
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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