
УРОК 8

БОГ
СОХРАНИТ
ТЕБЯ

Выучи это о Боге

Бог заботится о тех, кто повинуется Ему.
Бог радуется, когда мы говорим: "Спасибо Тебе".
И это славословие есть наше жертвоприношение Богу.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И лился на землю дождь сорок дней и
сорок ночей. И усилилась вода на
земле чрезвычайно, так что пекрылись

все высокие горы ••. Остался только Ной, и что было с ним в
ковчеге". Бытие 7,12.19.23
"Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением
завета между Мною и между землею ... И не будет более вода
потопом на истребление всякой плоти". Бытие 9,13.15

Можешь ли ты сделать это?

Обведи правильные ответы.

1. Сколько дней шел дождь? десятьчетыре

2. Сколько людей вне ковчега
осталось в живых? десять ни одноговсе

3. Какое знамение Бог дал Ною? радугу
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Ответы

1. сорок 2. ни одного 3. радугу

Бог охраняет тех, кто повинуется Ему.

Подчеркни выделенные слова.

Воды потопа все больше
и больше наполняли землю.

Вскоре они покрыли ее.
Ковчег плавал

на поверхности воды.
* Ной, его жена, три сына

и невестки были спасены в ковчеге. *

Также были спасены

животные. [~i~i~l~i-4:-
Они имели пищу: --~.
траву и сено, семена
и орехи, зерно и ягоды.
* Бог и Ной заботились о животных. *

-4....1
"- ....)-- Дождь шел сорок дней.

~

Затем Бог послал сильный ветер
осушить землю.

~ Вода начала спадать.
Ковчег опускался тоже

и остановился на вершине горы,
где он стоит и сегодня.
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Ной и его семья оставались в ковчеге,
пока не сошла вода.

Они находились в ковчеге около года.
* Бог заботился о них. *

Наконец земля стала
- сухой, и Ной открыл дверь.

Все, кто находился в ковчеге,
увидели яркий солнечный свет:

Ной и его семья,
все животные и птицы.

Слоны с радостью,
важно ступали по земле.

Болтливые мартышки прыгали перед ними.

Радостно рыча, выходили из ковчега
львы и тигры.

Подумай об этом

Боялся ли ты когда-нибудь в сильный дождь?
Кто заботился о тебе?
Кто помог Ною спасти его семью и животных?
Кто помогает твоим родителям заботиться о тебе?
Кто выращивает все это, чтоб ты мог питаться?
Благодарил ли ты Бога, что имеешь пищу?
Или кто заботился о тебе, когда ты попал в грозу?
Кто охраняет тебя каждый день?
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Бог радуется, когда мы говорим:
"Спасибо Тебе".

Первое, что сказал Ной:
"Благодарю Тебя, Господь".
* Ной благодарил Бога, что Он
сохранил его и его семью,
всех животных и птиц. *
Ной благодарил Бога, что Он очистил мир от зла. ---.
Ной вознес жертву Богу словами: "Благодарю Тебя".=::::;~::::::~

* Бог радовался, что Ной благодарил Его. *
И пообещал Бог Ною: * "Я больше

никогда не истреблю землю водой." *
Радуга - знамение Божьего обещания.

Когда ты увидишь радугу,
вспомни: * "Бог заботится о тебе". *

Мы приносим жертву Богу, когда говорим: "Спасибо Тебе".

Мы несем наши жертвы в Дом Божий.
Выучи эту молитву и скажи,

когда будешь благодарить Его.

Молитва

я благодарю Тебя, Господь, за все заботы.
За дом и пищу, за то, что Ты одеваешь меня.
Прими этот небольшой подарок.
Я благодарю Тебя за все.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 8.
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