If You Don’t Know
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Если ты не знаешь
Роджер Монтгомери

IF YOU DON’T KNOW

ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ

WHERE YOU’RE GOING

КУДА ТЫ ИДЕШЬ

YOU MAY BE LOST

ТЫ МОЖЕШЬ ЗАБЛУДИТЬСЯ

I AM THE WAY (JESUS CHRIST)
John 14:6

Я ЕСМЬ ПУТЬ (ИИСУС ХРИСТОС)
Иоанна 14:6

I AM THE TRUTH (JESUS CHRIST)
John 14:6

Я ЕСМЬ ИСТИНА ( ИИСУС ХРИСТОС)
Иоанна 14:6

I AM THE LIFE (JESUS CHRIST)
John 14:6

Я ЕСМЬ ЖИЗНЬ (ИИСУС ХРИСТОС)
Иоанна 14:6

I AM THE RESURRECTION (JESUS CHRIST)
John 11:25

Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ ( ИИСУС ХРИСТОС)
Иоанна 11:25

I AM THE DOOR (JESUS CHRIST)
John 10:9

Я ЕСМЬ ДВЕРЬ ( ИИСУС ХРИСТОС)
Иоанна 10:9

I AM ALPHA AND OMEGA, THE BEGINNING AND THE ENDING, saith the Lord,
WHICH IS, AND WHICH WAS, AND WHICH IS TO COME, THE ALMIGHTY. Revelation
1:8 (JESUS CHRIST)

Я ЕСМЬ АЛЬФА И ОМЕГА, НАЧАЛО И КОНЕЦ, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, КОТОРЫЙ
ЕСТЬ И БЫЛ И ГРЯДЕТ, ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ.
Откровение 1:8 (ИИСУС ХРИСТОС)

I AM THE LIGHT OF THE WORLD
John 8:12 (JESUS CHRIST )

Я ЕСМЬ СВЕТ МИРУ
Иоанна 8:12 (ИИСУС ХРИСТОС)

IS THIS TOO COMPLICATED?

ЭТО СЛИШКОМ СЛОЖНО ?

And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Acts
2:21

But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of
faith, which we preach;
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God
hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto
salvation.
For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto
all that come upon him.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:8 - 10:13

И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Деяния 2:21
Но что говорит Писание? ''Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем'', то есть
слово веры, которое проповедуем. Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься;
Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо
Писание говорит: ''всякий, верующий в Него, не постыдится''. Здесь нет различия между
Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.
Ибо ''всякий, кто призовет имя Господне, спасется''.
Римлянам 10:8-13

Background
God made man in his image
Genesis 1:26
God came down and fellowshipped with man
Genesis 3:8
Man was given control of the earth
Genesis 1:28
Man was safe as long as he listened to and obeyed God
Man listened to Satan
Sin came into man and man partook of Satan’s nature and was corrupted
Fellowship with God was broken
Man was no longer on the level where fellowship with God was possible
God wants to fellowship with man
God is perfect
He could not fellowship with sinful man
They were no longer on the same level because of sin
God came down to talk to man
Man ran and hid from God
Genesis 3:10
Man runs from God until fellowship is restored
God sought out man and found him
The wages of sin is death
Genesis 2:17, Romans 5:12, 6:23
God has to judge man when he sins
Man has a curse on himself because of what he had done
God made man leave the Garden of Eden
He said man would die because of sin
Death became our enemy
Death is the last enemy that will be put under Jesus’ feet I Corinthians 15:26
Man lost fellowship with his creator
God still loved man
John 3:16
God made a covenant with man
This was an agreement
God agreed to protect man under certain conditions
He gave man the ten commandments as a condition of the covenant Exodus 20
These were to teach man what God expected
They were a schoolmaster to bring man to Jesus
Galatians 3:24
Man immediately broke these commandments
Man’s nature is to sin
All have sinned and come short of the Glory of God
Romans 3:23
When man sinned and broke the commandments, a penalty was given
Death was the penalty
God wanted to protect man from judgment
God established a priesthood for man
This was a way to keep God from having to destroy man completely

Возвращаясь назад
Бог создал человека по образу Своему
Бог приходил для общения с человеком
Человеку дана власть над землей
Человек был в безопасности, пока был послушен Богу
Но он послушал сатану

