученик Гос-

пода. В своих посланиях Апостол особенно подчеркивает важ-

ность братолюбия. Человек, возрождённый и усыновленный Бо-

гом, Который есть Любовь, любит ближних.  

                     В первом послании Ап. Иоанн предупреждает об опас-

ностях, которые таят в себе лжеучения, и призывает иметь обще-

ние с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. 

                      Второе послание предостерегает верующих от «мно-

гих обольстителей и антихристов, уже пришедших в мир». Ап. 

Иоанн призывает держаться истины, открытой в Слове Божьем. 

                    Третье послание Апостола говорит о личной ответ-

ственности каждого члена церкви поступать по истине и поддер-

живать тех, кто провозглашает её.  
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Выбери, что нужно для  

совершенной радости? 

  Жизнь вечная  

  Новый телефон  

  Общение с Богом 

  Путешествие 

Узнай стих и напиши его. 

    

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Следуя за ниточками, которыми обмотан клубок, прочитай 

библейский стих. Проверь себя, найдя этот стих в главе.  
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Исповедоваться – 
откровенно признаться в 

грехах перед Богом                  
и духовным наставником. 

 



«Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно» 1 Тим. 4, 16 21 
 

Реши кроссворд.  

   1             

                 

          2       

                  

3                     4    

                   

                   

        5            

                 

             6    

       7               8 

                  

                  

                  

1. Иисус Христос - наш _____ пред Отцем. 2. «…а исполняющий волю 
Божию _____ вовек». 3. Вечная жизнь — это Божье _____.4. Библия 
призывает нас не любить мир и того, что в ______. 5. «Кто любит 
брата своего, тот пребывает во ______». 6. Иисус Христос - умило-
стивление за наши ______. 7. «Это ______, отвергающий Отца и Сына». 
8. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во _____». 

Что свидетельствует о том, что человек познал Христа? 

 Вера в то, что Иисус Христос – Бог 

 Любовь к братьям и сестрам 

 Исполнение заповедей 

Вычеркни ту категорию людей, которой не писал Ап. Иоанн в 
этой главе. 

Дети   Братья   Отцы    Возлюбленные    Жены   
 Друзья     Юноши    Отроки  
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Дерзновение – смелость, 
уверенность и  

Целеустремленность. 
Познание –  

проникновение в суть, 
слияние. 
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Любовь к ближним проявляется в том, что мы: 

да нет 
 

    замечаем их нужды, но не помогаем 

    полагаем душу за братьев 

    делимся с ближними из своего достатка 

Прочитай важную истину и запиши, старайся всегда так по-

ступать.  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 С помощью ключа расшифруй и допиши предложение. 

Благовествование, которое было от начала, заключается в том, 
чтобы ________________________________________________________________________ 

           

А Б Г Д И Л М Р У Ы Ю 
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Основываясь на прочитанном тексте, впиши в таблицу каче-

ства, характеризующие Дух Божий и дух заблуждения. 

Дух Божий дух заблуждения 

  

  

  

Собери воздушные шарики в правильном порядке, и ты 

узнаешь, чему нас учит жертвенная Божья любовь. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Пользуясь кодом, прочти, почему мы должны любить Бога. 

 
__ __ __ __ __ 

 
__ __ __ __ __ __ 

 
__ __ __ 

 
__ __ __ __ __ __ 

  

 
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 29 30 31 
 

32 33 34 35 36 37 38 39 
 

40 41 42 

A-41;  Б-1,8,37;  В-32;  Г-13;  Д-3,30;  Е-4, 12,28,31;  

Ж-29;  З-34;  И-9,38;  Л-6,35,39; М-5,19; Н-25,40;       

О-14,16,18,23,24,33;  П-15,26;  Р-27;  С-42;  Т-10,17,22;    

У-2,20;  Ч-21;  Ь-11;  Ю-7,36.  
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Что сказано о рожденном от Бога?  

    ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

 

Верно ли утверждение? 

да нет 
 

  Кто верит, что Иисус есть Христос – от Бога рожден 

  Кто соблюдает Его заповеди, тот имеет жизнь веч-
ную 

  Кто любит Бога, тот соблюдает заповеди его 

  Жизнь вечная приобретается добрыми делами 

Что нужно делать, видя согрешающего брата? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Найди стих, в котором  

говорится, что Иисус Христос — Бог.                                                        

Выпиши эту истину. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________  
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ный 

от 

Бога 
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 Кому направлено 2-е послание Ап. Иоанна? 

Братьям             Госпоже                                                                               

Ученикам          Детям 

С помощью кода запиши важное послание для себя. 

