
О-о-ой, противный!!  

 Мы все свершаем плохие поступки, и Бог говорит что 

всякий грех должен быть наказан. Но вот Добрая 

Весточка!! Бог дал нам Искупителя, того кто 

добровольно согласился быть наказанным вместо нас. 

Всё что требуется от тебя, это признаться Ему в 

том, что ты согрешил (а) и попросить Его войти в 

твоё сердце. Ты можешь молиться такой молитвой: 

«Дорогой Бог, я так рад(а) что Ты знаешь всё обо мне 

и любишь меня. Я согрешил (а ) и я жалею об этом. Я 

хочу чтобы Иисус жил в моём сердце и помогал мне 

любить тебя каждый день. Спасибо за то, что Ты 

послал Сына Твоего, Иисуса на моё место, чтобы 

понести наказание вместо меня. Аминь» 

Вот как ты должен попросить Иисуса 
войти в твоё сердце. 
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Вот как ты должен попросить 
Иисуса войти в твоё сердце. 

Мы все свершаем плохие поступки, и Бог говорит 

что всякий грех должен быть наказан. Но вот 

Добрая Весточка!! Бог дал нам Искупителя, того 

кто добровольно согласился быть наказанным 

вместо нас. Всё что требуется от тебя, это 

признаться Ему в том, что ты согрешил (а) и 

попросить Его войти в твоё сердце. Ты можешь 

молиться такой молитвой: «Дорогой Бог, я так 

рад(а) что Ты знаешь всё обо мне и любишь меня. Я 

согрешил (а ) и я жалею об этом. Я хочу чтобы 

Иисус жил в моём сердце и помогал мне любить 

тебя каждый день. Спасибо за то, что Ты послал 

Сына Твоего, Иисуса на моё место, чтобы понести 

наказание вместо меня. Аминь» 

В Евангелие от Иоанна 14:6 Иисус сказал что он," путь и 

истина и жизнь; никто не приходит к Отцу кроме как через 

Меня ". 
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Различными способами Бог даёт нам 
знать как сильно Он любит нас: 
 

• дав нам всё что мы видим 

• дав нам нашу семью и друзей 

• дав нам Искупителя, того кто 
берёт на себя наши грехи и наказа-
ние, когда мы заслуживаем его. 
(Иисус) 

Бог Хочет  От  Нас Только Одного:  

Он хочет чтобы мы любили Его. Мы 

можем возблагодарить Его за всё что 

Он сделал для нас, попросив Его войти в 

наши сердца и тем что мы станем 

жить для Него. 

Бог создал нас по своему подобию 

(похожим на Него) 

 

Он создал нас 

умными, 

способными 

учиться в школе, 

способными строить   

 

автомобили и здания.   

 

Бог сотворил насекомых (даже 

пауков и глистов), 

птиц, Солнце,  

Луну и звёзды. 

 Он сотворил деревья и 

цветы, животных и 

людей. 
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