
(1 Иоанна2:15,16; Галатам 5:23; Иоанна 4:14; Фи-
липийцам 4:4-19).

Я сделаю тебя способным быть терпеливым 
к другим в их духовном росте, и изменю тебя та-
ким образом, что из тебя будут исходить благость, 
сострадание и прощение (Галатам 5:22; Иоанна 
7:37-39; Римлянам 12:2; Ефесянам 4:32).

Позволь Мне Позаботиться о Твоих Врагах
Когда люди плохо относятся к нам, не пони-

мают нас, или же используют нас, то нашей первой 
естественной реакцией на это будет желание ото-
мстить. В таких случаях позволь Мне воспитать 
тех, которые причиняют вам боль. Потому что, 
поступая так, Я одновременно буду пытаться до-
стигнуть их сердец. А вообще-то самый лучший 
способ обращения с врагами, это любить их. И 
тогда случиться одно из двух: либо они смиряться, 
и станут вашими друзьями, либо будут стараться 
избегать вас из-за своего же стыда. О людях, кото-
рые отнеслись ко Мне плохо и, в конечном итоге 
распяли Меня на кресте, Я молился о них: «Отче, 
прости им, ибо не знают, что делают». После 
Моего воскресения, многие из них исповедовали 
свои грехи, покаялись, и стали Моими учениками 

(Римлянам 12:17-21; Евреям 12:5-11; Матфея 5:3-
12; Луки 4:18; 6:27-38; 23:34; Деяния 2:36-42).

Старайся Смотреть Сквозь Недостатки 
и Видеть Нужду

Вместо того, чтобы мстить, лучше старайся 
быть любезным с людьми. Учись смотреть сквозь 
их недостатки, понимать их нужды, проявлять 
заботу о них, держась при этом разумных границ. 
Не бойся говорить правду, но делай это всегда с 
любовью. Я знаю, что необходимо чудо, чтобы 
суметь это сделать, потому что без Моей помощи 
невозможно делать добро. Твоя часть – избрать 
любовь, а Дух Святой совершит чудо в твоём 
сердце (Римлянам 12; Ефесянам 4:14-16; Иоанна 
15:4,5,12; Галатам 5:13-25).

По мере того, как ты будешь постигать Мою без-
условную любовь, ты будешь взрослеть духовно и 
научишься любить других так, как Я возлюбил тебя. 
Тогда, свет, исходящий от тебя, привлечет людей ко 
Мне (Иоанна 13:34,35; 12:32; 15:12; Матфея 5:16).

Я Положу Конец Греху и Смерти Скоро
Скоро придет тот день, когда Я возвращусь на 

Землю и возьму на небо всех, которые хотят жить 

со Мной вечно. Все те, которые сохранили дове-
рие ко Мне и ушли на покой, воскреснут в новых 
телах (Иоанна 14:1-3; 2 Тимофея 4:8; 1 Фессало-
никийцам 4:13-18; 1 Коринфянам 15:51-54).

Я в томительном ожидании того дня, когда мы 
вновь будем вместе. После того, как грех будет 
уничтожен и земля будет очищена огнём, Я со-
творю новые Небо и Землю. Всякая слеза отрется 
и там не будет боли, плача и смерти (Иоанна 14:1-
3; 2 Петра 3:10-13; 1 Коринфянам 15:26; Откро-
вение 20:14; 21:1,4).

Но до тех пор, доверься Мне! Я буду забо-
титься о тебе, ибо Я люблю тебя всем Моим серд-
цем (Матфея 6:33; Филипийцам 4:19; 1 Петра 5:7; 
Римлянам 6:5-10; 8:31,32).

С любовью всегда, 
Твой Создатель, Спаситель и Друг, 

Иисус
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Письмо Любви от Иисуса 
Я очень люблю тебя. Ты очень дорог и драгоце-

нен Мне. Я думаю о тебе постоянно и имею пре-
красные планы для тебя. Мысли и планы, которые 
Я имею для тебя, заключаются в том, чтобы дать 
тебе такие будущее и надежду, которые выходят 
далеко за пределы твоих мечтаний. (Иоанна 1:1-
4,14; 3,16,17; Ефесянам 3:20; Исайи 55:8,9).

Ты Моё дитя. Ты принадлежишь Мне не 
только потому что Я сотворил тебя. Я также иску-
пил тебя, когда умер на кресте за грехи всего мира 
(Псалом 138:13; Иоанна 3:16.17; Колоссянам 
3:10-13; 1 Иоанна 2:2; 1 Петра 1:18,19).

Бог Не Вменяет Тебе Твой Грех
Через Мою совершенную жизнь и смерть ты 

примирен с Богом. Невзирая на то, кто ты или что 
сделал, Бог не вменяет тебе грех твой. Ты свободен 
придти к Нему таким, какой ты есть, и примириться 
с Ним (2 Коринфянам 5:19-21; Римлянам 12:1).

