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C Любовью, Твой Отец,

Дитя мое,

Всемогущий Бог Abba

Возможно, ты не знаешь меня, но я знаю о тебе все. Пс 139(138) 1         Я знаю, когда ты садишься и 
когда встаешь. Пс 139(138) 2 Мне известны все мысли и пути твои. Пс 139(138) 3 и даже волосы твои 
на голове сочтены. Мф 10 29-30   ибо Я сотворил тебя по образу Своему. Быт 1 27  Мною ты живешь 
и движешься, и существуешь. Деян 17 28     ты – мой наследник из рода Моего. Деян 17 28      Еще до 
твоего зачатия Я знал тебя. Иер 1 4-5        и избрал тебя прежде создания мира. Еф 1 11-12        Ты не 
случайность и не ошибка! В Моей книге записаны все назначенные тебе дни. Пс 139(138) 15-16   И Я 
определил тебе время рождения и место твоего обитания. Деян 17 26  Чудно и дивно ты сотворе. 
Пс 139(138) 14 Я бережно соткал тебя в чреве твоей матери.Пс 139(138) 13 и в день твоего рождения 
извел тебя из утробы её. Пс 71(70) 6           Не правильно представили Меня те, кто Меня не знает. 
Ин 8 41-44   Я рядом с тобой и Я - не злой, а Я полон любви к тебе. 1 Ин 4 16     Я хочу отдать тебе ее 
всю, потому что ты мне дитя, а Я Отец твой. 1 Ин 3 1      Я могу дать тебе больше, нежели твой 
земной отец. Мф 7 11   ибо Я совершенный Отец. Мф 5 48   и всякий дар совершенный ты получаешь 
из рук моих. Иак 1 17         Я знаю, в чем ты нуждаешься, и дам тебе все, что тебе нужно. Мф 6 31-33

твое будущее преисполнено надеждой. Иер 29 11      потому что возлюбил Я тебя любовью вечною. 
Иер 31 3        мои мысли о тебе неисчислимы, как песчинки на морском берегу. Пс 139(138) 17-18       мое 
сердце поет от радости, когда думаю о тебе. Соф 3 17        никогда Я не перестану творить тебе 
добро. Иер 32 40   Ты мое богатство. Исх 19 5   поэтому от всего Сердца Моего и всей Души моей Я 
буду укреплять тебя. Иер 32 41  Я хочу показать тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь и 
никогда не видел. Иер 33 3        Если станешь искать Меня всем сердцем твоим, то найдешь Меня. 
Втор 4 29     Утешайся мною, и Я исполню желания сердца твоего. Пс 37(36) 4       ибо Я дал тебе эти 
желания. Флп 2 13                 Я могу сделать для тебя несравненно больше нежели ты просишь или 
помышляешь. Еф 3 20     потому что Я твое самое великое утешение. 2 Фес 2 16-17     Я - твой Отец, 
утешающий тебя во всякой скорби твоей. 2 Кор 1 3-4         Слышу тебя, когда ты взываешь ко мне. 
Пс 34 18    Как пастырь несет на руках ягненка, так Я возьму тебя на руки и буду носить у сердца 
своего. Ис 40 11             Придет день и утру все слезы с глаз твоих, устраню всю боль, что пришлось 
терпеть тебе на этой земле. Откр 21 3-4       Я Отец твой и люблю тебя так же, как и сына Своего 
Иисуса. Ин 17 23   через Него Я открыл тебе Свою любовь.Ин 17 26 ибо он - совершенный Мой образ. 
Евр 1 3 Я послал Его к тебе показать, что Я за тебя, а не против тебя. Рим 8 31  сказать, что Я не 
считаю тебе твоих грехов, ибо Иисус умер, чтобы примирить тебя со Мною. 2 Кор 5 18-19          Его 
смерть стала высочайшим проявлением Моей любви к тебе.1 Ин 4 10                   Я отдал все самое 
драгоценное, не пощадил ничего, чтобы ты полюбил Меня. Рим 8 32       Если ты принимаешь дар - 
Сына Моего Иисуса, ты принимаешь Меня. 1 Ин 2 23               и тогда ничто и никогда не сможет 
отлучить тебя от Моей любви. Рим 8 38-39     Приди ко Мне и на небесах я устрою пир небывалый. 
Лк 15 7 Я всегда был твоим Отцом и всегда им буду. Еф 3 14-15  Теперь спрошу тебя станешь ли ты 
Моим дитям? Ин 1 12-13   Я жду тебя.  Лк 15 11-32

Отец's Любовное письмо


