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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 Октября  

8-14 Октября  

15-21 Октября  

22-31 Октября  

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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Распутай клубок и узнаешь, 
что ждет верующего человека по-
сле смерти. 

 

Пронумеруй лучи круга 
так, чтобы получился стих. 
Внутри круга укажи номер 
стиха.   
 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  

 

 

 
О чем просят по-

сланники Христовы? 

_________________________ 

              _______ 

  _______________________  

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                2 Коринфянам 5 гл. 1 Октября  

Вставь пропущенные слова. 
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Велиар – сатана. 
Ярмо – деревянный 

хомут для упряжки ра-
бочего рогатого скота. 
В переносном значе-
нии: бремя, тяжесть. 

Напиши  выражения из главы,                                                                    

объясняющие  данные рисунки. 

 

 

________________________________

________________________________ 

 

 

________________________________

________________________________ 

 ________________________________

________________________________ 

Соедини части предложения.  

Мы неизвестны 

 

всегда радуемся 

нас почитают умершими всем обладаем 

нас наказывают вот, мы живы 

нас огорчают, а мы нас узнают 

мы нищи мы не умираем 

мы ничего не имеем многих обогащаем 

Соедини стрелками противопоставления, которые делает     

Ап. Павел. 

Праведность  идолы 

Свет  Велиар 

Христос  неверный 

Верный  беззаконие 

храм Божий  тьма 

Как ты понимаешь предостережение: «Не преклоняйтесь под 

чужое ярмо с неверными»? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                2 Коринфянам 6 гл. 2 Октября  
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С помощью кода узнай, к чему Апостол Павел призывал 
Коринфян, а также призывает нас. 

 

 

 
 

 

 

Чтобы узнать, к чему приводит замечание, сделанное с лю-

бовью, закрась карандашом все буквы Э, Б, Ж, Л, Р, Е. 

 

Впиши в клетки первые буквы рисунков и узнаешь, кого 

утешает Бог. Укажи стих, в котором об этом сказано. 

 

  
 

 

  
Ы 

 

         

Какой результат печали: 

ради Бога ____________________________________________________ 

мирской   ____________________________________________________ 

Исследуй и допиши, что Ап. Павел пишет о печали. 

опечалил кто? кого? __________________________ 
опечалило как надолго? __________________________ 

опечалились к __________________________ 
ради __________________________ 

Чем Коринфяне расположили  Тита  ? 

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                 2 Коринфянам 7 гл. 3 Октября  
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Выпиши характеристику Македонян. 

 

п __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  р __ __ __ __ __ __ __ 

б __ __ __ __ __  р __ __ __ __ __ __ __ 

д __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

о __ __ __ __ __  себя  Г __ __ __ __ __ __ 

Чем изобиловали Коринфяне? 

 

 

 

 

 

 

 

Укажи стихи, в которых упоминается качество, которое       

ценит Бог     Усердие 

 

Впиши в пропуски слова, правильно расставив буквы. 

«Ибо вы знаете (ьтадогалб)______________  Господа нашего (асусиИ) 

___________, что он будучи (тагоб) ___________, (лащинбо)_____________ 

ради вас, дабы вы (ьсилитагобо) Его (юотещин)______________». 

Как ты понял, что должны были сделать Коринфяне? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                 2 Коринфянам 8 гл. 4 Октября  

________________

_ 

_________ 

__________

_ 

_______ 

____________ 
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 Выпиши из указанных стихов, что производит 

 Допиши стих на монетах . 

 

 

 

 

Запиши стих, который объясняет данные рисунки. 
 

      __________________________ 

               __________________________ 

                  __________________________ 

        __________________________ 

 

Соедини соответствующие пары. 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                 2 Коринфянам 9 гл. 5 Октября  

вспоможение 
святым. 

