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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 Ноября  

8-14 Ноября  

15-21 Ноября  

22-30 Ноября  

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 к Колоссянам 
  

Община в Колоссах была основана не Апостолом Павлом, а его 

учеником Епафрасом. Ему же, вероятно, обязаны своим возникно-

вением христианские общины в городе Лаодикии. 

 Будучи заключен вместе с Павлом в темнице, Епафрас осве-

домил Апостола о шатком духовном состоянии этих общин, при 

всей их вере в Господа Иисуса Христа и любви ко всем святым. 

Они утверждали, что для спасения недостаточно крестного по-

двига Христа и что Христос – не Бог, но только высший из при-

ближенных к Богу духов. Скорбя о заблуждавшихся, Апостол от-

правил в Колоссы и Лаодикию два послания, которыми, по про-

чтении, общины должны были обменяться. 

 Послание к Колоссянам дошло до нас, чтобы мы, поправляя 

свои светильники, искали горнего. 
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   Стихия - неор-
ганизованная си-
ла, действующая 

в окружающей 
среде. 

 

 Чем соединены сердца детей Божьих? 
 
          
               ____    ____   ____   ____   ____   ____   ____ 
 
 
 

Какие сокровища имеют христиане, и где они находятся? 
Чтобы ответить на эти вопросы, перепиши буквы по порядку из 
колонок.  
 
 
 
 
 
 
 

Вставь пропущенные слова, чтобы прочитать важное преду-

преждение.   

Смотрите, ______________________, чтобы _____________                                                

_________   увлек  __________   ___________________________ 

и  ____________________  обольщением, по 

_________________  ____________________________, 

по _______________  ____________, _____ не по ____________ 

Соедини соответственно. 
Прельстить   философией и пустым обольщением 

Увлечь     вкрадчивыми словами 

Обольстить   самовольным смиренномудрием 

и служением Ангелов  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                Колоссянам 2 гл. 1 Ноября  
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Выпиши в овалы средние буквы каждой группы, начиная от 

стрелки, чтобы узнать, как мы должны относиться к любой работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши на одежде, во что               О чем нужно помышлять? 

должны облечься избранные       

Бога.         

         

 

 

 

        О ______________________________, 

а не о _________________________. 

 

Соедини слова соответствено тексту главы.  
 

Умертвите    Отложите 
 

 нечистоту  блуд  гнев  ярость злую похоть 

ложь   страсть злобу злоречие   

любостяжание   сквернословие   

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                Колоссянам 3 гл. 2 Ноября   

4. 

В 

ЦВГ 

КОТ 

__ __ 

ЯПЕ 

УСА 

ВОТ 

МДИ 

НОД 

ОГО 

БАТ 

ЗЛФ ЕМУ 

ФИН РЯД ИЙЯ 

ЖТЫ

ЫЫЫ КАШ 

ЕДУ СЕН 

ВЕК 

ГСЛ 

ЧЁГ ЕВУ 

__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ 

__ __ __ 

1. 

3. 
5. 

2. 

4. 
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Соедини картинки с соответствующими именами. 

 

 

 

 

     

 Аристарх          Тихик Марк Лука     Иуст   Епафрас
        

Напиши, кому было сказано: 

 
«Смотри, чтобы те-

бе исполнить слу-

жение, которое ты 

принял в Господе». 

____________________________________ 

Закрась нужную стрелку. 

Будьте постоянны 

 

в служении   в молитве  в чтении  в труде 

О ком имел великую ревность Епафрас? Подчеркни. 

 

Колоссянах 

Галатийцах 

Лаодикийцах 

Иерапольцах 

Филиппийцах 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                  Колоссянам 4 гл. 3 Ноября  

Служитель и 
сотрудник 
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Послание к Фессалоникийцам 
 

Первое и второе послания Фессалоникийцам являются самы-

ми ранними из написанных Ап. Павлом. Они были написаны меж-

ду 50-54 годами и отправлены им из города Коринфа. 

Впервые Апостол проповедовал благую весть в г. Фессалони-

ке во время своего второго миссионерского путешествия. Три 

субботы он учил в синагоге. Здесь обратились к Господу несколь-

ко евреев, немного греков и жены некоторых видных фессало-

никских граждан. После того как доступ в синагогу был закрыт, 

Павел успешно проповедовал среди язычников. 