Бытие 1:26
Бытие 3:8
Бытие !:28

Грех вошел в человека, и человек частично принял природу сатаны
Общение с Богом было разрушено
Человек больше не был на том уровне, где общение с Богом было возможно
Бог ищет общения с человеком
Бог свят
Он не может общаться с грешным человеком
Они потеряли общение из-за греха
Бог сошел, чтобы поговорить с человеком
Человек убежал и спрятался от Бога
Бытие 3:10
Пока общение с Богом не восстановлено, человек убегает от Него
Бог искал человека и нашел его
Возмездие за грех – смерть
Бытие 2:17, Рим, 5:12, 6:23
Бог судит человека, когда тот грешит
Человек проклят из-за того, что он совершил
Бог повелел человеку покинуть Едемский сад
Он сказал, что в результате греха человек умрет
Смерть стала нашим врагом
Последним врагом, который окажется под ногами Христа, будет смерть
1 Кор. 15:26
Человек потерял общение со своим Творцом
Бог продолжает любить человека
Иоанна 3:16
Бог заключил с человеком завет
Это было соглашение
Бог согласился защищать человека при определенных условиях
Он дал человеку 10 заповедей. как условие завета
Исход 20
Они должны были научить человека Божьим критериям
Он был детоводителем ко Христу
Галатам 3:24
Человек немедленно нарушил заповеди
Сущность человека – грешить
Все согрешили и лишены славы Божией
Римлянам 3:23
Когда человек согрешил и нарушил заповеди, он был наказан
Наказание – смерть
Бог хотел защитить человека от суда
Бог основал священство для человека
Это сдерживало Бога от полного уничтожения человека
When man sinned, he now had a way to be forgiven
In order for God to fellowship with man, man’s nature must be changed
Sin must be done away with
God is a righteous God
He can not overlook sin
Sin has to be dealt with
When man breaks God’s commandments, God has to punish him
The penalty for sinning is death
All men have sinned
Man tries to get to heaven by doing good works
But they are never good enough
All of man’s righteousness is as filthy rags in the sight of God
Isaiah 64:6
Sin has to be dealt with completely

God gave man a way of atonement to appease his justice
It was a blood sacrifice
Because sin has to be accounted for and because the wages of sin is death, something
has to die
God allowed man to use certain animals to cover his sins
One of these was a lamb
This was given for an atonement
The lamb was innocent, but it died and temporary covered man’s sin
It was an atonement or a covering
Leviticus 17:11
It did not get rid of man’s sin
Hebrews 10
It was only a covering
It could never get rid of sin
But when God saw the blood he knew that something had died
This appeased his justice temporary
But this had to be repeated over and over
This did not bring man to the level where God could fellowship with Him on the level He
desired
There had to be a better way
God promised a new covenant
God promised a better covenant
Jeremiah 31:31
Man could not redeem his soul because all men had sinned
Only a blood sacrifice can pay for sin
God is a Spirit so He could not pay the sacrifice with His blood
A Spirit does not have blood
By man sin came into the world and death by sin
By man sin must be dealt with
It would take a perfect sacrifice
No man on earth could redeem himself for all have sinned
God came to the earth as a man
Matthew 1:23
A flesh and blood human - One with blood
Теперь человек мог быть прощен, когда грешил
Для того, чтобы Бог восстановил отношения с человеком, сущность
человека должна измениться
Грех должен быть удален
Бог праведен
Бог не может не заметить грех
Грех должен быть побежден
Когда человек нарушает Божью заповедь, Бог вынужден его наказать
Наказание за грех – смерть
Все люди согрешили
Человек пытается попасть на небо, совершая добрые дела, но этих дел
недостаточно
Вся человеческая праведность как запачканная одежда в глазах Бога
Ис. 64:6
Грех должен быть полностью удален
Бог дал человеку путь примирения, не противоречащий Его справедливости
Это была жертвенная кровь
За грех нужно дать отчет; наказание за грех – смерть, поэтому кто-то должен
умереть

