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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 



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

 

 

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 Декабря  

8-14 Декабря  

15-21 Декабря  

22-31 Декабря  

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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Допиши в цепях якоря. 
 
 

Надежда для души 
как-бы 

 

К чему спешить  
призывает Ап. Павел? 
 
 
 
 
 

Что нужно было про-
явить Аврааму, чтобы полу-
чить обещанное? 

 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ – 

___  ___  ___  ___  ___ 
  

Что Ап. Павел называет начатками учения? 

 
Учение О 

________________________ 

________________________  _________________________ 

________________________  _________________________ 

________________________  _________________________ 

             Что нужно делать для совершенной уверенности в надежде? 

     Оказывать р_________________ до конца;        не о____________________; 

подражать тем, которые  в______________ и  
д_____________________________ наследуют обетование. 

Ап. Павел описывает разное состояние верующих, сравнивая 
их с землей. Что ожидает плодородную и негодную почву?   

 
 

__________________________ 

_________________________ 

__________________________             __________________________

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                               Евреям 6 гл. 1 Декабря  
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 Патриарх –  
старейшина  

родового общества. 
Десятина - десятая 

часть, уделяемая  
Богу от того, что 

имеет человек. 
 

Отметь правильные утверждения о  

Мелхиседеке. 
Священник Бога Всевышнего 

Дал десятину Аврааму 

            Его имя означает: царь правды 

Без отца, без матери, без родословия 

Родственник Авраама 

Не имеет ни начала дней, ни конца жизни 

Уподобляется Сыну Божьему 

Ветхий днями                 Царь Салима 

Пронумеруй вагоны так, чтобы прочесть стих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто и кому дал из своей добычи? 

 

 

 Запиши первые буквы рисунков и узнаешь имя священника, по 

чину которого восстал   Христос. 

 
   

 
     

          

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                                 Евреям 7:1-19 2 Декабря   Рабочая тетрадь по Новому Завету                                                 Евреям 7:1-19 2 Декабря   

ЛУЧШАЯ 

НАДЕЖДА, 

НЕ ДОВЕЛ 

ДО СОВЕРШЕН-
СТВА; 

ПОСРЕДСТВОМ  
КОТОРОЙ 

НО 
ВВОДИТСЯ 

МЫ ПРИБЛИ-
ЖАЕМСЯ К БОГУ 

ИБО 

ЗАКОН НИЧЕГО 



«Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно» 1 Тим. 4, 16 7 
 

Какое священство имеет Иисус Христос?  

  Преходящее  Усердное 

              Непреходящее        Ангельское 

Что сказано о Христе как о Первосвященнике? 

                                                                         В___________  ж________ 

Принес в жертву                                              с_____________________ 

С____________  С____________                              н____________________  з______ 

навеки с__________________                              н _______________________ 

п_________________  выше н____________        о______________  от  г______________ 

           Реши кроссворд по 7-й главе и прочтешь имя царя правды. 

        1               
            2           
             3           
        4                 
                5          
                6          
          7              
                8          
           9              

   10                       
  

 1. Кого встретил Мелхиседек? 2. Из какого колена священники 

в Израиле? 3. Что Мелхиседек сделал для Авраама? 4. Авраам ______ 

дал десятину. 5. Из какого колена Израилева Иисус? 6. Мелхиседек – 

царь ______, то есть, царь мира. 7. Какое священство имеет Иисус как 

пребывающий вечно? 8. Что дал Левий в лице Авраама Мелхиседеку? 

9.  Мелхиседек - ______  Бога Всевышнего... 10. Кто должен был прино-

сить жертвы сначала за себя, а потом за народ? 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                              Евреям 7:19-28 3 Декабря   

Первосвященник 

Иисус Христос 

 Клятва –
торжественное 

обещание,          
уверение. 
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Для чего поставляется первосвященник? 

o Для чтения закона 

o Следить за порядком в скинии 

o Для приношения даров и жертв 

Выпиши все буквы и узнаешь, что делают земные 

священники. (Цифр 0 и 3 здесь нет). 

2 4 5 1 С 5 6 8 Л 7 5 У 6 8 1 Ж 9 А 7 Т 2 
8 О 2 Б 9 7 Р 2 4 А 1 З 2 1 У 6 2 И 6 5 4 
1 9 Т 8 2 4 9 Е 8 2 1 8 Н 2 4 3 И 5 1 7 1 
4 Н 4 Е 7 Б 9 Е 7 С 1 Н 7 О 4 Г 4 5 О 7 8 
 
 
        Укажи стихи, в которых говорится о превосходстве                  

Первосвященника Христа. 