_________________________________________________ 12 ст. 

_________________________________________________ 12 ст. 

_________________________________________________ 13 ст. 

КАЖДЫЙ УДЕЛЯЙ 

ЗА НЕИЗРЕЧЕННЫЙ ДАР ЕГО 

ВСЯКОЮ  БЛАГОДАТЬЮ 

ПРАВДА ЕГО ПРЕБЫВАЕТ В ВЕК 

ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ СЕРДЦА 

БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ 

РАСТОЧИЛ, РАЗДАЛ  НИЩИМ 

БОГ ЖЕ СИЛЕН ОБОГАТИТЬ ВАС 
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Запиши качества, которые проявлял Апостол в отношении 

Коринфян. 

   П         

   А 

   В 

   Е 

   Л 

 

Допиши:  
Оружия воинствования нашего                                    

не плотские, но 

__________________  _________________  ______ 

    _____________________  ____________________  

 

Что ты узнал о хвальбе из данной главы?  

17 ст. _______________________________________________________________________ 

18 ст.________________________________________________________________________ 

Для чего Бог дал власть Апостолам? Составь ответ, закрасив 

нужные кирпичики. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                              2 Коринфянам 10 гл. 6 Октября  
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 Выдели окончание предложения в таблице. 

 

 

 

 

 

 

Допиши, что Ап. Павлу пришлось пережить ради Христа.  

 

 Укажи стих, в котором описано событие, связанное с данны-

ми  рисунки.  

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                           2 Коринфянам 11 гл. 7 Октября 

Т Ы Н Е О К А З А Л И С 

Д Е Л О П О В О Д А Л И 

А И З Н Е М О Г А Л К О 

Т Е М И Щ У Щ И М Е Г О 

Ь В Е Л И К П О В О Д А 

Ап. Павел           

старался               

поступать так,     

чтобы 
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Благодушный –           

спокойный, радостный;       
мягкосердечный,          

доброжелательный. 

 На каком небе находится рай?  

 

 

 

 

Как ты думаешь, о ком говорил  Ап. Павел, что он был в раю? 

 

    ____________________________________ 

Как реагировал Ап. Павел на: 

немощь  

_____________________________________ 

обиды  

нужды  

гонения  

притеснения 

за Христа 

 

Чего не желал Ап. Павел найти у Коринфян? 

   

   

   

    

Рабочая тетрадь по Новому Завету                           2 Коринфянам 12 гл. 8 Октября 

1 

2 

3 
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Апостолы молились о Коринфянах, чтобы они: 

1) не делали 

            

2) об их 

            

 

Запиши вопрос, скрытый среди цифр, и проверь себя. 
 

 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Соедини стрелками буквы и собери слова. 
     

      С 
      А 
  И  С  М И   С 
    П  И    С  
  Ы  Т  Х Л   Е  

Ы  В   Д   Ы 
  А  Й  С В   А  
  Т  Е  Е Й   Т  
      Б        Е 
      Я 
 

_________________________________________________________________________________ 

Как Апостол Павел повелевает приветствовать друг друга? 
_____________________________________________________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                           2 Коринфянам 13 гл. 9 Октября  
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В данном лабиринте закрой ход к тем словам, которые не 

относятся к повелениям Ап. Павла, и закончи предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        и  Бог любви и мира 

        __________________________ 

        __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Что нужно обнаружить при испытании себя? Закрась ответ в 
одинаковых фигурах. 
 
 

 

 

Чего не желал употребить Павел, пришедши к Коринфянам? 

с ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   
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Отеческие предания – 
правила и порядки, 
установленные очень 
давно и передавшиеся 
от отцов к детям. 

Иисус Христос отдал Себя Самого 

за грехи наши, чтобы ____________________ 

__________________   _____   ____________________ 

______________________   _______________________ 
 

Собери буквы по ниспадающей 

цифр и ты узнаешь, что мешает быть  

рабом Христовым. 
 

