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ДИТЯ МОЕ,
ты можешь Меня не знать, но Я знаю о тебе всё. Мною
ты живешь, движешься и существуешь. Еще до того,
как Я создал мир, Я выбрал тебя. Ты не ошибка. Ты
прекрасно создан. Моё желание – наполнить тебя Моей
любовью. Просто потому, что Я - твой Отец, а ты - моё
дитя. Я даю тебе гораздо больше, чем мог дать земной
отец, потому что Я - совершенный Отец. Я всегда думаю
о тебе. Если ты будешь искать Меня всем сердцем, ты
найдешь Меня. Утешайся Мною, и Я исполню желания
твоего сердца, потому что Я вложил эти желания в
тебя. Я - Тот, Кто поддерживает тебя. И Я также Отец,
Который утешает тебя в твоих бедах. Я твой Отец, и Я
люблю тебя так же сильно, как Я люблю Своего Сына,
Иисуса. Потому что в Иисусе Я показал Свою любовь к
тебе. Он – Моё точное отражение. Он пришёл показать,
что Я на твоей стороне, а не против тебя, и сказать тебе,
что Я больше не смотрю на твои грехи. Иисус умер,
чтобы мы могли снова быть вместе. Его смерть была
высшим выражением Моей любви к тебе. Я
пожертвовал тем, что любил, для того, чтобы завоевать
твою любовь. Когда ты принимаешь Иисуса, ты так же
принимаешь Меня. И ничто больше не отделит тебя от
Моей любви. Я всегда был Отцом и всегда буду Отцом.
Ты хочешь стать Моим дитём?

ТВОЙ ОТЕЦ, ВСЕМОГУЩИЙ БОГ.
Короткая версия "Божьего любовного Письма". Оригинал @ FathersLoveLetter.com

Каждая религия так или иначе говорит, что все люди грешат и
нуждаются в прощении. Религия напоминает нам о наших грехах.
Иисус указал людям на Бога Отца. Он был очень расположен к людям
и всегда встречал их с открытыми объятиями. Он пришел не только с
посланием прощения, но и искупления и сделал всё возможное,
чтобы восстановить наши нарушенные отношения с Отцом.
Хотя мы заслуживаем смерти за наши грехи, Он умер, безгрешный и
любящий, быв распят за нас. И через три дня Он вновь воскрес из
мертвых! Таким образом, Он не только заплатил цену, чтобы
искупить нас от власти греха, но Он также победил смерть, так, что бы
мы могли проводить вечность в непосредственной близости Отца!
В Библии мы читаем в Евангелии от Иоанна (глава 14 стих 6), что
Иисус есть Путь и Истина и Жизнь, и что человек может прийти к
Отцу только через Него. Несмотря на иногда очень печальную
историю церкви, эта «Добрая Весть» зарекомендовала себя на
протяжении веков как универсальная Истина, которая работает
всегда. Хочешь узнать Отца Творения? Он готов принять тебя в Свои
объятия.
Готов ли ты принять милосердный дар Божий - Иисуса Христа? Ты
можешь сделать это прямо сейчас, всем сердцем. Пригласить Иисуса
Христа, чтобы Он пришёл и жил в тебе Своим Святым Духом,
является самым важным шагом, который ты можешь сделать в своей
жизни. Но не менее важно продолжать строить на этом новом
основании. Как это сделать?
Например, ты можешь проводить некоторое время с Богом
каждый день.
Хорошо развивать привычку говорить с Ним (молиться) и читать
Библию.
Ты заинтересован в курсе изучения Библии для начинающих?
(онлайн, в вашем районе или дома)
Y тебя есть чрезвычайная ситуация, и ты хочешь, чтобы мы
молились за тебя?
Y тебя есть вопросы или ты хочешь поговорить? Свяжись с нами
без обязательств.
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