 Воссел одесную престола величия на небесах 

 Священнодействователь святилища и скинии истинной 

 Ходатай лучшего завета 

Расшифруй и запиши стих . 

 

    «…R    Б Q Д Q   М G Л U СТ G В   К 

      Н F П Р S В Д S М   G Х  G   ГР F Х U В   G Х     

   G    Б F З З S К U Н G Й   G Х   Н F   В U С П U М R Н Q    Б U Л F F». 

 

               Допиши предложение.  

Вложу законы Мои в                                                       их  

и напишу их на                         их,  и буду их Богом,                                      

а они ______________              ___________         ______________________.

 

 U   F   Q    S   J    N   G   R  

 О   Е    У   А   Ы  Е   И   Я 
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 Для чего Христос, Божий Сын, оставил Свой прекрасный дом 

в небесах и явился на землю? Ты узнаешь это, если найдешь в до-

миках неперевернутые буквы и, выписав их по очереди, соста-

вишь слова. 

 

Вставь пропущенные слова. Укажи стих. 

Христос  «…со Своею ____________________   

однажды вошел во святилище и приобрел    ________________      
_____________________». 

Напиши название двух частей скинии и что там                               

находилось. 

 

 

 

    

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                                   Евреям 9 гл. 5 Декабря  

 

СВЯТИЛИЩЕ          ЗЕМНОЕ 

                 ____________________        ____________  _________ 

 
           ст. 
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Расшифруй и запиши стих. 
А Б В Г Д Е И К Л М Н О Р Т У Ь Ы 

                 

  

 

   
_________________________________________________________________________________ 

Какое качество нужно иметь нам, чтобы исполнить волю 
Божию и получить обещанное? 

        
_____ _____      ______ ______ _____ _____ _____ _____ 

Кто будет подвержен тягчайшему наказанию? 

Тот, кто ____________________________________ Сына Божия   и 

не _________________________   ________   _______________________Кровь завета и 

Духа благодати ______________________________________. 

В каком состоянии мы должны приступать  

к великому Священнику? 

С ___________________________ сердцем, 

с полною _______________________, 

кроплением очистивши сердца от 

______________________   __________________________, 

и омывши _____________________ водою чистою. 

 От какого отрицательного обычая                                                     

предостерегает верующих Ап. Павел?  

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                                 Евреям 10 гл. 6 Декабря  
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   Соедини соответственно. 
 

 

 

 

 

 

 

Какого города ожидал Авраам? 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Без чего невозможно угодить Богу? Запиши в клеточках 

начало стиха, а окончание зарисуй в лабиринте. 

 
    

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                           Евреям 11:1-12 7 Декабря 

 

… 

 

  

не по времени возраста родила                    
приготовил ковчег для спасения дома своего    
принес Богу жертву лучшую                              
повиновался… и пошел, не зная, куда идет 
жил на земле обетованной                                
получил свидетельство, что угодил Богу 

Верою Авель               

Верою  Енох           

Верою  Ной           

Верою Авраам 

Верою Сарра 
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Укажи стихи о свидетельствованых в вере. 

Угашали силу огня Прогоняли полки чужих 

Получали обетования Побиваемы были камнями 

Подвергались пытке Укреплялись от немощи 

Умирали от меча  

Избегали острия меча 

Скитались в милотях и козьих 

кожах 

Творили правду 

Терпели недостатки, скорби,  

озлобления  

Перепиливаемы были 

Побеждали царства  

Были крепки на войне  

Испытали поругания и побои, узы 

и темницу 

Заграждали уста львов Получали умерших воскресшими 

Закрась имена героев веры. Обведи имена тех, о ко-

торых Ап. Павлу недостало 

времени повествовать. 

Гедеон     Енох    Варак 

 Самсон     Моисей       Иеффай

 Давид  Авель Самуил 

Ной  Авраам 

Напиши имена соответственно характеристикам.   

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                        Евреям 11:13-40 8 Декабря 

• совершил пасху; 

• при кончине напоминал об исходе сынов 

Израилевых; 

• не погибла с неверными; 

• благословил Иакова и Исава; 

• придя в возраст, отказался называться       

сыном дочери фараоновой; 

• благословил каждого сына Иосифова; 

• как бы видя Невидимого, был тверд. 

