
������
���	�
��

������ ��� ����

��
����

���� �������������������
 ���
 ������ ���� ���
�
���������������� ������� ������������� ��
�


���� ������
 ����� ��
 �����
 ���
� ������
 ��!�� �������������������������������� "����
���������� !�� ����� �������"���� ������
���#���� ���

�� �������������$���

%�� ��& �����'� ����' ��������
��� �(��
� ����������
��� ����������)��*���� ������
����' �������������+���,�����
�����������(�' �������
���
�(����� �� 
�
 ����
 ����
���'���������
���� !�� ���

�������� ��������

1                                                 2

Traducido por: Debbie Gibbons

Adaptado por: Ruth Klassen

Escrito por: Edward Hughes

Ilustrado por: Lazarus

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Licencia:  Tienes el derecho de copiar o imprimir esta historia, pero no de venderla.
Español                                                                                                                                                                                       Spanish

Historia 19 de 60



��
��$
 ����(�
� ��������
� ��
������� ���� ���
������� (���� ��������
 -���
���
���.�
�������

����������������� �����
 �*$����
 �����������
��
����' �����������"���� ��� ����� ���������
�

������
 ���� �'�� �
�������

)������������ ������������)
����� �������� 
������'
������� ��$
�� ���(' ��
�������������� ���������

��
 
�������
 ���
���
!�� ����� ��
��� ��� ��&
������� 
� ��������%��
�������
 ������� ���
*���� !�� ������
���� ���������
/	����
 �������
!��$� ����
�
*����0������
������

 ��!�� �������
���� !�� ���
�� ���� ����, ������ ��
��
�� ��� ���������"���
�������' �����
��

.����
��� ����������������� ��
������������������ ���
�
��*�������� ����' ���
�� !��
��*�� ��������������
������
���������1����� ���� ����� ���
���!�� �������
�'� ��������
��������������� ���������
)
�� �������'�

1����� ���(' ���������
��
��&� ��
� ������� ���
���������
���� ���
�


��*�
���2����������*� ���
����
34����, �������
��(��� ��

$
��
�5 +������ 
�����������
����������6� �
���� ������

���*�
���7�*��� ����������
2�)������ ��*���3.��,�����
����(�������!�� $
�� �
�5

�������������"��� ������
��������� �
���� ��
��
!�� ����� ���� ����� "������ �����
 ����
��������������3��
�� ��,��� ����,


� ����05 ���
 ��' ���������� 37�
�����$ ���
��8��!�� ���
�
���*�

����������
�� ������5 �
�� ��

�����������������

                                       5

                                       7

                                               6

                                               8

                                       3                                                4



9,��������� ���������' ����
���� (�(���� ���:�����
��������' �������&����1����� ��
 "���
���
 �����
����� ��:������������� ��� 
���� 
�
 ����
��

:����� 
���' ������ ��� !�� ���*���� ��������

�!���� ������� ���������3;2� ��$ �� ���������

���
 ��������� ������
 ��
���
 ���������<5 (��'���

3;2� ���(� ���� ������
����� ���4����, �����


�*$����
<5 �����
�'
��������34����, ��
����(�, ��� ������
����8��!�� ;���
4����, �
 ����������<5

3;)
��*�� ������� �
����
 ���������!�� ���(�
��������<5 (��' :��������3�� $� ������ �����

�����(� ��������������
���
 
����
 
�


����
��	�� 
� �� ������� ��$����
����


�,� ���
��
 
����
 ����
 
���,��5

7���
 ��

�����
����
�
�����������

����� ���(�(������
������ ���$� ��
������
�����
���
������

)������
 ���������' ����� :��������=�����

��������' ��� ����� ���
� ����� > ������ �����

"���� ���:������
;:����� 
�����'<

)������
 ��������*� ��������3�����
���� ������&'�
������(��� �����
� ���$�?��� 
���� �, �������,
�������
�� "���
����5 ���� !���� !�� ������
��
���(� 
� ������ ������� 
� �
�������	�� ������
����' 
� ����� ���
��(�' ����� �����
 ��
�
 ����
�����

%����=)��@�(�(������:������������ �
�
���� ��
����
 ��
 
������
 �
�����
��

                                      9

11

10

12

13 14



���������� !�� ��� ��*�
 ����������	�� ����
����

�����$� ��4����,� ������� ����������	�������� !��

����� 
������������7�
�����������
 ��
����(�
�
��
��
��������� ����� 
���' �����
�� ��������(� �����

����� ���� 
������� ��!�� ��
�
������
 �������
�������������

�������������������� ������� �
���� ���������
 
�!�� ���������' ��
��� ��� ���� �������������
7�
 ����
 ���� �����*' 
� ���&����	�� ������
��

�
���' ���� ��&������� ����� ���������

��!�� 
���� !��
���
 �
���� ����
$������ 
�������
������� ��������

3���������	�
��5

��� ��
���� ������	����� ������
��.���������


���������� ��

A��������ABCDE

3.���F��
���'� �����
 ������
 �������5
� .=@�AAGHAIE

	�� 4����,��������*� �������������� ������������ ��
������������3=����������� ��
�� �������5
������' ���������� 
�!�� ������
���
���'���
����
��
� ��
� ��� �
����� ���
� ������
����
���(' ���������� ��� �������
������ �����������1����� ��

�����
�������� ������� ���
������ 
�(��������������
����
�����

)���� ���� ���
��������� !�� $
�� ��������
��
������!�� �������� ������� �������������	�
� ��������

���� ����(��� ���
� �*$���� >
���(� 
����
� ����
� ������ ���
����������' ��
 �������
 ���
��������3/+�$ �,
 ���"����

������ ����05 ���
'��� 
�!��
��
�� �
� ��� ���� �����'
���������
 �*�

� �������

15 16

17 18

Dios 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!