А Б В Г Е И Й К М Н О П Р С Т У Х Ц Ч Щ Ы Ю Я 

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

                       

__ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __    

3 14 23 8 6 7  12 13 6 14 15 16 12 1 22 20 6 7  16 19 5 10 6 5    

__ __ __ __ __ __ __ __  __  __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     

17 13 6 14 15 11 3 11  6  10 5  12 13 5 2 21 3 1 22 20 6 7     

__  __ __ __  __ __  __ __ __ __ __  __ __ __ __           

3  10 5 9  10 5  6 9 5 5 15  2 11 4 1           

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __  __ __ __ __ __ __          

12 13 5 2 21 3 1 22 20 6 7  3  16 19 5 10 6 6          

__ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __  __  __ __ __ __  __  __ __ __ __ 

17 13 6 14 15 11 3 11 9  6 9 5 5 15  6  11 15 18 1  6  14 21 10 1 

Как назван человек, который не исповедует Христа?  

 ___________________________________     

 ___________________________________ 

Что нужно делать, чтобы не потерять то,  

что мы имеем, и получить награду?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  
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Антихрист – 

человек,    

противник 

Христа 

и христиан. 
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Кому Ап. Иоанн пишет это послание? 

   

Что просил Ап. Иоанн у Бога для 

Гаия?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 Что делает Ап. Иоанн, переживая о Гае? 

  Печалится за него 

  Молится за него 

  Поощряет его к добру 

  Порицает его 

  Радуется за него 

Выпиши характеристику Гаия и Диотрефа. 

Гаий        Диотреф 

____________________________________  ___________________________________ 

____________________________________  ___________________________________ 

____________________________________  ___________________________________ 

____________________________________  ___________________________________ 

Запиши просьбу Ап. Иоанна к возлюбленному Гаию. 

_________________________________________________________________________________  
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Споспешник –  

человек, который 

помогает,  

содействует  

в чём-либо. 
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Послание Иуды 

Иуда, брат нашего Господа и Иакова (Матф. 13:55, Мрк. 6:3) является 

автором этого послания. Вместе с другими братьями он не веровал в 

Иисуса как Мессию до Его воскресения (Иоан.  7:5, Деян. 1:14).  

Подобно Иакову, Иуда не был Апостолом, но после уверования стал од-

ним из старейшин Иерусалимской церкви. 

Послание Иуды было написано не какой-либо отдельной церкви или 

какой-то личности, но ко всем христианам повсюду. Поэтому оно назы-

вается «соборным посланием». 

Дата написания  - 65-69г. по Р.Х. 

О чём увещевает Апостол 

Иуда  призванных Богом? 

П___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

за 

___ ___ ___ у. 

Укажи стрелками, в каких стихах написано об опасных для 

нас качествах и поступках. 

Оскверняют плоть                8 ст. Недовольны  

Ропщут  12 ст. Упорны 

Соблазняют          16 ст. Жестоки 

Злословят власть                 11 ст. Лицеприятны 

Отвергают начальство          15 ст. Ругатели 

Поступают по своим 
похотям 

               18 ст. 
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Мзда - возмездие, награда, 
вознаграждение,  

воздаяние. 
Гнушаться - избегать  
чего-либо, кого-либо,  

пренебрегать, брезговать, 
отвращаться. 

Корысть - стремление  
получить выгоду любым 

путём, жажда наживы. 
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Заполни таблицу. 

Стих Личности  Неправильные действие 

 Ангелы   

 Содомляне  

 Валаам  

 Корей  

Расшифруй и запиши стих. 

                
А Б В Е Ж И Й Л Н О Р С Т Х Ю Я 

 

 

         

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 

Это послание было написано Апостолом Павлом христианам в 

Риме в 58г. по Р.Хр. Писец Тертий писал это послание под диктовку Апо-

стола (16:22) в доме богатого христианина по имени Гаия (16:23). До-

ставлено оно было в Рим одной зажиточной вдовой Фивой (16:1-2) 

Значение послания Римлянам для вселенской Церкви Христовой 

очень велико. Послание содержит целиком все христианское учение о 

вере, как единственном и совершенном пути к спасению. 

В какой город и кому было направлено послание? 

_________________________________________________________________________________ 

Чем/кем хотел утешиться Апостол Павел? 

  Другом  

  Братом 

  Радостью 

  Общею верою  

Вставь недостающие буквы: 

Что есть сила Божья ко спасению всякого верующего? 

Б___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  Х ___ ___ ___ ___ ___ ___ о. 

Зачеркни все буквы Ф, К, Х, и запиши, чем будет жив правед-

ный. 

ККХФВХХФККЕХХХФККРФФФКОФФФЮККХ 

_________________________________________________________________________________  
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Варвар –  

пренебрежительное 

название чужеземца. 

Еллин – еврей,  

который говорил на 

греческом языке. 
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Отметь, какие из перечисленных в 29-31 ст. отрицательных 

дел ты находишь в себе. 

