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Ответы

1. прежде возлюбил 2. Библия

Эти слова ты написал в ответах?

Библия говорит о Боге.

Подчеркните линией выделенные слова, как в примере.

До того, как был мир,
как было небо и тучи.
* До того, как были солнце, луна и звезды,
был Бог. *

БОГ

Бог может сделать все,
/'" Он сотворил мир.

~ "" Бо, создал скалы и горы.q~~~<;"-- Бог создал озера и реки.
. ~ Бог создал деревья и цветы.
~/7~=C"~ ~ Бог создал животных и людей.

~ ~ * Бог сотворил тебя. *
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УРОК 1

БОГЗПАЕТ
И ЛЮБИТ ТЕБЯ

Выучи это о Боге

Книга Божия называется Библия или Святая Библия.
В Библии Бог открывает нам истину о Себе.
Бог всегда был, есть и будет.
Бог может сделать все. Он сотворил мир.
Бог вездесущий и знает все.
Он сотворил тебя. Он знает тебя и любит тебя.
Бог милосердный. Когда ты познаешь Его, ты полюбишь Его.

Можешь ли ты сделать это?

Эти слова из Библии
прочитай вслух 5 раз.

"Бог есть любовь. Будем любить Его,
потому что Он прежде возлюбил нас".

1 Иоанна 4,16.19

1. Почему мы любим Бога?

Заполни пропущенные буквы в словах в каждом ответе.

Потому что Он п в нас.

2. Какая книга открывает истину о Боге?

Святая Б о" .
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По желанию ты можешь изучать эти книги
вместе со своей семьей. В твоей экзаменационной
тетрадке есть раздел "ИНТЕРЕСНО
СДЕЛАТЬ", там есть интересные
вещи для всех: для детей, юношей
и взрослых. Работу выполняй согласно
требованиям этого раздела.

После изучения каждого урока возьми
экзаменационную тетрадь "Бог любит

тебя" и выполни задания, указанные в ней.
Эта тетрадь будет тебе как удостоверение

о пройденном материале.
Если ты изучаешь этот материал в группе,
то учитель расскажет, что делать дальше.

I

\
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Если ты собираешься особо использовать эти
книги, пиши ответы на отдельных листочках.

Для этого попроси сделать "экстра-копию"
экзаменационной тетради "Бог любит тебя".
Когда заполнишь тетрадь, подпиши свое имя

и отошли.

Если У тебя возникли вопросы по какому-либо уроку, напиши их и
пришли нам с экзаменационной тетрадью. Я буду рад помочь тебе.

Твой Учитель
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Дорогой студент!

Добро пожаловать в Международный
Заочный Институт! Мальчики и девочки
многих стран мира изучают эти уроки.
Среди них их родители, старшие братья и
сестры. Почему? Потому что они все желают
читать о великих людях, которые жили очень
давно. В книге есть вспомогательные картинки,
задания, приложенные к каждому уроку.

(f~~)i~ -с-, Тебе должны понравиться эти уроки,,~J так как они говорят о Боге. Боr

