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Исход 20:15
Десять Заповедей запрещает брать то, что не принадлежит тебе. Эта заповедь также предостерегает
от воровства информации.
Исход 20:16
Мы ложно свидетельствуем, когда выдаем чужое
домашнее задание или же контрольную работу за
свою собственную.
Притчи 12:17
Невозможно свидетельствовать об Иисусе, не зная
Его лично.
Притчи 14:25
Иисус называет ложь предательством. Когда мы
обманываем, то коварно вредим ближним нашим.
Марка 7:21-23
Мы часто обманываем не только других, но и самих
себя и нуждаемся в том, чтобы Христос очистил нас.
Иоанна 8:44
Сатана является отцом лжи.
Иеремия 17:9-10
Наша природа испорчена, но Иисус может изменить
наши злые и лживые сердца!
Притчи 30:8
Молись, чтобы Господь искоренил ложь из твоего
сердца.
Римлянам 1:28-32
Неправда — это такое же зло, как убийство и ненависть. Нельзя оправдывать.
Софония 3:13
Жить по правде – значит жить спокойно в мире
с Богом.
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Екклесиаст 9:5-6
Мертвые ничего не знают, с ними невозможно
общение, они покоятся до воскресения.
Иоанна 11:11-14
Иисус сравнивает смерть со сном.
Псалом 145:3-4
Когда мы умираем, у нас умирает и сознание.
А дух, как Богом данное дыхание жизни, возвращается к Богу.
1 Тимофею 6:16
Выражения «бессмертная душа» нет в Священном
Писании, потому что только Бог является бессмертным. Он дарует бессмертие праведным при Втором
пришествии, а не во время смерти человека!!!
1 Фессалоникийцам 4:16-17
Благая Весть: мы вновь увидим наших ближних,
тех кто умер в вере во Христа.
Деяния 2:34
Давид, названный «другом Бога», не вознесся на
Небеса после смерти, но тоже ожидает воскресения.
Псалом 113:25
Мертвые не могут ничего, даже прославлять Бога.
Бытие 2:7
Для жизни требуется тело и дыхание от Бога. Душа
не живет отдельно от тела.
Псалом 16:15
Давид понимал, что он увидит Бога по воскресении
своем от сна смертного.
1 Коринфянам 15:51-54
При воскресении мы облечемся в бессмертие.
(Если бы наши души были бы бессмертными, в этом
не было бы необходимости). Это прекрасное обещание воскрешения во время Пришествия!
А как насчет общения с умершими? Под этим видом
сатана и его ангелы принимают образ тех, кто умер
(Откр. 16:14, 2 Кор. 11:13-15). Саул не встречался с
умершим Самуилом, волшебница из Аэндора была
слугой сатаны.
Не обманывайся… Каждый человек будет испытан,
поэтому необходимо знать Писания!
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Матфея 6:24
Все что мы делаем в нашей жизни, приводит нас
либо к спасению, либо к погибели. Невозможно
одновременно двигаться в противоположных направлениях.
Исаия 8:19-20
Верить гороскопам, судьбе, волшебникам, предсказателям будущего — значит быть обманутыми.
Исаия 47:13-14
Те, кто занимается оккультизмом и астрологией,
подвергают себя смертельной опасности.
Левитам 19:31
Оккультизм и все его символы оскорбляют и оскверняют наши отношения с Богом.
1 Коринфянам 10:20
Быть неразборчивым – значит оказаться в одной
компании с бесовскими силами.
4 Царств 21:6
Бог называет колдовство злом. Оккультизм напрямую связан с колдовством.
Второзаконие 17:2-5
Во времена Ветхого Завета занятие оккультизмом
наказывалось очень строго, чтобы защитить общество от разложения.
Второзаконие 18:9-12
Библия называет оккультизм и колдовство мерзостью.
Ефесянам :610-18
Мы можем освободиться от сатаны и его «духов
злобы» посредством Слова.
2 Коринфянам 3:18
Сатана торжествует, когда затягивает нас в ложь
оккультизма фильмами, книгами, компьютерными играми, музыкой. Наш характер меняется под
влиянием того, чем мы питаем свой разум. Лучше
искать того, что преобразовывает нас в образ Бога,
а не сатаны.
Во Христе мы находим настоящее спасение
от губительного влияния мира.
Выбери сегодня, кому ты будешь служить
Иисус Навин 24:15
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Исаия 41:10
Господь рядом с тобой сегодня, даже во всех неприятностях и неудачах.