Неправда    Блуд   Лукавство 

Корыстолюбие  Злоба   Зависть 

Убийство   Распри   Обман  Обида 

Злонравие  Злоречие   Клевета 

Самохвальство   Гордость    Изобретательность на зло 

Непослушание родителям  Безрассудство 

Вероломство  Нелюбовность 

Непримиримость    Немилостивость 

Как можно увидеть Бога? Из слогов, спрятанных в рисунке 

запиши ответ.  

 

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                   Римлянам 1:18-32 20 Августа 

ний 

Чрез 

рас 

сма 
ва 

ние 

три 

тво 
ре 



«Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно» 1 Тим. 4, 16 31 
 

Поставь перемешавшиеся буквы 

в правильном порядке. 

Бог воздаст каждому по делам его: 

тем, которые (нямовстопост) 

______________________ в добром (едел) 

__________________ ищут славы, чести и 

бессмертия, - (зиньж) ______________ 

вечную, а тем, которые упорствуют и не (копряютося) 

________________________ (инести)____________________, но предаются 

(едавнепр) _____________________, - ярость и (невг)__________________. 

Расшифруй и запиши стих.  

              

А Б Г Е И Л Н О П Р Т У Ц Я 

                    

         

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

О том, что дело закона написано в сердцах язычников, свиде-

тельствует их: 

_________________________________ ________________________________  
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Святотатство –  
поругание, оскорбление 
чего-нибудь заветного, 
святого в религиозном 

отношении. 
Лицеприятие - при-

страстное отношение к 
кому -либо с целью вы-

годы. 
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Подпиши, кого характеризуют слова: 

Верен     Лжив 

_______________________ ____________________________ 

Укажи стихи, в которых употребляется слово «вера». 

 

Что сказано о людях-безбожниках? 

Гортань их ___________________________________________________________ 

Язык - ________________________________________________________________ 

На губах их - _________________________________________________________ 

Уста их _______________________________________________________________ 

Ноги их _______________________________________________________________ 

На путях их ___________________________________________________________ 

Перед глазами их ___________________________________________________ 

Что ты узнал о живущих на земле?  
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Искупление –  
выкуп от греха. 

Язычники – люди,    
у которых  

нехристианские 
религии. 

 

10 ст. 

______________ 

______________ 

______________ 

___________________

_ 

11 ст. 23 ст. 

23 ст. 

______________ 

______________ 

______________ 

___________________

_ 

______________ 

______________ 

______________ 

___________________

_ 

______________ 

______________ 

______________ 

___________________

_ 
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Как звали отца всех верующих?  ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Найди 3 действия со стороны Бога, которые делают человека 

счастливым. 

1 – _____________________________________________________ 

2 – _____________________________________________________ 

3 – _____________________________________________________ 

Исправь ошибки: где необходимо, сделай пропуски или 

напиши слово с большой буквы. Когда ты выполнишь работу, то 

узнаешь, что Слово Божье говорит об Аврааме. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Выпиши, что ты узнал об Аврааме.  

3 ст. _______________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________ 

9 ст. _______________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________ 

17 ст. _____________________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________________ 

18 ст. _____________________________________________________________________ 

               _________________________________________________________________       

20 ст.____________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                         Римлянам 4 гл. 23 Августа 

«поверилавраамбогуиэтовменилосьемувправедностъ» 



34 «Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно» 1 Тим. 4, 16 

 

За кого умер Христос? 

______________________________________________

______________________________________________ 

Как Бог доказал людям Свою  

любовь? 

______________________________________________

______________________________________________ 

Через что грешники получают оправдание? Соедини. 

Кровь Иисуса Христа   Хорошие привычки 

 

Веру    ОПРАВДАНИЕ    Добрые дела 

  

Посещение    Принадлежность к  
  собраний            Израильскому народу 

 

Запиши три  

ступени, которые  

приводят к надежде. 
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Преизобиловать - 
находиться в обилии, 
быть в излишестве, во 

множестве, в довольстве 
и в достатке. 

Благодать – обилие 
благ, ниспослание силы 
свыше, незаслуженная 

милость. 
Оправдать –  

признать правым, неви-
новным. 
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Допиши. 

В_________________  _____  _____________    а        д_________    ___________________ 

                 - смерть                                                        - жизнь вечная 

Запиши свои дела, по которым видно, кому ты предавал свои 

члены в течение недели.  

Жизнь для Бога Жизнь для греха 

  

  

  

  

  

Допиши, что имеют  

рабы Бога: плод __________________конец _________________-_________________ 

рабы греха: плод ______________ _______ ___________ ________ конец __________ 

Расшифруй предложение, которое покажет, что надо делать, 

чтобы жить праведной жизнью для Бога.  

