
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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