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Я СОРАСПЯЛСЯ ХРИСТУ, И УЖЕ НЕ Я ЖИВУ,  
НО ЖИВЕТ ВО МНЕ ХРИСТОС. ГАЛ.2:19-20 
 

Я СОЕДИНЯЮСЬ СО ХРИСТОМ ПОДОБИЕМ 

СМЕРТИ ЕГО, И СОЕДИНЯЮСЬ С НИМ 

ПОДОБИЕМ ВОСКРЕСЕНИЯ ЕГО, ЗНАЯ ТО, 
 ЧТО ВЕТХИЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК РАСПЯТ С НИМ, 

ЧТОБЫ УПРАЗДНЕНО БЫЛО ТЕЛО 
 ГРЕХОВНОЕ, ЧТОБЫ МНЕ НЕ БЫТЬ УЖЕ  
РАБОМ ГРЕХУ; ПОТОМУ ЧТО УМЕРШИЙ 

ОСВОБОДИЛСЯ ОТ ГРЕХА РИМ.6:5-7 
 

Я УМЕР СО ХРИСТОМ И ВЕРЮ, ЧТО И ЖИТЬ 
 БУДУ С НИМ. РИМ.6:8 

 

Я ПОЧИТАЮ СЕБЯ МЕРТВЫМ ДЛЯ ГРЕХА,  
ЖИВЫМ ЖЕ ДЛЯ БОГА ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, 

ГОСПОДЕ МОЕМ. РИМ.6:11 
 

Я НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮ МОИХ ЧЛЕНОВ ГРЕХУ  

В ОРУДИЯ НЕПРАВДЫ, НО ПРЕДСТАВЛЯЮ  

СЕБЯ БОГУ, КАК ОЖИВШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ,  
И ЧЛЕНЫ МОИ БОГУ В ОРУДИЯ  
ПРАВЕДНОСТИ. РИМ.6:13  

 

Я ОСВОБОДИЛСЯ  ОТ ГРЕХА, И  СТАЛ  РАБОМ 

ПРАВЕДНОСТИ. РИМ.6:18 
 

 

Дорогой Небесный Отец! 

Благодарю Тебя за Твое Слово в 

Котором Твоя Власть Екл.8:3, 4 

И Которым Я, как дитя Твоего 

обетования Рим.9:8,  Твоей 

Божественной силой, обуздываю 

мое тело Иак.3:2, усмиряя и 

порабощая его,  удаляюсь от 

господствующего в мире 

растления похотью, одерживаю 

победу над грехом,  своими устами 

и своей плотью, стремясь к 

Твоему совершенству. Стараюсь в 

этом так, чтобы быть 

соучастником Евангелия и не 

остаться недостойным,1Кор.9:23-27,  

и,  чтобы стать причастником  

Твоей   Боже природы. Благодарю 

Тебя за распятого и воскресшего 

Христа, с которым я сораспялся и 

умер для мира и мир для меня 

. Я смиряюсь перед Тобой, Гал.6:14

и принимаю от Тебя Твою 

способность владеть своим духом 

и своей плотью Пр. 16:32, 25:28  . 

Благодарю Тебя за Твое Слово и за 

силу Твоего Духа, которая и 

совершит это во мне, во Имя 

Иисуса Христа! Аминь! 
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Истинно 

также говорю вам,  
что если двое из вас 
согласятся на земле 

 просить о всяком деле,  
то, чего бы ни попросили, 

будет им от Отца  
Моего Небесного, ибо, 
 где двое или трое 

 собраны во имя Мое,  

там Я посреди них. 
Матф.18:19,20 

 

 

Молитва 
 

+ 

Ежедневно   

с 8рм - 10рм 

а том месте  Н
где вы находитесь,  

в любое время из 

предложенного, 

самостоятельно,  

или соединяясь с 

 кем-то из близких  в  

общецерковной 

совместной  

молитве согласия  по темам;  
года, месяца, недели  

с использованием 

материалов  

данных брошюр и 

проповедей  

пастора  

 

 

+ 

Вторник  

в офисе в 7:30 pm 
634 Ave.Y,  

Brooklyn, NY 11235 

 

 

+ 

Суббота  

В церкви в 9:30ам 

2828 Neptune 

Ave.,Brooklyn, NY 11224 

 

 

 
«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; кто говорит 

Опрометчиво и необдуманно, душа того превратится в руины». 
Пр. 13:3, Пр.21:23 

 
Отец Небесный !  Твое Слово говорит, что никто из людей не 

может укротить язык (Иак.3:8). Я осознаю, что в этом мне 

нужна Твоя помощь. Дух Святой! Помоги мне хранить мои уста, 

чтобы слово благое (Пс.44:2-3) исходило из меня, благославляющее 

и прославляющее Тебя, Боже. Я принимаю Твою власть над моими 

устами, во Имя Иисуса. Аминь! 

