Жизнь в молитве
МЕСТА ПИСАНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ КАРТОЧЕК

• Когда вы молитесь за кого-то, используйте цитаты из Писания, которые описывают то, что
вы хотите, чтобы произошло в жизни этого человека.
• Когда вы или кто-то, за кого вы молитесь, находится в тяжелой ситуации, используйте цитаты из Писания о Божьем избавлении/спасении, в Его время.
• Стихи «Покаяния» предназначены для борьбы с грехом, который вы или те, о ком вы молитесь, склонны совершать. Используйте цитаты о новых привычках сердца, над которыми
вы хотели бы, чтобы Бог работал в вас и тех, о ком вы молитесь.
• Это не волшебство. Вы просто берете Божьи слова и молитесь ими к Нему. Молитесь, чтобы Бог вел вас к нужным местам Писания.
Цитаты приведены по Синодальному переводу Библии.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
3 Иоанна 2: Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа
твоя.

БОЛЕЗНЬ И ИСЦЕЛЕНИЕ
1 Паралипоменон 29:12: И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке
Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все.
Иова 5:8, 9: Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, Который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа.
Псалом 6:3: Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены.
Псалом 9:38: Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое.
Псалом 27:7: Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.
Псалом 29:3: Господи, Боже мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
Псалом 40:4: Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его.
Псалом 58:18: Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня.
Псалом 102:1–5: Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его. Благослови,
душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все
недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами
желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
Псалом 114:1–7: Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое; приклонил ко мне ухо Свое,
и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли
меня; я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи! Избавь душу мою. Милостив
Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя.
Исаии 38:14–17: Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал как голубь; уныло смотрели глаза
мои к небу: Господи! Тесно мне; спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, Он и сделал. Тихо буду прово1

дить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи! Так живут, и во всем этом жизнь моего
духа; Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу
мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой.
Исаии 40:29: Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость.
Исаии 61:1–3: Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы,
проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо
унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его.
Иеремии 17:14: Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя.
Марка 9:23, 24: Иисус сказал ему: «Если сколько‐нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи! Помоги моему неверию».
Колоссянам 1:9–12: Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить,
чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете.

БРАК
Псалом 5:2–13: Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь
мой и Бог мой! Ибо я к Тебе молюсь. Господи! Рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою
и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой; нечестивые не пребудут
пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи! Путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих;
уровняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины: сердце их — пагуба, гортань их — открытый
гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих; по множеству нечестия их,
отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут
ликовать, и Ты будешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты
благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его.
Исаии 62:4: Не будут уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: «Мое благоволение к нему», а землю твою — «замужнею», ибо Господь
благоволит к тебе, и земля твоя сочетается.
Ефесянам 5: Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил
нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие
и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение; ибо знайте, что никакой
блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве
Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов
противления; итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том,
что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все,
делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами
и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда
за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены,
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повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви,
и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья,
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив
банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна,
или порока, или чего‐либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить
своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти
к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены Тела Его, от плоти Его
и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.
Филиппийцам 2:14–16: Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете,
как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался
и не тщетно трудился.
Колоссянам 3: Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;
о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши:
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев
Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по
образу Создавшего его, где нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба,
свободного, но все и во всем — Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая
взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь
в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий,
к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все
делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям
своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы
они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как
человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа,
а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.
А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеприятия.
1 Петра 3:1, 7: Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются
слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно
с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы
не было вам препятствия в молитвах.
1 Петра 5:10: Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе,
Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает
непоколебимыми.