Во второй раз Апостол посетил Фессалонику вместе с Силуа-

ном (Сила, Деян. 15:22), Тимофеем и Лукой. Находясь в этом горо-

де, Павел содержал себя собственным трудом (1 Фес. 2:9; 2Фес. 

3:7-8) Также миссионеры не раз получали помощь от церкви г. 

Филиппы.  

Члены иудейской общины возмутили народ против благо-

вестников.  Иасона,  у которого жили братья, и некоторых христи-

ан повлекли в властям.  Павлу, Силе и Тимофею пришлось срочно 

покинуть город под покровом ночи.  

Положение новообращенных в Фессалонике волновало Апо-

стола, и он послал Тимофея узнать, как они живут. Тимофей при-

нёс добрые вести. 

Ап. Павел написал послание  верующим Фессалоники, чтобы 

похвалить их за стойкость в вере и разъяснить некоторые вопро-

сы. Он наставляет их преуспевать в угождении Богу и воздержи-

ваться от всякой нечистоты. Также Апостол подробно изложил 

истину о пришествии Господа Иисуса Христа во второй раз. 

 



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

 

Реши кроссворд. 

1. Павел, Силуан и Тимофей вспоминают  

дело ____  Фессалоникийцев, 

2. а также вспоминают их труд ____. 
3. Фессалоникийцы обратились к Богу от ____. 
4. Фессалоникийцы приняли Слово Божье  
при многих ____. 
5. Но при скорбях имели ____ Духа Святого. 
6. Павел, Силуан и Тимофей вспоминают  
Фессалоникийцев в своих ____. 
7. Фессалоникийцы имели терпение ____ на  
Господа. 
8. Чем стали Фессалоникийцы для всех верующих в Македонии и Ахаии? 

Куда пронеслось Слово Господне от уверовавших в Фессало-

нике?  

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

Закрась нужные стрелки. 

Фессалоникийцы подражали 

 
 

 друзьям  братьям  верующим   Господу 
       евреям   

 В чём христиане  Фессалоники стали образцом для всех ве-

рующих? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                1 Фессалоникийцам 1 гл. 4 Ноября  
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 Кто является свидетелями безупречного поведения Ап. Пав-

ла и братьев? Реши примеры и запиши ответ. 

 

 

 

 

Чего не было в учении Апостолов? 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

Допиши. Апостолы 

просили  

убеждали    __________________________________________________ 

умоляли     

Запиши предложение из слов на плодах и узнаешь, что гово-

рили служители о своем отношении к Фессалоникийцам.   

 

 

 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                1 Фессалоникийцам 2 гл. 5 Ноября  
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Для чего Тимофей был послан к Фессалоникийцам? 

____________________________________________________________________________

Расшифруй, что произвела у братьев весть о вере и любви 

Фессалоникийцев. 

Ключ: 

 

 

 

 

 Закрась фразу в средней линии букв и укажи стих, где она 

записана. 

 

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                1 Фессалоникийцам 3 гл. 6  Ноября  

⇪ ⇰ ⇱ ⇳ ⇴ ⤋ ⇖ ⇛ ⇵ ⇼ ⇿ ⇶ ⇕ ⇭ ⇩ ⇦ 
А Б Г Д Е И Л Н О Р С Т У Ч Ш Ь 

⇕ ⇶ ⇴ ⇩ ⇴ ⇛ ⤋  ⇼ ⇪ ⇳ ⇵ ⇿ ⇶ ⇦ 
               

⇰ ⇖ ⇪ ⇱ ⇵  ⇳ ⇪ ⇼ ⇛ ⇵ ⇿ ⇶ ⇦ 
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  Святость - непо-
рочность духа, души 
и тела, непричаст-

ность злу. 
Освящение – отде-

ление от греха и от-
дача в собствен-

ность Божью. 

В чем заключается воля Божия 

для верующих?  

 

 

 

 

Как нельзя поступать с братом? 

 

___________________________   ___________________________ 

Почему? _________________________________________________________ 

Что сказано о непокорных людях? Составь ответ из слов на 

фигурах.  

 

 

_________________________________________________________________________________

Из данных слов запиши три правила, как нужно поступать 

христианину. 