 

 

Прославления 

Бога  

Евр.10:21,23,Пс.1

25:2,65:17,Фл.2: 

11 

 

Спасения 
Рим.10:8-10   

 

спасения 

Рим. 10:8-

10   

Созидания  

Пс.32:6 
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. Пс.49:19 
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 Злое 

Иов. 

20:12, 

5:21 

 
Заносчивост

и, гнева, ссор  

.  .    Пр.30:32   

 

Лжи   
Пс. 14:1-3, 

Иак.1:26,Пр.6:1

6-19,Пр. 12:22 

 

Благоразумия    
Прит.17:28,            

Притч 10:19 

 

Глупое 

Ек.5:3 

 

 

Лукавое 

Мтф.5:37, 

Иов.15:5 

Воспаляющие 

Иак.3:5,6 
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Переносчики 

Лев.19:16,Пр.18:8

, 20:19 

Лести  Пс.5:10 

Пс.77:36,37, 

Пр.6:24, Пр.29:5 

 

Истины 

Пс.34:28, 

Ин.16:7 
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   От избытка сердца говорят уста.  . 
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе;  

А  злой человек из злого сокровища выносит злое.   Мтф.12:33-35 
Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный,  

могущий обуздать и все тело...  
Из тех же уст исходит благословение и проклятие:  
не должно, братия мои, сему так быть.Иак.3:2-12 

Смерть и жизнь — во власти языка...Пр.18:21 

Слово - это мысль, исходящая из сердца и сказанная вслух 

Твое Слово – это творческая сила, определяющая судьбу  того, 
 в чью жизнь ты говоришь. И эта сила – в твоей власти. Еккл.8:3,4 

 Какое слово  исходит  из твоих уст,  
слово созидания или слово разрушения? 

 



    

По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 

но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий  закону 

ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих. Бедный я человек!  

кто избавит меня от сего тела смерти?  Рим.7:22,24 
 

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса,  

в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в 

смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и 

нам ходить в обновленной жизни. Если мы соединены с Ним 

подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] 

воскресения , чтобы 

упразднено было тело греховное,

ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со 

Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,Рим.6:3-8  
 

 

Итак, братия, , чтобы жить по плоти;  мы не должники плоти

ибо если живете по плоти, то умрете, а 

  Рим.8:12-14 если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
 

Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться 

нам от сна. ... итак  и облечемся в оружия 

света. Как днем, будем вести себя благочинно, не [предаваясь] ни 

пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам 

и зависти; ( смотри приложение дела плоти)  но облекитесь в Господа 

нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в 

похоти. Рим.13:11-14 

Сораспятие (крест) решает проблемы на ДВУХ  уровнях: 
1. Внешней составляющей человека (грех, мир) очищение от всего 

прошлого в процессе перехода от Адама во Христа. 

2. Внутреннего естества (ветхая природа, «Я», природный состав 

нашей личности) 
 

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа 

нашего Иисуса Христа, которым  

для меня мир распят, и я для мира. Гал.6:14 
 

Скажи своей плоти:  

Я есть дух, а не плоть! Поэтому, плоть, подчинись духу! 

Прямо сейчас! Я не буду больше тебя кормить! Ты 

подчинишься Духу Святому! Господь, я благодарю Тебя за 

Силу и веру, которая во мне! Аминь! 
 

В дополнение к этой теме смотрите «приложение» во вкладыше внутри брошюры.  

