
УРОК 7

БОГСПАСЕТ I

ТЕБЯ

Выучи это о Боге.

Бог избавляет от всего плохого.
Бог хочет спасти человека.
Бог спасает всех, кто повинуется Ему.
Бог спасет тебя.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И сказал Бог Ною... сделай себе ков-
чег... И вот, Я наведу на землю потоп
водный, чтоб истребить всякую плоть...
Но с тобою Я поставлю завет Мой, и
войдешь в ковчег." Бытие 6,13.14.17.18.

Можешь ли ты сделать это?

Заполни пропущенные буквы в словах в каждом ответе.

1. Бог спасает всех, кто п Ему.

2. Бог сказал Ною построить л .

3. Бог избавляет от всего п .
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1. повинуется

Выучи эти слова

Ответы

2. лодку 3. плохого

Ковчег - так называлась лодка, которую построил Ной.
Повиновение - делать то, что тебе сказал кто-то.
Потоп - это когда вода покрыл а всю землю.

Бог избавляет от всего плохого.

Подчеркни все выделенные слова.

Что ты сделаешь, если найдешь
среди хорошей картошки гнилую?

Ты выбросишь гнилую картошку,
чтобы сберечь хорошую.

Если ты не сделаешь этого,
то хорошая картошка испортится.

в одно время Бог сделал нечто подобное.
* Бог очистил свой мир от зла. *
Он избавил от войны и убийства;

лжи и неправцы; плохих слов и всяких других грехов.
* Бог хотел, чтоб новый мир был без зла. *

Чтоб в нем жили только хорошие люди.
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Бог хочет спасти людей.

После того, как Енох пошел на небо,
люди становились все хуже и хуже.
Они все время делали зло.
Во всем мире только Ной и его семья
были хорошими людьми.
* Бог помогал Ною. *
Бог сказал Ною: "Построй ковчег.
Я собираюсь послать на землю потоп.
Те, кто будут в ковчеге, спасутся".

~
* Бог любил людей и хотел спасти их. *
И через Ноя Он рассказал людям о потопе.
Но только семья Ноя поверила тому,
что рассказал Ной.
Жена Ноя, три сына и их жены
поверили Богу и помогали Ною строить ковчег.

Люди насмехались над Ноем, когда он строил ковчег.
Они говорили: "Ты безумный, что повинуешься

Богу". Ной говорил людям, что и они должны
повиноваться Богу. Но люди больше

и больше насмехались над ним.

~ii~dIlr Когда ковчег был построен,
Бог сказал Ною взять пищу

для людей и для животных. Бог
собирался спасти и животных.

Ной и его семья сделали все, что Бог сказал им.
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Бог спасает всех, кто повинуется Ему.

По паре животных и птиц всех видов вошли в ковчег.
Тяжелой походкой по земле ступали слоны.V
Птицы, что поменьше, залетали в ковчег.
Громко кричали большие птицы.

Прыгали болтливые маРТЫШКИ"l"~[~~~.~~~;i~~~~~~~~~~Коты и собаки, куры и гуси J
бежали вместе.

и Бог закрыл дверь.
Пошел дождь. Пришел потоп.

Все, кто остался вне ковчега, погибли.
" А те, которые повиновались Богу,

были спасены в ковчеге. *

Бог спасет тебя.
~))

111IH~~~1L-V~ Теперь мир опять наполнился грехом .
<,t~~ Бог уничтожит все плохое.

~

'.1. ~\\.~ Но Он спасет тебя,
(~\\ ~ если ты будешь повиноваться Ему.:~( -4Л~роси Бога, чтоб Он спас тебя и твою семью.

Молитва

Господи, помоги моей семье и моим друзьям
поверить в Тебя и быть спасенными от греха.
Помоги нам повиноваться Тебе во всем,
как ВСС ТС. кто нилсл кончсг 11 ВОII'ЛII В НСГО.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 7.
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