
УРОК 11

БОfПОСЛАЛ
CBOEfO AfHQA
СПАСТИ ТЕБЯ

Выучи это о Боге.

Бог послал агнца спасти Исаака.
Бог послал Своего Агнца спасти тебя.
Чтоб спастись, нужно принять Агнца Божьего.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И начал Исаак говорить ... Он сказал:
вот огонь и дрова, где же агнец для
всесожжения?" Авраам сказал: Бог

усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой ..." Бытие 22,7.8.
На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
"Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира!"

Иоанна 1,29

Можешь ли ты сделать это?

Напиши ответы на все вопросы.

1. Кто сказал: "Где агнец?" .

2. Кто сказал: .Ъог усмотрит агнца"? ..

3. Кто сказал: "Здесь Агнец Божий"?

47



Ответы

1. Исаак сказал: "Где агнец?"
2. Авраам сказал: "Бог усмотрит агнца".
3. Иоанн сказал: "Здесь Агнец Божий!".

Слова, которые ты должен знать.

Жертва за грех - это животное или человек, взявшие на себя
наказание человека, который сделал грех.

Всесожжение - это законная жертва, которая сжигалась на
жертвеннике.

Алтарь - место, где приносилось жертвоприношение.
Многие алтари были построены из камня.

Бог послал агнца спасти Исаака. БОГ
Подчеркни все выделенные слова.
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А Авраам не знал, почему

. . Бог сказал ему сделать это.
Авраам не знал, что Бог

/ испытывает его любовь.
Бог хотел научить
Авраама и Исаака.

* Бог собирается и нас научить
о Своей жертве за грех. *

Однажды Бог сказал Аврааму:
"Возьми сына твоего Исаака, взойди на гору
и там принеси его в жертву Мне".
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Авраам, скорбя, поднимался на гору.
Авраам любил Исаака,

но он повиновался Богу.
Исаак помогал ему нести дрова.
Исаак спросил: "А где же агнец

для жертвоприношения?"
Авраам ответил ему:

"Бог усмотрит Себе агнца".

Авраам и Исаак построили
жертвенник.

Авраам положил Исаака на
жертвенник.

Исаак должен был умереть.

Но Бог любил Исаака.
Бог не хотел, чтобы Исаак умер.
у Бога была другая жертва
вместо Исаака.

Авраам достал нож, чтобы убить Исаака.
Но в это время Божий голос с неба позвал

Авраама: "Авраам! Остановись! Не убивай своего сына!
Теперь Я знаю, что ты любишь Меня!"

Затем Бог показал Аврааму овна,
запутавшегося в кустарнике.
Бог послал овна в жертву
вместо Исаака.
Овен умер на алтаре,
а Исаак был свободен и мог жить.



-,

Бог послал Сына Своего Иисуса, чтоб спасти тебя.

Люди, которые грешат, не могут идти в небо.
Когда они умирают, они идут в ужасное место - ад.

Мы все согрешили и идем в ад .
Но Бог любит нас и хочет взять в небо. * Бог послал

Своего Сына Иисуса умереть за нас, подобно как
когда-то Бог послал овна умереть вместо Исаака. *

* Иисус - Агнец Божий, К то умер,
взяв на Себя грехи всего мира. *

Но через три дня Он вернулся к жизни опять.
Иисус всегда рядом с тобой,

хоть ты и не можешь видеть Его.
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Ты должен принять Сына Божьего, чтобы быть спасенным.

Тебе теперь не нужно нести жертву к жертвеннику.
Тебе нужно только принять Сына Божьего,
Кто стал жертвою за твой грех.
Иисус станет твоим Спасителем и спасет тебя.
Иисус заберет на Себя твои грехи.
* Прими Иисуса как своего Спасителя, и ты сможешь идти в небо. *
Вот пример молитвы. Скажи ее Богу своими словами.

Молитва

Боже, я принимаю Твоего Сына, Кто умер за меня,
принес Себя в жертву и взял мой грех.
Благодарю, Иисус, что Ты стал моим Спасителем
и теперь я свободен - Ты спас меня сегодня.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 11.
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