ВЕРА
Матфея 15:28: Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию
твоему». И исцелилась дочь ее в тот час.
Матфея 17:19, 20: Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать
его? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с гор-
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чичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного
для вас.
Марка 9:22–24: «И многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько‐нибудь можешь веровать, все
возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи! Помоги моему
неверию».
Луки 7:7–9: Потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет
слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет; и другому: «Приди», и приходит; и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус
удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел
Я такой веры.
Луки 22:32: Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя.
Луки 18:6–8: И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту
вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
Луки 18:39–43: Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: «Сын Давидов! Помилуй меня». Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его:
«Чего ты хочешь от Меня?» Он сказал: «Господи! Чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри! Вера
твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу
Богу.
Иоанна 20:27: Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.
Римлянам 4:19, 20: И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд
в вере, воздав славу Богу.
Римлянам 11:20: Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся.
Римлянам 12:2: Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
2 Коринфянам 11:3: Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе.
Евреям 11:1, 6: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом… А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Псалом 50:8: Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость.
Псалом 85:11: Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое
в страхе имени Твоего.
Псалом 126:3: Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева.
Исаии 38:19: Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою.
Исаии 43:6, 7: Северу скажу: «Отдай»; и югу: «Не удерживай»; веди сыновей Моих издалека и дочерей
Моих от концов земли, каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил.
Исаии 49:25: Да! Так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу.
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Исаии 59:21: И вот, завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые
вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства
твоего, говорит Господь, отныне и до века.
Исаии 60:4: Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут.
Исаии 65:23: Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным
от Господа, и потомки их с ними.
Ефесянам 6:1: Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.
Колоссянам 3:20: Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу.
1 Петра 2:11: Возлюбленные! Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу.
1 Иоанна 2:15: Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.
3 Иоанна 2: Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа
твоя.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
см. Мировые события

ГРЕХИ: ПРИВЫЧНЫЕ
Притчи 15:31, 32: Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум.
Римлянам 3:27, 28: Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
Галатам 6:14: А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым
для меня мир распят и я для мира.
Ефесянам 4:20–24: Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, —
так как истина во Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины.
Колоссянам 3:12–17: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие,
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая
есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.

ГРУСТЬ
Псалом 9:22, 33, 38, 39: Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби? Восстань,
Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Господи! Ты слышишь желания смиренных;
укрепи сердце их; открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек
на земле.
Псалом 12:2–6: Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое
от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему
возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном
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смертным; да не скажет враг мой: «Я одолел его». Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь.
Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем; воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.
Псалом 21: весь псалом.
Псалом 27:6-9: Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя
и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его
песнью моею. Господь — крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего. Спаси
народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!
Псалом 39:2–4: Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня
из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил
в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа.
Псалом 101: весь псалом.
Псалом 102: весь псалом.

ДЕНЬГИ
Псалом 36:3: Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
Притчи 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.
Притчи 6:6–8: Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы
пищу свою.
Притчи 16:16: Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее
отборного серебра.
Екклесиаста 5:10: Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами?
Матфея 6:19–24: Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры
не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть
око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело
твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, — тьма, то какова же тьма? Никто не может служить
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать,
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
Матфея 25:21: Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».
Луки 12:15: При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит
от изобилия его имения.
Римлянам 8:32: Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует
нам и всего?
2 Коринфянам 9:6–11: 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. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда
его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит
плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит
благодарение Богу.
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1 Тимофею 6:10: Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от
веры и сами себя подвергли многим скорбям.
Евреям 13:5: Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю
тебя и не покину тебя.

ДЕТИ: НЕВЕРУЮЩИЕ, ОТОШЕДШИЕ ОТ ВЕРЫ
Исаии 43:6: Северу скажу: «Отдай»; и югу: «Не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих
от концов земли…»
Исаии 60:4: Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут.

ДЕТИ: ОБЕЩАНИЯ
Исаии 38:19: Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою.
Исаии 49:25: Да! Так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу…
Исаии 59:21: И вот завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые
вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства
твоего, говорит Господь, отныне и до века.
Исаии 65:23: Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным
от Господа, и потомки их с ними.

ДЕТИ: ПОСЛУШАНИЕ
Ефесянам 6:1: Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.

ДРУЖБА
см. Друзья

ДРУЗЬЯ
Притчи 27:6: Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего.
Притчи 27:9, 10: Масть и курение радуют сердце; так сладок всякому друг сердечным советом своим.
Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего…
Притчи 27:17: Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.
Притчи 27:19: Как в воде лицо — к лицу, так сердце человека — к человеку.
Луки 24:32: И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге
и когда изъяснял нам Писание?
Иоанна 15:14, 15: Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас
рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все,
что слышал от Отца Моего.
Иоанна 17:20, 21: Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня.
Римлянам 15:13: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святого, обогатились надеждою.
2 Коринфянам 1:3–11: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог
всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся
во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас
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страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда
наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете
как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби
нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих
себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет,
и на Которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное
нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.
Колоссянам 3:16: Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах
ваших Господу.
2 Тимофею 1:3–5: Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно
вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы
мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке
твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе.