В
Е
Р
О
Ю 
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 Что нужно делать, чтобы увидеть Господа? Запиши стих. 

 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Что нужно делать, имея вокруг себя облако 
 

1._____________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Вставь слово и укажи стих. 
 

                                           «… Бог наш есть                         поядающий». 

Для чего Господь наказывает Своих детей? Расшифруй. 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                             Евреям 12 гл. 9 Декабря 

свидетелей? 
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Укажи номера стихов.   

13:___  Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
13:___  Страннолюбия не забывайте. 
13:___  Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. 
13:___  Не забывайте также благотворения и общительности. 
13:___  Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 

        

      Соедини 

пунктир-

ные линии          

и прочита-

ешь Божье                

обещание. 

          Раскрась участки рисунка с двумя точками, и ты узнаешь од-

ну из просьб, записанных в этой главе. 

 

 

Что помнить и соблюдать советовал Ап. Павел?  

  
 
 

  

Что является жертвой хвалы Богу? Вместо скрипичного 
ключа вставь гласные буквы.                                                                     

ПЛ Д  СТ,  ПР СЛ ВЛ  Щ  Х   М     Г    
______________________________________________________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                             Евреям 13 гл.  10  Декабря  
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Книга Откровения 
 

Откровение (с греч. «Апокалипсис») – последняя книга Бого-
духновенной Библии. 
 Четыре Евангелия, которыми начинается Новый Завет, го-
ворят о первом пришествии Иисуса Христа на землю. В книге От-
кровения, которой заканчивается Новый Завет, описывается вто-
рое пришествие Христа.  
          Наиболее впечатлительно пришествие Господа описано в 19-
ой главе Откровения. В 20-ой главе говорится о наступлении Ты-
сячелетнего царства Христа на земле, а в 21-22-й главах дано от-
кровение о вечном Божьем Царстве. 
          Эту книгу написал Апостол Иоанн Богослов на острове Пат-
мос, куда он был сослан императором Доминицианом в 95-96 г. 
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Допиши стих.    

«Я есмь 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ и  

____________________, 

____________________ и ____________________, говорит Господь». 

За что Иоанн Богослов был на ссылке? 

1.  ____________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________ 

 

               Соедини цифры по порядку и узнаешь, кто показал Иоанну 

будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                   Откровение 1 гл. 11  Декабря  

Альфа – название первой буквы   
греческого алфавита. 

Омега – название последней буквы  
алфавита.  

Альфа и Омега – самое главное  
в чем-нибудь, основа, суть. 

Десница – правая рука или просто рука. 
Халколиван – ценный металл или  

сплав металлов, излучающий  
яркий свет. 

Перс – грудь. 
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Подчеркни на 

карте остров 

Патмос и го-

рода, в кото-

рых  находи-

лись упомя-

нутые в главе              

церкви. 

 

 В видении Иоанна Сын Человеческий был: 

подобен _____________________________________________________________________, 

облечен в ____________________, опоясан ___________________________________: 

глава и волосы Его _______________________________________________________; 

очи ___________________________________________________________________________; 

ноги __________________________________________________________________________, 

голос _________________________________________________________________________; 

лице__________________________________________________________________________; 

в деснице держал _________________________________________________________, 

из уст Его выходил ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

           Какие ключи были у Христа? 

        ______________________ и ________________________________ 

 

                        Что обозначали звезды в руке Христа? 

______________________________________________________________ 

 Допиши, кто 

блажен 

ч_________________________________________________ слова 

пророчества 

  сего… 

с_________________________________________________ 

с__________________________________________________   
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Напиши название церквей, о которых Христос сказал: 

 

 

 

ЗНАЮ 

твои дела, скорбь и ни-

щету. 
___________________________ 

твои дела, ты живешь, 

где престол сатаны, не 

отрекся от веры и содер-

жишь имя Мое. 

___________________________ 

дела твои, труд и терпе-

ние, для имени Моего 

трудился и не изнемогал. 

___________________________ 

  твои дела, любовь, слу-

жение, веру и терпение. 
____________________________ 

Соедини награду с названием церкви, которой она обещана. 

