
УРОК 1: Потерянная овца.

Имя и Фамилия:

Число, месяц, год рождения:

Адрес:

Телефонный номер:

Адрес электронной почты:

Имя преподавателя:
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Ключевой стих:

Луки 15:7

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:

Луки 15:1-7

Иисус рассказал много историй людям, которые следовали за Ним.
Каждая из этих историй была с глубоким смыслом.

B: Запиши первые буквы названий каждого предмета, чтобы узнать, как
назывались эти истории.

Однажды Иисус говорил к огромной толпе людей. Фарисеи тоже были там
и слушали. Они считали себя очень важными людьми. Им не нравилось,
что Иисус общался с грешными людьми. Иисус рассказал притчу о пастухе
и потерянной овце, и объяснил, что каждый человек грешен. 

У пастуха было сто овец. Однажды он их пересчитал  и понял, что одной
не хватает. Она потерялась.

B: Обведи правильные ответы на следующие вопросы:

Сколько овец было у пастуха? 1 99 100

Сколько овец потерялось? 1 99 100

Сколько овец осталось? 1 99 100
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ВСЕГО: 

Пастух оставил всех своих овец и пошел
искать пропавшую. 

Долго ходил он, искал овцу и, наконец, нашел.
Пастух положил ее на плечи и понес домой.

Он был так рад, что нашел свою пропавшую
овцу. И сделал праздник для всех своих
друзей

B: Куда пастух пошел искать овцу?

В  п __ __ __ __ __ __  .

B: Куда пастух положил овцу, когда нашел ее

На п __ __ __ __ .

Мы похожи на потерянную овцу из этой истории. Все мы поступаем плохо, и когда
грешим, то удаляемся от Бога. Господь Иисус – наш Пастырь, Он ищет нас и хочет, чтобы
мы вернулись к Нему. Если мы сожалеем о своих плохих поступках, каемся перед
Господом и верим Иисусу, тогда Он будет нашим Добрым Пастырем.

B: Проведи линию к правильному окончанию предложения.

Иисус объяснил людям, что каждый раз, когда грешник кается перед Богом, на небесах
– праздник, точно так же, как был праздник, когда нашлась потерянная овца.

B: Вставь пропущенные буквы, чтобы получилось предложение.

На Н __ __ __ __ __ __  настоящий праздник, когда грешник 

приходит к Г __ __ __ __ __ у. 

на потерянную овцу.Иисус похож

на Доброго Пастыря.Мы похожи
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ИМя И
ФАМИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии 

УРОК 2: Потерянный сын.

Ключевой стих:

Луки 15:24

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:

Луки 15:11-24

Иисус рассказал другую притчу о человеке, у которого было два сына.

Однажды младший сын попросил у отца часть денег, которая принадлежала ему.
Получив деньги, он ушел из дома в другую далекую страну. Там он прогулял все свои
деньги. 

B: Куда ушел младший сын?

В   д __ __ __ __ __ __   страну.

B: Что он сделал с деньгами?

П __ __ __ __ __ __ __ .

После того как сын потратил все
свои деньги, в стране начался
голод. И никто не хотел помочь
ему. Тогда сын устроился на
работу кормить свиней. Он был
такой голодный, что кушал то,
что ели свиньи.

Сын начал вспоминать, как
хорошо было в доме у отца. Он
сомневался, что отец захочет
его снова видеть. Но решил
пойти домой и устроиться
работать слугой у своего отца.

B: Ответь ВЕРНО или НЕВЕРНО содержание следующих предложений.

Сын потерял все свои деньги ...............

Все в далекой стране пытались помочь ему ...............

Он хотел есть пищу, которую ели свиньи ...............

Сын решил пойти домой ...............
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ВСЕГО: 

Отец был так рад видеть своего младшего сына. Он
побежал к нему и поцеловал.

B: Нарисуй, как выглядело лицо отца, когда он
снова увидел своего сына. 

Сын так сожалел и каялся, что ушел и потратил деньги своего отца. А отец простил его
и снова  принял в семью. Он дал ему новую одежду, обувь и кольцо. В тот вечер отец
сделал большой пир, чтобы отпраздновать возвращение своего сына.

B: Раскрась слова, которые отец сказал о своем сыне.

«Он пропадал и
нашелся» 

Луки 15:24

Эта история показывает, как сильно Бог любит нас. Он наш Отец, Который очень
печалится, когда мы грешим. Хотя Бог не любит наши грехи, но Он очень любит нас. Если
мы сильно сожалеем и раскаиваемся в своих плохих поступках, Бог простит нас и примет
в Свою семью.

B: Вставь пропущенные буквы в предложение.

Если мы раскаиваемся в своих грехах, Бог п __ __ __ __ __ __  нас.
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ИМя И
ФАМИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии 

УРОК 3: Самый темный день.

Ключевой стих:

Луки 23:34

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Луки 23:13-26,

32-49

Когда Иисус жил на Земле, множество людей следовали за Ним и слушали Его. Но
некоторым людям не нравилось Его учение, и они пытались доставить Ему
неприятности. 