Иоанна 6:37
Не важно, где ты находишься и что ты делаешь,
Иисус не отвергает тебя, когда ты приходишь к Нему.
Псалом 26:13-14
Будь терпелив! Сохраняй веру! Будь мужествен!
1 Петра 5:6-7
Принести все заботы к ногам Иисуса - требует мужества и доверия Божьей заботе о нас.
Римлянам 8:28
Наша судьба в Божьих руках, когда мы доверяем
Ему.
Филиппийцам 4:6-7
Не бойся Богу рассказать все проблемы. Скажи
Ему искренно, что ты чувствуешь и попроси у Него
спокойствия.
Луки 18:1
Если ты не видишь сразу ответа на молитву, не унывай! У Бога все под контролем. Доверяй Ему!
Деяния 2:38-39
Поверь этому обещанию о спасении, что оно написано и для тебя, потому что это действительно так!
2 Коринфянам 1:3-4
Когда Бог приходит в твою жизнь и отвечает на твои
молитвы о помощи и спокойствии, найди возможность поделиться этим миром с другими людьми,
которые попадают в подобные ситуации.
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Иезекииля 28:12-15
Господь сотворил Люцифера прекрасным безгрешным существом со свободой выбора.
Исаия 14:12-14
Сатана возгордился и захотел занять место Бога.
(Здесь во многих переводах его называют «утренняя
звезда», в английском «Люцифер» — т.е. светоносный).
Откровение 12:7-9
На Небе была война и сатана был низвержен со
своими ангелами (Луки 10:18).
Бытие 3:1-7
Сатана искушал наших прародителей в Эдемском
саду. Его внушение – не стоит доверять Богу.
Иоанна 14:30
Сатана — князь этого мира, где трагедии, болезни,
катастрофы, жестокость, насилие так свойственны
его правлению.
Иоанна 12:31-33
Но смерть Христа на Голгофе вновь возвращает нас
в руки Его Владычества, а сатана уже приговорен.
Откровение 21:3-4
Окончательное освобождение земли от власти дьявола сделает ее счастливой.
Иезекииля 28:16-18
В образе царя тирского, Господь раскрывает и прошлое и будущее сатаны — от прекрасного херувима
до ужасной гибели.
Царь Иисус
Малахии 4:1-3
Сатана, корень всякого зла, вместе со своими последователями, будет полностью уничтожен огнем.
Наума 1:9
Ужасный эксперимент сатаны вскоре будет разрушен, а грех исчезнет навсегда.
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Иакова 5:12
Не пытайся подтвердить свою правоту заклинаниями!
Иакова 3:8-10
Преступно совершать молитвы и при этом произносить проклятия на тех, кто тоже нуждается в милости
Божьей.
Ефесянам 4:29
Пусть твоя речь благотворно действует на окружающих.
Осии 4:1-2
Клятва (уверение в том, что человек не может на
самом деле гарантировать) приравнивается к убийству, воровству и прелюбодеянию.
Матфея 12:36-37
Мы должны будем дать отчет за каждое сказанное
нами слово. К счастью, Иисус предлагает прощение
нашего прошлого, но говорит: «Иди, и больше не
греши!»
Захарии 5:3
Плохие новости для тех, кто обманывает.
Притчи 8:13
Господу ненавистны ловушки, которые мы устраиваем своей ложью.
Исход 20:7
Думай, что говоришь.
Матфея 5:8
Если ты будешь просить Бога о том, чтобы сохранять
свои мысли чистыми, тебе будет проще хранить
чистыми твои уста.
Филиппийцам 4:13
Не сдавайся! Проси Господа каждый день, каждый
час, уберечь тебя от сквернословия. Чистые мысли — чистая речь!
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Малахии 3:8-10
Преимущества в жизни тех, кто возвращает десятину: Бог благословляет с преизбытком. Потери
в жизни тех, кто не благодарен Богу – еще больше,
чем быть ворами в Его глазах!
Бытие 14:18-20
Первая десятина, о которой мы читаем в Библии.
Левитам 27:30-32
Десятина – это десятая часть всего нашего дохода.
Это святыня Господня.
1 Коринфянам 9:14
Десятина предназначена для помощи в распространении Евангелия. Другие различные программы мы
можем поддерживать своими пожертвованиями,
но не десятиной.
Второзаконие 8:18
Бог дает нам силу и мудрость зарабатывать деньги.
Бытие 28:22
Патриарх Иаков, признал власть Бога посредством
возвращения Ему десятой части всего имущества.
Матфея 23:23
Бог не осуждает фарисеев за верность в десятине.