~

~~~ "- '-- любит людей, которые ищут Его. Он
'1 {) J., ~_~--.,.r~~ делает много добра для них. Ты увилишь.J)J~ --:::..:5 .~_,_. как Бог любит также и тебя и делает

_J!.~ )~~~Ji!;3_~= добро для тебя.

Уроки нетрудные и понятные.
Они повествуют о людях, о
которых мы читаем в Библии.
А также вмещают стихи из
Библии.
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Библия говорит, что Бог вездесущий.

Бог повсюду вакругтебя: в воде
и в воздухе.
Ты не можешь видеть воздух.
Ты не можешь видеть Бога.
Но Бог может видеть тебя.
Он может слышать тебя.
Бог может ГОВОРИТJ> к тебе.
Бог знает и любит тебя.

(
(
~

Библия говорит тебе, что Бог знает все.

Бог видел все твои дела.
Бог слышал все. что ты говорил.
':' Бог знает все, что ты думаешь и чувствуешь. *
Бог знает. что лучше для тебя.
Бог знает правду обо всем.
Бог говорит правду в Библии.

Некоторые люди низкие и полные.
Некоторые люди высокие и худые.
Но это не имеет значения.

* Бог любит всех. *

Напиши свое имя в этой строке.

Бог любит тебя таким,
каким Он сотворил тебя.

Бог любит .
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Библия говорит, что Бог милосердный.

Бог хочет помогать тебе.
Бог хочет сделать тебя хорошим и счастливым.

Бог хочет сделать тебя мудрым и сильным.
* Бог хочет сделать тебя добрым и полезным. *

Когда ты познаешь Бога, ты полюбишь Его.

Бог хочет, чтобы ты полюбил Его, подобно как Он любит тебя.
* Эти уроки помогут тебе узнать о Боге и Его любви. *

Ты хочешь знать Бога? .

Ты хочешь быть хорошим и счастливым?

Ты хочешь быть мудрым и сильным? .

Ты хочешь быть добрым и полезным? ..

* Ты можешь говорить с Богом. *
Прямо здесь обратись к Нему, и Он услышит тебя.

Говори с Богом в молитве.
Выучи эту молитву и скажи ее Богу.

МОЛИТВА:

Боже, я хотел бы знать Тебя и любить Тебя так,
как Ты любишь меня. Так помоги же мне,
пожалуйста, изучать эти уроки и быть
послушным Тебе.

Теперь заполни свою экзаменационную
тетрадь для урока 1.
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УРОК 2

БОГ СОТВОРИЛ
МИР, В КОТОРОМ
ТЫ ЖИВЕШЬ

Выучи это о Боге

Бог может сделать то, чего никто не может сделать.
Бог может из ничего сделать нечто.
Бог создал мир за шесть дней.
Бог создал прекрасный мир, в котором ты живешь.
Шесть дней Бог трудился, а в седьмой отдыхал.
В книге Божьей Бог рассказывает тебе, как Он творил мир.
Бытие - первая часть в Божьей книге - Библии.

Можешь ли ты сделать это?

Эти слова из Библии
про читай около 5 раз.

"В начале Бог сотворил небо и землю".
Бытие 1,1

Заполни пропущенные буквы в словах в каждом ответе.

1. Что может сделать Бог, чего никто не может сделать?

Бог может т из ничего.

2. Где Бог говорит о сотворении мира?

в первой книге Б , Б .
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Ответы

1. творить 2. Библия, Бытие

Бог творил мир на протяжении шести дней.

Бог планировал создать прекрасный мир для человека.
В начале земля не была такой красивой и привлекательной.

Она была темной, как ночь.
Затем земля стала приобретать свой теперешний вид.

Бог сказал и стал свет.
Каждый раз, когда Бог говорил, что-то новое появлялось на земле.

Представь себе, как Бог творил мир.
Подчеркни все выделенные слова, от * до *.
Эти места из книги Бытие, первой части Библии.

I Первый день I
* "Бог сказал: "Да будет свет". *

Бог творил день и ночь.

I Второй день I
* "Бог сказал: "Да будет твердь

посреди воды, и да отделяет
~ она воду от воды". *

Бог отделил небо от воды.
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I Третий день I

I Четвертый день I

о
I Пятый день I

,./

I Шестой день I

* Бог сказал: .Ла соберется вода
которая под небом. в одно место.

и да явится суша", *

Бог сотворил землю, море,
деревья, цветы.

* Бог сказал: ..Да будут светила
на тверди небесной". *

Бог сотворил солнце,
луну и звезды.

* Бог сказал: .Ла произведет вода
пресмыкающихся, душу живую;
и птицы, да полетят над землею.

по тверди небесной". *

Бог сотворил рыб и птиц.

* Бог сказал: .Ла произведет земля
душу живую по роду се, и гадов,

и зверей земных по роду их", *

Бог сотворил всех животных.

* Бог сказал: ,.Сотворим человека
по образу Нашему, по подобию Нашему ..' ' *

Бог сотворил первого мужчину и женщину.
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Бог сотворил прекрасный мир, чтобы ты жил в нем.

Бог увидел, что все, что Он сотворил, было весьма хорошо.
Мир был прекрасен. Бог был удовлетворен.

Бог шесть дней работал и один день отдыхал.

