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от недели: понедельник, 8 октября 2012 г.

«Остерегайтесь ловушек Дьявола!» (8–14 октября)
2 Тимофею 2:24—26:
«Рабу же Господа не нужно вступать в распри, но нужно быть мягким со всеми, способным учить,
сдерживать себя, когда претерпевает зло. 25 Ему нужно с кротостью наставлять настроенных
недоброжелательно — быть может, Бог даст им раскаяние, ведущее к точному знанию истины, 26 и
они смогут прийти в себя, освободившись из ловушки Дьявола, видя, что пойманы живыми, чтобы
исполнять его волю.»
Иакова 3:6—8:
«Да, язык — это огонь. Среди наших органов язык представляет собой мир неправедности, потому
что пятнает всё тело и воспламеняет круговорот жизни, сам же воспламеняется от геенны. 7 Всякого
рода звери, птицы, ползающие и морские существа могут быть укрощены и укрощаются людьми, 8 но
укротить язык никто из людей не может. Он — неудержимое зло, полное смертоносного яда.»
Матфея 12:34:
«Змеиное отродье, как вы можете говорить хорошее, будучи злы? Ведь от избытка сердца говорят
уста.»
Иов 1:9—11:
«На это Сатана ответил Иегове: «Разве Ио́в боится Бога бескорыстно? 10 Не ты ли со всех сторон
оградил его, его дом и всё, что у него есть? Ты благословил дело его рук, и его стада
распространились по земле. 11 Но протяни, пожалуйста, руку и коснись всего, что у него есть,— не
проклянёт ли он тебя в лицо?»»
2 Тимофею 3:1—4:
«Но знай то, что в последние дни наступят необычайно трудные времена. 2 Люди будут
самолюбивыми,
любящими
деньги,
самонадеянными,
высокомерными,
богохульниками,
непослушными родителям, неблагодарными, неверными, 3 лишёнными родственных чувств,
несговорчивыми, клеветниками, не имеющими самообладания, ожесточёнными, не любящими
добродетельность, 4 предателями, своенравными, гордецами, любящими удовольствия, но не
любящими Бога,»
2 Тимофею 2:26:
«и они смогут прийти в себя, освободившись из ловушки Дьявола, видя, что пойманы живыми, чтобы
исполнять его волю.»
1 Петра 2:21—23:
«А вы к тому и призваны, потому что сам Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы
следовали точно по его стопам. 22 Он не совершил греха, и в его устах не найдено обмана. 23 Когда
его злословили, он не злословил в ответ. Когда он страдал, не прибегал к угрозам, но вверял себя
тому, кто судит праведно.»
Эфесянам 4:1—3:
«Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно призвания, которым вы призваны, 2 со
всем смирением ума, кротостью и долготерпением, с любовью проявляя друг к другу терпимость,
3
стремясь сохранять единство духа в объединяющих узах мира.»
Притчи 29:25:
«Страх перед людьми ставит западню, а кто полагается на Иегову, будет защищён.»
Луки 23:15:
«И Ирод тоже не нашёл, потому что он отправил его обратно к нам. Итак, он не совершил ничего
достойного смерти.»
Луки 23:21—25:
«Тогда они стали кричать: «На столб его! На столб!» 22 Он в третий раз сказал им: «За что? Какое
зло сделал этот человек? Я не нашёл в нём ничего достойного смерти, поэтому я накажу его и затем
освобожу». 23 Но они настойчиво, во весь голос, требовали казнить его на столбе. Они так кричали,
что 24 Пилат сдался и вынес приговор, который они требовали. 25 Он освободил того, кто был
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брошен в тюрьму за мятеж и убийство и кого они требовали освободить, а Иисуса отдал на казнь,
как они и хотели.»
Иоанна 19:12:
«Тогда Пилат снова стал искать возможности освободить его. Но иудеи кричали: «Если ты его
освободишь, ты не друг цезарю. Всякий, делающий себя царём, выступает против цезаря».»