Жить, работать, свое, своими, делать, руками, тихо, дело, 

собственными 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                  1 Фессалоникийцам 4 гл. 7  Ноября  

непокорный непокорен не 

человеку Итак но  Богу 

в 
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Пронумеруй части предложения.   

 

 

 

 

Что произойдет при гласе Архангела и трубе Божией?               

Составь ответ из букв на трубах. 

 
_________________________________________________________________________________ 

Допиши слова утешения, которые оставил Ап. Павел. 

… и так 

 

 ____________________         _____       _________________________          ___________ 

К чему призвал нас Бог? 

   И   К  В  Н   О  Т  Т  Р  Т  С  И  З  И  Е  А  К           Н   Н           С       О 

 

С   Я  Б       О  Е  П  О  О  И  С  Т       В  Ч         Н  Л  Е            А  Г            Б 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

О братолю-
бии же 

нет нужды 
писать к вам, 

со всеми бра-
тиями по всей 
Македонии. 

ибо вы сами 
научены 

Богом лю-
бить друг 
друга; 

ибо вы так и 
поступаете 
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Допиши соответствующие наставления. 

 

Пронумеруй слова так, чтобы получился стих. 

 

Во что должны быть облечены сыны дня? 
 

___________________________________________ 

      ___________________________________________ 

      ___________________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                  1 Фессалоникийцам 5 гл. 8  Ноября 

1 
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Перечисли имена тех, кого уважать просит Ап. Павел. 

    ___________________________________          ___________________________________ 

    ___________________________________ 

Что должно сохраниться в целости без порока в пришествие 

Господа Иисуса Христа? 

 

 

Соедини выражения. 

 

Укажи номера стихов, в которых упоминаются данные слова. 

      Радуйтесь                                 Благодарите 

                 Молитесь         Уважайте 

         Ищите               Увещавайте 

   Сколько раз в данной главе упоминается слово «братия» (в 

разных склонениях)?    

бесчинных 

малодушных 

слабых 

Н 

У 

Ж 

Н 

О 

утешать 

поддерживать 

вразумлять 

        ко всем быть ____________________________________________ 
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Кто писал письмо церкви в Фессалонике?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 

Что у Фессалоникийцев 

 

 

     умножается? 

 

 

 

   

            возрастает 

 

Допиши, что получат в явлении Господа Иисуса с неба 

 не покоряющиеся благовествованию ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 оскорблямые________________________________________________________ 

О чем молились Павел и братья за церковь в Фессалонике? 

«Чтобы Бог наш соделал вас ______________________  _______________________ 

и совершил всякое _______________________  _________________________________ 

и дело ___________________ в ____________________». 

Кем и чем хвалились Апостолы в церквах?  

⃝ Фессалоникийцами  ⃝ Собою 

⃝ Трудом    ⃝ Терпением 

⃝ Верою    ⃝ Любовью  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                  2 Фессалоникийцам 1 гл. 9  Ноября  



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

 

Кто откроется перед приходом Иисуса и будет убит духом 

уст Его? 

 

Чья это характеристика?  

Противящийся  

Превозносящийся выше всего                   __________________________ 

Выдает себя за Бога          __________________________ 

В храме сядет, как Бог  

 Что Ап. Павел советует верующим в отношении дня прише-

ствия Господа?                     не спешить 

к__________________________   ________________  и  с______________________ 

Что сделал для нас Господь?  

 _____________________ 

дал 

 _____________________       _____________________ 

 _____________________       _____________________ 

Допиши пожелание Фессалоникийцам. 

     « Господь…  да  _____________   __________________                                                

и     да    _________________  ___________   _______   _______________  

                                                            _______________________»  
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      Бесчинно - беспорядочно, 
своевольно, не подчиняясь уста-

новленному порядку. 
Завещавать - приказывать, по-

велевать, наставлять. 
Суета – все тщетное, пустое, 

не имеющее истинной               
ценности. 

Предание – переданное учение. 

Что завещавали 

Ап. Павел и братья церкви в  

Фессалонике? 

Удаляться _____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Если кто_______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

О чем молиться просили служители церковь? 

 ________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________
______________________________________________________________ 

           Собственноручное приветствие Ап. Павла во всяком                
послании: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Чего не делал Ап. Павел?  
 