Эти люди схватили Иисуса и привели Его к человеку по имени Пилат. Они сказали
ему, что Иисус должен умереть на кресте. Но Пилат не думал, что Иисус заслуживает
смерти на кресте, и пытался убедить их, что Он не сделал ничего плохого. Это лишь
рассердило толпу, и они стали кричать: «Распни Его, распни Его!» В конце концов,
Пилат разрешил людям взять Иисуса и распять.

B: Соедини линией вопрос и правильный ответ.

Кто знал, что Иисус не сделал ничего плохого?

Кто кричал: «Распни Его, распни Его!»?

Кого повели на распятие?

Иисус висел на кресте между двумя
разбойниками в месте, называемом
Лобное (Голгофа).

B: Подчеркни правильный ответ.
Сколько еще людей были распяты с
Иисусом?

1 2 3

Толпа

Пилат

Иисус
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ВСЕГО: 

Люди продолжали насмехаться над Иисусом, когда Он
был на кресте. А Иисус просил Бога простить тех, кто
распял Его. Через некоторое время Землю покрыла
темнота. Иисус сказал Своему Отцу: «В руки Твои
предаю Дух Мой». И умер. 

B: Запиши ответы на вопросы в кроссворд.

1. На чем умер Иисус?

2. Что покрыло Землю, 
когда Иисус висел на кресте?

3. Что делали люди, 
когда Иисус висел на кресте?
Они н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  над Ним

4. Когда Иисус умер, Он сказал:
«В руки Твои предаю Д _ _   Мой»

Это был очень печальный день для всех людей, которые любили Иисуса, но Он умер на
кресте, потому что любил нас. Он умер за все наши грехи, и поэтому Бог может простить
все плохое, что мы делаем. Если мы доверяем Иисусу и просим прощения у Него, Он
простит!

B: Заполни пропущенные буквы в слове, чтобы получилось предложение.

Иисус умер за нас, потому что Он л __ __ __ __  нас.

Нам  нужно в __ __ __ __ __  Иисусу и просить у Него п __ __ __ __ __ __ __ .

Просил ли ты когда-нибудь прощения у Иисуса за свой проступок?
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ИМя И
ФАМИЛИя:Библейский Час

Исmория из Библии 

УРОК 4: Самый светлый день.

Ключевой стих:

Луки 24:6

Попроси кого-нибудь помочь тебе найти этот стих.

Прочитай:
Луки 23:55-56,

24:1-12

Друзья Иисуса сильно расстроились, что Иисус умер. Несколько женщин, которые
следовали за Ним, запомнили, куда положили Его. Они приготовили благовония,
чтобы помазать ими Его тело.

B: Что сделали женщины?

Они приготовили б __ __ __ __ __ __ __ __ __ , чтобы помазать ими т __ __ __
Иисуса.

Рано утром в воскресенье, в
первый день недели, женщины
пошли к гробнице. Когда подошли,
они увидели, что камень от пещеры
отвален и Иисуса там не было.
Женщины стояли в недоумении.
Пока они думали, что случилось с
телом Иисуса, перед ними
появились два ангела. Женщины
испугались и наклонились к земле.
Ангелы сказали им: «Не бойтесь,
Иисуса нет здесь, Он воскрес!»

B: Раскрась слова, которые ангелы сказали об Иисусе.

«Его нет здесь,
Он воскрес!»

Луки  24:6
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ВСЕГО:

уровень 2

Отправьте выполненный курс
по адресу:

Для заметок учителя:

Почтовая Воскресная Школа, детские курсы „Библейский Час” •   www.BibleTime.ru
© Bible Educational Services.   P.O. Box 42, Penarth, CF64 3YD.  Registered Charity UK 1096157

Баллы (выставляются инструктором)

УРОК 1:

УРОК 2:

УРОК 3:

УРОК 4:

Баллы за серию:

Дополн. баллы:

B: Найди ответы на следующие
вопросы в головоломке.

1. В какой день недели женщины
пришли ко гробнице?

2. В какое время дня они пришли ко
гробнице? 

3. К _ _ _ _ _  был отвален. 

4. Сколько ангелов появились перед
женщинами?

5. Ангелы сказали, что Иисус
в _ _ _ _ _ _  из мертвых.

Женщины побежали к ученикам и сказали, что они увидели. Но ученики не
поверили им. Петр, один из учеников, побежал к гробнице. Он посмотрел
внутрь и увидел пелены, в которые было завернуто тело Иисуса. Он сильно
удивился тому, что произошло. 

B: Кому женщины рассказали о том, что произошло?

У __ __ __ __ __ __ __ 

B: Кто из учеников побежал к гробнице? 

П __ __ __  

Позже, в этот же день, Иисус встретился с учениками. После этого они
поверили, что Он воскрес из мертвых.

Это был самый счастливый день для всех друзей Иисуса, потому что Он
воскрес из мертвых. Мы тоже празднуем воскресение Иисуса, потому что
Он жив и сегодня!
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