Матфея 16:16:
«В ответ Си́мон Пётр сказал: «Ты — Христос, Сын живого Бога».»
Иоанна 6:66—69:
«После этого многие из его учеников вернулись к своим прежним занятиям и больше не ходили с
ним. 67 Тогда Иисус спросил у двенадцати: «Может быть, вы тоже хотите уйти?» 68 Си́мон Пётр
ответил ему: «Господи, к кому нам идти? У тебя слова вечной жизни. 69 И мы поверили и знаем, что
ты — Святой Божий».»
Иоанна 18:10, 11:
«И тут Си́мон Пётр, у которого был меч, выхватив его, ударил раба первосвященника и отсёк ему
правое ухо. Раба звали Малх. 11 Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели я не стану
пить чашу, которую дал мне Отец?»»
Матфея 26:74, 75:
«Тогда он стал проклинать себя и клясться: «Я не знаю этого человека!» И тотчас пропел петух. 75 И
Пётр вспомнил слова, сказанные Иисусом: «Прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от
меня». Он вышел и горько заплакал.»
Марка 14:29:
«Пётр сказал ему: «Даже если все преткнутся, я не преткнусь».»
Псалом 118:6:
«Иегова за меня, не буду бояться. Что сделает мне человек?»
Марка 14:38:
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плоть слаба».»
2 Коринфянам 13:7:
«И мы молим Бога, чтобы вы не делали ничего плохого. Мне важно не то, чтобы нам самим явиться
одобренными, но чтобы вы поступали хорошо — даже если покажется, что мы сами не заслуживаем
одобрения.»
Псалом 38:3—5:
«Нет в плоти моей живого места из-за твоего осуждения. Нет покоя моим костям из-за моего греха.
4
Выше головы поднялись мои беззакония; Как непосильная ноша, тяжелы для меня. 5 Мои раны
гноятся и смердят — Всё из-за моей глупости.»
Псалом 38:8:
«Я оцепенел, я полностью сокрушён, Кричу из-за стенания своего сердца.»
Иакова 5:14—16:
«Болен ли кто из вас? Пусть позовёт старейшин собрания и пусть они помолятся над ним, помазав
его маслом во имя Иеговы. 15 Молитва веры исцелит того, кто нездоров, и Иегова поднимет его. И
если он совершил грехи, простится ему. 16 Поэтому открыто признавайтесь друг перед другом в
грехах и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Усердная молитва праведника имеет большую
силу, потому что она будет услышана.»
2 Коринфянам 7:11:
«Смотрите: ваша богоугодная печаль — какое породила в вас усердие, какое очищение, какое
негодование, какой страх, какое желание, какое рвение, какое исправление! Во всём вы показали
себя чистыми в этом деле.»
Евреям 12:6:
«потому что кого любит Иегова, того наказывает, и даже бьёт плетью всякого, кого принимает как
сына».»
1 Иоанна 4:9:
«Любовь Бога была проявлена к нам в том, что Бог послал в мир своего единородного Сына, чтобы
через него мы получили жизнь.»
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1 Иоанна 4:14:
«И мы сами видели и свидетельствуем, что Отец послал своего Сына как Спасителя мира.»
1 Коринфянам 5:1—5:
«Мне стало известно, что у вас совершается блуд, и притом такой блуд, какого не бывает даже
среди других народов: некто живёт с женой своего отца. 2 И вы, вместо того чтобы скорбеть и
удалить из своей среды совершившего такой поступок, ещё и превозноситесь? 3 Я же, отсутствуя
телом, но присутствуя духом, уже подверг суду, как если бы я присутствовал, поступившего так,
4
чтобы во имя нашего Господа Иисуса вы, собравшись вместе, а также мой дух с силой нашего
Господа Иисуса 5 предали такого человека Сатане для уничтожения плоти, чтобы дух был спасён в
день Господа.»
