
УРОК 12

Выучи это о Боге.

БОГ ПРОСТИТ
ТЕБЯ
И ПОМОЖЕТ ТЕБЕ

Божье благословение ценнее пищи.
Бог простил и благословил Иакова.
Бог приготовил тебе путь в небо.
Бог поможет тебе сказать: "Прости меня".

Эти слова из Библии
про читай около 5 раз.

"Я Господь ... Я с тобою; и сохраню тебя
везде, куда ты ии пойдешь ..."

Бытие 28,13.15.
Иисус сказал ему:"Я есмь путь". Иоанна 14,6 I______________________ ---.J

Можешь ли ты сделать это?

Здесь есть нескол.ько вопросов по прошедшим 'урокам.
Постарайся на них ответить.

1. Кто пришел в небо. не увидев смерти? ..

2. Кто строил ковчег? ..

3. Кто убил своего брата? ..

.'
4. Что ценнее пищи? .

51



т. Енох 2. Ной З. Каин 4. Божье благословение.

Ответы

Божьи благословения ценнее пищи.

Подчеркни выделенные слова.

Ревекка - так звали
жену Исаака.

Исаак и Ревекка любили Бога.
Бог дал им двух сыновей:

Исава и Иакова.

--

Исав был охотник.
Сначала родился Исав, затем Иаков.
* Так как Исав родился первым, он должен
был получить особое благословение от Бога. *
В этом заключалось первородство старшего сына.
* Но Исава больше интересовала пища,
чем особое благословение от Бога. *
Исав не любил Бога. Он любил только себя.
Исав продал свое первородство Иакову
за чечевичную похлебку.
Позже Исав очень сожалевал,
что продал Божье благословение.
Божье благословение намного ценнее любой пищи.

Бог простил и благословил Иакова.
* Иаков сделал много зла для своей семьи. *

Он солгал своему отцу и обхитрил своего брата.
Он забрал у Исава первородство и благословение.

* Но так или иначе - Бог любил Иакова. *
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Исав хотел убить Иакова.
Иаков ушел далеко от своего дома,
скрываясь от Исава.
Однажды Бог заговорил с Иаковом во сне.
Иаков видел лестницу, которая
одним концом касалась земли,
другим - неба.
Бог обещал благословить Иакова.

Когда Иаков проснулся, он был счастлив.
Бог любил его.

* Бог простил ему сделанное им зло. *
Бог ходил с ним и помогал ему творить добро.
* Иаков знал, что если он последует за Богом,

то в один день Бог возьмет его в небо. *

* Бог приготовил тебе путь в небо. *
Иисус является дорогой в небо.
Иисус умер, чтобы спасти тебя.

* Следуй за Иисусом на протяжении ~~~~~~~~~
всей твоей жизни, и Он возьмет
тебя в небо. *

* Бог заботился об Иакове. *
Иаков стал пастухом.
у него было множество овец
и козлов.
Бог дал Иакову семью.
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БОГ
Бог помог Иакову сказать: "Прости меня".

Наконец Бог повелел Иакову вернуться домой.
Но когда-то Исав хотел убить Иакова.

Исав взял 400 человек и вышел
навстречу Иакову.

Иаков просил прощения за все,
что он причинил Исаву.

Иаков хотел, чтобы его брат простил ему.

'" Иаков молился Богу о помощи. *
Бог простил Иакова и дал ему новое имя Израиль.
* Бог помог Иакову просить прощения у Исава. *

Бог помог Исаву простить брата,
и братья вновь пошли вместе.

Бог поможет тебе сказать: "Прости меня".

Чувствуешь ли ты за собой вину, когда делаешь зло?
Может быть, ты поступаешь не очень вежливо по отношению
к кому-то, но хочешь, чтобы Бог простил тебя и благословил.

Тогда проси у Бога прощения.
Не забудь попросить прощения и у того, с кем ты плохо поступил.

* Бог простит тебя и поможет тебе. *
Он поможет тебе быть дружелюбным по отношению к другим.

Запомни эту молитву.

я молю Тебя, Господь, прости меня
за то, что я причинял другим.
Помоги мне сказать: "Прости".
Сделай нас опять друзьями.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 12.
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