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23
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän

kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän lähetti

poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme.  Jeesus nousi kuolleista ja

nousi taivaaseen!  Nyt Jumala voi antaa sinulle
synnit anteeksi.

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani ja

elää nyt.  Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin olla
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua elämään Sinun

lapsenasi.  Aamen.   Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!
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