ДРУЗЬЯ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЖЕНИТСЯ ИЛИ ВЫЙТИ ЗАМУЖ
см. Супруги (будущие)

ДУХ СВЯТОЙ
3 Царств 19:11–13: И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет,
и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне
Господь; после огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милотью своею, и вышел,
и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия?
Римлянам 12:2: Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
1 Тимофею 4:16: Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь,
и слушающих тебя.
1 Иоанна 4:1, 2: Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух,
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога.

ЖАЖДА ПО БОГУ
Псалом 26:4: Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все
дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его.
Псалом 36:4: Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
Псалом 62:2: Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть
моя в земле пустой, иссохшей и безводной.

ЗАЩИТА
Псалом 31:6, 7: За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями
избавления.
Псалом 34: весь псалом.
Псалом 90: весь псалом.
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Псалом 120: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит
хранящий Израиля. Господь — хранитель твой; Господ — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце
не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
Исаии 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.

МАЛАЯ/ДОМАШНЯЯ ГРУППА
1 Царств 23:16: И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога.
Псалом 54:15: Мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий.
Псалом 132:1: Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!
Римлянам 15:5–7: Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
Римлянам 15:13: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святого, обогатились надеждою.
Колоссянам 2:2, 3: …дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.
1 Фессалоникийцам 5:11: Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.
Евреям 10:23–25: Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть
у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение
дня оного.
1 Иоанна 1:7: Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.

МИЛОСТЬ
см. Обещания, Божьи

МИРОВЫЕ СОБЫТИЯ
1 Паралипоменон 16:24: Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его.
Псалом 9:19: Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет.
Псалом 23:1: Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
Псалом 45:11: Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.
Псалом 66:2–4: Боже! Будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали
на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя
народы все.
Даниила 1:8–10: Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином,
какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал
Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов; и начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь
я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье; если он увидит лица ваши худощавее,
нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновною перед царем.
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Даниила 6:25–28: После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей
земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и присносущий, и царство
Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения
на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царствование Дария,
и в царствование Кира Персидского.
Римлянам 15:13: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святого, обогатились надеждою.
1 Тимофею 2:1, 2: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте.

МИССИОНЕРЫ
Псалом 50:14: Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
Псалом 125:4–6: Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут
пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои.
Псалом 144:14: Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
Деяния 13:1–3: В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон,
называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл.
Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их.
Римлянам 15:24–29: Как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя,
увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти.
А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым
подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо
если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив
это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию, и уверен, что когда
приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
Галатам 6:10: Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
Колоссянам 2:2: …дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного
разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа…
Колоссянам 4:3: Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах.
1 Фессалоникийцам 2:1–12: Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный;
но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать
вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства; но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим,
угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов
ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни
от других: мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как
кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только
благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братия, труд наш
и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие
Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли
поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.
1 Фессалоникийцам 5:11: Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.
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МУДРОСТЬ
Псалом 89:12: Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.
Псалом 110:10: Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его.
Хвала Ему пребудет вовек.
Псалом 118:34: Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.
Притчи 1: вся глава.
Притчи 2:6: Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум.
Притчи 3: вся глава.
Притчи 4:5, 7: Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст
моих… Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум.
Притчи 8 и 9: обе главы целиком.
Притчи 10:19: При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен.
Галатам 6:9, 10: Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе
есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
Ефесянам 1:7: В [Иисусе Христе] мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его.
Иакова 1:5: Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему.

НАДЕЖДА
см. Обещания, Божьи

НАПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДСТВО
Исаии 42:16: И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак
сделаю светом пред ними, и кривые пути — прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.
Исаии 45:3: И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев.
Исаии 52:12: Ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите; потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог
Израилев будет стражем позади вас.

НЕВЕРИЕ
см. Цинизм

НЕВЕРУЮЩИЕ НЕХРИСТИАНЕ
Исаии 52:7, 10: Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой!» Обнажил Господь святую
мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего.
Псалом 56:6: Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!
Луки 5:32: Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.
Римлянам 2:4: Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что
благость Божия ведет тебя к покаянию?
2 Коринфянам 4:1–10: Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; но, отвергнув
скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, пред-
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ставляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу,
а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
2 Коринфянам 7:10: Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
Колоссянам 4:5, 6: Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет
всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
2 Петра 3:9: Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Иуды 22–25: К одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня,
обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти
вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков,
ныне и во все веки. Аминь.

