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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАРКА
И ПОДАРОК ТЕБЕ ОТ БОГА

Еще два дня, и у Марка будет

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Бабушка ищет
для него особый
подарок. Наконец
она находит то,
что ему наверняка
понравится.

Она кладет подарок в коробку
и перевязывает ее голубой лентой,
так как это любимый цвет Марка.
Она приходит на день рождения
ровно к назначенному времени.
Именинник сам открывает
дверь, и бабушка от всего сердца
поздравляет его. Она ставит свою
коробку на стол рядом с другими
подарками.
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Марк с любопытством
распаковывает подарки.
Вот он достает новую игру
и сразу же увлекается ею.
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Он совсем забывает про
бабушкин подарок. Она
дотрагивается до него и
спрашивает:
ешь
«А ты не хоч й
мо
посмотреть
?»
к
о
подар
Марк на секунду
отрывается и говорит:
«Чуть
позже».

Ма

Время идет, а Марк
слишком занят,
чтобы вспомнить
о том подарке. Мама
напоминает ему:

«Почему ты ь
еш
не распаку
подарок
бабушки?»

Но Марк лишь бормочет:

е
«Не лезьт.
ко мне»
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Уже вечер, а коробка,
перевязанная голубой
лентой, так и остается
лежать на столе.
Спустя какое-то время
бабушка Марка уходит.
Она расстроена.

А знаешь ли ты, что у Бога есть
для тебя большущий подарок?
Бог любит тебя (причем
значительно сильней,
чем бабушка Марка
любит своего внука)!
Об этом написано в Библии,
Слове Бога.

Но в то же время Бог праведен.
Он вынужден наказать нас за то
зло, которое ты и я совершили.

ер,
Это, наприм
• ложь,
• зависть,
,
• дерзость
о.
• воровств
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Библия называет
это грехом. Вообще-то ты и я
должны были бы умереть за свои
грехи. Но у Бога есть решение…

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего единородного…
Библия — Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16а

Божий Сын, Иисус Христос, умер на
кресте за твои и мои грехи!

…дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.
Библия — Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16б

Если ты поверишь в это, Богу не придется
наказывать тебя, потому что Иисус заплатил
за все, что ты сделал. Это подарок от Бога.
Надо только принять его!
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Как же «распаковать» подарок от Бога?

Тогда ты действительно
сможешь быть счастливым,
потому что Бог простит тебя!

Поговори с Богом и расскажи
Ему о своих проступках.
Другими словами, помолись.

Поблагодари Его
за то, что Господь
Иисус умер за тебя.

Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши.
Библия — Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9

Ты можешь раскрасить этот
подарок в свои любимые цвета:
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Бог ждет, что в конце
Дл
концов ты примешь Его
подарок. Не отвергай
его, как сделал
Марк!
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В этом букл
рков.
много пода
айти все.
Попробуй н
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Пойдем с нами на
день рождения Марка.
У Бога есть подарок
и для тебя.