 

Допиши стих. 

Господь же да управит сердца    ва       ши     _____   __________________   

__________________    и     _____   ________________________   ______________________ 

Когда Ап. Павел работал?  
 

        Днем      Ночью     Днем и ночью         Не работал  
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Послание к Тимофею 

Имя «Тимофей» упоминается в 11 посланиях из 14, из них два 

написаны лично к нему. Это самый верный сотрудник Ап. Павла. 

Родом он был из Листры и обращён в христианство самим Ап. 

Павлом. Их сотрудничество началось со второго путешествия 

Апостола, и до конца его жизни Тимофей не прервал с ним связи.  

Два послания к Тимофею, как и к Титу, называются пастыр-

скими посланиями. Ап. Павел дает наставление молодым пасты-

рям и разъясняет, какими должны быть церковные пастыри, что 

они должны делать и какой порядок должен соблюдаться в церк-

ви. 

Тимофей был пастором церкви города Ефесса. Ап. Павел 

убеждает его стойко держаться здравого учения и передавать его 

верующим, которые были бы способны научить других.  

Эти послания относятся к последним из написанных Апосто-

лом. Второе послание Тимофею написано незадолго перед муче-

нической кончиной Апостола Павла. 
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Кем для Ап. Павла являлся  Что должен был иметь  
Тимофей? Обведи правильный   Тимофей как добрый 
ответ.       воин Иисуса Христа? 

        ______________________________ 

          и 

        ______________________________ 

        ______________________________ 

Кто назвал себя первым грешником?  

Тимофей  Александр  Павел  Именей 

Допиши. 

 

 

 
 

На корабле напиши имена тех, кто потерпел кораблекруше-

ние в вере, а на выброшенных вещах – то, что они отвергли. 
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Тимофей 

духовный отец 

 сын 

 

 

брат 

 
духовный сын  

 

 

племянник 

внук 

ученик 

наставник 
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 _____________________ 

_____________________

_ 

 
 

Какое украшение прилично женщине, 

посвятившей себя благочестию? 

Жемчуг    Золото   Многоценная одежда 

Добрые дела  Современная прическа    Бусы 

За кого молиться просит Ап. Павел?  

 

 

Какое желание у Бога о всех людях? 

_________________________________________________________________________________ 

Запиши правильно слова. 

 

Молитва мужей должна быть без 
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Поставь соответствующий значок возле каждого качества. 

Страннолюбив  
Не двоязычен 

Непорочен 

Не клеветница 

Целомудрен 

Верна 

Трезв 

Не пристрастен к вину 

Не корыстолюбив 

Благочинен 

Учителен 

Честная 

Как Ап. Павел называет эти действия?  

 Бог явился во плоти  

 оправдал себя в Духе  

 показал себя Ангелам                  __________________________________ 

 проповедан в народах                 __________________________________ 

 принят верою в мире                   __________________________________ 

 вознесся во славе 

Что приготовляют себе те, кто хорошо совершает служение? 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Какую характеристику Ап. Павел дает дому Божьему? 

 _________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________  
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 Выпиши слова по порядку, чтобы узнать, в чем Ап. Павел 

наставляет Тимофея быть образцом.  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Чем Ап. Павел советует заниматься Тимофею в юности?  

       физкультурой     учением хозяйством         чтением     

 музыкой       наставлением         упражнением в благочестии 

Духовное питание доброго служителя Иисуса Христа – это: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Вставь пропущенные слова. 

Вникай в ________________________    и      в ______________________________; 

занимайся этим ______________________________________; ибо так поступая, 

и __________________________ спасешь и ______________________________тебя. 
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 Выпиши буквы из серых квадратиков, чтобы узнать, чего 

ждет от тебя Бог. 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Запиши короткое пожелание Ап. Павла Тимофею. 

 

             

 

 

 

 

 

          Запиши советы Ап. Павла Тимофею об отношении к 

старцам – _______________________________________ 
  _______________________________________ 
старицам – _____________________________________ 
вдовицам – _____________________________________ 
пресвитерам – _________________________________ 
____________________________________________________ 

О ком сказано, что он отрекся  

от веры и хуже неверного?  
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Напиши на облаке, что ты узнал об Иисусе из 16-го стиха. 