П 
О 
Б 
Е 
Ж 
Д
А
Ю
Щ
Е
М
У 

Дам вкушать от древа жизни,  

которое посреди рая Божия 
Фиатирской 

Дам власть над язычниками и  

дам ему звезду утреннюю 
Пергамской 

Дам вкушать сокровенную манну,  

и дам ему белый камень и новое имя 
Смирнской 

Не потерпит вреда от второй смерти Ефесской 

Впиши в клетки условие для получения венца жизни.  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                   Откровение 2 гл. 12 Декабря  
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Допиши стих. 

«Имеющий                 да   _________________________,   

___________   ______________   _________________________   ________________________». 

Допиши пропушенные слова и соедини награду с названием 

церкви, которой она обещана. 
 

П

О

Б 

Е

Ж

Д

А

Ю

Щ

И

Й 

Облечется в _______________ одежды; 

не изглажу _______________ его из книги 

жизни, и исповедаю имя его  

пред ___________ и Ангелами. 

 

 

 

Филадельфия 

Сделаю _____________ в храме Бога Моего, и 

он не _____________ вон; и напишу на нем 

имя Бога Моего и имя града Бога Моего, 

______________ Иерусалима, и имя Мое новое. 

 

Лаодикия 

Дам сесть со Мною на ______________Моем. 
Сардис 

Расшифруй кардиограмму и запиши повеление, которое 

Господь дает Ангелу Филадельфийской церкви. 

 

  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                   Откровение 3 гл. 13 Декабря  

Тать – вор. 
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Что делали старцы вокруг престола? 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

 Сколько было животных посреди престола и вокруг? 

 

                                      Вид животных подобен 
 

____________________    _________________    __________________   ____________________ 

_____________________   _________________   _________________    ____________________ 
  

          Допиши. 

 

видом подобная 

                   _______________________________ 

                                           

 

                                                                                           подобен ______________________ 

                                Сидящий                                        _________________________________ 
 
 

                                                                                    суть _______________________ 

               ________________________ 

      
                                                                      

           Допиши слова старцев.

  

  

 

 

          

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                   Откровение 4 гл. 14 Декабря  

Достоин Ты, Господи, приять 

_____________ и ______________ и 

____________, ибо Ты сотворил 

все, и все _____  _________  _________ 

существует и сотворено. 

вид старцев 

________________________ 

________________________

________________________

____   

 Яспис,  
сардис, смарагд – 

красивые  
драгоценные камни. 
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Что увидел Иоанн в деснице у 

Сидящего на престоле? 

 
 

 
__________________________________ 
__________________________________ 

Кто смог раскрыть книгу? 

По словам одного из старцев __________________________________ 

__________________________________ 

По ви дению Иоанна __________________________________ 

Сколько было Ангелов?  Что они восклицали? 

Достоин ______________ __________________ _________________ 

_________________ и ____________________, и _____________________ 

и __________________, и_______________ и _________________ 

и ____________________________________. 

Что символизировали чаши с фимиамом, которые были у 
старцев? 
  

       

 

      

Соедини, что/кто к какому числу относится. 

 печати        старцы  

очи       животные 

рога     духи Божии 
  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                  Откровение 5 гл. 15 Декабря  

  
  

 Тьмы тем –  
в древней Руси: сто 
тысяч или великое 

множество. 
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 Пронумеруй порядок шествия коней и допиши, что о них 

сказано. 

 

 

   вышел взять м_________________  с  з_______________ 

 

 

его имя с___________________ 

 

                                               вышел ч__________   п___________________ 

 

 

имеющий м________________________ 

 

 За что были убиты находящиеся под жертвенником? 

за __________________  _________________  и  за _______________________ 

 

Что произошло при снятии         -й печати? 
 

               
________________ _______________ _____________________ __________________ 
________________ _______________ _____________________ __________________ 

О чем просили скрывшиеся в пещерах и ущельях гор?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                      Откровение 6 гл. 16 Декабря 
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Что должны были делать 

Ангелы, стоящие на четырех 

углах земли? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Пронумеруй по порядку 

слова славословия Ангелов, находящихся вокруг престола. 

 

 

 

         

На челах кого были положены печати?  

На челах ______________________   _________________   _____________________  

Как Агнец будет относиться к пришедшим от великой          

скорби? 

  «… будет п_______________   ________   _____ 

в_____________   ______  на ______________   ______________________   ________,   _____ 

отрет  __________  ________________                     ____  _______________   ________».  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                      Откровение 7 гл. 17 Декабря 

веков! благословение Богу во веки 

аминь! 

