
Привет! Меня зовут Вова. У меня есть самая лучшая 
в мире новость! Иисус рассказывает нам, как мы 
можем попасть на небеса и жить с Богом вечно. Это 
называется вечная жизнь. Иисус сказал в Иоанна 3:16: 
“Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего 
единственного Сына, чтобы каждый верующий в 
Него не погиб, но имел вечную жизнь”. Хочешь, чтобы 
я нарисовал картинку этого библейского стиха?

Иисус говорит: “Ведь Бог так полюбил этот мир...” 
Бог очень сильно любит тебя и хочет, чтобы ты мог 
попасть на небеса и жить с ним вечно! Но все мы 
делаем плохие дела, которые называются “грехи”. 
Библия говорит, что мы все заслуживаем наказание 
за наши грехи в месте, которое называется “ад”. Я 
нарисовал, как наши грехи не дают нам быть с Богом 
и попасть на небеса. Это очень грустная новость.

Мне понравилось рисовать 
картинку Иоанна 3:16 для 
тебя. Хочешь попробовать 
сам нарисовать ее? Ты мог 
бы нарисовать Иоанна 3:16 
для одного из твоих друзей и 
показать ему как он тоже может 
получить вечную жизнь. 

Хочешь увидеть больше и 
узнать как ты можешь следовать 
за Иисусом? Зайди на сайт: 
simplybelief.com/kids

Но в Иоанна 3:16 нам рассказывается очень 
хорошая новость! Хорошая новость - это то, что 
Бог “...отдал Своего единственного Сына...” 
Бог полюбил тебя настолько сильно, что Он 
послал Своего Сына, Иисуса, умереть на кресте. 
Иисус умер вместо тебя, чтобы взять на себя 
наказание за все плохие дела, которые ты когда-
либо сделаешь. Смотри как я нарисовал крест на 
грехах, чтобы показать,что Иисус умер за наши 
грехи.

Иисус стал опять живым и говорит нам, что 
мы должны делать. Он говорит: “..каждый 

верующий в Него...” Иисус не говорит нам 
делать хорошие дела, чтобы мы могли попасть 

на небеса. Единственное, что Он говорит нам 
делать, это верить в Него, чтоб мы могли получить 

вечную жизнь. Я направляю стрелочку на Иисуса, 
чтобы показать, что нам нужно верить в Него.

Если ты будешь верить в Иисуса, чтобы получить 
вечную жизнь, ты “не погибнешь”. Это значит, что 
ты никогда не будешь в аду. Я зачеркиваю слово 
“погиб”, чтобы показать, что если ты будешь верить 
в Иисуса, чтобы получить вечную жизнь, ты никогда 
не будешь в аду. Даже если ты умрешь, ты пойдешь на 
небеса, и ты будешь вечно жить с Богом!

Когда ты веришь в Иисуса, чтобы получить вечную 
жизнь, ты “имеешь вечную жизнь”. Вечная жизнь 
начинается с того момента, когда ты поверил в Иисуса, 
чтобы получить ее, и она никогда не заканчивается. 
Ты никогда не сможешь потерять вечную жизнь. 

Ты веришь в то, что Иисус говорит тебе в Иоанна 3:16? 
Если да, то у тебя есть вечная жизнь! А это - самая 
лучшая новость!


