Дорогой Господь!
Благодарю Тебя, что Ты мой
Добрый Пастырь, Который положил Свою
жизнь за меня, приняв на Себя заботу
обо мне, чтобы направлять меня
во всяком Добром

,

производя во мне благоугодное Тебе
через Иисуса Христа
Прости меня, что имея Тебя и Твое

Я

Я

БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ, СОЗДАННОЕ ВО ХРИСТЕ
ИИСУСЕ НА
, КОТОРЫЕ БОГ
.
СПАСЕН БОГОМ НЕ ПО ДЕЛАМ МОЕЙ
ПРАВЕДНОСТИ, А ПОЕГО ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЮ
И

Я

ВОЗРОЖДЕН И ОБНОВЛЕН

СВЯТЫМ ДУХОМ,

КОТОРОГО БОГ ИЗЛИЛ НА МЕНЯ ОБИЛЬНО
ЧЕРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА, СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО

Я

СПАСЕН, ОЖИВОТВОРЕН И ПОСАЖЕН НА
НЕБЕСАХ СО ХРИСТОМ, - ПО ЕГО ВЕЛИКОЙ
И ЛЮБВИ, ЧТОБЫ ЯВЛЯТЬ В
ГРЯДУЩИХ ВЕКАХ ПРЕИЗОБИЛЬНОЕ
БОГАТСТВО ЕГО
К НАМ ВО
ХРИСТЕ ИИСУСЕ.

Я

ИЗ РОДА ИЗБРАННЫХ, ЦАРСТВЕННОГО
СВЯЩЕНСТВА, СВЯТОЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ

БОГУ, ПРИЗВАН БОГОМ ИЗ ТЬМЫ В ЕГО
ЧУДНЫЙ СВЕТ, ЧТОБЫ ВОЗВЕЩАТЬ О ЕГО
ВЕЛИКИХ

Я

КАК ИЗБРАННЫЙ, СВЯТОЙ И ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ

БОЖИЙ, ОБЛЕКАЮСЬ В

совершенное Слово, я ходил своими путями,

Молитва

как блуждающая овца, не имеющая пастыря,
по упорству моему и нераскаянному сердцу,
совершая злые дела

+

Твое Слово говорит, что я создан Тобою

Ежедневно
с 8рм - 10рм
На том месте

во Христе Иисусе на

где вы находитесь,
в любое время из
предложенного,
самостоятельно,
или соединяясь с
кем-то из близких в

.

и

всякий

нисходит свыше,
от Отца светов

общецерковной
совместной
молитве согласия

Мтф.13,2Цар.18:22, 1Пет.3:16,
3Цар. 1:42

Вт.12:28, Мтф. 26:10,5:16, 2Кор.9:8,
Флп.1:6, Евр.13:21, Тит.2:7

1Цар.19:4, Прит.12:25,15:2,23:8

1Фесс.1:3, 1Тим.6:12

.

Я осознаю, что только мое измененное,
по Твоей воле сердце, из которого
исходят источники Твоей жизни
может сделать меня способным и

по темам;
года, месяца, недели
с использованием
материалов
данных брошюр и
проповедей
пастора

1Фесс.3:6

ревностным к

Рим.12:13

Помня мое обещание
Фил.4:8

Тебе

я смиряюсь перед Тобой и

1Пет.3:16

принимаю решение, прилагая все мое старание,

+

2Кор.9:7

Рим.12:17

Гал.6:6

Рим.12:17, Прит.14:19

Вторник
в офисе в 7:30 pm

1Тим.4:4-6

634 Ave.Y,
Brooklyn, NY 11235

Деян.23:1

показывать в вере моей
поступать достойно Тебя,
во всем угождая Тебе, принося плод
во всяком

Иер.6:16, Пр.2:20

ух Святой! Я открываю мое сердце Твоей
сверхестественной работе во мне, чтобы

Иак.3:13

мне облекаться
Тит.2:10

СОВЕРШЕНИЯ

мне исполнять

, и, что всякое

+
ДЛЯ

,

которые Ты

1Кор.15:33, Евр.13:5

спросите у Бога, что

Суббота
В церкви в 9:30ам

к другим

вы можете
для совершения

сегодня сделать и попросите Его помочь вам в этом.

2828 Neptune
www.bethshalomchurch.org
Ave.,Brooklyn, NY 11224

Tel::718-934-7029.

спросите себя, что

вы сегодня

сделали и поблагодарите Бога за Его помощь вам.

