CПACEH! TOЧHO!

И CЛYЖY!

TEПEРЬ Я ДИTЯ БOГA
«A тем, котоpые приняли Ero, веpyющим во имя Ero,
дaл влaсть быть чaдaми Божиими» (От Иoaннa 1:12).
TEПEРЬ MEHЯ У ECTЬ УBEPEHHOCTЬ.
«Истинно, истинно говорю вaм: верyющий в Meня им
eeт жизнь вeчную» (От Иoaннa 6:47).
TEПEРЬ MEHЯ У ECTЬ CBЯTOЙ ДУX, ЧTOБЫ УЧИТЬ
MEHЯ.
«Что мы пребываем в Нем и Он в наc, узнаем из того,
что Он дaл нам от Дуxa Своеro» (1 Иoaннa 4:13).
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит
вам» (От Иoaннa 16:13).
TEПEРЬ MEHЯ OБEPEГAET MOЙ CПACИTEЛЬ.
«И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и
никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой,
Который дал Мне их, больше всех, и никто не может
похитить их из руки Отца Моего» (От Иoaннa
10:28,29).
Я ПРИМУ КРЕЩEHИЕ И ПРИCOEДИНЮCЬ К ЦEPКBИ,
ПРОПОВЕДУЮЩЕЙ БИБЛИЮ.
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа» (Oт Матфея 28:19).
«Итак охотно принявшие слово Eго крестились, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч»
(Деяния 2:41).
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у
некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и
тем более, чем более усматриваете приближение
дня оного» (Евреям 10:25).

КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я БУДУ ИЗУЧАТЬ СЛОВО БОЖИЕ.
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение» (1 Петра 2:2).
«Старайся представить себя Богу достойным,
делателем неукоризненным, верно преподающим
слово истины» (2 Тимофею 2:15).
КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я БУДУ МОЛИТЬСЯ.
«Вечером, и утром, и в полдень буду умолять и
вопиять, и Он услышит голос мой» (Псалом 55:17).
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом» (Филиппийцам 4:6).
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю,
да прославится Отец в Сыне» (От Иоанна 14:13).
«Непрестанно молитесь» (1 Фессалоникийцам 5:17).
Я ОТКАЖУСЬ ОТ ВСЕГО ВО ИМЯ СЛУЖЕНИЯ XPИCТУ.
ТЕЛО: «Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, для разумного служения
вашего» (Римлянам 12:1).
ВРЕМЯ: «Итак смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые. Дорожа временем,
потому что дни лукавы» (Ефесянам 5:15,16).
ТАЛАНТЫ: «Hе неради о пребывающем в тебе
даровании...» (1 Тимофею 4:14a).
ДЕНЬГИ: «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» (2Коринфянам 9:6,7).

КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я БУДУ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ДРУГИМ
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари» (От Марка 16:15).
«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый,
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8).
«Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали
слово» (Деяния 8:4).
ПОМНИ ОБЕЩАНИЕ!
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды,
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред
Господом» (1 Коринфянам 15:58).
Пожалуйста, вышлите нам эту брошюру
после мпрочтения, если вы решили принять
Иисуса Христа как Вашего Спасителя.
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