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От Иоанна 14:6 « Иисус 
сказал ему, « Я есть путь, 
истина и жизнь; и никто не 
приходит к Отцу кроме как 
через Меня» 
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истина и жизнь; и никто не 
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Он создал тебя особенным потому что Он любит тебя. 
Он также сделал так чтобы ты мог любить Его в 
ответ на Его любовь.  

Библия говорит нам что Бог заботится о каждой 
пташке в небе (От Матфея 10:29). Не думаешь ли ты 
что Бог более заинтересован в тебе, чем в пташке? 

Бог знает о нас всё. Он знает обо всём хорошем что мы 
делаем и обо всём плохом (о грехах) и обо всем что мы 
скрываем от других людей. 

Библия говорит что мы все согрешили и потому 
заслуживаем быть наказанными ( Римлянам 6: 23) 
 
Ты и я так важны Богу, что Он послал Своего Сына, 
Иисуса, взять на Себя наше наказание. 

Никто не похож на тебя.  
Бог сделал тебя особенным,  
Есть толоко ты и никого нет как ты. 
 

Никто не похож на тебя внешне, никто не говорит 
как ты или думает как ты. Посмотри на свои руки, 
ни у кого нет таких отпечатков пальцев как у тебя. 
Бог создал особый рисунок на пальцах каждого 
человека.  
 
Если даже люди говорят что ты похож на свою маму 
или на свою тетю , Бог всё равно сделал тебя 
единственным  и неповторимым. Он даже 
запланировал твою внешность. 

Никто не похож на тебя.  
Бог сделал тебя особенным,  
Есть толоко ты и никого ещё как ты. 

 

Никто не похож на тебя внешне, никто не говорит 
как ты или думает как ты. Посмотри на свои руки, 
ни у кого нет таких отпечатков пальцев как у тебя. 
Бог создал особый рисунок на пальцах каждого 
человека.  
 
Если даже люди говорят что ты похож на свою 
маму или на своего дялю, Бог всё равно сделал тебя 
единственным  и неповторимым. Он даже 
запланировал твою внешность. 

Он создал тебя особенным потому что Он любит тебя. 
Он также сделал так чтобы ты мог любить Его в 
ответ на Его любовь.  

Библия говорит нам что Бог заботится о каждой 
пташке в небе (От Матфея 10:29). Не думаешь ли ты 
что Бог более заинтересован в тебе, чем в пташке? 

Бог знает о нас всё. Он знает обо всём хорошем что мы 
делаем и обо всём плохом (о грехах), что мы скрываем 
от других людей. 

Библия говорит что мы все согрешили и потому 
заслуживаем быть наказанными ( Римлянам 6: 23) 
 

Ты и я так важны Богу, что Он послал Своего Сына, 
Иисуса, взять на Себя наше наказание. 

“ «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего 
единородного, так чтобы всякий уверовавший в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную» (от Иоанна 3:16) 
 
Бог любит тебя так сильно, что Он хочет простить 
тебя, но вначале ты должен(а) признаться в том что 
ты согрешил (а). 
 

Ты можешь обратиться к Богу прямо с того места 
где ты сейчас находишься. Скажи что ты хочешь 
чтобы Иисус спас тебя.  

Он всегда услышит тебя. Он хочет чтобы ты стал (а 
) частью Его семьи и хочет чтобы ты был (а) с Ним 
на небесах однажды. 

“ «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего 
единородного, так чтобы всякий уверовавший в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную» (от Иоанна 3:16) 
 

Бог любит тебя так сильно, что Он хочет прост- 
ить тебя, но вначале ты должен(а) признаться в том 
что ты согрешил (а). 
 

 Ты можешь обратиться к Богу прямо с того места     
где ты сейчас находишься. Скажи что ты хочешь чтобы 
Иисус спас тебя.  

Он всегда услышит тебя. Он хочет чтобы ты стал (а ) 
частью Его семьи и хочет чтобы ты был (а) с Ним на 
небесах однажды. 