В седьмой день Бог отдыхал.
Его Он предназначил для отдыха.

Бог сделал выходной и для нас.

Шесть дней в неделю мы работаем.
В седьмой день мы отдыхаем.

В выходной день
мы идем в Дом Божий.

Ты ходишь в Дом Божий?

* В Доме Божием мы говорим с Богом и познаем Его. *
Мы говорим с Богом также и дома, когда молимся.

Ты доволен, что Бог так прекрасно сотворил этот мир?
Благодарил ли ты Бога, что Он сотворил тебя?

Вот образец молитвы, скажи ее Богу.

МОЛИТВА

Благодарю Тебя, Господь, за весь мир,
что Ты сотворил, за все, что я вижу;
за дни труда и день отдыха; и благодарю Тебя,
Господь, что Ты сотворил меня.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 2.
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УРОК 3

БОГ СОТВОРИЛ ТЕБЯ

Выучи это о Боге

Бог сотворил вначале мужчину и женщину, подобных Себе.
Бог хотел, чтобы они были Его детьми.
Бог любил Своих детей и заботился о них.
Бог также сотворил тебя и хочет, чтобы ты был Его дитем.
Ты будешь счастлив, если захочешь ходить с Богом.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душою
живою". Бытие 2.7

Можешь ли ты сделать это?

Заполни пропущенные буквы в словах в каждом ответе.

1. Из чего сотворил Бог первого человека?

Из п з .

2. Кем Бог хочет видеть тебя?

Его д .
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Ответы

1. праха земного 2.дитем

Бог сотворил первого человека, подобного Себе.

Подчеркни все слова, выделенные звездочками.

Бог сотворил первого чсловека из праха земного.
Бог вдохнул в него жизнь.

Бог назвал первого человека Адамом.
* 80МНОГОМ Адам был подобен Богу. "

Адам мог ~ ~ видеть и ~tyслышать

(~ ЬАдам мог ходить и ~ говорить

Адам мог работать и отдыхать.

Адам мог думать и чувствовать.
Адам мог любить Бога, подобно как Бог любил его.

* Адам был дитем Божиим. *

Бог любил Адама и заботился о нем.

Бог сотворил прекрасный сад для Адама.
Он назвал этот сад Эдемским.
Там были прекрасные деревья и цветы.
зеленые луга и реки с холодной водой,
прекрасные птицы и дружелюбные животные. ~ V

прекрасные плоды для употрсбления. ~ . o;~ ~O;)~

* Все, что сотворил Бог, было хорошо. * оЬ' о ~

Адам жил в совершенном мире. I
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* Бог дал Адаму работу. *
Бог дал работу для рук Адама.
Адам ухаживал за садом.
Бог дал Адаму умственный труд.
Адам дал имена всем животным и птицам.
Бог помогал Адаму в его работе.
* Адам был очень счастлив, делая то,
что говорил ему Бог. *
Адам хотел благословлять Бога,
и Он благословил Его.

БОГ

Каждый день Бог приходил в сад.
Бог разговаривал с Адамом.

Бог любил Адама, и Адам любил Бога.

Бог навел на Адама крепкий сон
и взял от Адама ребро.
Из этого ребра Бог сделал женщину.
Она стала помощницей Адаму
и сделала его счастливым.
Бог разбудил Адама и привел к нему женщину.
Адам полюбил женщину,
которую создал для него Бог.
Адам дал имя своей жене Ева.
Ева - значит жизнь от Адама.
Адам и Ева были первыми людьми в мире.
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Вместе Адам и Ева были счастливы, живя в Эдеме.
Они любили свой прекрасный дом.

Они любили друг друга.
Они любили Бога.

* Вместе Адам и Ева ходили и говорили с Богом. *

Бог также сотворил тебя и хочет, чтобы ты был Его дитем,

Бог не творил тебя так, как творил Адама.
Бог сотворил тебя маленьким ребенком.
Он дал тебе отца и мать, которые заботятся о тебе.
* Бог любит тебя так, как Он любил Адама.
Бог хочет быть и твоим Отцом. *

Бог хочет, чтобы ты был счастлив.

Ты тоже работаешь -
работаешь руками и умом.
Старайся выполнять свою

работу хорошо.
Старайся угождать Богу,

как это делал Адам.
* Ты будешь счастлив, выполняя работу,

какую Бог хочет дать тебе. *
Хотел бы ты, чтоб Бог помогал тебе?

Запомни эту молитву и повторяй ее каждое утро.

МОЛИТВА

Благодарю Тебя, Господь, за работу и отдых.
Помоги мне в труде, я молю Тебя.
Помоги мне, пожалуйста, и сегодня во всем,

что я буду делать и говорить. /Y'>~'"''''
Теперь заполни свою (1',..,..,,-

экзаменационную тетрадь для урока 3.
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УРОК 4

БОГ ХОЧЕТ
ПОМОЧЬ ТЕБЕ
БЫТЬ ДОБРЫМ

Выучи это о Боге

Бог учит своих детей творить истину.
Противник Божий старается сделать грех
через человека.
Грех разделил Адама и Еву с Богом.
Бог поощряет тех, кто творит правду.
Бог через Библию говорит, что нужно делать.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И заповедал Господь Бог человеку, го-
воря: от всякого дерева в саду ты будешь