Ю–21 Д–60; М–9; Г–85; И–37; О–76; Л–25; Н–40; Е–54; Я–14; Е–

32; У – 99; Д–17; Ж–63 

         

 

Что Ап. Павел говорит о себе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церкви Христовы в Иудее прославляли Бога за то, что: 

 ДА НЕТ 

К ним пришел Ап. Павел   

Бог избрал Павла   

Гнавший их – благовествует   

Петр и Иаков посетили их   

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                         Галатам 1 гл. 10 Октября  
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Кем избран был Ап. Павел на служение? Закрась одинаковым 

цветом слово «Апостол» и правильные ответы. 

     Апостол 

Иисусом Христом     Богом Отцом 

       советом братьев           старшими Апостолами 

     церковью Антиохии    

 

 

Как Ап. Павел познал Евангелие? 

 

 

 ___________ ____________________   ________________ ___________________ 

Выпиши названия стран и городов, встречающиеся в данной 

главе. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С кем из Апостолов Павел встречался лично? 

           Андрей    Петр   Варнава

   

               Тимофей               Сила                              Иоанн 

            Тит       Марк          Иаков 
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Подвизаться – 
бороться за что-
то, устремлять-
ся, продвигаться в 
чем- либо. 

 

 Напиши имена тех, кого почитали                                                

столпами церкви в Иерусалиме. 

 

___               ___                  ___ 
 ___           ___                  ___ 
 ___               ___                  ___ 

___               ___                  ___ 
 ___                                  ___ 

 

Заполни пропуски в предложении. 

Апостол Павел ходил в ________________________ через   лет с  

_____________________ и ______________________. 

Запиши фразу, зашифрованную данными рисунками. 

 

Бог вверил благовествование: 

  Петру     Павлу 

 

 

_________________________   _________________________ 

Какое повеление Апостолов Павел старался исполнять в 

точности? 

________________________________________________ 

Как это можешь делать ты?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                             Галатам 2:1-10 гл. 11 Октября   
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Нарекание – 
упрек, обвине-
ние, выражение 
неодобрения. 

Заполни таблицу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Как Ап. Павел назвал такое поведение? 

 

Что сделал Ап. Павел по отношению                                                                          

ко Христу? Вставь пропущенные буквы. 
 

Расшифруй и запиши последствия сораспятия  

Ап. Павла Христу.  

Н, Е, Я, Ж, И, В, У 

О, Т, М, Х, Р, С 

 

  
     ___  ___    ___      ___  ___  ___  ___     ___  ___      ___  ___  ___  ___  ___ 

 

     ___  ___     ___  ___  ___    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

Зачем Ап. Павел умер для закона?  

_________________________________________________________________________________ 

Что Ап. Павел засвидетельствовал о себе? 

Живу ______________ в Сына Божьего ____________________ 

меня и _______________________  ____________за меня.  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                            Галатам 2:11-21 гл. 12 Октября  

Что 
делал 
Петр? 

до после 

прибытия некоторых от  
Иакова 

___________________ 
__________________ 
__________________ 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
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Реши кроссворд. В выделенных клетках прочитаешь, как        

Ап. Павел охарактеризовал Галатов. 
1                        

    2                    
     3                   

     4                   
    5                    

          6              

           7             

           8             

       9                 
      10                  

               11         
                12        
1. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в ___. 2. Закон был для 

нас ____ ко Христу. 3. Семя Авраама. 4. Чем Галаты начали следова-

ние за Христом? 5. Законом никто не ____ пред Богом. 6. Христос ____ 

нас от клятвы закона. 7. Все, утверждающиеся на делах закона, 

находятся под ____. 8. Все вы, во Христа ____, во Христа облеклись. 

9. Бог даровал Аврааму наследство по____. 10. Закон дан по при-

чине___. 11. Верующие суть ___ Авраама. 12. Праведный ___ жив будет. 

Почему Ап. Павел назвал Галатов несмысленными?  
Они не покорялись истине        Оставили веру 
Уклонились к исполнению закона      Стали подражать 
Начавши духом, оканчивали плотью                             язычникам 

Подчеркни в средней колонке правильное утверждение. 