2 Коринфянам 2:6—8:
«Для такого человека достаточно того осуждения, которое вынесло ему большинство, 7 так что
теперь вам лучше великодушно простить его и утешить, чтобы не поглотила его чрезмерная печаль.
8
А потому увещаю вас: заверьте его в своей любви.»
2 Летопись 33:2:
«Он делал зло в глазах Иеговы, подражая мерзостям тех народов, которые Иегова прогнал от
сыновей Израиля.»
2 Летопись 33:10—13:
«Иегова говорил с Мана́ссией и со своим народом, но они не обращали внимания. 11 В конце концов
Иегова привёл против них начальников войска ассирийского царя, которые схватили Мана́ссию в
расщелинах скал, заковали его в двойные медные кандалы и отвели в Вавилон. 12 Когда он оказался
в беде, он смягчил лицо своего Бога Иеговы и глубоко смирился перед Богом своих предков. 13 Он
молился ему, и он услышал его мольбу. Он услышал его просьбу о благосклонности и возвратил его
в Иерусалим, вернув ему царскую власть. И Мана́ссия узнал, что Иегова — истинный Бог.»
1 Коринфянам 6:9—11:
«Или не знаете, что неправедные царства Бога не наследуют? Не заблуждайтесь. Ни блудники, ни
идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни мужчины, которых используют для противоестественных
сношений, ни мужчины, которые ложатся с мужчинами, 10 ни воры, ни жадные, ни пьяницы, ни
злословящие других, ни вымогатели не наследуют царства Бога. 11 И такими были некоторые из вас.
Но духом нашего Бога вы были омыты, освящены и объявлены праведными во имя нашего Господа
Иисуса Христа.»
Притчи 24:16:
«потому что праведный может упасть и семь раз, но всё равно встанет, а нечестивые во время
бедствия падут.»
Матфея 22:37:
«Он сказал ему: «„Люби твоего Бога Иегову всем сердцем, всей душой и всем разумом“.»
2 Коринфянам 2:10, 11:
«Всё, что вы кому-либо прощаете великодушно, великодушно прощаю и я. А я, что бы я ни простил
великодушно,— если что простил великодушно,— сделал это ради вас перед лицом Христа, 11 чтобы
не перехитрил нас Сатана, потому что мы не находимся в неведении о его умыслах.»
Иакова 1:5:
«Если кому-то из вас недостаёт мудрости, пусть просит у Бога, который даёт всем щедро и без
упрёка, и ему будет дано.»
Псалом 97:10:
«Любящие Иегову, ненавидьте зло. Он хранит души преданных ему, От рук нечестивых избавляет
их.»
Иакова 1:14, 15:
«Но каждый испытывается, увлекаясь и соблазняясь собственным желанием. 15 Затем желание,
зачав, рождает грех, а совершённый грех рождает смерть.»
Матфея 6:13:
«И не введи нас в искушение, но избавь от Злого“.»
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2 Тимофею 2:24—26:
«Рабу же Господа не нужно вступать в распри, но нужно быть мягким со всеми, способным
учить, сдерживать себя, когда претерпевает зло. 25 Ему нужно с кротостью наставлять
настроенных недоброжелательно — быть может, Бог даст им раскаяние, ведущее к точному
знанию истины, 26 и они смогут прийти в себя, освободившись из ловушки Дьявола, видя,
что пойманы живыми, чтобы исполнять его волю.»
Иакова 3:6—8:
«Да, язык — это огонь. Среди наших органов язык представляет собой мир неправедности,
потому что пятнает всё тело и воспламеняет круговорот жизни, сам же воспламеняется от
геенны. 7 Всякого рода звери, птицы, ползающие и морские существа могут быть укрощены
и укрощаются людьми, 8 но укротить язык никто из людей не может. Он — неудержимое
зло, полное смертоносного яда.»