есть; А от дерева познания добра Jt зла,
не ешь от него; ибо в день, в который
ТЫ вкусишь от него, смертию умрешь."

Бытие 2,16.17.

Можешь ли ты сделать это?

Обведи правильные ответы, подобно этому:

1. Каким Бог хочет, чтоб было Его дитя? ~ороши~ плохим

2. Что отделило Адама от Бога? любовь

3. Бог любит тех, кто делает неправду? да

19
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Ответы

Г, хорошим 2. грех 3.да

Выучи эти слова

Грех - это значит неповиновение Богу или делать неправду.
Грехи - это те плохие вещи, которые человек делает или говорит.
Зло - это значит плохо.
Диввол - это противник Божий,
который хочет вселить в человека грех.
Сатана - еще одно имя диавола.

Бог учит Своих детей творить правду.

Подчеркните все слова,
выделенные звездочками.

Адам и Ева жили в совершенном мире.
Все, что сделал Бог, было хорошо.

Адам и Ева были также совершенны.
Бог сотворил их, подобными себе.

* Бог рассказал Адаму и Еве, что им
позволительно делать и чего нельзя. *
Бог запретил им есть плоды
с одного дерева.
* Он предупредил их. что, если они

съедят плод этого дерева, они умрут. * \::I.*'C!. ..." J~~~~tr-'\.." r,v\.4~~f,,(J'j

Бог любил Адама и Еву.
Он хотел. чтобы они жили правильно.
Бог не хотел, чтоб они умирали.
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Божий противник старался вселить в человека грех.

Этот противник был диавол, или сатана.
Бог вселил в человека добро, а диавол - зло.
Бог помогал людям быть добрыми и делать добро.
Диавол старался посеять в человеке неправду.

Однажды диавол пришел в Эдемекий сад.
При разговоре с Евой он использовал змея.

Змей указал Еве на плод,
который Бог запретил им есть.

Диавол сказал Еве ложь.
"Съешь этот плод", - сказал диавол. -

Ты не умрешь.
~TЫ будешь такая же мудрая, как Бог"'.

----

* Ева знала, что она должна
повиноваться Богу. *
Но она послушалась лжи диавола.
Ева ела плоды с дерева, которые Бог запретил есть.
Она также дала Адаму. Адам и Ева согрешили. ч
Тогда случилось нечто ужасное! \ \' ( l'
Грех разделил Адама и Еву с Богом. \

Адам и Ева всегда любили Бога,
но теперь они боялись Его.
* Они знали, что поступили неправильно. *
Они старались скрыться от Бога.
Они были нагие и пристыженные.
Из листьев они сделали себе одежды.
Но одежды были нехорошие.
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Бог любит тех,
которые творят правду.

.... * НИКТОне может спрятаться от Бога. *
Бог видел, что сделали Адам и Ева.

Но Бог любил их.

Бог говорил с Адамом и Евой об их грехе.
За это Бог наказал их. Бог наказал их,

чтобы они учились жить правсдно.
Они оставили свой прекрасный дом в Эдеме.

* Их грех принес им болезни и смерть в мире. *
Но Бог сказал Адаму и Еве о Спасителе мира,

который должен прийти.
Спаситель должен вернуть их к правде опять.

в Библии Бог говорит тебе, что делать.

Бог говорит тебе, что ведет к праведности, а что к греху.
Делаешь ли ты что-нибудь плохое?

* Бог любит тебя и хочет помочь тебе творить правду.»
Попроси у Бога прощения. Проси Его помочь тебе быть хорошим.

Затем делай все, что повелевает тебе Бог, и будешь счастлив.
Помолись этой молитвой Богу, когда пойдешь спать.

МОЛИТВА

Прости меня, Господь, что я так долго
жил неправедно. Я хочу быть добрым.
Помоги мне, пожалуйста, делать то,
о чем Ты сказал мне. Охраняй меня в эту ночь.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 4.
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УРОК 5

БОГ ЗНАЕТ
НАШЕ ОТНОШЕНИЕ
К ДРУГИМ людям

Выучи это о Боге

Бог помогает родителям проявлять заботу о своих детях.
Бог знает, как ты относишься к другим людям.
Бог наказывает тех, которые поступают несправедливо по
отношению к другим.
Бог хочет, чтоБЫ твои отношения были добрыми.

Бытие 4,8.9

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И сказал Каин Авелю, брату своему ...
и убил его. И сказал Господь Каину:
где Авель, брат твой?"

Можешь ли ты сделать это?

Обведи правильные ответы.

1. Что сделает Бог с теми,
которые несправедливо
поступают по отношению к другим?

простит
благословит
накажет

2. Знает ли Бог, когда вы
гневаетесь на кого-то?

да нет иногда

3. Кто убил своего брата? Адам Авель Каин
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Ответы

1. накажет 2.да 3. Каин

Выучи эти слова

Жертва - это то, что люди приносили Богу.
Жертвоприношение - это действие,
когда человек приносит жертву Богу.
Все, что есть хорошее для человека, Бог благословляет.