Бог позволил человеку приносить определенное животное в жертву за свои грехи
Одним из них был агнец
Его приносили в жертву примирения
Агнец был невиновен, но умирал и временно покрывал грехи человека Левит
17:11
Но он не избавлял человека от греха
Евреям 10
Он только покрывал его, а избавить полностью не мог
Но когда Бог видел кровь, Он знал, что кто-то умер
Это временно удовлетворяло Его справедливость
Этот процесс должен был повторяться снова и снова
Это не возвращало человека на тот уровень отношений с Богом, которых он желал
Нужен был лучший способ
Бог пообещал новый завет
Бог пообещал лучший завет
Иеремия 31:31
Из-за того, что все согрешили, человек не мог искупить свою душу
Только жертвенная кровь могла заплатить за грех
Бог есть Дух, и Он не мог принести в жертву Свою кровь
У Духа нет крови
Человеком грех вошел в мир и грехом – смерть
Человек должен победить грех
Необходима совершенная жертва
Ни один на земле не мог себя искупить, потому что все согрешили
Бог пришел на землю в образе человека
Матфея 1:23
He was born without sin
He was perfect
He was born of a virgin
Isaiah 7:14
His name was Jesus
He was born to die
He was perfect so He had no sin
When He was born, He acted out the part of a Lamb
When He was born, He was born in a stable
Shepherds came to see Him
Wise men came to see Him
John the Baptist called Him the Lamb of God, which taketh away the sin of the world
John 1:29
He lived a perfect life
Hebrews 4:15
He could not die because He had never sinned
He came to die to pay the penalty for our sins
Men took and crucified Him
While He was on the cross, God took all of mankind’s sins and put them on Jesus
He became sin
II Corinthians 5:21
Now He could die
All man’s sins were placed on Jesus
Man’s sins were paid for
Justice has been satisfied
God is satisfied
I John 1:9, 2:1, 2:2
Jesus went to heaven
He is the mediator of a new and better covenant
I Timothy 2:5, Hebrews 8:6
Since He was the Son of God, He could represent God
Mark 1:1
Since He was the Son of Man, He could represent man
Matthew 8:20

His sacrifice was accepted by God
He became our High Priest Hebrews 2:17, 4:14, 4:15, 5:5, 6:20, 7:26, 8:1, 8:3
He sits at the right hand of God making intercession for us Mark 16:19, Romans 8:34
When we ask Jesus to save us, He forgives our sins
I John 1:9
He sent back the Holy Spirit
Acts 2:33
When we ask the Holy Spirit to come into our hearts, He comes in Revelation 3:20
All our sins are forgiven
They’ve been paid for by Jesus Christ
Jesus comes into our hearts
Our hearts are changed
We have been born again
John 3:7, 3:8
We have a new nature, the nature of God
Romans 8:9
This is because of the Spirit of God in us
Colossians1:27
We can fellowship with God
Hebrews 4:16
Он стал человеком с плотью и кровью
Он рожден без греха
Он был совершен
Он был рожден девой
Исайя 7:14
Его звали Иисус
Он родился, чтоб умереть
Он был совершен, значит безгрешен
Он родился, чтоб стать Агнцем
Он родился в хлеву
Пастухи пришли поклониться Ему
Мудрецы пришли увидеть Его
Иоанн Креститель назвал Его Агнцем Божиим, берущим на Себя грех мира
Иоанна 1:29
Он прожил совершенной жизнью
Евр.4:15
Он не мог умереть, так как никогда не грешил
Он пришел умереть, понести наказание за наши грехи
Люди распяли Его
Когда Он был на кресте, Бог взял грехи всего человечества и возложил их на
Христа
Он стал грехом
2 Коринфянам .5:21
Теперь Он мог умереть
Все человеческие грехи были возложены на Иисуса
За грехи людей было заплачено
Справедливость была восстановлена
Бог удовлетворен
1 Иоанна 1:9, 2:1, 2:2
Иисус отправился на небо
Он – Посредник нового и лучшего завета
1 Тимофею 2:5, Евреям 8:6
Так как Он был Сыном Божиим, Он мог представлять Бога
Марка 1:1
Так как Он был Сыном человеческим, Он мог представлять человека
Матфея 8:20
Его жертва была принята Богом
Он стал нашим Первосвященником Евреям 2:17, 4:14, 4:15, 5:5, 6:20, 7:26, 8:1,
8:3
Он сидит по правую руку Бога, ходатайствуя о нас Марка 16:19, Римлянам 8:34
Когда мы просим Иисуса спасти нас, Он прощает наши грехи 1 Иоанна 1:9

Он послал Духа Святого
Деяния 2:33
Когда мы просим Дух Святой войти в наши сердца, Он входит Откровение 3:20
Все наши грехи прощены
За них заплатил Иисус Христос
Иисус входит в наши сердца
Наши сердца меняются
Мы рождаемся заново
Иоанна 3:7-8
We can do His works
John 14:12
We were created for good works
Ephesians 2:10
Good works do not save us
Ephesians 2:8, 2:9
They show that we are saved
James 2:17
We are made in the image of God
Genesis 1:27
Our spirits are new
Man is now righteous because his sins are forgiven
II Corinthians 5:21,
I John 1:9
He has a new heart
Ezekiel 36:26
He has a new spirit
Ezekiel 11:19
God loves us
John 3:16
He can not forgive us just because He loves us
Sin Has to be dealt with
The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin
I John 1:7-9
We are justified
We are sanctified
We are filled with God’s Spirit
Ephesians 5:18
God is still righteous because He did not overlook sin
We are the righteousness of God
II Corinthians 5:21
We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works
Sin has been paid for by the blood of His own Son
We have a better covenant
The covenant is between God and Jesus
Our sins are not covered, they are cleansed
They do not exist anymore
We are the righteousness of God
We are born again
The Spirit of God lives in us
We are saved by the blood of Jesus
We are sons of God
Romans 8:14
This is a legal fact
We are called Christians
Have your sins been paid for?
Have you been born again?
Will you go to Heaven?
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.Romans 10:13
God accepts everyone who comes to him through Jesus. All that the Father giveth me shall
come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out. John 6:37.
Jesus said, Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. John 3:7