и слава, 

и премудрость и крепость Аминь 

и благодарение,  

и честь 

и сила нашему 
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 Где находились Ангелы с трубами? 

 

 

 

  

 

 

_________________________________________________ 

Что произошло на земле от действий 

   Ангела с кадильницей? 

Г______________________  и   г_____________________________, и 

м_________________  и   з______________________________________. 

 

    Что Ангел с кадильницей                  

возложил на золотой жертвенник?  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                      Откровение 8 гл. 18 Декабря 

Кадильница – 
металлический 

сосуд для курения. 
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Какая печать была снята, когда сделалось безмолвие на 

небе?  

  

 Соедини соответственно. 

 

… третья часть моря сделалась 

кровью, умерла третья часть тва-

рей, живущих в море, и третья 

часть судов погибла. 

 

… упала с неба большая звезда…и 

пала на третью часть рек и на ис-

точники вод; и третья часть вод 

сделалась полынью, и многие из 

людей умерли от вод. 

 

… поражена была третья часть 

солнца, луны и звезд, и третья 

часть дня не светла была. 

 

… град и огонь, смешанные с кро-

вью, пали на землю; и  третья часть 

дерев сгорела, и вся трава зеленая 

сгорела. 
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Реши кроссворд. 

По горизонтали:  

1. Кто отворил кладязь 

бездны? 

3. Четыре Ангела были 

освобождены, чтобы….     

часть людей.  

6. Что убежит от людей? 

7.  Одна из трех язв. 

По вертикали:  

2. Один из трех грехов, в котором не раскаялись люди.  

4. Что будет делать саранча людям, не имеющим печати Божией? 

5. Изделие, которому поклонялись люди. 

   Установи соответствие  в описании саранчи. 

Вид           как у льва 

Голова          как бы железная 

Лица           как у женщины 

Волосы          как у скорпионов 

Зубы           как человеческие 

Броня          как стук от колесниц 

Хвосты          подобно коням 

Шум от крыльев                          как бы с венцами 

 

 Напиши имя царя бездны 

по-Еврейски ______________________,  по-Гречески _________________________.  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                      Откровение 9 гл. 19 Декабря 
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Чего однажды не будет? Составь ответ из букв на молниях. 

 
 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Заполни таблицу информацией об Ангеле. 

 

Он сошел  

Над его головой  

Облечен  

Голос  

Ноги  

Вид лица  

Держал в руке  

Стоял на  

Что произойдет, когда вострубит  7-й   Ангел? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Кто кому сказал: «тебе надлежит опять пророчествовать 

О 

народах  

племенах 

языках _________________________ 

царях многих» 

Что Иоанн сделал с книжкой, которую взял у Ангела?  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                    Откровение 10 гл. 20 Декабря 

В Е Р Н Е И М 



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

 

Сколько времени будет длиться царство Бога? Составь ответ 

из букв, на которые указывают стрелки. 

 

 

 

 

 

 

 

_______ _______________   _______________________ 

Высчитай, сколько месяцев будут пророчествовать два сви-

детеля.  

 

 

 Кого символизируют данные предметы?  

 

 

    

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                    Откровение 11 гл. 21 Декабря 
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Что отображает данный рисунок? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Что будет с теми, кто захочет обидеть двух свидетелей? 

1. ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

Почему живущие на земле будут радоваться и веселиться, и 
посылать дары друг другу? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

            Соедини соответственно. 

2  Время пророчества 

42  Дни, в которые будут  смотреть на трупы 

1260  Маслины 

2  Часть города, которая пала 

3,5  Месяцы, в которые будет попираем                  
святый город 

2  Количество погибших при землетрясении 

1/10  Ангел  

7000  Пророки 

24  Светильники 

7  Старцы  
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 Как назван тот, чья это характеристика? Укажи стихи. 

 

клеветник братьев наших              древний змей                                 

великий дракон                        обольщающий всю вселенную  

_______________________________________________________________________ 

После чего настало спасение и сила, и царство Бога нашего и 

власть Христа Его? 

           Когда был     ______________________                        _________________ 

Что решил делать дракон с сохраняющими заповеди Божии  

и имеющими свидетельство Иисуса Христа? 

_________________________________________________________________________________ 

Перечисли оружия, которым братия побеждали сатану. 