живя
людьми

перед Тобой и перед

Цитата пастора Ю.Попова из проповеди «Путь к Любви» 07.19.14.
«Только тогда, мы сможем делать Добро
бескорыстно кому то,
когда научимся быть благодарными Богу
за то, что Он делает для нас!
Это - путь к « Добродетели »
"Ибо все для вас, чтобы обилие благодати Божьей Доброты
тем больше во многих произвело благодарность
во славу Божию".» 2 Кор.4:15

....Общецерковный Пост Благодарения.....
с 5-26 ноября...
За все благодарите:
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1Фесс.5:18
В эти дни поста, нашего смирения (Ис.57:14,15) перед
Господом, направьте ваши сердца, мысли, уста к
благодарности за Божью безграничную Любовь и
Доброту к нам и нашим близким.
Используйте этот список в ваших благодарственных молитвах.
За Милость, Благость, Доброту Божью
Пс.85:5, Пс.117:1, Пс.33:9, Пс.22:6, Пс.72:1, Пс.118:64-66, Пс.118:68,
Плач.3:22-25, Рим.11:22, Ос.3:5, 1Пет.2:1-3 Псалме 106: 1-2,15-16
За любовь Божью – Иоанна 3:16
За дар благодати - Ефесянам 2:8
За покровительство Божие - Пс 55:12,13
За обетования Божьи - 2Кор.1:20
За дар Духа Святого - Деян.15:8, Деян.2:38, Деян.10:45
За дар усыновления - Иоанна 1:12, Рим.8:15
За избрание и призвание - 1Пет.2:9
За благословение - 1Пет.3:9, Зах.8:13
За то, что я дивно устроен - Псалом - 138:14
За жизнь - Рим.6:23, Иоан.10:10
За жертву искупления Иисуса Христа - Рим.3:25, Евр.7:27
За искупление - Мар.10:45, Откр.14:4
За прощение грехов и беззаконий - Еф.1:7, Рим.4:7
За покаяние - Рим.2:4
За воскресение для оправдания – Рим.3:24,25
За победу над грехом и смертью - 1Кор.15:57,58
За возрождение - 1Петра1:3-9
За дар веры - Еф 2:8 ; Флп 1:29
За жизнь вечную - Иоанна 3:15
За спасение - Пс.117:21, Иоанна 3:17
За спасение всего дома - Деян.16:31, Деян.11:14,
За исцеление - Лук.17:14-16
За свободу - Рим.8:21
За чудные дела Его для нас - Лук.5:26, Пс.106:31
За наследие - Евр.9:15, Еф.1:14
За церковь - 1Тим.3:15
За святых - Рим.8:27
За наставников - Евр.13:7
Друг за друга - 1Фесс.1:2,3, 2Фесс.1:3, 1Кор.1:4, Рим.1:8
За мир в сердце - Фил.4:7
За все ......................(вспомните все, что Он сделал лично для вас)
И когда будешь есть и насыщаться,
тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю,
которую Он дал тебе. Втор.8:10

«Да будет совершен Божий человек,
ко всякому Доброму делу приготовлен.»
2Тим.3:17
«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от
очей Моих; перестаньте делать зло;
научитесь делать добро» Ис.1:16-20
Ищите Добра: Ам.5:14,15 «Ищите добра, а не зла, чтобы вам
остаться в живых...» 1Фесс.5:15, 1Кор.10:24
Следовать примеру Бога: Иоан.12:26 «Кто Мне служит, Мне
да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит,
того почтит Отец Мой.»; Чис.10:29-32, Лук.6:35-36
Готовить сердце: Лук.6:45, 2Кор.6:1-12,Кол.3:12-15
Готовность к жертве: Рим.12:1, Евр.13:15,16
Преодоление противления: Прит.11:23-28, Рим.7:18-25
Иметь веру и добрую совесть: 1Тим.1:19, 1Пет.3:16
Ревновать о Добром: Рим.12:13
Не унывать Делая Добро: 2Фесс.3:13
Упражняться в добрых делах: Тит.3:14
Высвобождать Добро: Еккл.11:1-3, Матф.5:42-45
Постоянство в Добром деле: Рим.2:4-11
Быть образцом в Добрых делах: Тит.2:7
Задайте себе вопросы:
На каком из этих этапов я нахожусь?____________________
Что мне необходимо изменить в моей жизни, чтобы быть
приготовленным ко всякому Доброму Делу?______________
И в молитве попросите Бога, чтобы Он помог вам в этом.

Благодарю Тебя за Твою безграничную Доброту
и Любовь, Милость и Благость, Благодать и
Милосердие ко мне. За Твой пример исключительной
Добродетели, которому Ты заповедал мне
следовать. Сегодня, я обращаюсь к Тебе, прошу Тебя,
приготовь меня к практическому следованию Твоим
Добрым Делам. Принимаю решение следовать Тебе
во всем со всяким постоянством. Я отрекаюсь
прежде всего от моего эгоизма, жадности, страха,
от ложных мыслей, суеты, от всех мертвых дел (не
приносящих пользы). Дай мне веру, честность,
мудрость и мужество преодолеть все препятствия,
все, что во мне противиться этому. Избавь меня от
всего с чем не могу справиться сам______________.
Осознаю, что поделиться Добротой может только
тот, в ком она есть. Сотвори во мне сердце Доброе,
чтобы я стал достойным образцом Доброй совести
в исполнении Твоих Дел. Дух Святой! Прошу Тебя,
вложи в мое сердце все необходимое для этого,
во Имя Иисуса Христа!

Деян.4:32- 47 «У множества же уверовавших было одно сердце и
одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но
все у них было общее...находясь в любви у всего народа.Господь
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.»
1Иоан.3:16-19
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и
мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в
мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце
свое, - как пребывает в том любовь Божия?
Дети мои!
станем любить не словом или языком, но делом и истиною».
Способность наша от Бога: 2Кор.3:2-5 , Пс.67:10-11
Добрые дела:
Позаботится о ближнем: Лук.10:29-37
Прощать долги ближнему: Втор.15:2,3
Заботиться о стране: Еккл.5:7,8
Говорить Добрые слова: Еф.4:29-32
Прощать, быть добрым, сострадательным:Еф.4:29-32
Отделяй десятину: Втор.14:22
Носите бремена друг друга, делись всяким добром: Гал.6:2-10
Кому делать Добрo:
Сироте и вдове: Иер.49:11,Пс.145:9
Левиту, пришелецу: Втор.14:29
Нищим, бедным:Мк.10:21, Ис 58:7,Прит.28:27
Обижаемым:Иер.22:3
Пророку , праведнику, малым сим: Матф.10:41,42
Друг другу, всем, наставляющему, своим по вере:: Гал.6:2-10
Нуждающемуся: Еф.4:28-30
Дар и участие в служении святым: 2 Кор.8:4
До каких пор: доколе есть время: Гал.6:2-10
Как:
По расположению сердца, доброхотно, с щедростью, честно:
2Кор.9:6-14, Евр.13:18
В любви: 1Кор.13:3-8
Не на показ: Матф.6:1
Милостиво: Иак.2:13
Равномерно, с усердием, показывая добродетели, по силам и
сверх сил:2 Кор. 8:1-22
Получаемым, остерегаться, чтобы не подвергнуться нареканию:
2 Кор. 8:1-22
В делах различать, добро и зло, послупающего бесчинно:
Ам.5:14,15, Ам.3:9-11 Евр.5:13,14 , Мал.3:5 , 1Кор.13:4-6 , Гал.5:1721 , Втор.24:17, Втор.27:19, Иов.22:2-13, Иов.24:20,21 ,Ис.1:23,
Ис.10:1-4 , Пс.13:2-4, 1Фесс.5:12-18, 2Фесс.3:1-17, Прит.22:16 .
Исследуйте эти места писаний и в молитве попросите у Бога
откровения и мудрости избирать Доброе. Чтобы Он показал, что
практически вы можете делать Доброго, чтобы Он приготовил и
направил ваши сердца к Добру и удалил от всякого зла. И
избавил от: ожесточение сердца, гордости, эгоизма,
идолопоклонства, жадности, любостяжания, мстительности,
насмешек, зависти, равнодушия, ненависти, лени, озлобления,
пренебрежения, безучастностности к нуждам других и излил в
вас Свою Любовь, во Имя Иисуса, Аминь!

2Кор.5:10 ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что
он делал, живя в теле, доброе или худое.
Кол.1:10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая
[Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в
познании Бога,
Лук.6:38 давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше;
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
Гал.6:2-10 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем.
Матф.5:7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Прит.11:24-26 Благотворительная душа будет насыщена, и
кто напояет [других], тот и сам напоен будет.
Прит.19:17 Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и
Он воздаст ему за благодеяние его.
Матф.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
Матф.25:34-46 Тогда скажет Царь тем, которые по правую
сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне. ... Тогда скажет им в ответ: истинно говорю
вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то
не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в
жизнь вечную.
1Пет.5:4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите
неувядающий венец славы.
плод Духа состоит
во всякой благости, праведности и истине.
Еф.5:9
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Гал.5:22-26
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности,
1Тим.3:16
Все материалы и места Писаний
предложенные в этой брошюре предоставленны
вам для вашего личного исследования, укрепления
в вере и применения в вашей личной жизни.
Прит.4:13
Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому
что оно - жизнь твоя.
Будьте Благословенны!

