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Иисус любит, Иисус помогает
Придите ко Мне (Иисусу) все 
труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас (Матфея 11:28).
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного (Иисуса), 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную 
(Иоанна 3:16).
Сей нищий воззвал, 
— и Господь (Иисус) 
услышал и спас его от 
всех бед его 
(Псалом 33:7).
(Иисус) послал слово Свое и исцелил 
их, и избавил их от могил их (Псалом 
106:20).
Как утешает кого-либо мать его, так 
утешу Я вас (Исаия 66:13).
Вкусите, и увидите, как благ Господь 
(Иисус)! (Псалом 33:9).
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 Иисус вчера, 
сегодня и вовеки 
тот же 
(Евреям 13:8).
«Я (Иисус) есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня» 
(Иоанна 14:6).
Сын Человеческий (Иисус) пришел 
взыскать и спасти погибшее (Луки 19:10).
А тем, которые приняли Его (Иисуса), 
верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими (Иоанна 1:12).
И от полноты Его (Иисуса) все мы приняли 
и благодать на благодать (Иоанна 1:16).
Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились (Исаия 53:5).
«Я есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец» 
(Иоанна 10:11).
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Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное (Матфея 4:17)
Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой 
(Деяния 16:31).
И приходящего ко Мне (к Иисусу) не 
изгоню вон (Иоанна 6:37).
За то, что он возлюбил Меня (Иисуса), 
избавлю его; 
защищу его, потому 
что он познал имя 
Мое 
(Псалом 90:14).
И когда (Я Иисус) 
пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где Я 
(Иоанна 14:3).
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар 
Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем (Римлянам 6:23).
Ибо Христос, когда еще мы были 
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немощны, в определенное время умер 
за нечестивых (Римлянам 5:6).
Господь Иисус пришел в этот мир 2000 
лет назад. Он жил на земле, совершая 
добрые дела и исцелил многих от 
болезней. Он проповедовал евангелие 
Царства Божьего. Он 
воскрес из мертвых, 
и Он жив сегодня. 
Он неизменен вчера, 
сегодня и вовеки. 
Он дает благо всем 
приходящим к Нему 
даже сегодня.
Молитва:
«Иисус, я люблю Тебя, прости мои 
грехи и исцели мои болезни. Дай мне 
мир, покой и радость. Дай мне вечную 
жизнь и благослови меня. Аминь».
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