Праведный 

исполнением закона 
жив будет поклонением в Иерусалиме 

верою 
жертвами  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                         Галатам 3 гл. 13 Октября  
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 Вставь гласные буквы, и ты сможешь прочитать, почему хри-

стианам легко называть Бога своим Отцом. 

 

Реши кроссворд. 

          1          
                2    
              4 2     
    3                
         5           
   6                 
       8             

7                    
             9       
     10               
                    
 11                   

 

По горизонтали: 2. Так названы те, в чьих сердцах Дух во-

пиет: «Авва, Отче». 3. Их наблюдали Галаты. 5. «Если сын, то и 

_____ Божий через Иисуса Христа». 6. Период жизни, когда наслед-

ник не отличается от раба. 7. Бог послал Сына Своего, когда при-

шла _____ времени. 9. Он имел двух сынов: от рабы и от свободной. 

10. То, чему подчинился Сын Божий. 11. Состояние плоти Ап. Пав-

ла, когда он благовествовал Галатам.  

По вертикали: 1. Бог послал Сына Своего, чтобы мы полу-

чили_____. 2. Гора, которую символизирует Агарь. 4. Город – ма-

терь всем верующим. 8. Завет, «рождающий в рабство», есть _____.  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                         Галатам 4 гл. 14 Октября  
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 Галаты приняли Ап. Павла  

как 
 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Что Галаты были готовы сделать для Ап. Павла, если бы бы-

ло возможно? 

___________________  ____________                      _________, ____  __________  __________ 

Следуя по кругу через 2 буквы, прочитай и запиши добрый 

совет, который оставил Ап. Павел братьям      Галатам. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Выпиши характеристику двух Иерусалимов. 

 Нынешний Иерусалим 

с  __________  __________  ___  __________; 

А вышний Иерусалим – ____________: 

___        _____________   __________  _______. 

 
  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                       Галатам 4 гл. 15 Октября  

гора Синай 
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На ветвях терновника запиши все поступки плоти, а на яго-

дах винограда – качества плода Духа. 

 

Впиши в квадратики буквы, над которыми нет запятой, и 

узнаешь, от чего в сердцах людей появляется зависть. 

 

Запиши предложение, которое включает в себя весь закон. 

      __________  _________________   _________   ______   _____________   ____________  

Допиши стих. 
     ________________ 

___________________                                                    ___________  ___________________ 
_________  ___________  __________________    

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                         Галатам 5 гл. 16 Октября  

Не будем 
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  Бремена – ноша, не-
что тяжкое, трудное. 

 
Тление – что-то       
проходящее, не вечное. 

Как должны поступать духовно  

сильные по отношению  

к согрешившему?  

Осудить согрешившего 

Рассказать другим о его грехе 

Исправить с  кротостью 

Что должен делать наставляемый словом по отношению к 

наставляющему? 

___________________________    ___________________    _______________________________ 

Запиши совет человеку, который хочет исправить другого, 

расставив буквы по возрастанию цифр. 

14 18 2 12 8 1 15 5 10 3 21 16 11 4 
Й О А Д Й Н З Ю А Б Ю А Ж Л 

 

17 7 19 9 6 13 20 
С А Б К Д Ы О 

________________________________________________________________________________ 

Что пожнет сеющий:          Распутай клубок, начиная 

в плоть _________________________________        от звездочки, и запиши, что 

в дух ____________________________________     должен делать каждый  

христианин. 

 
 
      
 ____________________________________________     
 
_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                         Галатам 6 гл. 17 Октября  

     Что нужно 
делать, пока 
есть время? 
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В данной главе всего 3 предложения. Укажи стихи. 

1- ое предложение    с _____по ____ст.                              стихов. 

2- ое предложение    с _____по ____ст.                              стихов. 

3 - ое предложение    с _____по ____ст.                              стихов. 