 

Выпиши по порядку буквы только с диких животных и узна-

ешь, что является корнем всех зол. 

 

Допиши.            Великое приобретение - быть  

 

 

   

 

Что откроется в свое время?  

_______________________   ___________________  _______________ 

 ________________________     __________________________ 
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В чем должен преуспевать человек Божий? 

 
 

В 
 
 

Впиши в сетку кроссворда данные слова и в выделенном 

столбце прочитаешь, какое необходимое качество может и дол-

жен приобрести Божий человек. 

Зло 

Дела 

Свет 

Сеть 

Споры 

Честь 

Братья 

Корень 

Одежда  

Правда 

Что должны делать богатые в настоящем веке?   

Не высоко думать о себе   

Занимать деньги под проценты   

Богатеть добрыми делами   

Копить  Быть общительными  

Уповать на Бога, а не на богатства  Роскошествовать  

Хвалиться  Умножать богатство  Быть щедрыми   

     ж   

      н  

    д    

        

  е      

        

 ч       

    ь    

        

     ы   
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Допиши предложения. 

Держись______________________________________________________________________ 

Храни_________________________________________________________________________ 

Не стыдись___________________________________________________________________ 

Возгревай ____________________________________________________________________ 

Реши лайнворд (последняя буква слова является первой 

буквой следующего). 

 

1. Тот, Кто живет в нас. 2. Тот, в Ком нам дана благодать. 3. Чего 

не надо стыдиться? 4. Ап. Павел поставлен ____. 5. Сколько раз 

Онисифор принимал Ап. Павла? 6. Имя человека, который уси-

ленно искал Ап. Павла в Риме. 7. Что сделал Иисус со смертью?      

8. Держись образца здравого учения «с верой и _____ во Христе…». 

Допиши нужные слова из путаницы. 

  

1. «Спаситель наш Иисус                                                                                           

Христос разрушил 

_________________________». 

2. Апостол Павел  

был  ____________________ 

___________ Евангелия.  

3. «По сей причине  

я и страдаю  

так; но не _____________ 

__________________________».  
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Соедини соответствующие части. 

Если 

мы с Ним умерли, то с Ним и царствовать будем 

терпим, Он пребывает верен 

отречемся, то с Ним и оживем 

мы неверны, и Он отречется от нас 

Вставь пропущенные слова. 

Рабу же _________________ не должно _______________, но быть ______________ 

ко ________________,  _____________________, _____________________.  

Впиши соответствующие глаголы. 

старайся           помни         переноси             убегай 

держись          уклоняйся                 передай                 укрепляйся 

 

___________________________  представить себя Богу достойным. 

___________________________ сын мой, в благодати Христом Иисусом. 

___________________________ Иисуса Христа от семени Давидова. 

__________________________ правды, веры, любви, мира. 

Глупых и невежественных состязаний _________________________________. 

Юношеских похотей _____________________________________. 

____________________________страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 

Что слышал от меня,_____________________________верным людям.  
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Писание полезно для: 

   удовлетворения  критики 

   исправления   обличения 

   веселия  наставления  
в праведности 

    научения   успеха 

К чему должен быть приготовлен Божий человек? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Посчитай, сколько   отрицательных    качеств  

написано о людях последнего времени. 

 

Отметь города, в которых Ап. Павел переносил гонения и 

страдания. 

 

Что может сделать Св. Писание, выученное в детстве? 

У _____________________________  во  ______________________________  
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Реши лайнворд. 

1. Судья живых и мертвых. 

2. Что должен проповедовать Тимофей? 

3. Чей дом приветствовал Ап. Павел                                                                              

в конце письма? 

4. Что возлюбил Димас? 

5. Павел оставил свои книги в Троаде у ____. 

6. Последнее слово в данном послании. 

Кто с каким городом упоминается? 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Каким стихам соответствуют рисунки? 

 
 

Что будет делать Иисус Христос в явление Его и царствие 
Его?  
_________________________________________________________________________________ 

О чем два раза просит Ап. Павел Тимофея? 
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Послание к Титу 

Тит, ученик и сотрудник Ап.Павла, был обращённым из языч-

ников. Он пользовался большим доверием Апостола. Примерно в 

63-64г. Ап. Павел вместе с Титом отправились на остров Крит. По-

сле короткого пребывания там Апостол оставил Тита пастором на 

Крите и поручил  окончить начатое дело – назначить достойных 

людей пресвитерами местных церквей. 

