
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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