
Reading 1—Как прославится имя Бога

The topic of this essay is “How God's Name will be
Glorified”. Before trying to read it watch the video on the
finger-guided reading technique. Then try to read the
essay out loud. You may find the audio recording helpful.

Как просл вится мя Б гаа́ и́ о́
У к ждого есть мя. У Б га т же есть мя. Б га зов т Иег ва. а́ и́ о́ о́ и́ о́ у́ о́
У Б га есть сын. С на Б га зов т Иис с. Бог Иег ва х чет о́ ы́ о́ у́ у́ о́ о́
чт бы мы приближ лись к нем  ч рез ег  с на.о́ а́ у́ е́ о́ ы́

Мн го лет том  наз д Бог посл л своег  с на на З млю к о́ у́ а́ а́ о́ ы́ е́
л дям. Иис с прож л на Земл  тр дцать три г да. Иис с ю́ у́ и́ е́ и́ о́ у́
мн го расск зывал о своём отц  и о ег  свят м мени.о́ а́ е́ о́ о́ и́

Тогд  Иис с отдал сво  жизнь за нас. Ег  казн ли. Он а́ у́ ю́ о́ и́
соглас лся потом  что хот л чт бы мы могл  жить в чно.и́ у́ е́ о́ и́ е́

В тр тий день п сле см рти Бог воскрес л Иис са. Тогд  е́ о́ е́ и́ у́ а́
Иис с яв лся сво м посл дователям и сказ л чт бы он  у́ и́ и́ е́ а́ о́ и́
пропов довали по всем  м ру. Он  должн  пропов довать о е́ у́ и́ и́ ы́ е́
том, что Бог назн чил Иис са царём Земл .а́ у́ и́

Ск ро Иис с б дет д йствовать. Он придёт с нгелами чт бы о́ у́ у́ е́ а́ о́
полож ть кон ц вс м прав тельствам кот рые сейч с и́ е́ е́ и́ о́ а́
существ ют. Он уничт жит всех злых люд й.у́ о́ е́

Он б дет ц рствовать т сячу лет. Тогд  никт  не б дет бол ть у́ а́ ы́ а́ о́ у́ е́
и никт  не б дет умир ть. Милли ны люд й кот рые р ньше о́ у́ а́ о́ е́ о́ а́
мерли воскр снут.у́ е́

Иис с чень л бит своег  отц . Он х чет чт бы все ег  у́ о́ ю́ о́ а́ о́ о́ о́
люб ли, прославл ли его мя, и соблюд ли ег  зак ны. Когд  и́ я́ и́ а́ о́ о́ а́
все жив щие б дут так поступ ть, жизнь будет р достная и всеу́ у́ а́ а́
б дут хвал ть отц  Иис са, Иег ву.у́ и́ а́ у́ о́
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