
УРОК 10

БОГ ПОВЕДЕТ
ТЕБЯ

~ __ , II11J"
Выучи это О Боге. ~ ~

Бог позвал Авраама следовать за НИ~'--
Бог показывает путь и благословляет тех,
кто следует за Ним.
Бог укажет тебе этот путь через
Свою книгу - Библию.

Можешь ли ты сделать это?

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"Н сказал Господь Авраму: пойди из
земли твоей... в землю, которую Я
укажу тебе. Н Я произведу от тебя
великий народ, и благословлю тебя ..., и
будешь ты в благословение."

Бытие 12,1.2

Подчеркни правильные ответы.

1. Кого обещал благословить Бог? Авраама Нимрода

2. Чьим отцом стал Авраам?
маленького племени великой нации семьи

3. Что Бог использует, указывая путь? звезды
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Библию



1. Авраам

Ответы

2. великой нации 3. Библию

Выучи эти слова.

Ур - город, где жил Авраам.
Ханаан - страна, куда Бог повел Авраама.
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Авраам не знал истинного Бога.
Но Бог знал Авраама и любил его.
Бог позвал Авраама и сказал ему:
"Оставь твой дом и страну.
Оставь богов твоего отца.
* И следуй за мной в землю,
которую Я покажу тебе". *

Бог позвал Авраама следовать за НИМ.

Подчеркни все выделенные слова.

Несколько семей оставили Вавилон
и построили город Ур.
Авраам родился в Уре.

Отец Авраама молился мертвым
богам. Эти боги не могли

видеть и слышать.
Люди не знали живого истинного Бога.

* У них не было Библии, откуда
они могли узнать о живом Боге. *

БОГ
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Бог указывает путь и благословляет тех, кто следует за НИМ.

Бог пообещал Авраму: "Если ты последуешь за Мной,
Я благословлю тебя и сделаю тебя великим.

Я сделаю тебя отцом большой нации.
Я благословлю тебя и ты будешь в благословение."

Аврам знал, что его зовет истинный Бог.
* Аврам поверил словам Бога. *
Жена Аврама, Сара, тоже поверила
Божьему обетованию.
Аврам и Сара оставили город Ур.
* Они оставили тех богов, которым поклонялся
народ, и последовали за истинным Богом. *

БОГ

Везде, где приходилось жить
Авраму и Саре, Аврам строил
жертвенник Богу. Они приносили
жертвоприношения Богу,
подобно Авелю, Еноху и Ною.
Аврам благословлял и помогал
многим людям. Он рассказывал
им об истинном, живом Боге.

* Аврам с Богом были хорошими друзьями. *
Аврам говорил с Богом.
Бог говорил с Аврамом.

Бог ходил с Аврамом и указал ему путь
к поклонению живому Богу.

* Бог показал Авраму Ханаанекую землю. *
j#
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" Бог всегда исполняет Свое обещание. *
Бог благословил Аврама и дал ему богатство.

Аврам состарился и оставался бездетным,
но он верил Божьим обетованиям.

И Бог был счастлив. что Аврам поверил Ему.

Бог изменил имя Аврама
и назвал его Авраамом.

Авраам - значит "отец многих".
Бог изменил имя Саре, назвав ее Саррой.

Сарра - это значит "мать принца".--~ _. Бог дал Аврааму и Сарре сына, имя которого Исаак.
. ?/ ~ и великий народ произошел от него.

_~ Бо;;~;;;ёттебе путь чрез Свою книгу - Библию.

- -

в Библии Бог призывает тебя следовать за Ним.
Он обещал указать тебе путь и благословить тебя.

Чрез Библию Он говорит, что тебе делать.
* Следуй за Богом, и Он укажет тебе путь в небо. *

Не имеет значения, как ты ходил до этого, следуй за Богом.
как последовал Авраам.

Бог поможет тебе и укажет, что тебе делать.

Молитва

Авраам оставил свою страну, своих друзей
и последовал за Тобою во все дни свqей жизни.
Дай и мне следовать за Тобой. Дай мне быть открытым
пред Тобою и угождать Тебе во всех путях моих.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 10.
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