Бог помогает родителям заботиться о своих детях. сПодчеркни все слова, выделенные звездочками.

Адам и Ева имели много детей.
Их первым сыном был Каин,
затем родился Авель.
Каин и Авель были первыми детьми.
первыми братьями в мире.
Адам и Ева имели нелегкую работу,
они заботились о своих детях.
* Бог помогал им в их труде. *'

c~~~
~~

I-~~~~жи=а~дом,
.' ---...--------~~-----.: ..:.:---.....-----..-..----..____ собирали плоды,

- ~ ~~ ---- овощи и фрукты для пропитания.
Они разводили овец и козлов,

... чтобы иметь молоко, сыр и одежду.~~ , ~
::-::- \ --=-- * Они учили своих детей этой работе.

Они учили их поклоняться Богу. *
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Бог знает твое отношение к другим

Каин принес в жертву Богу то,
что произвела земля.
Авель принес в жертву Богу
агнца за свои грехи.
* Бог любил Каина и Авеля. *
Бог показал им путь, по которому
можно прийти к Нему.
Ка ин должен был принести такую же жертву
за грехи, как принес Авель.

БОГ
Каин не послушал Бога.

Он делал так, как ему хотелось.
Каин огорчился,

что Бш благословил Авеля.
Каин огорчился на Авеля.

Бог знал сердце Каина.
* Бог знал, что, если Ка ин огорчен,

он может сделать зло. *
~ ~ . Бог говорил с Каином и спросил его:

~/ / - "Отчего ты огорчился?"
~ Но Каин не слушал Бога.

~ Каин возненавидел своего брата Авеля.

Бог наказывает тех,
кто обижает других.

Однажды, когда они были в поле,
Каин убил своего брата Авеля.
Это был ужасный грех. ~ .___-

.. ..~;.?~"#~ .::=:-~ ~Бог видел, что сделал Каин. _ ---=-~ ~-=
* Бог наказал Каина. * -
Бог не позволил Каину остаться со своей семьей в своем доме.
Каин и его жена ушли жить самостоятельно.
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Бог хочет, чтобы мы были добрыми к другим людям.

Это грех - ненавидеть других людей.
Этот грех научил людей обижать друг друга.
Этот грех вселил в их отношения вражду и убийство.
Грех разделил людей.
Грех разрушил дома.

Бог хочет простить наши грехи и сделать нас добрыми.
* Бог желает забрать от нас плохие чувства
и дать любовь друг ко другу. *
Тогда мы будем счастливыми всегда.

Сердишься ли ты на кого-нибудь из людей?
Просишь ли ты Бога, чтоб Он дал тебе новые чувства?

Желаешь ли ты быть лучше?
Запомни эту молитву.

МОЛИТВА

О Господь, не дай мне быть подобным Каину.
Помоги мне приносить радость другим.
Прости мои плохие помышления и слова
И сделай меня любящим, добрым и хорошим.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 5.
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УРОК 6

БОГ ПОВЕДЕТ
ТЕБЯ В НЕБО

Выучи это о Боге

Бог взял Еноха на небо,
и Енох не увидел смерти.
В небе Бог имеет прекрасный дом.
Ходи с Богом, и Он возьмет тебя на небо.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И ходил Енох перед Богом, и не стало
его, потому что Бог взял его." Бытие 5,24
"После сего я взглянул, и вот, дверь
отверста на небе, и прежний голос .••

говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему
надлежит быть после сего". Откровение 4,1

Можешь ли ты сделать это?

Соедини линиями точки возле каждого слова и точки возле того
предложения, где слово является первым словом данного предложения:

Бог

Енох

Небо о о

Ты. о о

прекрасный дом Божий.

хочет, чтоб ты ходил с Ним.

можешь ходить с Богом и пойдешь в небо.

пошел в небо, минуя смерть.

27



Бог
Енох
Небо

Ты

Ответы

прекрасный дом Божий.
хочет, чтоб ты ходил с Ним.
можешь ходить с Богом
и пойдешь в небо.
пошел в небо, минуя смерть.

Бог взял Еноха на небо, минуя смерть.

Подчеркни все слова,
выделенные звездочками.

Адам имел много сыновей и дочерей.
И они имели много сыновей и дочерей.
И тогда было уже много людей.

* Бог любил всех людей. *
Бог желал ходить и говорить с ними.
Бог хотел взять их на небо.

ГРЕХ
~~

Но многие люди не любили Бога.
Они не молились и не говорили с Богом.

Они были подобны Каину.
Они хотели ходить собственными путями.

Они не делали то, что говорил им Бог.
Они не ходили с Богом.

* Их грех отделил их от Бога. *
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Но Енох любил Бога.
Енох пришел к Богу, как Авель,
и вознес жертвоприношение
за свои грехи.
Бог простил ему все зло,
которое он делал.
Бог забрал все грехи Еноха и сделал его праведным.

~

/

БОГ

* Енох каждый день говорил с Богом,
когда молился. *

* Енох ходил С Богом каждый день,

БОГ

когда он делал то,
что Бог повелевал ему делать. *

То, что Енох ходил С Богом, говорит о том.
что он был на пути в небо.

Бог и Енох любили друг друга.
