СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
1. Римлянам 8:12-14 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по
плоти; 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете. 14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии.
2. Рим. 12:2 не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная.
3. 1 Петра 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
4. Рим. 8:5-7; 11 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по
духу - о духовном. 6 Помышления плотские суть смерть, а помышления
духовные - жизнь и мир, 7 потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 11 Если же Дух
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в
вас.
5. 2 Петра 1:3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию
6. Бытие 4:7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним.
7. Псалом 80: 14-15 О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил
Моими путями! 15 Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на
притеснителей их
8. 1 Петра 4:12-13 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 13 но как
вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его
возрадуетесь и восторжествуете.
9. Песня Песней 2:15
Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят
виноградники, а виноградники наши в цвете.
10.Плач 3:37 Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел быть"?

11.Второзаконие 33:26 Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам
принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках
12.Исаия 1:18 Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи
ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как
волну убелю.
13.Исаия 7:9 Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены.
14.Псалом 27:8 Сердце мое говорит от Тебя: "ищите лица Моего"; и я буду
искать лица Твоего, Господи.
15.1 Петра 4:1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь
тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить
16.Иоанна 10:27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут
за Мною.
17.Исаия 30:27 Вот, имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его
сильно, уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь поедающий
18.3 Царств 18:21 долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то
последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте
19.Галатам 5:1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не
подвергайтесь опять игу рабства.
20.Евреям 4:12-16 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов,
и судит помышления и намерения сердечные. 13 И нет твари, сокровенной от
Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 14 Итак,
имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия,
будем твердо держаться исповедания нашего. 15 Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и
обрести благодать для благовременной помощи.
21.Иоанна 3:30 Ему должно расти, а мне умаляться.
22.1 Иоанна 5:4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть
победа, победившая мир, вера наша.
23.Притчи 30:5 Всякое слово Бога чисто; Он - щит уповающим на Него.

24.Бытие 50:20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей
25.Псалом 50:8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне
мудрость.
26.Филиппийцам 2:13 потому что Бог производит в вас и хотение и действие по
Своему благоволению.
27.Притчи 4:20-22 Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони
ухо твое; 21 да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего
28.Псалом 76:2 Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он
услышит меня. (Взываю я к Богу, вопию к Богу, чтобы Он услышал меня –
пер. Кулакова)
29.1 Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
30.1 Коринфянам 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и
верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.
31.2 Коринфянам 10:3-5 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4
Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение
твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в
послушание Христу
32.Филиппийцам 4:6-7
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе.
33.Филиппийцам 4:8-9 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно,
что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте. 9 Чему вы научились, что приняли
и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами.

