
Agape   Писание   - God's Love Letter Scriptures  

Иоанн 15:9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви 
Моей.

Исаия  43:1  Ныне  же  так  говорит  Господь,  сотворивший  тебя,  Иаков,  и 
устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по 
имени твоему; ты Мой.

Иеремия 1:5 прежде нежели Я образовал тебя  во чреве,  Я познал тебя,  и 
прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов 
поставил тебя.

Иоанн 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли  и  приносили  плод,  и  чтобы  плод  ваш  пребывал,  дабы,  чего  ни 
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.

3 Иоанна 1:2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во 
всем, как преуспевает душа твоя.

Исаия 43:4 Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то 
отдам других людей за тебя, и народы за душу твою.

Иеремия  31:3  Издали  явился  мне  Господь  и  сказал:  любовью  вечною  Я 
возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение.

Осия  11:8  Как  поступлю  с  тобою,  Ефрем?  как  предам  тебя,  Израиль? 
Поступлю  ли  с  тобою,  как  с  Адамою,  сделаю  ли  тебе,  что  Севоиму? 
Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя!

Иоанн 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Исаия 49:15,16 Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. 16 Вот, Я 
начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною.

Исаия 41:13 ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю 
тебе: „не бойся, Я помогаю тебе".

Матфей 28:20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь.

Иоанн 14:1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
Исаия 41:14 Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, –Я помогаю тебе, 

говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев.
Исаия 43:2 Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, –через реки ли, они 

не  потопят  тебя;  пойдешь  ли  через  огонь,  не  обожжешься,  и  пламя  не 
опалит тебя.

Псалтирь 22:1-6 Псалом Давида.  Господь–Пастырь мой;  я ни в чем не буду 
нуждаться: 2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам 
тихим, 3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради 
имени Своего. 4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох–они успокаивают меня. 5 
Ты приготовил предо мною трапезу в  виду  врагов моих;  умастил елеем 
голову  мою;  чаша  моя  преисполнена. 6  Так,  благость  и  милость  да 
сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем 



многие дни.
Иоанн 14:27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю 

вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
Филиппийцам  4:7  и  мир  Божий,  который  превыше  всякого  ума,  соблюдет 

сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Притчи 3:24 Когда ляжешь спать, –не будешь бояться; и когда уснешь, –сон 

твой приятен будет.
Псалтирь 4:9 Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне 

жить в безопасности.
Псалтирь  32:18  Вот,  око  Господне  над  боящимися  Его  и  уповающими  на 

милость Его,
Римлянам 5:2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в 

которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
Исаия 55:12 Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы 

и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам.
Иоанн  16:22  Так  и  вы  теперь  имеете  печаль;  но  Я  увижу  вас  опять,  и 

возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;
Лука 12:9 а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред 

Ангелами Божиими.
Матфей 10:30 у вас же и волосы на голове все сочтены;
Исаия  54:10  Горы  сдвинутся  и  холмы  поколеблются,  –а  милость  Моя  не 

отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий 
тебя Господь.

Матфей  11:28  Придите  ко  Мне  все  труждающиеся  и  обремененные,  и  Я 
успокою вас;

Песнь  Песней  2:10  Возлюбленный  мой  начал  говорить  мне:  встань, 
возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!

Осия 2:14,19,20 Посему  вот,  и  Я увлеку ее,  приведу ее в  пустыню,  и  буду 
говорить к сердцу ее. 19 И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в 
правде и суде, в благости и милосердии. 20 И обручу тебя Мне в верности, 
и ты познаешь Господа.

Исход 3:14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий Иегова послал меня к вам.

Осия 13:4  Но Я–Господь Бог твой от земли Египетской, –и ты не должен знать 
другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня.

Иоанн 15:14  Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
Откровение 3:20  Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.

Иисусе

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


