
УРОК 13

Выучи это о Боге.

БОГ БУДЕТ
СТОБОЮ

Некоторые люди стараются причинить зло тем, кто любит Бога.
Бог будет с тобою везде, куда ты ни пойдешь.
Бог делает все для твоего блага.
Бог поможет тебе простить тех, кто причиняет тебе зло.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И взял Иосифа господич его, и отдал
его в темницу... И Господь был с
Иосифом". Бытие 39.20.21.

И сказал Иосиф: "Вы умышляли против меня зло, но Бог
обратил это в добро ..." Бытие 50.19.20

Можешь ли ты сделать это'?

Обведи правильные ответы.

[. Кто находился в темнице? Исаак Иосиф Иаков

2. Кто пребывал с ним в тюрьме? Иаков Исаак Бог

3. Как Бог помогает тебе поступать
с теми, кто причиняет тебе зло? простить отомстить

4. Кто делает для тебя все, чтобы тебе было хорошо? ты Бог
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1. Иосиф 2. Бог

Ответы

3. простить 4. Бог

Братья Иосифа пытались убить его.

Подчеркни все выделенные слова.

Иосиф был одним из 12-ти сыновей Иакова.
Отец любил Иосифа.

Он сделал ему прекрасную одежду.
Это вызвало зависть у братьев,

и они возненавидели Иосифа.

Бог любил Иосифа и беседовал с ним.
* Бог показал ему во сне, что он БОГ
станет великим правителем. *
* Иосиф поверил тому, что сказал Бог. *
Этот сон он рассказал своим братьям.
За это братья еще больше возненавидели его.- =::-==_!"!_~~~F'-

Братья Иосифа замышляли убить его.
Они бросили его в ров.

Затем продали в рабство.
Они так испачкали его одежды,

что Иаков поверил, будто
злой зверь растерзал Иосифа.

Бог с Иосифом.
Люди, которые купили Иосифа,

забрали его в далекую страну.
Там они продали его в рабы Потифару.

* Но Бог был с Иосифом и в доме Потифара. *
Бог помогал ему хорошо справляться с работой.

Бог был доволен Иосифом. Потифар тоже.
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БОГ Жена Потифара пыталась ввести Иосифа в грех.
Иосиф не хотел грешить. Он любил Бога.

Тогда жена Потифара сказала об Иосифе ложь.
Потифар посадил Иосифа в темницу.

* Но Бог был с Иосифом. *

Бог делает все ко благу.

Однажды царь послал за Иосифом.
Бог говорил с царем через сон.
Но царь не понял значения этого сна.
Значение сна Бог открыл Иосифу.
Приближалось 7 лет урожая на земле,
а затем 7 лет голода.
Иосиф рассказал значение сна царю.
Царь сделал Иосифа управляющим.
На землю пришло 7 лет изобилия.
Все лучшее из урожая Иосиф запасал.
Затем пришло 7 лет голода.
Люди приходили к Иосифу за хлебом.
Бог помог Иосифу спасти многие жизни.

I
I

_. I]Il["БОГ ПОМОГИОСПф~ПРО«ПТ.своих братьев.

~~~~~~t=:~~§~~~Братья Иосифа пришли за хлебом.
~ * Бог помог Иосифу простить то зло,

что причинил и ему братья. *
Иосиф дал им хлеб и хорошее место

для обитания. Он любил их.
* Бог сделал все ко благу. *

Где б ты ни был и чтоб ни произошло
с тобой, люби Бога и молись Ему.

* Прощай тем, кто ненавидит тебя. *
Бог делает все к твоему благу.
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Это ты изучал на многих уроках.

Ты изучал, как Бог любит тебя.
Ты усвоил, что Бог великий и добрый.
Бог сотворил тебя и хочет,
чтоб Его дети были милосердны.
Бог хочет, чтобы твои отношения с другими
были хорошими. Бог послал Своего Агнца,
Иисуса, Который умер за твои грехи.

---=-.....LI,

Молитва

Бог хочет простить и благословить тебя.
Бог хочет, чтобы ты жил с Ним в небе.

Бог сохранил тебя везде. Бог хочет,
чтобы ты молился Ему, а не другим богам.

Бог хочет, чтобы ты следовал за Ним.
Бог всегда говорит тебе истину.

Если ты любишь Бога и повинуешься Ему,
то Он всегда поможет тебе творить добро.

Бог может благословить тебя в твоем хождении,
в твоей жизни, в твоей учебе каждый день .'

я знаю, что Ты говоришь ко мне, Боже, чрез Твою
книгу Библию. Ты заботился об Иосифе. Ты благо-
словил Авраама. Ты ходил и говорил с Адамом и Ноем.
Ты любишь меня. Ты со мной везде, куда б1Яни пошел.
Прости мне мои грехи, как Ты однажды простил
Иакову. Ты спас меня от смерти, как спас Иакова,
послав Своего Агнца. Возьми меня жить в небо,
как Ты взял Еноха. Я твое дитя. Я буду любить
Тебя, где б я ни был.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 13.
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