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23
God weet dat we verkeerde dingen hebben

gedaan, Hij noemt dat zonde.  Het gevolg van de
zonde is de dood.

God houdt zoveel van ons dat hij Zijn Zoon Jezus
gezonden heeft om te sterven aan het kruis om zo

voor onze zonden te betalen.  Jezus werd weer
levend en ging terug naar de hemel!  Daardoor

kan God onze zonden vergeven.
Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan
het volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat

Jezus voor mij gestorven is en nu weer leeft.  Kom
alstublieft in mijn leven en vergeef mijn zonden,

zodat ik nieuw leven ontvang, en op een dag voor
altijd met U samen kan zijn.  Help mij te leven

voor U als uw kind.  Amen.   Joh. 3 vs16
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag!
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