Он желает, чтобы они также были добры и сострадательны. Десятиной невозможно откупиться.
Матфея 6:19-20
Возвращение десятины и пожертвований помогает
нам быть благодарными и хранит нас в чистоте.
2 Коринфянам 9:7
Верность в десятине — это полнота Его благословений (Матфея 6:33).
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Иезекииля 33:13
Твое принятие Христа, не гарантирует тебе спасение, если ты отойдешь от Него.
Римлянам 11:22
Строгость к отпавшим вполне справедлива, так как
Бог заранее предупреждает об этой опасности и о
последствиях.
1 Коринфянам 9:27
Павел пережил обращение по дороге в Дамаск,
но теперь он еще больше осознавал необходимость
не поддаваться своей греховной натуре.
1 Коринфянам 10 :12
Самоуверенность в личном спасении, лишает нас
упования на Бога.
Евреям 10:26-27
Отношения со Христом нужно постоянно поддерживать, иначе можно все потерять.
Евреям 6:4-6
Имея Духа Святого и Божий дар спасения, мы
можем потерять милость Его через беспечность и
недовольство.
Иезекииля 18:24
Наши добрые дела никогда не спасут нас. Только
принимая Христа как своего Спасителя, мы можем
предстоять перед Богом безгрешными.
Колоссянам 1:22-23
Подчеркивается важность постоянной жизни согласно Евангелия.
2 Петра 2:18-21
Чтобы не стать хуже, чем до принятия Христа, стоит
смело идти вперед, сохранять веру, терпение,
не поддаваться низким желаниям.
Откровение 3:5
Твое имя может быть вычеркнутым из книги жизни.
Наш Бог – милостивый (Исаия1:18). Но ошибочно
думать, что нет разницы, грешим мы или нет,
только потому, что однажды приняв Христа,
мы уже спасены. Не трудно догадаться, кто пытается нас обмануть (Иоанна 8:44).
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Псалом 132:1
Единство приносит удовлетворение и радость.
1 Иоанна 4:11, 12, 21
Один из признаков обращения – это как мы относимся к другим людям, особенно к тем, кто с нами
не согласен, или же враждует.
1 Петра 3:8-9
Будь дружелюбным и любезным.
Матфея 5:43-47
Молись за того, кто больше всего тебя раздражает.
1 Коринфянам 13:1-8
Невозможно проявлять такую любовь без Иисуса.
Римлянам 12:19-21
Практический совет, как достичь единства.
1 Иоанна 3:14, 18, 19
Нужно не только говорить и петь о любви, но и проявлять ее на практике.
2 Тимофею 3:12
Не всегда люди будут восхищены твоими стараниями жить правильной жизнью.
Колоссянам 3:16
Молитвы с друзьями, слова надежды, веры и мужества, возвышенные и духовные песни поддерживают
единство.
Деяния 2:42, 46, 47
Стремись к единству!
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Иоанна 14:1-3
Возвращение Иисуса на облаке на нашу землю подразумевает начало тысячелетнего Царства.
1 Фессалоникийцам 4:16-17
Умершие праведники воскресают и направляются
на Небеса к Господу, где они встретятся с живыми
праведниками. Место расположение – Небеса,
а не земля.
2 Фессалоникийцам 1:8-9
Нечестивые будут уничтожены славным Пришествием Иисуса Христа. Земля в руинах на тысячу лет
станет местом обитания сатаны и его злых ангелов,
в то время как праведники будут жить на Небесах.
Откровение 20:4
Во время Тысячелетнего Царства спасенные будут
судить нечестивых, чтобы все убедились в том, что
Бог справедлив, и что Он сделал все возможное для
нашего спасения.
Откровение 20:7-8
По окончании тысячи лет нечестивые будут воскрешены из мертвых, и сатана поднимет их на битву
против Бога.
Откровение 21:1-2
Святой Город, называемый Новый Иерусалим,
спустится с Небес на землю. Он опустится на гору
Елеонскую, от чего она раздвоится! (Захарии 14:4).
Откровение 20:9
Сатана, со своими нечестивыми воинами попытается захватить город, но огонь сойдет с Неба и
уничтожит их.
Откровение 21:3
Красота Небес будет восстановлена, а планета Земля
станет вечным домом для спасенных.
Матфея 5:5
Кроткие сердцем наследуют жизнь на Новой Земле.
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Бытие 2:1-3
Суббота была дана человеку как памятник творения
(задолго до того, как появились иудеи).
Исход 16
Чудо с манной напоминает, что Бог хочет, чтобы субботний день праздновался. Особенно яркие советы
даны в стихе 23!