Что имеют верующие в Иисусе Христе? Соедини ответы с 

номером стиха, в котором об этом написано. 

2 ст.    Усыновление 

3 ст.    Духовные благословения 

4 ст.    Запечатление Святым Духом 

5 ст.    Благодать и мир 

7 ст.    Премудрость и разумение 

8 ст.    Избрание прежде создания мира 

11 ст.   Наследство 

13 ст.   Искупление Кровию Его и прощение грехов 

Чему можно научиться у Ап. Павла из 16-го стиха? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Прочитай указанные стихи и запиши, какое положение           

занимает Иисус Христос. 
 

_____________________    Иисус Христос 

 

  превыше      глава 

___________________________________   

___________________________________ ____________________ __________________ 

___________________________________ ____________________ 

___________________________________ ____________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                          Ефесянам 1 гл. 18 Октября  
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21 ст. 

10 ст. 22 ст. 
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 Стали близки Кровию Христа 

 Отчуждены от общества          
Израильского 

Вставь пропущенные слова в описание положения христиа-
нина, записанное в этой главе; укажи номер стиха. 

№ стиха 

 _______________________________вы спасены 
 Бог…нас, ____________________по преступлениям, __________________ 

со Христом… и ______________________с Ним, и_______________________ 
на небесах… 

 мы – Его __________________________, созданы во Христе Иисусе на 
_________________________    ________________________________ 

 а теперь во ________________________   __________________ вы, бывшие 
некогда __________________________, стали 
__________________________Кровью Христовою. 

 …чрез Него и те и другие _________________   _______________к Отцу. 
 вы уже не ____________________________и не ________________________ 

но_____________________святым и ________________________Богу.  

 Что Бог предназначил делать христианину? Закрась или   
обведи фрукты с нужными для ответа буквами. 
 
 
 
 
 
 
 

Подчеркни то, что сказано о язычниках до их обращения ко 
Христу волнистой линией, а что после обращения – прямой. 

 Имеют доступ к Отцу     
 Сограждане святым                                                   

 Без Христа                        

 Чужды заветов обетования    

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                          Ефесянам 2 гл. 19 Октября  
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Соедини части предложения. 

• крепко утвердиться     

• верою вселиться     • любовь Христову 

• чтобы укорененные • Духом Его во внутреннем  

и утвержденные  человеке 

• могли постигнуть     • всею полнотою Божиею 

со всеми святыми, что                             • в любви 

• и уразуметь превосходящую  • Христу в сердца ваши  

разумение                         • широта и долгота, и глубина                    

• дабы вам исполниться                                                             и высота 

 Кого Ап. Павел называет: 

 сонаследники _______________________________________________________ 

 служитель ___________________________________________________________ 

 наименьший из всех святых ______________________________________ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  о ____________  т______________   

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                          Ефесянам 3 гл. 20 Октября  

Соедини точки по по-

рядку, чтобы узнать, 

что составляют все       

дети Божьи во Христе.            

Подпиши рисунок.  
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Напиши на лучах, что в данном отрывке связанно с цифрой 1. 

 

 

 

 

 

К
ем

 п
о
ст
ав
и
л
 Б
о
г 

С
в
о
и
х 
д
ет
ей
 в
 

Ц
ер
к
в
и
? 

 А __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 П __ __ __ __ __ __ __ __ 

 Е __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 П __ __ __ __ __ __ __ __ 

 У __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Для  

чего? 

                      1) ___  __________________________  _______________________ 

                      2) _____  ______________  _________________________________ 

                       3) _____  _____________________  ________  _________________ 

Найди спрятанные в таблице слова, закрась их, а потом впи-

ши в пропуски. 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                Ефесянам 4:1-16   21 Октября  
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Напиши своими словами правила жизни для тех, кто познал 

Христа. 

 

 
 

 

1. (25 ст.)______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. (26 ст.)_____________________________________________ 

3. (27 ст.)_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. (28 ст.)_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. (29 ст.)_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Допиши. 
 
