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Я знаю, что я христианин, потому что:
… так говорит Библия.
В
В
В
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Послании Галатам 3:26 я читаю, что… я – дитя Божье.
Первом послании Иоанна 1:9 я читаю, что… Бог прощает меня.
Евангелии от Иоанна 3:16 я читаю, что… Бог любит меня.
Евангелии от Иоанна 14:2,3 я читаю, что… я попаду на небеса.

Меня зовут: _______________________________
Я родился в Божьей семье _________ (дата).
Это мой второй день рождения.

Ты сейчас христианин, ты в Божьей семье, поэтому теперь…
…
…
…
…
…
…

каждый день читай Библию.
говори с Богом, твоим Небесным Отцом.
регулярно ходи в церковь и воскресную школу.
рассказывай своим друзьям и родным об Иисусе.
ко всем проявляй доброту и любовь.
будь щедрым во всем.

У Миши был день рождения. Ему исполнялось десять лет.

Прочитай
эту
историю

На празднике было много его друзей.
Каждый принес Мише подарок. Они играли в игры, ели торт
и мороженое, а потом Миша разворачивал и смотрел все, что
ему подарили.
Один за другим, он рассматирвал подарки – машинку,
космический корабль, паззл и классные часы. Все это Мише
подарили друзья, которые его очень любят.
Миша очень радовался. Он праздновал свой день рождения –
день, в который он родился десять лет назад.
Последний подарок, который он развернул, был от Саши,
его лучшего друга. Внутри подарка был свернутый листочек
бумаги, на котором был написан вопрос:

«А ТЫ – В БОЖЬЕЙ СЕМЬЕ?»
Вопрос озадачил Мишу. «А в Божьей ли я семье?» -- спросил
он сам себя.
«Саш, а что это значит – в Божьей ли я семье?»
«Ну, ты христианин?» -- спросил Саша.
«В церковь я хожу, если ты это хочешь знать», -- ответил
Миша.
«Тебе нужно родиться в Божьей семье, и тогда ты сможешь
праздновать два дня рождения», -- сказал ему Саша.
«Как это – два дня рождения?» -- удивился Миша.
Он ничего не понимал. Как он мог опять стать маленьким?
Как можно войти в Божью семью? Стать христианином?
Ты тоже, как Миша, хочешь знать ответы на эти вопросы?
Если да, то читай дальше, и узнаешь, как у тебя может быть
два дня рождения:
1. Знаешь ли ты, что все мы поступаем неправильно
(грешим)? В Библии говорится: «Все согрешили
поступали неправильно)».
2. Знаешь ли ты, что Иисус умер на кресте, чтобы взять на
Себя наказание за всё то, что ты сделал неправильно?
3. Знаешь ли ты, что Бог послал Своего Сына Иисуса как
подарок всему миру?
4. Знаешь ли ты, что Иисус жив?
5. Знаешь ли ты, что Бог хочет, чтобы ты стал
христианином? Это значит, что тебе нужно заново
родиться, в Божьей семье, и тогда у тебя будет два дня
рождения! (Иисус сказал: «Должно вам родиться свыше».
Иоанна 3:7)

А ТЕПЕРЬ хочешь поговорить с Богом в молитве и
попросить Его принять тебя в Божью семью?
Бога простить тебя за все нехорошие поступки.
1. Попроси
«Ибо все согрешили..» Римлянам 3:23
Богу, что ты веришь, что Он послал Иисуса
2.Скажи
умереть на кресте за тебя. «Христос умер за грехи наши,
по Писанию…» 1 Коринфянам 15:3

Богу, что хочешь, чтобы Иисус стал твоим
3.Скажи
Спасителем и Другом. «А тем, которые приняли Его,

верующим во имя Его, дал власть быть чадами [детьми]
Божиими» Иоанна 1:12

Бога, твоего Небесного Отца, за то, что Он
4.Поблагодари
дал нам Иисуса, Своего Сына. 2 Коринфянам 9:15
кому-нибудь, что ты теперь в Божьей
5.Расскажи
христианской семье. Луки 2:17

Как ты можешь
молиться…
Дорогой Небесный Отец,
Прости меня за все, что я делал неправильно. Я верю,
что Твой Сын Иисус умер за меня и забрал мой грех.
Помоги мне говорить и поступать по-христиански.
Помоги радовать Тебя всеми своими словами и делами.
И еще, спасибо Тебе за Твоего Сына Иисуса, Который
любит меня и всегда готов мне помочь.
Аминь.