НЕВЕРУЮЩИЕ ДРУЗЬЯ И РОДНЫЕ
см. Неверующие

ОБЕЩАНИЯ, БОЖЬИ
Псалом 41:9, 12: Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни
моей… Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
Псалом 64:6: Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли
и находящихся в море далеко.
Исаии 42:6, 7: Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю
Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести
из заключения и сидящих во тьме — из темницы.
Исаии 45:2, 3: Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю;
и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев.
Исаии 55:1: Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте;
идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко.
Иезекииля 17:24: И узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево
повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал и сделаю.
Аввакума 3:2: Господи! Услышал я слух Твой и убоялся. Господи! Соверши дело Твое среди лет, среди лет
яви его; во гневе вспомни о милости.
Аввакума 3:17–19: Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина
изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда
я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги
мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!
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Иоанна 12:24–26: Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу
свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой
будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.
Римлянам 5:1–5: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась
в сердца наши Духом Святым, данным нам.
Римлянам 8:35–39: Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч? Как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец,
обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть,
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
Римлянам 15:13: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святого, обогатились надеждою.

ОТНОШЕНИЯ: ТЯЖЕЛЫЕ
Псалом 33:15: Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
Даниила 4:34: Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все
дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо.
Матфея 5:43–48: Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо
если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Луки 6:35: Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
Иоанна 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.
Филиппийцам 2:14–16: Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете,
как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался
и не тщетно трудился.
2 Тимофею 2:24, 25: Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным,
незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины.
Иакова 1:5: Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему.
1 Иоанна 4:18: В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.

ПОКАЯНИЕ: БЕСПОКОЙСТВО
Матфея 6:25-34: Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела
вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
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Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь?
Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон
во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь и не говорите:
что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

ПОКАЯНИЕ: ВЛАСТЬ
Филиппийцам 2:15: …чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными
среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире.
Колоссянам 3:17: И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и Отца.

ПОКАЯНИЕ: ГНЕВ
Притчи 12:16: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление.
Притчи 14:29: У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.
Притчи 15:18: Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю.
Притчи 19:11: Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным к проступкам.
Притчи 20:3: Честь для человека — отстать от ссоры; а всякий глупец задорен.
Ефесянам 4:26, 31, 32: Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем… Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

ПОКАЯНИЕ: ГОРЕЧЬ
Ефесянам 4:31: Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас.
Евреям 12:15: Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие.

ПОКАЯНИЕ: ЖАЖДА ОДОБРЕНИЯ
Иоанна 5:41–44: Не принимаю славы от человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. Как вы
можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?
Галатам 1:10: У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы
я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.

ПОКАЯНИЕ: ЖАЛОБЫ
Филиппийцам 2:14, 15: Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как
светила в мире.
Колоссянам 3:17: И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и Отца.
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ПОКАЯНИЕ: ИДОЛЫ
Исаии 50:10: Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем.
1 Фессалоникийцам 1:9: Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились
к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному.

ПОКАЯНИЕ: КРИТИЧНОСТЬ
Матфея 7:2: Каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить.
Римлянам 15:7: Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.

ПОКАЯНИЕ: КРОТКИЙ ДУХ
Исаии 30:15: Так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы;
в тишине и уповании крепость ваша.

ПОКАЯНИЕ: ЛЕНЬ
Притчи 26:14: Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей.

ПОКАЯНИЕ: ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ, ЖАДНОСТЬ
Матфея 6:19–24: Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры
не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть
око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все
тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать,
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
1 Тимофею 6:17: Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали
не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения.
1 Иоанна 2:15–17: 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. И мир
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

ПОКАЯНИЕ: МЕСТЬ, ОТПЛАТА
Второзаконие 32:35: У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них.
Притчи 20:22: Не говори: «Я отплачу за зло»; предоставь Господу, и Он сохранит тебя.
Римлянам 12:17: Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.
1 Фессалоникийцам 5:15: Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг
другу и всем.
1 Петра 2:23: Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному.
1 Петра 3:9: Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте,
зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

ПОКАЯНИЕ: ОБМАН
Псалом 119:2: Господи! Избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого.
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Притчи 30:8, 9: Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным
хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: «Кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал
красть и употреблять имя Бога моего всуе.
Ефесянам 4:25: Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.
1 Петра 2:1–3: Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам
во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь.

ПОКАЯНИЕ: ОЖИДАНИЕ
Исаии 30:1, 15: Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху… ибо так говорит Господь Бог,
Святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша…
Псалом 30:25: Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!
Притчи 14:8: Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение.