 

ВОЗДЕРЖАНИЕ = ПЛОД ДУХА  (Гал 5:22,23)  - (греч.)  -  ἐγκράτεια 

/ἐγ = Эго = Self = «Я» /  +  /κράτεια = Власть/ 
 

= Власть над собой, над своим  Я = САМООБЛАДАНИЕ 

= иметь полный контроль над своими  

желаниями, мыслями и действиями. 
Правильное (согласно Божьего Слова) отношение 

преображенного Богом духа к плоти и ее желаниям. 

Возрожденный дух, послушный Духу Святому  формирует наши 

правильные взаимоотношения между нашим внутренним 

человеком и нашими желаниями покоряя их Слову Бога. 

 

 

3 Неделя:                      «О С В Я Щ Е Н И Е»               January  24-31 1 Неделя:               «В О З Д Е Р Ж А Н И Е »       January 10-17 4 Неделя:              « П Р А К Т И К А»     January 31–February 7 
 процесс и плод дисциплины 

... кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть…. 

язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не 

хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу 

Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в 

трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы [решимся] 

раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? 1Кор.10:7-23 
 

Если мы не будем контролировать свои желания и проявления 

плоти , то рано или поздно они возьмут верх над нами , приводя 

нас к смерти.                       Иак.1:15 

похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный  

грех рождает смерть. 

 

Всякий, рожденный от Бога, не грешит; 

но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается 

к нему. 1Ин.5:18-20 

 

Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, 

[так] и ходите в Нем... Кол.2:6 
 

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только 

в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия 

моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. 

Фил.2:12 

 

Предоставляйте  себя  Духу Святому  для Очищения  

вашего сердца: 
Божьим  Словом  Иоан.15:1-10 

Обрезанием нерукотворным  Кол.2:11-15 

 

Дисциплинируйте себя : 
Обновляйтесь  в познании Словом  Кол.3:5-10,2Тим. 3:16,17, 4:2 ; Тит. 2:15 

Распинайте  свою плоть Гал 5:24,25

Удерживайтесь от всякого рода зла, прощайте  1фесс.5:22 

Контролируйте  гнев   Пр. 16:32 ; Пр. 29:11 

Избегайте  греха   1кор 7:3-5 ; 1фес 4:3,4 

Грех не должен над вами  господствовать Рим 6:12-14   

Духом умерщвляйте  дела плотские Рим 8:8-13  

Усмиряйте  тело 1кор 9:26,27  

Наблюдайте  за собою , прощая  Лк. 17:3,4 

Храните  себя в целости без порока, и благодарите 1фесс.5:15-23   

Не воздавайте  злом за зло  2фес 3:15 

Готовтесь  ко второму пришествию   1фес 5:6-11 

Бодрствуйте  в молитвах   1пет 4:7 

Противостойте  сатане твердой верй  1пет 5:8,9 

Прилагайте все старание для духовного возрастания в меру 

полного возраста Христова Еф.4:13 

 

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1Кор.16:13 
 

Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 

подвергайтесь опять игу рабства. Гал.5:1 
 

..Братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, 

стойте так в Господе, возлюбленные. Фил.4:1 

 

 
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в праведности, 

 1Тим.3:16 ,Прит.6:9-23

 
 

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! 

 

 

 

 

Ежедневно, 3 раза в день, 21 день подряд  

(без перерывов),пророчествуем вслух сами себе Слово 

Божье,читаем, молимся об этом и исполняем... 
 