1._________________________________________________ 

2.________________________________________________    
 

Что делал диавол во всей вселенной? 
_________________________________________________________________________________ 

Какая война произошла на небе? 
 
Михаил и Ангелы Его   __________________________________ 

Дракон и ангелы его    ___________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                    Откровение 12 гл. 22 Декабря 

САТАНА 
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 Кто поклонится зверю?  

Все, которых имена не _________________ в __________________  ______________ 

у ___________________ 

Где будет положено начертание? 

______________________________________________________________________________ 

Сколько лет составляют 42 месяца? 

 

 

 

Что дано было зверю и что он делал? 

говорящие 

Отверз для _____________________ на _______________________ 

 

Что нужно святым во время власти зверя? 

          _______________________________   и   ______________________________  

Что будет делать другой зверь с живущими на земле? 

О  ____  ____   ____  ____  ____  ____  ____  _____  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                    Откровение 13 гл. 23 Декабря 
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Расшифруй, что провозглашал Ангел. 

 

21  5  10  20  25  29  3  28  5  10  12  7  11 

15  10  22  1  7  20  25  29  29  18  21   3  8  7  15  21 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

У кого были серпы? 

   ___________________________________________________ 

   ________________________________ 

Что имели Ангелы? 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                             Откровение 14,15 гл. 24 Декабря 
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Отметь правильное утверждение. 
  ДА НЕТ 

 Агнец стоял на горе Сионе       

 С Агнцем были 144 000 искупленных    

 Иоанн слышал игру на цитрах    

 Пели перед старцами     

 В устах их не было лукавства    

Кого постигнет такая участь? 

 Будет пить вино ярости Божией; 

 Будет мучим в огне и сере; 

 Дым мучения их будет восходить во веки веков; 

 Не будет иметь покоя ни днем, ни ночью. 

1. __________________________________ 2. __________________________________ 

  ____________________________________   ____________________________________ 

 Пронумеруй порядок строчек в песне Моисея и Агнца.  

  Кто не убоится Тебя, Господи, 

  и не прославит имени Твоего? 

  праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! 

  ибо Ты един свят. 

  велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! 

  Все народы придут и поклоняться пред Тобою, 

  ибо открылись суды Твои. 
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 Что произошло при излиянии 7 чаш? Соедини соответ-

ственно. 

  

Высохла вода в реке Евфрат.  

 

Жестокие и отвратительные гнойные раны на людях,    
имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу 
его. 

 

Произошли молнии и громы, и великое землетрясе-
ние, град величиною с талант. 

 

Реки и источники вод превратились в кровь. 

 

Все одушевленное в море умерло. 

 

Солнце жгло людей огнем. 

 

Царство зверя сделалось мрачно, и богохульники ку-
сали языки свои от страданий. 

 Что нужно делать, чтобы быть блаженным? Прочти и укажи 

номер стиха.  

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                    Откровение 16 гл. 25 Декабря 
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 Пронумеруй описание жены - великой блудницы в таком 

порядке, как записано в главе. 

  Украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом 

 На челе написано имя: тайна, Вавилон великий 

 Облечена в порфиру и багряницу 

В руках золотая чаша, наполненная мерзостями и                    

нечистотою блудодейства 

 Мать блудницам и мерзостям земным 

Откуда выйдет зверь и куда пойдет? 

 из __________________________   в ___________________________ 

 Чем была упоена жена? 

____   ____   ____   ____   ____   ____ 

  

 ____________________    ________________________ 

Допиши.  

 

 

есть 

________________   _________________  _________________   _________________ 

Что сказано о тех, которые с Агнцем? Расшифруй. 

 
 

 

 

     _____________________________________    и     _________________________________ 
 

 

и _______________________________________________ 

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                Откровение 17 гл. 26  Декабря  

А Г Н Е Ц 

Ц 
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Для чего нужно было народу Божьему выйти от блудницы? 

1.  _____________________________________________ 

________________________________________________  

2.  _____________________________________________ 

_______________________________________________ 

Какие казни придут на город-блудницу в один день? 

          
__________________     ________________     _________________ __________________ 
 

Что сказано о Господе, наказывающем город-блудницу? 

А Б Г Д Е И Й Л Н О П С У Щ Ь Я 

                
 

     

       
_________________________________________________________________________________ 

Какими словами выражали сожаление о гибели Вавилона те, 

кто это видел?  _______________________, ____________________  тебе. 

Укажи стихи.     