Бог помогал Еноху в его труде.

Енох говорил своим соседям о Боге.
Бог говорил Еноху,

как сказать людям о Боге.
Енох хотел, чтобы они ходили с Богом, но они не хотели его слушать.

Они были ужасными грешниками, подобными Каину.

* Люди, которые ходят с Богом,
после смерти пойдут в небо. *
Бог взял Еноха на небо так,
что он не увидел смерти.
Бог взял Еноха в Свой дом,
чудесный, прекрасный дом,
где все совершенно
и каждый счастлив.
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Для тебя Бог имеет прекрасный дом на небе.

Там не будет печали.
Там ты будешь совершенным и всегда счастливым.

Там никогда не будет болезней, холода и голода.
В небе каждый будет иметь все, в чем он нуждается.
Ты будешь иметь много прекрасных друзей в небе.

* Более того, ты будешь всегда с Богом, который любит тебя
и заботится о тебе. *

Ходи с Богом, и Он возьмет тебя на небо.

Бог послал Спасителя, чтобы забрать твои грехи.
* Иисус - Сын Божий, этот Спаситель. *

Ты можешь не видеть Иисуса, но Он здесь.
* Иисус пришел, чтоб помочь тебе ходить с Богом. *

Попроси Его простить твои грехи.
Прими Иисуса как своего Спасителя.

В молитве говори с Богом каждый день.
Делай то, что Бог говорит тебе в Библии.

И таким образом ты будешь ходить с Богом.
И Он возьмет тебя в небо.

Выучи эту молитву.

Иисус, приди и будь моим Спасителем.
Пожалуйста, забери мои грехи.
чтоб я мог идти в небо. Господь,
помоги мне ходить с Тобой каждый день.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 6.
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УРОК 7

БОГСПАСЕТ I

ТЕБЯ

Выучи это о Боге.

Бог избавляет от всего плохого.
Бог хочет спасти человека.
Бог спасает всех, кто повинуется Ему.
Бог спасет тебя.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И сказал Бог Ною... сделай себе ков-
чег... И вот, Я наведу на землю потоп
водный, чтоб истребить всякую плоть...
Но с тобою Я поставлю завет Мой, и
войдешь в ковчег." Бытие 6,13.14.17.18.

Можешь ли ты сделать это?

Заполни пропущенные буквы в словах в каждом ответе.

1. Бог спасает всех, кто п Ему.

2. Бог сказал Ною построить л .

3. Бог избавляет от всего п .
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1. повинуется

Выучи эти слова

Ответы

2. лодку 3. плохого

Ковчег - так называлась лодка, которую построил Ной.
Повиновение - делать то, что тебе сказал кто-то.
Потоп - это когда вода покрыл а всю землю.

Бог избавляет от всего плохого.

Подчеркни все выделенные слова.

Что ты сделаешь, если найдешь
среди хорошей картошки гнилую?

Ты выбросишь гнилую картошку,
чтобы сберечь хорошую.

Если ты не сделаешь этого,
то хорошая картошка испортится.

в одно время Бог сделал нечто подобное.
* Бог очистил свой мир от зла. *
Он избавил от войны и убийства;

лжи и неправцы; плохих слов и всяких других грехов.
* Бог хотел, чтоб новый мир был без зла. *

Чтоб в нем жили только хорошие люди.
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Бог хочет спасти людей.

После того, как Енох пошел на небо,
люди становились все хуже и хуже.
Они все время делали зло.
Во всем мире только Ной и его семья
были хорошими людьми.
* Бог помогал Ною. *
Бог сказал Ною: "Построй ковчег.
Я собираюсь послать на землю потоп.
Те, кто будут в ковчеге, спасутся".

~
* Бог любил людей и хотел спасти их. *
И через Ноя Он рассказал людям о потопе.
Но только семья Ноя поверила тому,
что рассказал Ной.
Жена Ноя, три сына и их жены
поверили Богу и помогали Ною строить ковчег.

Люди насмехались над Ноем, когда он строил ковчег.
Они говорили: "Ты безумный, что повинуешься

Богу". Ной говорил людям, что и они должны
повиноваться Богу. Но люди больше

и больше насмехались над ним.

~ii~dIlr Когда ковчег был построен,
Бог сказал Ною взять пищу

для людей и для животных. Бог
собирался спасти и животных.

Ной и его семья сделали все, что Бог сказал им.
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Бог спасает всех, кто повинуется Ему.

По паре животных и птиц всех видов вошли в ковчег.
Тяжелой походкой по земле ступали слоны.V
Птицы, что поменьше, залетали в ковчег.
Громко кричали большие птицы.

Прыгали болтливые маРТЫШКИ"l"~[~~~.~~~;i~~~~~~~~~~Коты и собаки, куры и гуси J
бежали вместе.

и Бог закрыл дверь.
Пошел дождь. Пришел потоп.

Все, кто остался вне ковчега, погибли.
" А те, которые повиновались Богу,

были спасены в ковчеге. *

Бог спасет тебя.
~))

111IH~~~1L-V~ Теперь мир опять наполнился грехом .
<,t~~ Бог уничтожит все плохое.

~

'.1. ~\\.~ Но Он спасет тебя,
