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Ответы

1. прежде возлюбил 2. Библия

Эти слова ты написал в ответах?

Библия говорит о Боге.

Подчеркните линией выделенные слова, как в примере.

До того, как был мир,
как было небо и тучи.
* До того, как были солнце, луна и звезды,
был Бог. *

БОГ

Бог может сделать все,
/'" Он сотворил мир.

~ "" Бо, создал скалы и горы.q~~~<;"-- Бог создал озера и реки.
. ~ Бог создал деревья и цветы.
~/7~=C"~ ~ Бог создал животных и людей.

~ ~ * Бог сотворил тебя. *
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УРОК 1

БОГЗПАЕТ
И ЛЮБИТ ТЕБЯ

Выучи это о Боге

Книга Божия называется Библия или Святая Библия.
В Библии Бог открывает нам истину о Себе.
Бог всегда был, есть и будет.
Бог может сделать все. Он сотворил мир.
Бог вездесущий и знает все.
Он сотворил тебя. Он знает тебя и любит тебя.
Бог милосердный. Когда ты познаешь Его, ты полюбишь Его.

Можешь ли ты сделать это?

Эти слова из Библии
прочитай вслух 5 раз.

"Бог есть любовь. Будем любить Его,
потому что Он прежде возлюбил нас".

1 Иоанна 4,16.19

1. Почему мы любим Бога?

Заполни пропущенные буквы в словах в каждом ответе.

Потому что Он п в нас.

2. Какая книга открывает истину о Боге?

Святая Б о" .
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По желанию ты можешь изучать эти книги
вместе со своей семьей. В твоей экзаменационной
тетрадке есть раздел "ИНТЕРЕСНО
СДЕЛАТЬ", там есть интересные
вещи для всех: для детей, юношей
и взрослых. Работу выполняй согласно
требованиям этого раздела.

После изучения каждого урока возьми
экзаменационную тетрадь "Бог любит

тебя" и выполни задания, указанные в ней.
Эта тетрадь будет тебе как удостоверение

о пройденном материале.
Если ты изучаешь этот материал в группе,
то учитель расскажет, что делать дальше.
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Если ты собираешься особо использовать эти
книги, пиши ответы на отдельных листочках.

Для этого попроси сделать "экстра-копию"
экзаменационной тетради "Бог любит тебя".
Когда заполнишь тетрадь, подпиши свое имя

и отошли.

Если У тебя возникли вопросы по какому-либо уроку, напиши их и
пришли нам с экзаменационной тетрадью. Я буду рад помочь тебе.

Твой Учитель
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Дорогой студент!

Добро пожаловать в Международный
Заочный Институт! Мальчики и девочки
многих стран мира изучают эти уроки.
Среди них их родители, старшие братья и
сестры. Почему? Потому что они все желают
читать о великих людях, которые жили очень
давно. В книге есть вспомогательные картинки,
задания, приложенные к каждому уроку.

(f~~)i~ -с-, Тебе должны понравиться эти уроки,,~J так как они говорят о Боге. Боr

~

~~~ "- '-- любит людей, которые ищут Его. Он
'1 {) J., ~_~--.,.r~~ делает много добра для них. Ты увилишь.J)J~ --:::..:5 .~_,_. как Бог любит также и тебя и делает

_J!.~ )~~~Ji!;3_~= добро для тебя.

Уроки нетрудные и понятные.
Они повествуют о людях, о
которых мы читаем в Библии.
А также вмещают стихи из
Библии.
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