В нас появляется новая природа, природа Бога
Римлянам 8:9
Это происходит благодаря Духу Божьему в нас
Колоссянам 1:27
Мы можем общаться с Богом
Евреям 4:16
Мы можем совершать Его дела
Иоанна 14:12
Мы были созданы для добрых дел
Ефесянам 2:10
Добрые дела нас не спасают
Ефесянам 2:8-9
Они доказывают, что мы спасены
Иоанна 2:17
Мы возвращаемся в подобие Божие
Бытие 1:27
Наш дух обновляется
Человек теперь праведен, так как его грехи прощены 2Коринфянам 5:21, 1 Иоанна 1:9
У человека новое сердце
Иезекииль36:26
У человека новый дух
Иезекииль 11:19
Бог любит нас
Иоанна 3:16
Он не может простить нас только потому, что любит нас
Грех должен быть удален
Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха
! Иоанна 1:7-9
Мы оправданы
Мы освящены
Мы исполнены Духом Святым
Ефесянам 5:17
Бог по-прежнему праведен, так как Он не закрыл глаза на грех
Мы становимся праведностью Бога
2 Коринфянам 5:21
Мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела
За грех было уплачено кровью Его Собственного Сына
У нас есть лучший завет
Завет между Богом и Иисусом
Наши грехи не просто покрыты, они очищены
Их больше не существует
Мы стали праведностью Бога
Мы – рождены заново
Дух Божий живет в нас
Мы спасены кровью Иисуса
Мы – дети Божьи
Римлянам 8:14
Это факт
Нас зовут христиане
За твои грехи уплачено?
Ты рожден заново ?
Ты попадешь на небо?
Ибо ''всякий, кто призовет имя Господне, спасется''. Римлянам 10:13
And almost all things are by the law purged with blood; and without shedding of blood is no
remission. (of sins). Hebrews 9:22
Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among
men, whereby we must be saved. Acts 4:12
Your Mommy can’t save you
Your Daddy can’t save you
Your priest can’t save you
Your preacher can’t save you

Your church can’t save you
Your good works can’t save you
Your religion can’t save you
Your good deeds can’t save you
You can’t save yourself
Your nature must be changed
But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you.Now if
any man have not the Spirit of Christ, he is none of His.Romans 8 :9
How are you going to get to heaven?

Бог принимает всех, кто приходит к Нему через Иисуса Христа. Все, что дает Мне
Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон. Иоанна 6:37
Иисус сказал: '' Не удивляйся тому, что Я сказал тебе, должно вам родиться
свыше''. Иоанна 3:7
Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает
прощения. Евреям 9:22
Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись. Деяния 4:12
Твоя мама не может спасти тебя
Твой отец не может спасти тебя

Твой священник не может спасти тебя
Твой проповедник не может спасти тебя
Твоя церковь не может спасти тебя
Твои хорошие дела не могут спасти тебя
Твоя религия не может спасти тебя
Твои добрые поступки не могут спасти тебя
Ты не можешь спасти себя
Твоя сущность должна измениться
Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам 8:9
Как ты собираешься попасть на небо?

The Answer
Roger Montgomery
Quit competing with Jesus Christ
There’s no way to win
You can’t measure up
You’ve been marred by sin.
Jesus is the perfect model
He’s the perfect man
He’s the Lamb of God
He’s the answer to sin.
He was sent by God
He will return again
He was called the Son of God
He was called the Son of Man.
Religion won’t save you
It won’t free sinful man
The blood of a lamb is needed

To cleanse us from our sin.
Jesus is the Lamb of God
God’s life ran through His veins
Only He can give eternal life
You must be born again.
Good works do not save us
Good sinners still have sin
Good grief, why can’t we see
Only blood can cleanse from sin.
God had the answer
And He sent it to man
He’s waiting for your answer
What about sin?
Don’t bring God good works
Don’t bring Him your sin
Just present yourself as you are
Cleansed from every sin.
Jesus is our Lord and Savior
He’s the answer for every man
He’s the only answer God accepts
What’s your answer, man?

