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Жить новой жизнью

Христос –
центр

Христос – центр
2 Кор. 5:17
Итак, кто во Христе, [тот] новая
тварь; древнее прошло, теперь все
новое.

Христос – центр
Гал. 2:19,20
Я сораспялся Христу, и уже не я живу,
но живет во мне Христос. А что ныне
живу во плоти, то живу верою в Сына
Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня

Послушание
Христу

Послушание Христу
Рим. 12:1
Итак умоляю вас, братия,
милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную
Богу, [для] разумного служения
вашего

Послушание Христу
Ин. 14:21
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Меня; а кто любит Меня,
тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам

Слово
2 Тим. 3:16
Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для
обличения, для исправления, для
наставления в праведности

Слово
Иис.Нав. 1:8
Да не отходит сия книга закона от уст
твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в
ней написано: тогда ты будешь
успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно

Молитва

Молитва
Ин. 15:7
Если пребудете во Мне и слова
Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам

Молитва
Фил. 4:6, 7
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом,
и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе.

Общение

Общение
Евр. 10:24, 25
Будем внимательны друг ко другу,
Общение
поощряя к любви и добрым делам. Не
Мф. 18:20
будем оставлять собрания своего, как
ибо, где двое или трое собраны во
есть у некоторых обычай; но будем
имя Мое, там Я посреди них
увещевать [друг друга], и тем более,
чем более усматриваете приближение
дня оного.

Слово

Свидетельство
Мф. 4:19
Свидетельство
и говорит им: идите за Мною, и Я
сделаю вас ловцами человеков

Свидетельство
Рим. 1:16
Ибо я не стыжусь благовествования
Христова, потому что [оно] есть сила

Божия ко спасению всякому
верующему, во-первых, Иудею,
[потом] и Еллину.

Провозглашать Христа
Все согрешили
Рим. 3:23
Все согрешили
потому что все согрешили и
лишены славы Божией

Наказание за
грех

Христос понес
наказание

Все согрешили
Ис. 53:6
Все мы блуждали, как овцы,
совратились каждый на свою дорогу: и
Господь возложил на Него грехи всех
нас

Наказание за грех
Рим. 6:23
Ибо возмездие за грех - смерть, а
дар Божий - жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем

Наказание за грех
Евр. 9:27
И как человекам положено однажды
умереть, а потом суд

Христос понес наказание
Рим. 5:8
Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще
грешниками

Христос понес наказание
1 Пет. 3:18
потому что и Христос, чтобы привести
нас к Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных, быв
умерщвлен по плоти, но ожив духом

Спасение не по делам
Еф. 2:8,9
Спасение не по Ибо благодатью вы спасены через
делам
веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не
хвалился.

Спасение не по делам
Тит. 3:5
Он спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом

Должен принять Христа
Ин. 1:12
А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими

Должен принять Христа
Отк. 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

Должен
принять
Христа

Уверенность в спасении
1 Ин. 5:13
Уверенность в Сие написал я вам, верующим во
спасении
имя Сына Божия, дабы вы знали,
что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную

Уверенность в спасении
Ин. 5:24
Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь
вечную, и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь

Полагаться на Божьи источники
Его Дух

Его Дух
Его Дух
1 Кор. 2:12
1 Кор. 3:16
Но мы приняли не духа мира сего, а
Разве не знаете, что вы храм
Духа от Бога, дабы знать дарованное
Божий, и Дух Божий живет в вас?
нам от Бога

Его сила

Его сила
Ис. 41:10
не бойся, ибо Я с тобою; не
смущайся, ибо Я Бог твой; Я
укреплю тебя, и помогу тебе, и
поддержу тебя десницею правды
Моей

Его сила
Фил. 4:13
Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе

Его верность

Его верность
Пл.Иер. 3:22,23
по милости Господа мы не
исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется
каждое утро; велика верность
Твоя!

Его верность
Чис. 23:19
Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не
сын человеческий, чтоб Ему
изменяться. Он ли скажет и не
сделает? будет говорить и не
исполнит?

Его мир

Его мир
Ис. 26:3
Твердого духом Ты хранишь в
совершенном мире, ибо на Тебя
уповает он.

