
УРОК 3

БОГ СОТВОРИЛ ТЕБЯ

Выучи это о Боге

Бог сотворил вначале мужчину и женщину, подобных Себе.
Бог хотел, чтобы они были Его детьми.
Бог любил Своих детей и заботился о них.
Бог также сотворил тебя и хочет, чтобы ты был Его дитем.
Ты будешь счастлив, если захочешь ходить с Богом.

Эти слова из Библии
прочитай около 5 раз.

"И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душою
живою". Бытие 2.7

Можешь ли ты сделать это?

Заполни пропущенные буквы в словах в каждом ответе.

1. Из чего сотворил Бог первого человека?

Из п з .

2. Кем Бог хочет видеть тебя?

Его д .
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Ответы

1. праха земного 2.дитем

Бог сотворил первого человека, подобного Себе.

Подчеркни все слова, выделенные звездочками.

Бог сотворил первого чсловека из праха земного.
Бог вдохнул в него жизнь.

Бог назвал первого человека Адамом.
* 80МНОГОМ Адам был подобен Богу. "

Адам мог ~ ~ видеть и ~tyслышать

(~ ЬАдам мог ходить и ~ говорить

Адам мог работать и отдыхать.

Адам мог думать и чувствовать.
Адам мог любить Бога, подобно как Бог любил его.

* Адам был дитем Божиим. *

Бог любил Адама и заботился о нем.

Бог сотворил прекрасный сад для Адама.
Он назвал этот сад Эдемским.
Там были прекрасные деревья и цветы.
зеленые луга и реки с холодной водой,
прекрасные птицы и дружелюбные животные. ~ V

прекрасные плоды для употрсбления. ~ . o;~ ~O;)~

* Все, что сотворил Бог, было хорошо. * оЬ' о ~

Адам жил в совершенном мире. I
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* Бог дал Адаму работу. *
Бог дал работу для рук Адама.
Адам ухаживал за садом.
Бог дал Адаму умственный труд.
Адам дал имена всем животным и птицам.
Бог помогал Адаму в его работе.
* Адам был очень счастлив, делая то,
что говорил ему Бог. *
Адам хотел благословлять Бога,
и Он благословил Его.

БОГ

Каждый день Бог приходил в сад.
Бог разговаривал с Адамом.

Бог любил Адама, и Адам любил Бога.

Бог навел на Адама крепкий сон
и взял от Адама ребро.
Из этого ребра Бог сделал женщину.
Она стала помощницей Адаму
и сделала его счастливым.
Бог разбудил Адама и привел к нему женщину.
Адам полюбил женщину,
которую создал для него Бог.
Адам дал имя своей жене Ева.
Ева - значит жизнь от Адама.
Адам и Ева были первыми людьми в мире.
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Вместе Адам и Ева были счастливы, живя в Эдеме.
Они любили свой прекрасный дом.

Они любили друг друга.
Они любили Бога.

* Вместе Адам и Ева ходили и говорили с Богом. *

Бог также сотворил тебя и хочет, чтобы ты был Его дитем,

Бог не творил тебя так, как творил Адама.
Бог сотворил тебя маленьким ребенком.
Он дал тебе отца и мать, которые заботятся о тебе.
* Бог любит тебя так, как Он любил Адама.
Бог хочет быть и твоим Отцом. *

Бог хочет, чтобы ты был счастлив.

Ты тоже работаешь -
работаешь руками и умом.
Старайся выполнять свою

работу хорошо.
Старайся угождать Богу,

как это делал Адам.
* Ты будешь счастлив, выполняя работу,

какую Бог хочет дать тебе. *
Хотел бы ты, чтоб Бог помогал тебе?

Запомни эту молитву и повторяй ее каждое утро.

МОЛИТВА

Благодарю Тебя, Господь, за работу и отдых.
Помоги мне в труде, я молю Тебя.
Помоги мне, пожалуйста, и сегодня во всем,

что я буду делать и говорить. /Y'>~'"''''
Теперь заполни свою (1',..,..,,-

экзаменационную тетрадь для урока 3.
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