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Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por M. Maillot y Lazarus

Traducido por Debbie Gibbons
Adaptado por E. Frischbutter y Sarah S.

Español                                          SpanishDios sabe que hacemos cosas malas, que Él
llama pecado.  El castigo por el pecado es la

muerte. Dios nos ama tanto que mandó a Su
Hijo, Jesús, para morir en una cruz y pagar
nuestro castigo.  ¡Jesús revivió y volvió al
Cielo!  Ahora Dios puede perdonar nuestros

pecados.
Si quieres dejar tus pecados, di esto a Dios:

Querido Dios, Creo que Jesús murió por mí y
ahora vive.  Por favor entra mi vida y perdona
mis pecados, para que yo tenga nueva vida
ahora, y luego esté contigo para siempre.

Ayúdame a vivir por Ti como Tu hijo.  Amén.
Juan 3:16

¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!
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