ПОКАЯНИЕ: ОЖИДАНИЕ В СТРАДАНИИ
Псалом 30:25: Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!
Псалом 36:7: Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку
лукавствующему.
Плач Иеремии 3:19–26: Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит
это душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы
не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
Господь часть моя, говорит душа моя, итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него,
к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

ПОКАЯНИЕ: ОСУЖДЕНИЕ ДРУГИХ
Матфея 7:1–5: Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою
мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна
в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот,
в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок
из глаза брата твоего.
1 Коринфянам 4:3–5: Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди;
я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне
Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое
во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.

ПОКАЯНИЕ: ПРИНЯТЬ ОБЛИЧЕНИЕ
Притчи 12:1: Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит обличение, тот невежда.
Притчи 13:1: Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения.
Притчи 15:5: Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот
благоразумен.
Притчи 15:10: Злое наказание — уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет.
Притчи 15:12: Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет.
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Притчи 15:31, 32: Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум.

ПОКАЯНИЕ: РАВНОДУШИЕ К ЛЮДЯМ
1 Фессалоникийцам 2:17: Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем,
тем с большим желанием старались увидеть лице ваше.
1 Фессалоникийцам 3:6–10: Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть
о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы,
при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры; ибо теперь мы живы, когда
вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить,
чего недоставало вере вашей?

ПОКАЯНИЕ: РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ В ДРУЖБЕ
Притчи 12:26: Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение.

ПОКАЯНИЕ: РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ В СЛОВАХ
Притчи 10:8: Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами преткнется.
Притчи 10:14: Мудрые сберегают знание, но уста глупого — близкая погибель.
Притчи 10:19: При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен.
Притчи 11:12, 13: Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек таит дело.
Притчи 12:23: Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость.
Притчи 17:28: И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои —
благоразумным.
Притчи 18:13: Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему.
Притчи 20:19: Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; и кто широко раскрывает рот, с тем
не сообщайся.
Притчи 21:23: Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою.
Притчи 24:28: Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего: к чему тебе обманывать устами твоими?
Притчи 29:20: Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него.
Псалом 33:13, 14: Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык
свой от зла и уста свои от коварных слов.
Ефесянам 4:29: Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слушающим.

ПОКАЯНИЕ: САМОПРАВЕДНОСТЬ
1 Петра 3:18: Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом.
Луки 10:29: Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?

ПОКАЯНИЕ: САМОУВЕРЕННОСТЬ
Притчи 3:5: Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой.
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Иакова 4:13–16: Теперь послушайте вы, говорящие: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город,
и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится
завтра: ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того
чтобы вам говорить: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — вы, по своей
надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло.

ПОКАЯНИЕ: СВОЕВОЛИЕ
Псалом 18:14: …и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
Иоанна 4:34: Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
Иоанна 5:19: Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
Иоанна 6:38: Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
Иоанна 7:6, 16, 28: Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время… Иисус, отвечая
им, сказал: Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня… Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря:
и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого
вы не знаете.
Иоанна 8:28, 42: Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это
Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю… Иисус сказал им: если бы
Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя
пришел, но Он послал Меня.
Иоанна 12:49, 50: Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать
и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал
Мне Отец.

ПОКАЯНИЕ: СЕКСУАЛЬНАЯ ПОХОТЬ
Псалом 50:8–12: Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются
кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце
чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
Притчи 7:7–9: …и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки в вечер дня, в ночной темноте и во мраке.
Притчи 7:25–27: Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих
повергла она ранеными, и много сильных убиты ею: дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти.
1 Петра 1:14: Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении
вашем.

ПОКАЯНИЕ: СМИРЕНИЕ
Римлянам 12:3, 16: По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели
должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил… Будьте единомысленны
между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе.
Ефесянам 4:1, 2: Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью.
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Филиппийцам 2:1–3: Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть
какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте
одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
1 Петра 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.
Иакова 4:6–10: Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать. Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу,
и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте
и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

ПОКАЯНИЕ: ТЕРПЕНИЕ
Галатам 5:22, 23: Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
Ефесянам 4:2: …со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью…
Колоссянам 3:12: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение.

ПОКАЯНИЕ: УМИРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ, СОБСТВЕННЫХ ПЛАНОВ И КОНТРОЛЯ
Марка 8:34–38: И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится
Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда
придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
Иоанна 12:23–26: Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно,
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит
ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит,
того почтит Отец Мой.

