От Иоанна 14:6 «Иисус сказал ему: «Я есть
путь, истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу как только через меня»

Создано Ann Мэйсон
Helpful.hearts@yahoo.com

Простая молитва может быть такой : «
Дорогой Бог, я верю что Иисус умер за мои
грехи и я прошу тебя простить меня и
изменить меня изнутри»

Знаешь ли ты ?

Russian

This is where you provide a description of
your special event. In addition to listing the
dates, times, location, fees, and speakers or
sponsors for your event, you can indicate
whether registration is required.
Consectetuer adipiscing elit, sed diem nonu,
quis nostrud exerci tution ullamcorpert elit,
sed diem nonummy nibh euismod.
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Describe your location by
landmark or area of town.
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Знаете ли вы?
... что бабочки ощущают вкус своими ножками?
... что бабочки чувствуют запах своими усиками?
... что крылья бабочек покрыты чешуйками?
Чешуйки различной окраски создают рисунок
который мы видим.
... что ротик бобочки похож на соломинку?
Поскольку они питаются жидким нектаром, их
ротик-соломинка скручивается в
ролик пока они не
проголодаются.

Бабочки не свегда были красивыми.
Бабочки начинают свою
жизнь как гусеницы. Не очень
привлекательно, не так ли?
Потом они свёртываются в кокон пока не
прорвётся поверхность кокона. В конце концов они
становятся красивыми бабочками с
восхитительными рисунками и расцветками.

... что бабочка не всегда была
бабочкой?
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как гусеницы. Не очень
привлекательно, не так ли?
Потом они свёртываются в кокон пока не
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проголодаются.

... что бабочка не всегда была
бабочкой?

прорвётся поверхность кокона. В конце концов они
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Вы знали что вы о том что вы можете
стать новым творением?
Ты не отрастишь крылья и не будешь летать, но Бог
может сделать из тебя новое создание для новой жизни.
Всякий человек может иногда свершить плохой
поступок, как, например, солгать или взять что-то,
что ему не принадлежит. Бог называет эти плохие
поступки грехом и грех должен быть наказан. Бог
любит нас и не хочет чтобы мы грешили. Бог хочет
чтобы мы были как Он. Позтому Бог послал Своего
Сына, Иисуса, быть наказанным за наши грехи, хотя
Он и не сделал ничего плохого. Иисус умер за нас, но
воскрес на третий день. Поэтому мы становимся
новым созданием когда мы верим в то, что Иисус умер
за наши грехи, когда мы говорим Ему о своих плохих
поступках и просим Его простить нас за то, что мы
так поступили. Попроси Его изменить тебя изнутри,
чтобы стать чистым и красивым в Его глазах, чтобы
быть как Он. Бог говорит в Библии,, “Всякий кто во
Христе, есть новое творение. Старое цходит, все
становится новым ." (2 коринфянина 5:17)
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воскрес на третий день. Поэтому мы становимся
новым созданием когда мы верим в то, что Иисус
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изнутри, чтобы стать чистым и красивым в Его
глазах, чтобы быть как Он. Бог говорит в Библии: «
Всякий кто во Христе (Иисусе), является новым
созданием; старое вышло из него и он (она) – новое
создание.» (2 Коринфянам 5:17)