(~\\ ~ если ты будешь повиноваться Ему.:~( -4Л~роси Бога, чтоб Он спас тебя и твою семью.

Молитва

Господи, помоги моей семье и моим друзьям
поверить в Тебя и быть спасенными от греха.
Помоги нам повиноваться Тебе во всем,
как ВСС ТС. кто нилсл кончсг 11 ВОII'ЛII В НСГО.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 7.
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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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УРОК 9

БОГСЛЫШИТ
твои молитвы

---
ВЫУЧИ это о Боге

Господь - это еще одно имя Бога. ~~
Некоторые люди делают себе своих Богов. ~Я~
Господь - есть истинный Бог. ./ Vff ::-
Господь хочет, чтоб ты молился Ему.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"Слушай, Израиль: Господь, Бог наш,
Господь един есть. И люби Господа,
Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всеми силами твоими".

Второзаконие 6,4.5.

Можешь ли ТЫ сделать это?

1.

Подчеркни правильные ответы.

Какой Бог слышит твою молитву?
бог, сделанный человеком Господь Бог

2. Посредством чего проявляются твои чувства к Богу?
любовь страх прощение

3. Как еще можно назвать Бога?
Господин Господь Неизвестный Начальник

39



1. Господь Бог

Ответы

2. любовь З. Господь

Подчеркни выделенные слова.

Некоторые люди делают себе своих Богов.

После потопа у сыновей Ноя родилось
много детей, внуков и правнуков.
И снова на земле стало много людей.

Ной и его сыновья говорили людям о Боге.
* Но люди не любили Бога так, как любил Ной. *
* Они хотели ходить собственными путями. *
Они не хотели повиноваться своим родителям,
прародителям или Богу.

Нимродом, звали человека,
который провозгласил себя царем.

Он хотел, чтобы люди
поклонялись ему, а не Богу.

* Нимрод увел людей от Бога. *
* Он научил их молиться солнцу,
луне и богам, сделанным руками

человеческими. *

Люди делали кирпичи, строили
город и высокую башню.
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.......... ~'r'~<y~~
I ., •• I I Люди не могли говорить друг с другом.

Они теперь не понимали друг друга.
Они не могли работать вместе.
Они не могли строить башню .

Это место они назвали Вавилон.
Вавилон - значит смешение,

беспорядок.

~ Бог видел, что делали люди.
~~ Он знал, что они поступают неправильно.

"""'----------,.,.... ~ * Бог указал людям на их неверные пути. *
"'- * Затем Бог оставил их. *

Бог не посылал на них потоп.
Он смешал их язык .

н ,
• JI

I1

Люди оставили Нимрода и Вавилон.
Они пошли каждый своим путем.
Каждая семья жила отдельно, затем

* Повсюду люди делали себе
собственных богов: * больших

богов и маленьких богов:
богов из дерева и камня;

богов из золота и серебра.
* Они молились богам, которых делали. *
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БОГ

Господь есть истинный Бог.

Боги, которых делали люди, не могли слышать,
не могли говорить.

Они не могли видеть.
Эти боги не могли любить людей.
подобно как любит истинный Бог.

Они были мертвыми богами.

* Только Господь является
истинным Богом. *

Он слышит, видит и отвечает.
Люди забыли истинного Бога.

Но Бог не забыл их.
Бог любит их и желает помочь им.

Бог слышит твои молитвы.

Ты не можешь видеть истинного Бога,
но Он рядом с тобой.

Когда ты обращаешься к Нему. Он слышит тебя.
Бог хочет, чтобы ты говорил с Ним.
Бог любит тебя и хочет помочь тебе.

Проси Бога о помощи в решении твоих проблем.
* Он услышит и ответит на твои молитвы. *

Выучи эту молитву.

Ты видишь меня, слышишь и любишь,
дорогой Господь. Ты истинный Бог. Ты всегда рядом.
Я обращаюсь к Тебе, Господь, а не к тем богам,
что никогда не смогут любить, видеть, слышать.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 9.
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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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1. Авраам

Ответы

2. великой нации 3. Библию

Выучи эти слова.

Ур - город, где жил Авраам.
Ханаан - страна, куда Бог повел Авраама.

\' / I

-

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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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"?
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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.

L/ ~~

//~~_. i--~
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.

"'~'.'''..
-~,..........- .'

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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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? .