Эфесянам 4:1—3:
«Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно призвания, которым вы
призваны, 2 со всем смирением ума, кротостью и долготерпением, с любовью проявляя друг
к другу терпимость, 3 стремясь сохранять единство духа в объединяющих узах мира.»
Притчи 29:25:
«Страх перед людьми ставит западню, а кто полагается на Иегову, будет защищён.»
Псалом 38:3—5:
«Нет в плоти моей живого места из-за твоего осуждения. Нет покоя моим костям из-за моего
греха. 4 Выше головы поднялись мои беззакония; Как непосильная ноша, тяжелы для меня.
5
Мои раны гноятся и смердят — Всё из-за моей глупости.»
Псалом 38:8:
«Я оцепенел, я полностью сокрушён, Кричу из-за стенания своего сердца.»

Песня 61

Каким человеком мне следует быть?

Песня 25

Пусть узнают нас по любви

конце недели ...

воскресенье, 14 - Октябрь - 2012
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2 Тимофею 2:24—26:
«Рабу же Господа не нужно вступать в распри, но
нужно быть мягким со всеми, способным учить,
сдерживать себя, когда претерпевает зло. 25 Ему
нужно с кротостью наставлять настроенных
недоброжелательно — быть может, Бог даст им
раскаяние, ведущее к точному знанию истины, 26 и
они смогут прийти в себя, освободившись из
ловушки Дьявола, видя, что пойманы живыми, чтобы
исполнять его волю.»
Иакова 3:6—8:
«Да, язык — это огонь. Среди наших органов язык
представляет собой мир неправедности, потому что
пятнает всё тело и воспламеняет круговорот жизни,
сам же воспламеняется от геенны. 7 Всякого рода
звери, птицы, ползающие и морские существа могут
быть укрощены и укрощаются людьми, 8 но укротить
язык никто из людей не может. Он — неудержимое
зло, полное смертоносного яда.»
Матфея 12:34:
«Змеиное отродье, как вы можете говорить хорошее,
будучи злы? Ведь от избытка сердца говорят уста.»
Иов 1:9—11:
«На это Сатана ответил Иегове: «Разве Ио́в боится
Бога бескорыстно? 10 Не ты ли со всех сторон
оградил его, его дом и всё, что у него есть? Ты
благословил
дело
его
рук,
и
его
стада
11
распространились
по
земле.
Но
протяни,
пожалуйста, руку и коснись всего, что у него есть,—
не проклянёт ли он тебя в лицо?»»
2 Тимофею 3:1—4:
«Но знай то, что в последние дни наступят
необычайно трудные времена. 2 Люди будут
самолюбивыми, любящими деньги, самонадеянными,
высокомерными, богохульниками, непослушными
родителям,
неблагодарными,
неверными,
3
лишёнными родственных чувств, несговорчивыми,
клеветниками,
не
имеющими
самообладания,
ожесточёнными, не любящими добродетельность,
4
предателями,
своенравными,
гордецами,
любящими удовольствия, но не любящими Бога,»
2 Тимофею 2:26:
«и они смогут прийти в себя, освободившись из
ловушки Дьявола, видя, что пойманы живыми, чтобы
исполнять его волю.»
1 Петра 2:21—23:
«А вы к тому и призваны, потому что сам Христос
пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы
следовали точно по его стопам. 22 Он не совершил
греха, и в его устах не найдено обмана. 23 Когда его
злословили, он не злословил в ответ. Когда он
страдал, не прибегал к угрозам, но вверял себя
тому, кто судит праведно.»
Эфесянам 4:1—3:
«Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать
достойно призвания, которым вы призваны, 2 со
всем смирением ума, кротостью и долготерпением, с
любовью проявляя друг к другу терпимость,
3
стремясь сохранять единство духа в объединяющих
узах мира.»
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Притчи 29:25:
«Страх перед людьми ставит западню, а кто
полагается на Иегову, будет защищён.»
Луки 23:15:
«И Ирод тоже не нашёл, потому что он отправил его
обратно к нам. Итак, он не совершил ничего
достойного смерти.»
