
УРОК 2

БОГ СОТВОРИЛ
МИР, В КОТОРОМ
ТЫ ЖИВЕШЬ

Выучи это о Боге

Бог может сделать то, чего никто не может сделать.
Бог может из ничего сделать нечто.
Бог создал мир за шесть дней.
Бог создал прекрасный мир, в котором ты живешь.
Шесть дней Бог трудился, а в седьмой отдыхал.
В книге Божьей Бог рассказывает тебе, как Он творил мир.
Бытие - первая часть в Божьей книге - Библии.

Можешь ли ты сделать это?

Эти слова из Библии
про читай около 5 раз.

"В начале Бог сотворил небо и землю".
Бытие 1,1

Заполни пропущенные буквы в словах в каждом ответе.

1. Что может сделать Бог, чего никто не может сделать?

Бог может т из ничего.

2. Где Бог говорит о сотворении мира?

в первой книге Б , Б .
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Ответы

1. творить 2. Библия, Бытие

Бог творил мир на протяжении шести дней.

Бог планировал создать прекрасный мир для человека.
В начале земля не была такой красивой и привлекательной.

Она была темной, как ночь.
Затем земля стала приобретать свой теперешний вид.

Бог сказал и стал свет.
Каждый раз, когда Бог говорил, что-то новое появлялось на земле.

Представь себе, как Бог творил мир.
Подчеркни все выделенные слова, от * до *.
Эти места из книги Бытие, первой части Библии.

I Первый день I
* "Бог сказал: "Да будет свет". *

Бог творил день и ночь.

I Второй день I
* "Бог сказал: "Да будет твердь

посреди воды, и да отделяет
~ она воду от воды". *

Бог отделил небо от воды.
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I Третий день I

I Четвертый день I

о
I Пятый день I

,./

I Шестой день I

* Бог сказал: .Ла соберется вода
которая под небом. в одно место.

и да явится суша", *

Бог сотворил землю, море,
деревья, цветы.

* Бог сказал: ..Да будут светила
на тверди небесной". *

Бог сотворил солнце,
луну и звезды.

* Бог сказал: .Ла произведет вода
пресмыкающихся, душу живую;
и птицы, да полетят над землею.

по тверди небесной". *

Бог сотворил рыб и птиц.

* Бог сказал: .Ла произведет земля
душу живую по роду се, и гадов,

и зверей земных по роду их", *

Бог сотворил всех животных.

* Бог сказал: ,.Сотворим человека
по образу Нашему, по подобию Нашему ..' ' *

Бог сотворил первого мужчину и женщину.
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Бог сотворил прекрасный мир, чтобы ты жил в нем.

Бог увидел, что все, что Он сотворил, было весьма хорошо.
Мир был прекрасен. Бог был удовлетворен.

Бог шесть дней работал и один день отдыхал.

В седьмой день Бог отдыхал.
Его Он предназначил для отдыха.

Бог сделал выходной и для нас.

Шесть дней в неделю мы работаем.
В седьмой день мы отдыхаем.

В выходной день
мы идем в Дом Божий.

Ты ходишь в Дом Божий?

* В Доме Божием мы говорим с Богом и познаем Его. *
Мы говорим с Богом также и дома, когда молимся.

Ты доволен, что Бог так прекрасно сотворил этот мир?
Благодарил ли ты Бога, что Он сотворил тебя?

Вот образец молитвы, скажи ее Богу.

МОЛИТВА

Благодарю Тебя, Господь, за весь мир,
что Ты сотворил, за все, что я вижу;
за дни труда и день отдыха; и благодарю Тебя,
Господь, что Ты сотворил меня.

Теперь заполни свою экзаменационную тетрадь для урока 2.
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