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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.

53



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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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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L
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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УРОК 14

ТЫМОЖЕШЬ
ЗНАТЬ БОГА
ЛУЧШЕ

Выучи это о Боге.

Библия поможет тебе лучше познать Бога.
Иисуспоможет тебе познать Бога лучше.
Дух Святой поможет тебе познать Его лучше.
Народ Божий поможет тебе познать Его лучше.
Ты будешь знать Бога лучше, когда придешь в небо.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"...Сын Божий пришел и дал нам (свет
и) разум, да познаем (Бога) истинного."

1-0е Иоанна 5,20.
"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную". Иоанна 3,16

Можешь ли ты сделать это?

Правильно соедини линиями первые и вторые части предложения.

1. Сын Божий ... поможет тебе познать Его.

2. Бог возлюбил ... будет иметь жизнь с избытком.

3. Все, кто поверит в Иисуса ... Иисус Христос.

4. Дух Божий ... мир.
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Ответы

1. Сын Божий... ~ поможет тебе познать Его.
2. Бог возлюбил... будет иметь жизнь с избытком.
3. Все, кто поверит в Иисуса... Иисус Христос.

I 4. Дух Божий... мир.

Библия поможет тебе лучше познать Бога.

Библия раскрывает тебе многие вопросы о Боге.
Чтобы лучше познать Бога, читай Библию каждый день.
* Бог обращается к тебе через Свою книгу. *

БОГ
Иисус поможет тебе лучше познать Бога.

* Бог един в трех лицах: Бог - Отец,
Бог - Сын и Бог - Дух Святой. *

* Если Одна личность с тобой,
то и все три с тобою. *

* Иисус родился в мир, чтобы
помочь людям познать Бога. *

Мать Иисуса звали Мария,
она была хорошей женщиной.

Мужа Марии звали Иосиф.
Но Иосиф не был отцом Иисуса.

Отцом Иисуса был Бог.

* Когда родился Иисус, Ангелы пением
прославили Бога. *
Они рассказали пастухам о рождении Спасителя.
'Пастухи были счастливы, найдя Иисуса.
Бог послал Своего Сына в мир Спасителем.
* Бог явился в Сыне, чтобы быть со Своим народом. *
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* Когда Иисус подрос, Он рассказывал людям о Боге.
Он показал им, что Бог хочет сделать для своего народа. *

Он врачевал слепых, глухих, хромых и прокаженных.
("\Ч~ Угнетенных людей Он делал счастливыми,

и плохие становились хорошими.
Он возвращал людей к жизни.

Он делал все, что Бог повелевал Ему делать.

* Иисус умер на кресте за наши грехи,
чтобы спасти нас. *
Он умер, но и воскрес.
Позже Его друзья видели Его восходящим на небо.
* Он опять придет за теми, кто любит Его, - за все~и,
кто принял Его как личного Спасителя. *
Все, кто умрет, - воскреснут.
* Иисус возьмет нас к Себе на небо. * . (

Дух Святой поможет тебе лучше познать Бога.

Бог послал Духа Святого, чтобы Он жил в людях.
Бог с тобою во Святом Духе, Иисус с тобою

во Святом Духе.
* Дух Божий поможет тебе говорить

с Богом в молитве. *
Говори с Богом, и ты лучше познаешь Его.

* Проси Святого Духа войти к тебе и жить в тебе. *
Он поможет тебе жить для Бога и лучше познать Его.
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Божий народ поможет тебе лучше познать Бога. .r <

Бог хочет, чтобы Его народ помогал другим
познавать Бога. Те, кто знает Иисуса,
рассказывают о Нем другим. Они встречаются,
чтобы изучать Слово Божие и молиться. Они
рассказывают людям о том, что Бог сделал для них.
* Встречайся с детьми Божьими и больше познавай -
Его. * * Расскажи своим друзьям, что ты знаешь
о Боге, чтобы и они спаслись и пошли в небо. *

Ты лучше будешь знать Бога,
когда придешь в небо.

Когда ты придешь в небо,
то там ты увидишь Бога.

Он будет говорить с тобою.
* Там ты поймешь многие вещи,

что не смог понять здесь. *
Ты увидишь, какой прекрасный Бог.

Ты будешь больше узнавать Бога и больше
любить Его. Там ты будешь вечно жить с Ним.

Молитва.

Благодарю Тебя, Господь, что Ты любишь меня.
И что в один день я узрю Твое лицо.
Отец, Сын и Дух Святой, войди и живи
в моем сердце. Помоги мне сказать о Тебе
моим друзьям. Я умоляю, помоги им тоже
познать Тебя, чтобы они могли войти в небо,
в день, когда Ты придешь за нами.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 14.
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