Его мир
1 Пет. 5:7
Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас.

Его провидение

Его провидение
Рим. 8:32
Тот, Который Сына Своего не
пощадил, но предал Его за всех
нас, как с Ним не дарует нам и
всего?

Его провидение
Фил. 4:19
Бог мой да восполнит всякую нужду
вашу, по богатству Своему в славе,
Христом Иисусом.

Его помощь в
искушениях

Его помощь в искушениях
Евр. 2:18
Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым
помочь

Его помощь в искушениях
Пс. 118:9,11
Как юноше содержать в чистоте
путь свой? - Хранением себя по
слову Твоему... В сердце моем
сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобою.

Быть учеником Христа
Прежде – Христос
Мф. 6:33
Прежде – Христос Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все
приложится вам

Прежде – Христос
Лк. 9:23
Ко всем же сказал: если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за
Мною

Отделиться от
мира

Отделиться от мира
1 Ин. 2:15,16
Не любите мира, ни того, что в
мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей. Ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская, не есть от
Отца, но от мира сего

Отделиться от мира
Рим. 12:2
и не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что
есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная

Быть твердым

Быть твердым
1 Кор. 15:58
Итак, братия мои возлюбленные,
будьте тверды, непоколебимы,
всегда преуспевайте в деле
Господнем, зная, что труд ваш не
тщетен пред Господом

Быть твердым
Евр. 12:3
Помыслите о Претерпевшем такое
над Собою поругание от грешников,
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
душами вашими

Служить другим

Служить другим
Мк. 10:45
Ибо и Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для
искупления многих.

Служить другим
2 Кор. 4:5
Ибо мы не себя проповедуем, но
Христа Иисуса, Господа; а мы рабы ваши для Иисуса

Щедро
жертвовать

Щедро жертвовать
Пр. 3:9,10
Чти Господа от имения твоего и
от начатков всех прибытков
твоих, и наполнятся житницы
твои до избытка, и точила твои
будут переливаться новым вином.

Щедро жертвовать
2 Кор. 9:6,7
При сем скажу: кто сеет скупо, тот
скупо и пожнет; а кто сеет щедро,
тот щедро и пожнет. Каждый
[уделяй] по расположению сердца,
не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно
дающего любит Бог.

Развивать
видение мира

Развивать видение мира
Деян. 1:8
но вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до
края земли

Развивать видение мира
Мф. 28:19,20
Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века. Аминь

Расти в подобии Христу

Любовь

Любовь
Ин. 13:34,35
Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга; как Я возлюбил вас, [так]
и вы да любите друг друга. По тому
узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между
собою.

Любовь
1 Ин. 3:18
Дети мои! станем любить не словом
или языком, но делом и истиною

Смирение

Смирение
Фил. 2:3,4
ничего [не делайте] по любопрению
или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. Не о себе
[только] каждый заботься, но
каждый и о других.

Смирение
1 Пет. 5:5,6
Также и младшие, повинуйтесь
пастырям; все же, подчиняясь друг
другу, облекитесь смиренномудрием,
потому что Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать. Итак
смиритесь под крепкую руку Божию,
да вознесет вас в свое время.

Чистота

Чистота
Еф. 5:3
А блуд и всякая нечистота и
любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как прилично
святым

Чистота
1 Пет. 2:11
Возлюбленные! прошу вас, как
пришельцев и странников, удаляться
от плотских похотей, восстающих на
душу

Честность

Честность
Лев. 19:11
Не крадите, не лгите и не
обманывайте друг друга

Честность
Деян. 24:16
Посему и сам подвизаюсь всегда иметь
непорочную совесть пред Богом и
людьми.

Вера

Вера
Евр. 11:6
А без веры угодить Богу
невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он
есть, и ищущим Его воздает

Вера
Рим. 4:20,21
не поколебался в обетовании Божием
неверием, но пребыл тверд в вере,
воздав славу Богу и будучи вполне
уверен, что Он силен и исполнить
обещанное.

Добрые дела
Гал. 6:9,10
Делая добро, да не унываем, ибо в
Добрые дела свое время пожнем, если не
ослабеем. Итак, доколе есть время,
будем делать добро всем, а наипаче
своим по вере.

Добрые дела
Мф. 5:16
Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного

