


 

Вам не нужно знать всего о Боге, 
чтобы ощутить Его любовь и 
получить спасение; просто 
признайте Иисуса, Божьего Сына, 
своим Спасителем и пригласите 
Его в свое сердце.  
 
Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься. (К Римлянам 10:9, 
RUSV) 



 

Спасение – это не награда. Не 
плата за совершённые добрые 
или несовершённые злые 
дела. Этот дар не 
заслуживают, потому что 
заслужить его нельзя 
никакими подвигами.  
 
Вы уверовали, и поэтому 
были спасены благодаря 
благодати Божьей. Не 
своими силами вы обрели 
спасение. Ваше спасение — 
дар Божий, а не 
вознаграждение за труды, 
так что никто не может 
хвастаться собой. (К 
Ефесянам 2:8-9, ERV-RU) 



 

Столкнувшись с 
препятствием или 
плохой новостью, 
помолитесь о 
решении и 
представьте себе, 
какое благо Бог 
может помочь вам 
извлечь даже из 
неприятной 
ситуации.  
 
Притом знаем, что 
любящим Бога, все 
содействует ко 
благу. (К Римлянам 
8:28, RUSV) 



 

Мой организм не выживет, 
если я буду питаться 
неполноценной пищей. Так и 
вера не выживет, и уж тем 
более, не расцветёт, если я не 
буду верно подпитывать её 
полезной духовной пищей. 
 
Итак вера от слышания... от 
слова Божия. (К Римлянам 
10:17, RUSV) 



 

Каждое слово, каждый поступок возвращаются 
к нам. И хорошее, и плохое возвращается к нам, 
и зачастую в большей мере. 
 
Что посеете, то и пожнёте. (К Галатам 6:7, 
ERV-RU) 



 

Бог хочет, чтобы мы относились к людьми с 
уважением, ведь Он создал их и любит.  
 
Всё, что делаете вы, должно делаться с 
любовью. (1-е Коринфянам 16:14, ERV-RU) 



 

Мы слабы и несовершенны, но наш Бог 
непобедим. Мы – глиняные сосуды, но мы 
предаём свою жизнь и сердце Ему, Он в нас 
и может действовать через нас.   
 
Но мы, кому принадлежит это сокровище, 
всего лишь глиняные сосуды, чтобы 
показать, что высшая сила принадлежит 
Богу, а не нам. (2-е Коринфянам 4:7, ERV-RU) 



 

Бог хочет, чтобы мы были 
смиренны и полагались на 
Него, а также хочет, чтобы мы 
были уверены в Его силе и 
способности действовать в нас 
Своей славой, даже если мы 
считаем, что у нас не получится.  
 
Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе.  (К 
Филиппийцам 4:13, RUSV) 



 

Уповайте на Бога. Он хочет 
позаботиться о вас и обеспечить 
вас всем необходимым.  
 
Бог мой удовлетворит все ваши 
нужды. (К Филиппийцам 4:19, ERV-
RU) 



 

Когда мы учимся 
благодарить Бога за 
то, что у нас есть, и за 
то, чего нет, мы 
испытываем 
удовлетворение. И в 
этом секрет умения 
быть довольным. 
 
Как научился 
довольствоваться 
тем, что у меня 
есть, в каком бы 
положении ни 
находился. (К 
Филиппийцам 4:11, 
ERV-RU) 



 

Чтобы помириться, 
часто приходиться 
делать первый шаг 
самому – простить 
кого-то, даже если 
считаешь его 
виноватым. Ранил ли 
тебя кто-то словом 
или делом? Прости. 
Затаилась на кого-то 
обида? Прости. 
 
Будьте 
сострадательны друг 
к другу и прощайте 
друг друга, как Бог 
простил вас через 
Христа. (К Ефесянам 
4:32, ERV-RU) 
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