 
« Да будут удалены от вас 
 
 
 
 

К чему Бог призывает нас в отношениях друг с другом? Со-
ставь ответ, пронумеровав слова. 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                             Ефесянам 4:17-32 гл. 22 Октября  
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Любостяжание – 

скупость, жад-
ность к приобре-

тению богат-
ства. 

 

 Что Христос сделал для нас? 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Что должны делать мы  

как возлюбленные дети Божьи? 

________________________________________________ 

Перечисли то, от чего должны удаляться христиане. 

______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 

 

Вставь пропущенные слова. 

 

Ап. Павел оставил совет, как нужно поступать чадам света. 

Ты прочитаешь его, если правильно пронумеруешь слова. 

«Испытывайте, что благоугодно  Богу, и  

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                 Ефесянам 5:1-25 гл. 23 Октября  
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бесплодных 

тьмы 
обличайте. 

но      и 
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Укажи стихи, в которых написано, как Христос относится к 

Церкви.  

 Освящает, очищает 

 Возлюбил Церковь 

 Предал Себя за нее 

 

Как Церковь должна относиться ко Христу?  

_________________________________________________________________________________ 

Когда 1+1=1?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Реши кроссворд по 5-й главе, и в выделенной строчке                   

прочтешь, как мы должны относиться друг ко другу. 
 

    1. Церковь не должна иметь  

  этого. 2. Христос очищает       

Церковь посредством _______. 

        3. Познавайте, что есть _____ 

      Божия. 4. Так должен муж 

относиться к жене. 5. Они 

назидают нас. 6. Христос     

возлюбил ее. 7. Им нужно 

дорожить. 8. Муж есть _____ 

жены. 9. При нем все делается 

явным. 10. Оставит человек 

отца и _____. 11. Харак- 

теристика  дел тьмы _____. 

12. Христос предал себя за  Церковь, чтобы _____ ее. 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                              Ефесянам 5:22-33 гл. 24 Октября  
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Выпиши буквы со свитков с ленточкой в полоску, и соста-

вишь фразу, как нужно служить другим. 

 

 

 

 

 

Допиши. 

Всякою молитвою и прошением:  

что делайте? ____________________ 

когда? _____  ______________________________  _____________________ 

чем? _____________________________ 

как? _______  ____________________  ___________________ 

о ком?  _____    ___________   ________________ и _____   _______________ 

Впиши в рамку и запомни, Напиши напротив доспехов 

чего требует справедливость.  воина Божие всеоружие. 
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Что Ап. Павел советовал Филиппийцам? 

Жить достойно благовествования              Трудиться усерднее 

Проповедовать по любопрению          Помогать святым 

Допиши молитвенные просьбы Ап. Павла о Филиппийцах. 

Молюсь о том, чтобы: 

 Любовь ваша ________________________________________________________ 

 Познавая лучшее, вы были _____________________и_________________ 

в день Христов, исполнены   _______________  ______________________ 

Иисусом Христом. 

Какое слово в данной главе упоминается 5 раз?  
 

 

Допиши, что значили для Ап. Павла 

        жизнь             смерть ? 

 

 

___________________   ___________________ 

Укажи стихи, в которых Ап. Павел пишет об узах. 

 

 

Почему Ап. Павел благодарит Бога за церковь в Филиппах? 

Они были верующими людьми 

Делали для него добрые дела 

Они принимали участие в благовествовании 

Защищали его перед гонителями  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                  Филиппийцам 1 гл. 26 Октября  
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Допиши, что сделал Иисус Христос для спасения грешников.  

 _________________________________________ Себя Самого 
 _________________________________________ образ раба 
 _________________________________________ подобным человекам 
 _________________________________________ Себя 
 _________________________________________ даже до смерти 

Что для Иисуса сделал Бог? 
 _________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

Расшифруй золотой стих. 