Через некоторое время Ап.Павел написал Титу это письмо. Он 

призывает Тита восстанавливать в церквах здравое учение и 

учить верующих достойному поведению. 

Послание к Филимону 

Ап. Павел написал это послание во время первого заключения 

в Риме. Поэтому оно включено в так называемые «тюремные по-

слания».  

Филимон был членом церкви г. Колоссы и имел определённое 

богатство.  В его доме проходили собрания христиан. Раб Фили-

мона, Онисим, бежал, по-видимому, прихватив с собой принадле-

жащее его господину. В Риме Онисим обратился к Богу через Апо-

стола-узника.  

 В своем письме Павел объясняет Филимону сложившуюся си-

туацию и просит принять Онисима уже не как беглого раба и во-

ра, а как своего брата во Христе. 

Это послание ценно для нас как пример практической любви, 

христианского братолюбия и прощения. 
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Кому принадлежат данные характеристики? Соедини. 

 

 

 

 

 
 
         

              

 

 

 

 
 
           
 
            Когда дети могут стать препятствием для избрания отца на 
служителя? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Что делает человека неспособным к добрым делам? 
           ______________________________________________________________________ 

Обведи буквы в каждом квадрате ряда и допиши, что сказано 
о нечестивых людях. 
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·верные 
· не укоряемые  
в распутстве  
или непокорно-
сти 

· раб Божии  
· Апостол Иисуса  
Христа 

· непорочен 
· не дерзок 
· не гневлив 
· не пьяница 
· не корыстолюбив 
· не бии ца 

· неизменныи  в 
слове 

· всегда лжецы 
· злые звери 
· утробы ленивые 

· страннолюбив 

· любящии  добро 
· целомудрен 
· справедлив 
· благочестив 
· воздержан 
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  Целомудрие - 
строгая нрав-
ственная чи-

стота. 

Соответственно здравому учению 

целомудренными должны быть: 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

Установи соответствие, кто что должен делать или каким быть.       

 Старцы           Старицы             Юноши                Рабы               Молодые жены 

 

  

 

 

 

Божия спасительная благодать научает нас  

отвергнуть    ____________________________  и  ________________________________ 

                       __________________________________________ 

жить       ___________________________ 

       ___________________________ 

       ___________________________ 

 в нынешнем веке.  
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Быть целомудреными Любить мужей, детей  

 

Быть бдительными, здравыми в вере  

 

Учить добру, вразумлять 
молодых 

 

Не красть, не прекословить  
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1. Что нужно оказывать ко всем человекам? 
 

а) кротость   б) смелость  в) дерзновение                 

2. Почему нужно быть прилежным к добрым делам? 

а) укрепляет здоровье 

б) это хорошо и полезно человекам 

в) чтобы было чем заниматься в свободное время 

3. К чему Ап. Павел призывает быть готовыми? 

а) дать ответ        б) на всякое доб-
рое дело           

в) исполнить          
обещание

       4. Почему Бог нас спас? 

а) ради Своей   

милости  

б) по нашим делам 

праведности 

в) ради нашей не-

мощи 

5. Почему нужно удаляться глупых состязаний и споров?  

а) опасно для 

жизни   

б) они бесполез-

ны и суетны  

в) чтобы при-

лично выглядеть 

6. Почему нужно упражняться в добрых делах?  

 а) чтобы не быть 

бесплодными  

б) чтобы не            

обеднеть 

в) чтобы укреплять 

мышцы 

     7. Что дается в наследство оправданным? 
 
а) богатство   б) долгоденствие  в) вечная жизнь 
 
8. В каком городе Ап. Павел хотел провести зиму? 
 
а) в Иерусалиме   б) в Троаде  в) в Никополе  
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  узник Иисуса 
Христа 

уверовавший  
через Ап. Павла в узах 

зажиточный рабовладелец,  
проживающий в Колоссах 

 
Укажи цифрами соответствие информации с личностями. 

 

 

 

 

 

        Филимон    Павел         Онисим 

 

 

 

 
 
 

Что братья имели в любви Филимона? 

 
 

Как принять Онисима просит Ап. Павел Филимона? Укажи 

стихи к ответам. 

