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Библия говорит, что Бог вездесущий.

Бог повсюду вакругтебя: в воде
и в воздухе.
Ты не можешь видеть воздух.
Ты не можешь видеть Бога.
Но Бог может видеть тебя.
Он может слышать тебя.
Бог может ГОВОРИТJ> к тебе.
Бог знает и любит тебя.
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Библия говорит тебе, что Бог знает все.

Бог видел все твои дела.
Бог слышал все. что ты говорил.
':' Бог знает все, что ты думаешь и чувствуешь. *
Бог знает. что лучше для тебя.
Бог знает правду обо всем.
Бог говорит правду в Библии.

Некоторые люди низкие и полные.
Некоторые люди высокие и худые.
Но это не имеет значения.

* Бог любит всех. *

Напиши свое имя в этой строке.

Бог любит тебя таким,
каким Он сотворил тебя.

Бог любит .
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Библия говорит, что Бог милосердный.

Бог хочет помогать тебе.
Бог хочет сделать тебя хорошим и счастливым.

Бог хочет сделать тебя мудрым и сильным.
* Бог хочет сделать тебя добрым и полезным. *

Когда ты познаешь Бога, ты полюбишь Его.

Бог хочет, чтобы ты полюбил Его, подобно как Он любит тебя.
* Эти уроки помогут тебе узнать о Боге и Его любви. *

Ты хочешь знать Бога? .

Ты хочешь быть хорошим и счастливым?

Ты хочешь быть мудрым и сильным? .

Ты хочешь быть добрым и полезным? ..

* Ты можешь говорить с Богом. *
Прямо здесь обратись к Нему, и Он услышит тебя.

Говори с Богом в молитве.
Выучи эту молитву и скажи ее Богу.

МОЛИТВА:

Боже, я хотел бы знать Тебя и любить Тебя так,
как Ты любишь меня. Так помоги же мне,
пожалуйста, изучать эти уроки и быть
послушным Тебе.

Теперь заполни свою экзаменационную
тетрадь для урока 1.
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