
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

грех

нет



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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