Библия для детей
Представляет

Ной и
Великий
Потоп

Ной был чкловеком,
который почитал Бога.
Все другие ненавидели и
были непослушны Богу,
Бог сказал ужасную вещь
“Я уничтожу этот
испорченный
мир”,
сказал Бог
Ною. “Только
твоя семья
спасется”.
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Бог сообщил Ною, что будет большой
потоп и накроет землю. “Построй
деревянный ковчег, - лодку, которой
бы хватило для твоей семьи и
многих животных”, было
приказано Ною. Бог дал
Ною точные
указания.
Ной взялся

Наверное, люди
смеялись, когда
Ной объяснил,
почему он делал
ковчег.
Ной
продолжал
строить. Он
также продолжал
говорить людям
о Боге. Никто
не слушал.

за работу!
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У Ноя была большая
Потом пришли животные. Бог привел по семь
вера. Он верил Богу,
животных каждого вида, по два другого. Птицы
несмотря на то, что
великие и малые, звери крошечные и
раньше никогда не
высокие, - все направились
было дождя. Немного
к ковчегу.
позже ковчег был готов
для загрузки всем
необходимым.
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Наверное, люди выкрикивали обидные
слова, когда Ной запускал
животных в ковчег. Они не
прекращали грешить против
Бога. Они не попросили
Ноя войти в ковчег.
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Наконец,
все звери и
птицы были
на борту.
“Войди ты и
весь дом твой в
ковчег”, пригласил
Бог Ноя. Ной, его жена,
их трое сыновей со своими
женами вошли в ковчег.
Потом Бог закрыл дверь! 8

Когда воды поднялись,
ковчег всплыл. Наверное
внутри было темно, качало
и даже страшно. Но ковчег
защищал Ноя от потопа.
Потом пошел
дождь.
Большой
ливень поливал
землю сорок дней
и ночей. Потоп затопил города и
деревни. Когда дождь остановился,
даже горы оказались под водой.
Умерло все, что дышало.
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Ной выпустил ворона и голубку через открытое
окно ковчега. Не нашедши чистого
сухого
места
для
отдыха, голубка
вернулась к Ною.
Неделю спустя Ной
попробовал снова.
Голубка вернулась с
молодым оливковым листком
в клюве. На следующую
неделю Ной знал, что земля
была сухая, потому что
голубка не вернулась.
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После пяти месяцев потопа, Бог
послал высушивающий ветер.
Ковчег медленно остановился в
горах Арарата. Еще других сорок
дней Ной оставался внутри,
после того,
как вода
спала.

Бог сказал Ною, что пришло время
покинуть ковчег. Ной вместе со своей
семьей выпустили животных.

Каким благодарным должен
был себя чувствовать
Ной! Он построил
алтарь и почтил Бога,
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Который спас
его и семью
от ужасного
потопа.
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Бог дал
Ною чудесное
обещание. Он
больше никогда
не будет посылать
потоп, чтобы судить за
человеческие
грехи. Бог
дал большое
подтверждение
своего обещания.
Радуга была
знаком Божьего
обета.

Ной и его семья
начали все с
начала после потопа.
Со временем его потомки
населили всю землю.
Все народы на земле
произошли

15 от Ноя и его детей.
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Ной и Великий Потоп
История с Божьего Слова, Библии,
находится в

Конец

Бытие 6-10

“Откровение слов Твоих просвещает.”
Псалом 119:130
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге,
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он
называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына,
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и
пошел домой на Небеса! Если ты веришь, в Иисуса и
попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты
будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком,
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои
грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне
повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день!
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Ивана 3:16
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