Слово Христово вселяется в меня обильно, со всякой 

премудростью; научая и вразумляя меня и других  псалмами, 

славословием и духовными песнями, во благодати воспеваю 

в сердце моем Господу. И все, что я  делаю, словом или 

делом, все [делаю] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 

через Него Бога и Отца. Кол.3:15-17, Исполняюсь Духом 

Святым (начинай  молиться на языках) ЕФ.5:6, Еф.5:18,  

В сердце моем мир Божий. я дружелюбен. Показываю 

доброе поведение с мудрой  кротостью Иак.3:13. Проявляю 

мудрость, сходящую свыше, которая -  во-первых, чиста, 

потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и 

добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Сею плод 

правды в мире , храню мир Иак.3:17.  Живу в соответсвии со 

здравым учением Божьего Слова:  бдителен, степенен, 

целомудрен, здрав в вере, в любви, в терпении; одеваюсь как 

прилично святым, не клеветник, не порабощаюсь пьянству, 

учу  добру; вразумляю молодых  любить мужей, жен, любить 

детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о 

доме, добрыми, покорными своим мужьям, чтобы не 

порицалось слово Божие. Юноши -  целомудренны. Во всем 

показываю в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, 

степенность, неповрежденность, слово здравое, 

неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея 

ничего сказать обо  мне худого. На работе, службе, 

служении повинуюсь своим господам (работодателям, 

начальствам, старшим), угождаю им во всем, не прекословя, 

не краду, но оказываю всю добрую верность, чтобы быть 

украшением учения Спасителя нашего, Бога, являя благодать 

Божию, спасительную, научающую для всех людей. Отвергаю 

нечестие и мирские похоти, чтобы целомудренно, праведно и 

благочестиво жить  в этом мире... Тит.2:1-11.  Живу в Любви, в 

которой долготерплю, милосердствую, не завидую, не 

превозношусь, не горжусь, не бесчинствую, не ищу своего, не 

раздражаюсь, не мыслю зла, не радуюсь неправде, а 

сорадуюсь истине; все покрываю, всему верю, всему надеюсь, 

все переношу и  никогда не перестаю любить... 1Кор.13:4-8 

Почему  делают дела плоти? 

Угождают плоти (своим греховным  желаниям) Гал.5:13 

Противятся Богу, не заботятся  иметь Бога в разуме Гал.5:19-21 

Неблагоразумны; Не ищут Бога;  Совратились с пути  Рим.3:11-18 
 

Живущий по плоти: 

Не имеет страха Божия Рим.3:11-18 

На него приходит гнев Божий  ЕФ.5:4-6 

Уподобится человеку безрассудному Матф.7:26 

Улавливается в гордости своей за грех уст своих Пс.58:13 

Будет  унижен Прит.29:23 

Бог предает превратному уму - делать непотребства, Рим.1:28 

Оскверняется. Матф.15:18-20 , Мар.7:20-23   

На путях его разрушение  и пагуба; Рим.3:11-18 

Не знает пути мира Рим.3:11-18 

В жизни неустройство и все худое  Иак.3:14 -16   

Приходит бедность и нужда, погибель его Прит.6:9-19   

Вдруг будет разбит - без исцеления. Прит.6:9-19   

Господь отвергнет его  Лук.13:27 Матф.7:23 

Суд над ним за нечестивые дела Иуд.1:15-17 

Судия земли, воздаст возмездие ему Пс.93:2 

Получает плод - смерти Рим.6:21 Рим.7:5 

Царства Божия не наследует  Гал.5: 21, ЕФ.5:4-6  
 

Как жить по духу? 

Слушать Слова Бога и исполнять их  Матф.7:24 

Распинать плоть свою со страстями и похотями. Гал.5:24 

Назидать себя  на вере, Молится Духом Святым Иуд.1:20,21 

Исполнятся  Духом  Еф.5:18   

Сохранять себя в любви Божией Иуд.1:20,21 

Ожидать милости от Господа, для вечной жизни. Иуд.1:20,21 

Возрастать и укреплятся духом, исполняясь премудрости, и 

благодати Божией . Лук.2:40 

 

Живущий по Духу: 

По духу и поступает Гал.5:25 

Бог отрет слезы, снимет поношение Ис.25:8 

Благоразумен Матф.7:24 

Приобретает честь.Прит.29:23 

На него нет закона Кол.3:12-14 

Смерть поглощена будет навеки Ис.25:8 

Приобретает вечную жизнь Матф.25:46 

Войдет в радость Господина его. Матф.25:21 

Благословен, наследует Царство Отца, Матф.25:34   

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с  духом его. Флм.1:25 

 

Живущие по плоти                 Рим.8:5-8          Богу угодить не могут.    

Плотские помышления          Рим. 8:7         суть вражда против Бога;  

Кто любит мир,                                                  в том нет любви Отчей. 

 

 

          Любовь к  миру                                            

 
 

           Верные весы и весовые чаши - от Господа  Прит.16:11     . 

Что  ты       сегодня  ? 
 

  Изучи   нижеследующее   и   прими   верное    решение    
что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или 

повредить себе? Лк.9:23-25 

 

 

2 Неделя:                    «В Е Р Н Ы Е   В Е С Ы»               January   17-24 