ПОХОТЬ
Псалом 118:9–11: Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову Твоему. Всем
сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобою.
Притчи 4:23, 26, 27: Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни…
Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево;
удали ногу твою от зла.
Притчи 7:7–9, 25, 27: Увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу,
переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной
темноте и во мраке… Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее… дом ее — пути
в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти.
Римлянам 13:12, 14: Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия
света. …облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти.
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Ефесянам 4:22, 24: …отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
Ефесянам 6:11: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских.
Колоссянам 2:11, 12: В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела
плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу
Бога, Который воскресил Его из мертвых.
Колоссянам 3:5–9: Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых
и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его.
2 Тимофею 2:22: Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.
1 Фессалоникийцам 4:3: Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда.

ПРОЩЕНИЕ, СНИСХОЖДЕНИЕ
Луки 6:37: Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены
будете.
Римлянам 15:7: Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
Ефесянам 4:1, 2: …умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью…
Колоссянам 3:12, 13: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие,
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.
1 Петра 4:8: Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

ПУСТЫНИ СМ. ТАКЖЕ СТРАДАНИЯ
Псалом 33:19: Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.
Исаии 30:15: Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись
бы; в тишине и уповании крепость ваша…
Исаии 40:30, 31: Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся.
Исаии 50:10: Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем.
2 Коринфянам 1:3–7: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог
всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся
во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас
страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда
наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как
в страданиях наших, так и в утешении.
Ефесянам 4:1–3: Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

20

Филиппийцам 2:14–16: Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете,
как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался
и не тщетно трудился.
Колоссянам 3:12: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение.
Иакова 1:2, 3: С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,
зная, что испытание вашей веры производит терпение.
1 Петра 4:8: Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
1 Петра 4:12, 13: Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да
и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.

РАБОТА
Даниила 4:34: Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все
дела истинны и пути праведны и Который силен смирить ходящих гордо.
1 Коринфянам 1:4: Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам
во Христе Иисусе.
1 Коринфянам 9:19, 22: Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести…
для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти
по крайней мере некоторых.
Ефесянам 5:4: Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив,
благодарение.
Ефесянам 6:18–20: Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем
самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово — устами
моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство
в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно.
Колоссянам 3:17: И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и Отца.
Колоссянам 4:3–5: Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну
Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь
благоразумно, пользуясь временем.

РАБОТА: ПРИЗВАНИЕ
Псалом 110:10: Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его.
Хвала Ему пребудет вовек.
Притчи 4:5: Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих.
Филиппийцам 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.
Колоссянам 3:23: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков.
1 Тимофею 6:1: Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести,
дабы не было хулы на имя Божие и учение.
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Иакова 1:5: Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему.

РАБОТА: ПРОЕКТЫ
Притчи 3:5, 6: Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
Притчи 16:9: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Иеремии 17:7–9: Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь.
Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво
сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?
Матфея 6:25–34: Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они
ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? И об одежде что заботитесь?
Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон
во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь и не говорите:
что нам есть? или что пить? или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники и потому что
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.
Филиппийцам 4:6: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом.

РАБОТА: УПРАВЛЕНИЕ
Псалом 85:6: Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего.
Ефесянам 6:5–10: Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца
вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы,
исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый
получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, поступайте
с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах. Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Колоссянам 3:22–24: Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им,
как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу
Христу.
Колоссянам 4:1, 2: Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа
на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением.
2 Коринфянам 1:2: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

РАДОСТЬ ЗА ДРУГИХ
Филиппийцам 4:8: Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
1 Фессалоникийцам 1:2: Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших.
2 Тимофею 1:4: Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости.
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РАЗВОД, ОДИНОЧЕСТВО
Исаии 54:4, 5: Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой
Творец есть супруг твой; Господь Саваоф — имя Его; и Искупитель твой — Святой Израилев: Богом всей
земли назовется Он.

РЕШЕНИЯ
Притчи 3:5–8: Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся
от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
Притчи 16:9: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Исаии 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.
Иезекииля 17:24: И узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево
повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал и сделаю.
Аввакума 3:17–19: Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина
изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда
я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги
мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!
Иоанна 14:13, 14: И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если
чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
Иоанна 15:5–7: Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет;
а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.

РОДСТВЕННИКИ
Исаии 52:7, 10: Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой!» Обнажил Господь святую
мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего.
Псалом 56:6: Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!
Вся Книга притчей.