Кому повелено веселиться о том, что Бог совершил суд над 

великим нечестивым городом? 

_________________________   _________________________   ______________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                    Откровение 18 гл. 27 Декабря 

Блудница – 
распутная  
женщина.  
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Отметь номера стихов, в которых  

встречается слово: 

           

 

 

  

 Допиши в короне, что возвестил голос, 

           подобный шуму вод многих и  

           громов сильных?  

 

Укажи номера стихов, в которых записана характеристика 
сидящего на белом коне. 

  Имя Ему: «Слово Божие» 

  Из уст Его исходит острый меч 

  На голове Его много диадим 

  Он пасет народ жезлом железным 

  Он облечен в одежду, обагренную кровью 

  Очи у Него как пламень огненный 

  Праведно судит и воинствует 

  За Ним следуют небесные воинства 

  Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя 

  Верный и Истинный 

  На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Гос-
подь господствующих» 

Как ты думаешь, кто является всадником на белом коне? 

__________________________________________  
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Аллилуия –  
хвалите Бога. 

Любодейка – бес-
стыдница, распутни-

ца, развратница. 
 

Аллилуия 
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 Кто обладатель этих вещей? 

 

    ____   ____   ____   ____   ____ 

О ком это сказано?  

 

 

 

 

 

 

  Что написано в данной главе об этом числе? 
1.______________________________                   2._________________________________ 

______________________________                            ___________________________________ 
 

Укажи стихи, в которых упоминаются   

эти предметы. 

 

 

 

 

 

Согласно чему были судимы мертвые? 
_____________________________________________________________________________ 

Кто был брошен в озеро огненное? 
 _____________________________________________________________________________  

Рабочая тетрадь по Новому Завету                                    Откровение 20 гл. 29 Декабря 

Блаженны  

и свя́ты 

Смерть вторая не имеет над 
ними власти 

 

Они будут священниками 
Бога и Христа 

 

Будут царствовать 

со Христом 

 

_______________

_______________ 

1000 
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 Кого ожидает участь в озере, горящем огнем и серою? 

 
 

Чего не будет на небе? Соедини картинку с соответствую-    

щей ссылкой. 

                                             
 

               Кто войдет в небесный город? 
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Откр. 21,27 
Откр. 21,22 

Откр. 21,22. 

_______________ 

        Откр. 21,4 

Откр. 21,22. 

_______________ 

Откр. 21,23 

Откр. 21,22. 

_______________ 

Продолжение заданий смотри в конце тетради 
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 Соедини соответственно. 

 

 

 

 

 

Сколько раз в году дерево жизни будет приносить плоды? 

  

Для чего предназначены листья  

дерева жизни? 

_____________________________________ 

Сколько будут царствовать спасенные?  

    _______________________________________________________ 

Составь из букв в белых клетках фразу и узнаешь, кто             

блажен. 

СО ХР БЛ ТА ЮР ЮД КА АЮ СО 

БУ ЩИ ША ЖИ Й ЛР СЛО ЧЕ ВА 

КН БА ГУ ИГ УА И ЦЫ СЕЙ РЬ 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Неправедный 

Нечистый 

Праведный 

Святой 

да творит правду еще 

пусть еще делает неправду 

да освящается еще 

пусть еще сквернится 
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Кто будет иметь право 
на древо жизни и войдет в 
город воротами?                                                                                                                                           
   

 Допиши. 
«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 

________________________________________________________________________________» 

 Как называет Себя Господь? (13-й и 16-й стихи). 
 
 

 

 

 

 

 

  

 Какое возмездие будет людям, которые изменят слова 
пророчества книги сей? 

 Если кто приложит что к ним, 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 Если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Что жаждущий и желающий может взять даром?   
 
 

 Какое словосочетание повторяется в тексте три 

раза? ____________________________________________ 

Я есмь   

________________ 
и _______________   

________________ 
и_______________
________________
и_______________

_ 

Я есмь 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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 Пронумеруй расположение драгоценных камней, которыми 

украшено основание небесного Иерусалима (Откр. 21гл). 
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Хрисопрас Аметист Смарагд Сардолик 

Вирилл Сапфир Гиацинт Хризолиф 

   Из слов на лучах составь стих, 

в котором говорится о наследии    

ПОБЕЖДАЮЩИХ.                                  

Укажи номер стиха. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Сардоникс Яспис Топаз Халкидон 


