
What I Love About Jesus

Why I Love Jesus
За что я люблю Иисуса



His acceptance

Jesus never condemns me. His 

understanding, patience, and 

forgiveness are unique. Even when He 

chides, He does it in love. He has a way 

of speaking to my heart and convicting 

me of my wrongdoing that makes me 

want to change and be a better person.

Его приятие

Иисус никогда не осуждает меня. Его 

понимание, терпение и прощение 

уникальны. Даже когда Он журит 

меня, Он делает это с любовью. Он 

умеет так говорить со мной, что я 

осознаю свои ошибки и хочу меняться 

и становиться лучше.



His help

The Bible tells us to cast all our cares 

upon Jesus, because He cares for us. My 

will, skills, and self-control are puny 

compared to His power. 

Его помощь

В Библии сказано, чтобы мы возлагали 

свои заботы на Иисуса, потому что Он 

печётся о нас. Моя воля, навыки и 

самоконтроль ничтожны по 

сравнению с Его силой. 



His mercy

Jesus has such a great way of looking at 

people! He never loses faith in people. In 

the Old Testament, when God’s people 

rebelled time and again, He never gave 

up on them, and always offered 

deliverance, a way to repent, and 

encouragement to turn around and try 

again.

Его милость

Иисус так замечательно относится к 

людям! Он всегда позитивен, даже 

когда я раздражён. Он никогда не 

теряет веру в людей. В Ветхом Завете 

Божий народ не раз противился Ему, 

но Он никогда не отворачивался от 

них, всегда облегчал участь, давал 

возможность раскаяться и помогал им 

встать на верный путь и начать 

сначала.



His universality

Mother Teresa said that she saw 

Jesus in every human being. One 

day He is dressed as a beggar 

and another as a king. One day 

He wears the attire of a 

businessman, and the next, the 

work clothes of a laborer. He 

puts himself at everyone’s level.

Его универсальность

Мать Тереза сказала, что видит 

Иисуса в каждом человеке. 

Иногда Он одет, как нищий, а 

иногда, как царь. Иногда Он в 

костюме бизнесмена, а на 

следующий день – в форме 

рабочего. Он находит подход к 

каждому человеку.



His plans

I love that I can put my life in His 

hands and trust that He will help me 

chart the best course. If I involve Him 

in charting my way, I can have 

confidence that the final destination 

will be splendid, even if I have to go 

through some rough patches to get 

there.

Его планы

Я люблю, что могу передать свою 

жизнь в Его руки и доверять Ему, 

что Он поможет мне проложить 

наилучший курс. Если я попрошу 

Его помочь мне составить курс, 

можно не сомневаться, что 

конечная цель будет замечательной, 

даже если мне придётся пройти 

трудные участки, чтобы дойти до 

неё.



Why not take a few minutes of thankfulness and reflection and pen your own list of 

what you love about Jesus? It’s a refreshing activity, and you can refer to it anytime 

your vision gets cloudy.
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Попробуйте уделить несколько минут благодарности и размышлениям и 

составьте список вещей, за которые вы любите Иисуса. Это приятное занятие, а 

к списку можно возвращаться в любое время, когда ваш взор теряет ясность.
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