Начиная с графы со 

звездочкой, выпиши, 

двигаясь слева напра-

во, все слова, которые 

помечены , потом  

и, наконец, . Укажи 

стих. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
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ИТАК ДЛЯ И 

ВО ГРЕХА ВЫ 

ЖИВЫМИ ХРИСТЕ ЖЕ 

ИИСУСЕ ДЛЯ ГОСПОДЕ 

ПОЧИТАЙТЕ БОГА НАШЕМ 
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Когда закон имеет власть над человеком? 

  Пока он читает его 

  Пока он бодрствует 

  Пока он жив 

  Пока он исследует его 

  Пока он старается его исполнять 

Подтверди стихами действия, которые происходят в твоем 

сердце. 

Не то делаю, что хочу 

Что ненавижу, то делаю 

Не я делаю, но живущий во мне грех 

Не живет во мне доброе 

Желание добра есть во мне 

Доброго, которого хочу не делаю 

В каком стихе сказано, что закон свят? 

 

 

Выпиши характеристику заповеди. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________  
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Отметь определения, характеризующие живущих по плоти и 

живущих по духу. 

  Живущие 
по плоти 

Живущие 
по духу 

Оправдание закона исполнилось в них   

О плотском помышляют   

Их помышления суть жизнь и мир   

Помышляют о духовном   

Их помышления суть вражда  
против Бога 

  

Закону Божию не покоряются   

Как названы люди, водимые Духом Божиим? 

_________________________________________________________________________________ 

В 17-м стихе говорится о том, что живущие по духу — это: 

  Сыны Божии 

  Рабы Божии 

  Наследники Божии 

  Творение Божие 

  Сонаследники Христу  

Кто не может угодить Богу? 

_________________________________________________________________________________  
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Поставь цифрами последовательность 35-го стиха. 

Кто отлучит нас от любви Божией:  

  или теснота 

  или меч 

  скорбь 

  или опасность 

  или голод 

  или нагота 

  или гонение 

Выписав буквы, не помеченные запятыми, ты узнаешь, что 

значит слово ХОДАТАЙСТВОВАТЬ. 

   

 

 
 

, , . . , . . , , , , . , , , , , . . , , , , .  

 

___________________________________________________________________ 

За кого ходатайствует Дух Святой? 

  Только за Израильтян 

  За всех Апостолов 

  За святых по воле Божьей 

 За Апостола Павла  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                   Римлянам 8:18-39 28 Августа 

 

Суета – нечто пустое, 
напрасное,                              

не представляющее  
истинной ценности. 

Тварь - живое существо, 
сотворенное Богом. 
Совокупно - вместе,  

совместно. 
Ходатайсто –  

просьба о ком-нибудь. 
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 От кого зависит помилование? 

  От Бога 

  От желающих 

  От подвизающихся 

Что получили язычники и как? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Кто из перечисленных получил праведность от веры? 

  Моисей                Язычники 

  Израильтяне     Исаак 

  Ревекка      Сарра 

Выпиши, какое преимущество имеют израильтяне (евреи). 

Им принадлежат _______________________  ___________________________ 

   _____________________________  __________________________________ 

 _____________________________   ______________________________ 

От них  _________________________________ 

Прочитай буквы через одну (начиная с первой, а потом – со 
второй), и запиши, кто есть Христос. 

С Г У О Щ С И Л Й О Н В А Е Д Н В Н С Ы Е Й М В Б О О В Г Е Б К Л И А 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
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Начиная от центра лабиринта, 
прочитай важную истину о нашем 
спасении. Укажи стих. 
 

Что Бог делал целый день по 
отношению к Израилю? 

______________________________________________
_____________________________________________ 

Что важное могут  
 
 
 
 

 
    и_________________  _____    в________________  _____ 

                                ______________________________      ______________________________ 

Что Апостол Павел утверждает на основании Писания? 

  Спасутся только израильтяне 

  Спасутся только язычники 

  Спасутся только римляне 

  Спасется всякий, кто призовет Господне Имя 

Расшифруй. 

к К а  р е к п р а ы н с  о г н и  

л Г в о в б а е с т щ х ю и у  и р м 

_________________________________________________________________________________  
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О каком пророке Ветхого Завета 
вспоминает Апостол Павел? 

  Даниил 

  Нафан 

  Елисей 

  Илия 

  Исаия 

Сколько человек не преклонили колени пред Ваалом? 

  Семьдесят 

  Семьсот 

  Тысяча 

  Семь тысяч 

  Семьдесят тысяч 

Впиши пропущенные слова: 

«Господи! _________________________  

Твоих убили, жертвенники  

Твои __________________________; 

остался _____ один,  

и ____________________  

        ______________________    

                      ищут».  
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      Соблюл - сохра-
нил, сберёг. 
Ваал - наиболее 
широко известное 
языческое боже-
ство, которому в 
древности покло-
нялись многие 
народы востока. 
 