Исход 20:8-11
Заповедь о субботе находится в самом центре Закона.
Она напоминает нам, что Господь создал землю за
шесть дней.
Неемии 13:15-22
Мы не должны покупать или продавать в субботу.
Исаии 58:13-14
Особенные преимущества от Господа.
Исаии 66:22-23
Это обетование относится и к нам (Галатам 3:28-29).
Иезекииля 20:12, 20
Соблюдение субботы определяет нас как Божий народ.
Матфея 24:20
Бог указывал на соблюдение субботы и после воскресения Христа.
Иоанна 14:15
Если мы любим Иисуса, то будем соблюдать Его заповеди.
Деяния 13:26-44
Ученики продолжали соблюдать субботу после возне
сения Христа на Небо.
Вопрос: Какой день соблюдал Иисус? Какой день
является седьмым?
Ответ: Субботу (Луки 4:16). Суббота. День приготовления — пятница, а день, когда Иисус воскрес, — воскресенье (Луки 23:54-56; 24:1).
Вопрос: Какой день является Господним?
Ответ: Седьмой день суббота (Марка 2:27-28).
Вопрос: Почему некоторые соблюдают воскресение
вместо субботы?
Ответ: «Потому что католическая Церковь перенесла
святость субботы на воскресение» (Peter Geierman, The
Convert’s Catechism of Catholic Doctrine)

Суббота будет самым большим испытанием на
верность. – Великая борьба, стр. 604-605
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Бытие 2:2-3
Бог сам отделил седьмой день, субботу, как Его
Святой день.
Второзаконие 4:13
Бог лично написал Десять Заповедей, включая и
четвертую, на каменных скрижалях, чтобы показать,
что они неизменны.
Матфея 5:17-18
Иисус подтвердил истинность Закона Божьего.
Деяния 18:4, 11
Ученики Иисуса соблюдали субботу.
В Библии ничего нет о том, что Бог изменил
седьмой день, субботу, на воскресение. Кто же
убедил людей поклоняться Богу в воскресение?
Даниила 7:25
Даниил предсказывал, что восстанет власть, которая
захочет изменить Божий Закон.
2 Фессалоникийцам 2:3-4
Также предсказано, что восстанет некто, кто объявит, что имеет права Бога.
Матфея 15:9
Бог не изменял седьмой день, субботу; его изменили люди.
Марка 7:6-8
Благословение Бога не может быть отменено по
решению человека.
Откровение 22:14
Бог проверяет нашу верность Ему посредством нашего послушания.
Константин Великий издал закон, что воскресенье является Святым днем (321 г. н.э.), вопреки
написанному в Библии. Папство заявило о своем
праве изменять Божий Закон, что и произошло
в первые несколько столетий после воскресения Христа. Подобное своеволие, отвергающее
Слово Божие, проявится и вновь.
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Марка 16:16
Те, кто поверит и крестится, будут спасены.
Матфея 28:19-20
Господь дал повеление идти и научить людей
истине, после чего крестить их во Имя Отца, Сына
и Святого Духа.
Римлянам 6:3-6
Полное погружение в воду при крещении символизирует смерть нашей прошлой жизни и начало
новой жизни во Христе.
Деяния 2:38
Каждый настоящий последователь Христа получает
дар Святого Духа при крещении. Это еще одна причина, чтобы принять крещение!
1 Коринфянам 12:13
Мы крестились в тело Христа, Его Церковь
(Ефесянам 1:22).
Матфея 3:13-17
Иисус показал нам важность принятия крещения
собственным примером, хотя у Него и не было грехов,
которые необходимо было оставить в водах Иордана.
Колоссянам 2:11-12
Для иудеев Ветхого Завета знаком верности Господу
было обрезание. В Новом Завете – это крещение.
Иоанна 3:23
Крещение через полное погружение имеет Библейс
кое основание. Невозможно похоронить в щепотке
пыли, как и похоронить грехи в каплях воды.
Деяния 2:41, 42, 47
Когда мы принимаем Слово, мы подтверждаем это
крещением. Как венчание является свидетельством
любви супруга, так и крещение – это доказательство, что ты любишь Иисуса.
Деяния 22:16
Если ты принял Иисуса как твоего Спасителя и Царя,
зачем откладывать крещение? Это будет лучший
день в твоей жизни!
Все библейские герои, принявшие крещение (включая нашего Спасителя), были достаточно взрослыми, чтобы осознать план спасения. Крещение
младенцев не подтверждается Библией.