Луки 23:21—25:
«Тогда они стали кричать: «На столб его! На столб!»
22
Он в третий раз сказал им: «За что? Какое зло
сделал этот человек? Я не нашёл в нём ничего
достойного смерти, поэтому я накажу его и затем
освобожу». 23 Но они настойчиво, во весь голос,
требовали казнить его на столбе. Они так кричали,
что 24 Пилат сдался и вынес приговор, который они
требовали. 25 Он освободил того, кто был брошен в
тюрьму за мятеж и убийство и кого они требовали
освободить, а Иисуса отдал на казнь, как они и
хотели.»
Иоанна 19:12:
«Тогда Пилат снова стал искать возможности
освободить его. Но иудеи кричали: «Если ты его
освободишь, ты не друг цезарю. Всякий, делающий
себя царём, выступает против цезаря».»
Матфея 16:16:
«В ответ Си́мон Пётр сказал: «Ты — Христос, Сын
живого Бога».»
Иоанна 6:66—69:
«После этого многие из его учеников вернулись к
своим прежним занятиям и больше не ходили с ним.
67
Тогда Иисус спросил у двенадцати: «Может быть,
вы тоже хотите уйти?» 68 Си́мон Пётр ответил ему:
«Господи, к кому нам идти? У тебя слова вечной
жизни. 69 И мы поверили и знаем, что ты — Святой
Божий».»
Иоанна 18:10, 11:
«И тут Си́мон Пётр, у которого был меч, выхватив
его, ударил раба первосвященника и отсёк ему
правое ухо. Раба звали Малх. 11 Но Иисус сказал
Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели я не стану
пить чашу, которую дал мне Отец?»»
Матфея 26:74, 75:
«Тогда он стал проклинать себя и клясться: «Я не
знаю этого человека!» И тотчас пропел петух. 75 И
Пётр вспомнил слова, сказанные Иисусом: «Прежде
чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от меня».
Он вышел и горько заплакал.»
Марка 14:29:
«Пётр сказал ему: «Даже если все преткнутся, я не
преткнусь».»
Псалом 118:6:
«Иегова за меня, не буду бояться. Что сделает мне
человек?»
Марка 14:38:
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение. Дух бодр, а плоть слаба».»
2 Коринфянам 13:7:
«И мы молим Бога, чтобы вы не делали ничего
плохого. Мне важно не то, чтобы нам самим явиться
одобренными, но чтобы вы поступали хорошо —
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даже если покажется, что мы сами не заслуживаем
одобрения.»
Псалом 38:3—5:
«Нет в плоти моей живого места из-за твоего
осуждения. Нет покоя моим костям из-за моего
греха. 4 Выше головы поднялись мои беззакония;
Как непосильная ноша, тяжелы для меня. 5 Мои
раны гноятся и смердят — Всё из-за моей глупости.»
Псалом 38:8:
«Я оцепенел, я полностью сокрушён, Кричу из-за
стенания своего сердца.»
Иакова 5:14—16:
«Болен ли кто из вас? Пусть позовёт старейшин
собрания и пусть они помолятся над ним, помазав
его маслом во имя Иеговы. 15 Молитва веры исцелит
того, кто нездоров, и Иегова поднимет его. И если он
совершил грехи, простится ему. 16 Поэтому открыто
признавайтесь друг перед другом в грехах и
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Усердная
молитва праведника имеет большую силу, потому
что она будет услышана.»
2 Коринфянам 7:11:
«Смотрите: ваша богоугодная печаль — какое
породила в вас усердие, какое очищение, какое
негодование, какой страх, какое желание, какое
рвение, какое исправление! Во всём вы показали
себя чистыми в этом деле.»
Евреям 12:6:
«потому что кого любит Иегова, того наказывает, и
даже бьёт плетью всякого, кого принимает как
сына».»