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Псалом 21:30–32: Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие
в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться
Господним вовек: придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.
Псалом 50:19: Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь,
Боже.
Псалом 77:4–6: Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его,
которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал
отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое
время возвещали своим детям.
Псалом 78:13: А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать
хвалу Тебе.
Псалом 88:2: Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими.
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Псалом 101:19: Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа.
Псалом 144:4: Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
Иоанна 8:28: Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что
ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
Ефесянам 4:12–15: …к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в Того,
Который есть глава Христос.
Ефесянам 4:31, 32: Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут
удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас.
Римлянам 12:21: Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

СЛУЖЕНИЕ, ЛИЧНОЕ И КАК ПРОФЕССИЯ
2 Коринфянам 2:14–17: Благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы — Христово благоухание Богу
в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный
на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.
Ефесянам 6:5–8: Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца
вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы,
исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный.
Колоссянам 3:16: Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах
ваших Господу.
1 Фессалоникийцам 2:4: Как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим,
угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши.
1 Тимофею 1:5: Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры.
Евреям 9:14: …кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя, непорочного, Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному!
1 Петра 4:10, 11: Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по
силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава
во веки веков. Аминь.

СТРАДАНИЕ
Псалом 33:19: Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.
Псалом 144:14: Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
Исаии 40:30, 31: Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся.
Исаии 61:1, 3: Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы…
возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости,
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вместо унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу
Его.
Римлянам 5:3–5: И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,
от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
2 Коринфянам 1:3–7: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог
всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся
во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас
страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда
наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как
в страданиях наших, так и в утешении.
Филиппийцам 3:13, 14: Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.
1 Петра 4:12, 13: Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да
и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.
1 Петра 5:10: Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает
непоколебимыми.
Евреям 10:36: Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное.
Иакова 1:2–4, 12: С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,
зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка… Блажен человек, который
переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.

СТРЕСС
Матфея 11: 28-30: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо
иго Мое благо, и бремя Мое легко.
1 Петра 5:7: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
1 Петра 5:10, 11: Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам,
по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

СУПРУГИ
Михея 6:8: О, человек! Сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
1 Петра 3:1–7: Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются
слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,
но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред
Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни
от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом,
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
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Ефесянам 4:22–32: …отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому
что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места
диаволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего
уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым
вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас.

СУПРУГИ: БУДУЩИЕ, ЖЕЛАНИЕ ЖЕНИТЬСЯ / ВЫЙТИ ЗАМУЖ
Псалом 51:10: А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков.
Исаии 54:5: Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф — имя Его; и Искупитель твой — Святый
Израилев: Богом всей земли назовется Он.
Захарии 9:9: Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной.
Римлянам 8:38, 39: Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем.
Галатам 6:18: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.

ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ
Исаии 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.
Аввакума 3:17–19: Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина
изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда
я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги
мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!

УСТАЛОСТЬ
Исаии 40:28–31: Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы
земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему
дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся.

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

ФИНАНСЫ
см. Деньги
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ЦЕРКОВЬ
Псалом 125:1–3: Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне: тогда уста наши
были полны веселья, и язык наш — пения; тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь
над ними!» Великое сотворил Господь над нами: мы радовались.
Псалом 132:1–3: Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это — как драгоценный елей на голове,
стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; как роса Ермонская, сходящая
на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.
Марка 9:22–24: «И многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько‐нибудь можешь веровать, все
возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи! Помоги моему
неверию».
Луки 22:32: Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев
твоих.
Римлянам 12:2: Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Римлянам 15:5, 6: Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа.
Галатам 5:13–15: К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению
плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены
друг другом.
Галатам 5:16–26: Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть
желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете,
что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых
нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом,
то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
Галатам 6:10: Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
Колоссянам 3:16: Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах
ваших Господу.
Евреям 13:7, 17: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая
на кончину их жизни, подражайте вере их. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
Евреям 10:24, 25: Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем
более усматриваете приближение дня оного.
1 Фессалоникийцам 5:11–13: Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.
Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих
вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их…
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ЦИНИЗМ
Псалом 22 (см. Утешение, вверху)
Псалом 26:4: Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все
дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его…
Луки 8:50: Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
Римлянам 5:13: Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона.
Галатам 2:21: Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.
Филиппийцам 4:4–7: Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. 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.
1 Иоанна 4:18: В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.
Откровение 21:5: И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова
сии истинны и верны.

ЧУВСТВО ВИНЫ
Исаии 40:2: Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что
за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои.
Исаии 44:22: Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя.
Псалом 102:12: Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши.
Псалом 129:3, 4: Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! Кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.
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