
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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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 .
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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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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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