1 Иоанна 4:9:
«Любовь Бога была проявлена к нам в том, что Бог
послал в мир своего единородного Сына, чтобы
через него мы получили жизнь.»
1 Иоанна 4:14:
«И мы сами видели и свидетельствуем, что Отец
послал своего Сына как Спасителя мира.»
1 Коринфянам 5:1—5:
«Мне стало известно, что у вас совершается блуд, и
притом такой блуд, какого не бывает даже среди
других народов: некто живёт с женой своего отца.
2
И вы, вместо того чтобы скорбеть и удалить из
своей среды совершившего такой поступок, ещё и
превозноситесь? 3 Я же, отсутствуя телом, но
присутствуя духом, уже подверг суду, как если бы я
присутствовал, поступившего так, 4 чтобы во имя
нашего Господа Иисуса вы, собравшись вместе, а
также мой дух с силой нашего Господа Иисуса
5
предали такого человека Сатане для уничтожения
плоти, чтобы дух был спасён в день Господа.»
2 Коринфянам 2:6—8:
«Для такого человека достаточно того осуждения,
которое вынесло ему большинство, 7 так что теперь
вам лучше великодушно простить его и утешить,
чтобы не поглотила его чрезмерная печаль. 8 А
потому увещаю вас: заверьте его в своей любви.»
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2 Летопись 33:2:
«Он делал зло в глазах Иеговы, подражая мерзостям
тех народов, которые Иегова прогнал от сыновей
Израиля.»
2 Летопись 33:10—13:
«Иегова говорил с Мана́ссией и со своим народом, но
они не обращали внимания. 11 В конце концов
Иегова привёл против них начальников войска
ассирийского царя, которые схватили Мана́ссию в
расщелинах скал, заковали его в двойные медные
кандалы и отвели в Вавилон. 12 Когда он оказался в
беде, он смягчил лицо своего Бога Иеговы и глубоко
смирился перед Богом своих предков. 13 Он молился
ему, и он услышал его мольбу. Он услышал его
просьбу о благосклонности и возвратил его в
Иерусалим, вернув ему царскую власть. И Мана́ссия
узнал, что Иегова — истинный Бог.»
1 Коринфянам 6:9—11:
«Или не знаете, что неправедные царства Бога не
наследуют? Не заблуждайтесь. Ни блудники, ни
идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни мужчины,
которых используют для противоестественных
сношений, ни мужчины, которые ложатся с
мужчинами, 10 ни воры, ни жадные, ни пьяницы, ни
злословящие других, ни вымогатели не наследуют
царства Бога. 11 И такими были некоторые из вас. Но
духом нашего Бога вы были омыты, освящены и
объявлены праведными во имя нашего Господа
Иисуса Христа.»
Притчи 24:16:
«потому что праведный может упасть и семь раз, но
всё равно встанет, а нечестивые во время бедствия
падут.»
Матфея 22:37:
«Он сказал ему: «„Люби твоего Бога Иегову всем
сердцем, всей душой и всем разумом“.»
2 Коринфянам 2:10, 11:
«Всё, что вы кому-либо прощаете великодушно,
великодушно прощаю и я. А я, что бы я ни простил
великодушно,— если что простил великодушно,—
сделал это ради вас перед лицом Христа, 11 чтобы не
перехитрил нас Сатана, потому что мы не находимся
в неведении о его умыслах.»
Иакова 1:5:
«Если кому-то из вас недостаёт мудрости, пусть
просит у Бога, который даёт всем щедро и без
упрёка, и ему будет дано.»
Псалом 97:10:
«Любящие Иегову, ненавидьте зло. Он хранит души
преданных ему, От рук нечестивых избавляет их.»
Иакова 1:14, 15:
«Но каждый испытывается, увлекаясь и соблазняясь
собственным желанием. 15 Затем желание, зачав,
рождает грех, а совершённый грех рождает смерть.»
Матфея 6:13:
«И не введи нас в искушение, но избавь от Злого“.»
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