Иеремия
Имя этого пророка переводится как __ ________ _______ .

АД ВЫЗОВИТС ЬДОПСОГ
Расшифруй анаграмму, чтобы узнать перевод имени.
Пророк Иеремия происходил из семьи священников. Согласно преданию, его предком был сам Аарон. А отец Иеремии
был учителем и пророком, известным древним евреям.
Господь призвал Иеремию к пророческому служению, когда
он был еще совсем молод. Древние предание предполагает,
что ему было чуть больше пятнадцати лет. Иеремия отказывается, говоря, что слишком молод и не умеет проповедовать,
но Бог коснулся уст его и сказал, что вложил в них Свои слова. Господь также показал Иеремии два предмета: ветвь миндального дерева – символ того, что Бог всегда следит, чтобы
Его слова исполнялись правильно и скоро, и кипящий котел
– символ грядущих на Израиль бедствий.
Пророка Иеремию часто называют плачущим пророком. Ведь ему
пришлось жить в очень тяжелое
время. При нем сбылись все пророчества о наказании Израиля. И
сам Иеремия предсказывал падение Иерусалима. Люди не хотели слушать его и прогоняли, но
Иеремия был настойчив в своей
проповеди. Иудеи поверили его
словам, только когда пророчества
стали сбываться.

Иеремия оплакивает судьбу Иерусалима, который будет разрушен
врагами, оплакивает тех, кто будет
убит или угнан в Вавилон.

Найди отличия

Пророка Иеремию также называют пророком надежды. Когда евреи отправились в вавилонский плен, Иеремия предсказал, что они пробудут в изгнании ____ лет. Пророк призывал их благословлять те города, в которых они оказались, вести обычный образ жизни и не
оставлять своей веры.
Посчитай, сколько лет евреи провели в
плену в Вавилоне.
После падения Иерусалима Иеремия какое-то время оставался в разоренном городе, а потом был угнан в Египет.
Но последние его пророчества полны надежды и веры,
что евреи снова вернуться в Землю Обетованную.

Последние пророчества Иеремии часто называют ________ ________.
Разгадай ребус, чтобы узнать, как
называют пророчества Иеремии.

В книге пророка Иеремия первый раз упоминается словосочетание, которое хорошо известно христианам. Расшифруй его.

Иеремия говорит о новых отношениях, которые будут между Богом и людьми. В них главным будет не подчинение, а любовь.