 

 

Запиши правильно пропущенные слова. 

Павел писал Филимону, надеясь на его 

(еинашулсоп)_________________, зная, что он (теаледс)________________ и 

(еелоб)______________, чем он говорит. 

Обведи имена тех, кто передает приветствие Филимону. 

Епафрас, Тимофей, Лука, Архипп, Марк, Аристарх, Апфия, Димас  
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Послание к Евреям 

Данное послание адресовано евреям, которые приняли Иису-

са Христа как своего Спасителя. Написано оно перед разрушением 

Иерусалима, т.е. в 70 г. по Р.Х.  

Цель послания – увещание не оставлять веры в Иисуса Христа 

и надежды на Него.  Апостол Павел призывает евреев-христиан 

следовать примеру древних героев веры и не отпадать от благо-

словенной надежды, несмотря на временные страдания, которые 

ведут в вечную славу. 
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   Образ ипостаси –
отпечаток сущно-

сти. 
Одесную – по пра-

вую сторону.  

   Бог говорил  

      издревле  

Как? __________________  и  _____________________ 

Через кого? ___________________________________ 

         в последние дни 

Через Кого?   __________________________________ 

__________________________________________________ 

Укажи стихи, из которых взяты фразы. 

 

Для чего Ангелы посылаются на землю? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  
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   К чему мы должны быть особенно внимательны? 

   ____________________________________________________________________ 

       Почему? 

   ____________________________________________________________________ 

 
За что Иисус был увенчан? 

______    __________________________  ________________ 

Из букв на лепестках составь и запиши качества Первосвященника 

– Иисуса Христа.  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________                ________________________________ 

Почему Первосвященник Иисус может помочь искушаемым? 

_______________________________________________________________________________ 

Укажи стихи, из которых взяты цитаты. 

«Вот, Я и дети, которых      «Я буду уповать 

дал Мне Бог»         на Него» 
 

«Что значит человек,                        «Возвещу имя Твое братьям  

что Ты помнишь его?»              Моим, посреди церкви  

           воспою Тебя» 

Укажи стихи, в которых сказано, что Иисус наш брат. 
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С каким сердцем человек     Кто оказал верность в  

может отступить от Бога живого?     доме Божием? 

 

       ______________________ 

                                  и 

  ________________       

   

 

Реши кроссворд и в выделенном вертикальном столбике 

прочитаешь слово, которое в данной главе повторяется три раза. 

1. Христос в доме Бога–Отца, как  

2. Местность, в которой отцы  

роптали и искушали Господа. 

3. Чтобы быть причастниками 

Христу, нужно сохранить                              

начатую ______. 

4. Имя служителя, верность которого особо отмечена. 

Укажи стихи, в которых есть предупреждения об ожесточе-

нии сердца. 

 

 

Выпиши вначале большие, а потом маленькие буквы и узна-

ешь, как Ап. Павел называет уверовавших Евреев. 

Б у ч Р а А с т Т н и И к и Я в 

н е С б е В с н Я о м Т з в а Ы н и Е и 

________________________________________________________________________________  
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Что острее меча? 

 

Какие действия производит Слово Божие в человеке? 

 

____________________               _________________________________ и 

 

___________________________________ 

Укажи стихи, в которых записаны эти выражения: 

Входим в покой мы уверовавшие 

Не войдут в покой Мой 

Кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился 

Постараемся войти в покой Его 

Чтобы не оказался кто опоздавшим войти в покой Его 

Как нужно приступать к престолу  

благодати?  

________  ___________________________________________ 

Для чего?    

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________  
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     Навык – уменье, 
созданное упражне-
ниями, привычкой. 
Мелхиседек – царь 
Салима и священник 
Бога Всевышнего. 

навыком 

обличением 

усердием 

Допиши. 

 Христос, хотя и Сын, однако 

    ____________________       ___________________ 

         послушанию 

      и сделался для всех 

        послушных Ему 

_________________   _________________   _________________ 

Чем чувства приучаются к различению добра и зла? Закрась 

правильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши обязанность первосвященника, избираемого людь-

ми. 

_________________________________________________________________________________ 

По какому чину Иисус избран Первосвященником? 

По чину 

 

    Аарона          Мелхиседека 
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