 

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

 

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

Как нужно совершать свое спасение? 

 со ________________________    и   ________________________ 

Как Филиппийцы могли дополнить радость Павла? 

 Благовествовать   Быть сострадательными 

 Иметь единомыслие   Не роптать 

 Проявлять милосердие  Быть единодушными 

 Иметь любовь    Утешать других 

Что в нас должно быть таким, как у Христа? 

 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                        Филиппийцам 2:1-13 гл. 27 Октября  
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Реши кроссворд. 

 

1. Что сделал Бог с Епафродитом 

во время его болезни? 2. Чего, к сожалению, часто ищут люди?           

3. Брат, сотрудник и сподвижник Апостола Павла. 4. За чье дело 

Епафродит был близок к смерти?  5. Что сильно желал Епафродит 

по отношению к Филиппийцам? 

Запиши первые буквы рисунков и ты прочтешь имя искрен-

него сотрудника Павла. 
 

 
 

С чем сравнивает Ап. Павел Божьих детей?  

Солнце  Лампочка   Звезды  Светила 

Воспользуйся кодом и запиши имя сотрудника Павла.  
1-А, 5-Д, 6-Е, 9-И, 14-О, 15-П, 16-Р, 18-Т, 20-Ф. 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                      Филиппийцам 2:14-30 гл. 28 Октября  

     По горизонтали: 
2. Имя человека, который 
усерднее всех заботился о 
Филиппийцах. 3. Тимо-
фей служил Павлу в ______. 
4. Какое качество Тимо-
фея было известно Фи-
липпийцам? 5. «Я уверен 
в Господе, что и сам ______ 
приду к вам». 

     По вертикали: 
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Какая цель была у Ап. Павла? 

Достичь __________________________________________ 

_____________________________________________________   

Вставь пропущенные слова. 

 

Что делал Ап. Павел, стремясь к цели? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

      

        Где наше жительство?  

___________________________________ 

 

Кто был причиною слез Ап. Павла? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Их конец –  _____________________________________________ 

Их бог    –    ______________________________________________ 

Их слава  –  _______________________________________________  
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О чем нужно помышлять?  

___________________________________________ 

        __________________________________________ 

           ___________________________________________

      ___________________________________________

     ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Используя код, расшифруй и допиши очень важный совет, 

следуя которому, ты будешь иметь мир Божий в сердце. 

             
А Б Е Н Ь З О  И М Ч С Т 

 
                                    

___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___     ___     ___ ___ ___ 

 
но всегда в           и  _________________ с ___________________________                   

открывайте свои ____________________ пред Богом. 
 

Какой жизненный опыт приобрел Ап. Павел? 
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Что 

УМЕЮ  ЖИТЬ  В 

НАУЧИЛСЯ ,МЕТ МЫНЬЛОВОД  ЬТЫБ ЬТСЕ  ЯНЕМ У ОТЧ 



«Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно» 1 Тим. 4, 16 37 
 

 Укажи стихи, в которых записаны просьбы Апостолов к Богу 

за Колоссян. 

                                                     исполнялись познанием воли Его  

Не перестаем                                  поступали достойно Бога 

молиться                                              во всем угождали Богу  

  о вас                                приносили плод во всяком деле благом  

и просить                                 возрастали в познании Бога  

чтобы вы:                                укреплялись всякою силою 

                                                          благодарили Бога и Отца  

Подчеркни каждую пятую букву и узнаешь характеристику 

членов церкви в г. Колоссы.  

А Б Ж К С Л О Х О В Я С Ж П Я Ь Р Ю Ф Т Г Д Е В Ы Г Р У Ю Е 

И М Ф Л И Ш Ь З П В Ц Р К П Е Й Л И Р Р Ф Ю Я Э Н Ч Ш Н И 

Ы А О Ю Н Е 

_________________________________________________________________________________ 

Укажи стрелками, что в данной главе сказано о Боге, а                  

что     об Иисусе Христе.   
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