Я скажу тебе то же самое, что Я сказал жен-
щине, совершившей прелюбодеяние: «Я не обви-
няю тебя! Иди и впредь не греши!» Ты свободен 
испытать на себе мою безусловную любовь к тебе 
и оставить жизнь греха и боли (Иоанна 8:11; Рим-

лянам 2:14; 5:18; 6:14-16; 8:1).
Когда ты воззовешь ко мне, Я услышу. Если ты 

взыщешь Меня всем сердцем, ты найдешь Меня, 
ибо Я желаю быть найденным тобою. Если ты раз-
решишь, Я буду обитать с тобою (Иеремии29:12; 
Матфея 11:28-30; Иоанна 14:23; Откровение 3:20)

Исцеление Сокрушенных Сердцем 
и Освобождение Людей

Я возлюбил тебя вечной любовью! Ничто не 
может изменить это. Когда тебе больно, то и Мне 
больно, точно так же, как и родители страдают, 
когда их детям больно (Иеремии 31:3; Римлянам 
8:31-39; Матфея 23:37-39; 25:34-45; Осия 11:1-8).

Все человеческие страдания и боль есть резуль-
тат выбора Адама и Евы узнать о зле. Когда они 
согрешили, Я немедленно вступил в обязанности 
Спасителя Мира (Бытие 2:15-17; Откровение 
13:8; Римлянам 5:12-18; Исайи 53:4-6; Иоанна 
1:29; 4:42; 2 Тимофея 1:9; 1 Иоанна 2:2).

Через мою совершенную жизнь и смерть, Я 
был в состоянии освободить человеческую расу 
от царства тьмы и дать возможность всем иметь 
вечную жизнь. И теперь, каждый свободен из-
брать жизнь со Мною в этой жизни и вечности, 

или упорно держаться греха и зла (Колоссянам 
1:12-14; Римлянам 5:18; 2 Коринфянам 5:14-21; 1 
Иоанна 5:10,11; Иоанна 1:9-13; 3:16-20).

Моя миссия на этой земле заключалась в рас-
пространении благой вести, исцелении сокрушен-
ных сердцем, и освобождении людей от рабства 
греха. Сатана использовал много лжи, побуждая 
людей к тому, чтобы они отвергли Меня. Он ищет 
похитить, убить и разрушить жизни многих, при-
лагая при этом все свои усилия. Я пришел для 
того, чтобы каждый имел жизнь в избытке, кото-
рая предназначалась изначально для всего чело-
вечества (Луки 4:18; Откровение 12:7-9; 1 Петра 
5:8; Иоанна 8:31-36, 44; 10:10)

Ты Приглашён, Поэтому, Пожалуйста, Приди.
Я приглашаю тебя придти ко Мне таким, какой 

ты есть. Я приму тебя со всеми твоими болями и 
падениями. Между прочим, Царство Небесное 
принадлежит тем, которые «нищие духом»; тем, 
которые признают свою сломленность и нужду 
во Мне, как их Спасителя (Матфея 11:28-30; 5:3; 
Римлянам 12:1; Псалом 50:19).

Если ты пригласишь Меня быть твоим Спасите-
лем, то ты родишься «свыше». Дух Святой приве-

дёт тебя к познанию полной истины, и истина осво-
бодит тебя. Если ты заменишь ложь сатаны библей-
ской истиной, то жизнь твоя измениться коренным 
образом. Свобода от страха, чувства вины и позора 
наполнит твою жизнь (Иоанна 1:12,13; 3:5,6; 8:31-
36; 16:13; Римлянам 12:2; 2 Коринфянам 3:18; 2 
Тимофея 1:7; 1 Иоанна 1:9; 3:1; 4:18).

Ты найдешь новые смысл и цель в жизни и в 
том, что будешь делиться своим опытом с другими 
и будешь приглашать их вкусить Мою любовь и 
примириться с Богом (Марка 4:20; 5:19,20; От-
кровение 12:11; 2 Коринфянам 5:19,20; Матфея 
28:18-20).

Любовь Всегда Даёт Свободу
Я никогда не буду навязывать тебе истину или 

же благословения, которые Я желаю дать тебе. 
Если ты не желаешь получить их, Я позволю тебе 
преследовать тропу твоего выбора, хотя и резуль-
татом может стать твоё прохождение через неимо-
верную боль. Но даже тогда Я буду ожидать твоего 
зова о помощи. И если сделаешь последнее, то Я 
гарантирую дать Моё прощение и помочь тебе ис-
целиться от несчастного состояния, пришедшего 
в результате твоего греховного выбора (Притчи 

14:12; Матфея 7:13,14; Иакова 1:14,15; Римлянам 
1:18-28; 1 Иоанна 1:9; Псалом 106; Откровение 
3:19,20; Евреям 12:5-11).

Намерение оставаться во грехе неминуемо по-
будит тебя возненавидеть Меня и не желать нахо-
диться в Моём присутствии. В конце концов, ты 
придешь к тому, что предпочтёшь скорее погиб-
нуть, чем жить со Мною в вечности. Из любви Я 
уважу твой выбор, но хочу предупредить, что тебя 
постигнет вечная гибель (Иоанна 3:16-20; Откро-
вение 6:14-16; 20:7-15; 1 Коринфянам15:26; Рим-
лянам 6:23).

Испытай Любовь, Радость и Мир, к Которым 
Стремиться Душа Твоя

Ты не будешь разочарован, если изберёшь 
Меня своим Спасителем. Ты испытаешь любовь 
которая изгоняет всякий страх, мир, которые 
превыше всякого разумения, и радость, и радость, 
которую никто не отнимет (1 Иоанна 4:17-19; 
Филипийцам 4:6,7; Иоанна 16:22).

Когда ты будешь искушаем к удовлетворению 
своих нездоровых похотей, Я помогу тебе при-
обрести самоконтроль и понять, что истинное 
удовлетворение приходит от Моих благословений 