Ответ
Роджер Монтгомери
Перестань соревноваться с Иисусом,
Тебе Его не одолеть,
Ты не можешь сравниться с Ним,
Ты был поражен грехом.
Иисус – эталон совершенства,
Он – совершенный человек,
Он - совершенный Агнец Божий,
Он – ответ на грех.
Он был послан Богом
И вернется опять.
Он был назван Сыном Божиим
И был Сыном Человеческим.
Религия не спасет тебя,
Она не освободит грешного человека.
Нужна кровь Агнца,
Чтоб очистить нас от греха.
Иисус – Агнец от Бога,
По Его венам текла Божья жизнь.
Только Он может дать вечную жизнь.
Ты должен родиться свыше.
Добрые дела не спасут нас.
Даже хорошие грешники грешат;
Почему же мы не видим, что
Только кровь может очистить нас от греха.
У Бога был ответ,
И Он послал его людям.
Он ждет твоего ответа.
Что ты намерен делать со грехом?
Не приноси Богу добрые дела,
Не приноси Ему свой грех.
Просто предстань таким, какой ты есть,
И очистишься от всякого греха.
Иисус – наш Господь и Спаситель,
Он – ответ каждому человеку,
Он - единственный ответ, который примет Бог.
Каков твой ответ, человек?

New Creature
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all
things are become new. II Corinthians 5:17
Which of you by taking thought can add one cubit unto his statue? Matthew 6:27

What would a man give in exchange for his soul?
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what
shall a man give in exchange for his soul? Matthew 16:26
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall
not walk in darkness, but shall have the light of life. John 8:12
Jesus said that his disciples were now the light of the world. The only light we have comes from
Jesus. If you don’t have light, you are in darkness. You can’t see without a light. Are you
walking in darkness? When will your light go out? What kind of light do you have? Maybe you
need a new one. See Matthew 5:14

Новое творение
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, тепеть все новое.

2 Коринфянам 5:17

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Матфея 6:27
Что даст человек за душу свою?
Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой
выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16:26
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я – свет миру; кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
Иоанна 8:12
Иисус сказал своим ученикам, что с определенного момента они былти светом миру.
Истинный свет исходит от Иисуса. Если ты не в свете, ты в темноте. Без света увидеть

что- либо невозможно. Ты в темноте? Когда зажжется свет в твоей жизни? Каков твой
свет? Может тебе нужен новый? Прочти Матфея 5:14

What happens when a person gets saved?
When a person is born again, he starts a brand new life. His old life is dead. His past is
dead. He needs to be buried. This is done in water baptism. When a person dies, he
needs to be buried. Sprinkling a little dirt on someone’s head does not bury him. When
you go under the water in water baptism, you are being symbolically buried. When you
come up, you are to walk a brand new life with Jesus Christ. Baptizing does not save.
It only shows that you are saved. Some people baptize their children when they are
still babies. When they are born again, they need to be baptized. Romans 6:4
A person needs to study the Bible. The word of God is alive. It feeds your soul and
spirit. When you start off, you are a baby and can’t swallow everything. You need to
feed on the milk of the word to grow. After a while you can take the meat of the word
if you grow. Hebrews 4:12, I Corinthians 3:2, I Peter 2:2
You need to fellowship with other Christians. Not forsaking the assembling of ourselves
together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more,
as ye see the day approaching. Hebrews 10:25
You need to listen to other Christians. God also sends preachers and teachers to teach
us. We can learn by listening to them. But read the Bible for yourselves. If you don’t
know what the Bible says, you have to depend on someone else to teach you. If they
are wrong, you will be wrong. The Bible says, And if the blind lead the blind, both shall
fall into the ditch. Matthew 15:14 Learn to listen to your inner man or spirit and the
Holy Spirit to discern right from wrong. If someone teaches something that is not right,
even if they are a preacher, don’t listen to them. Read the Bible and find out the truth.
The truth will make you free.

And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32
Jesus said, It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I
speak unto you, they are spirit, and they are life. John 6:63

Что происходит, когда человек обретает спасение?
Когда человек рождается заново, он начинает совершенно новую жизнь. Его прошлая
жизнь умерла. Все его прошлое мертво. Его необходимо похоронить. Это происходит при
водном крещении. Погружение под воду при водном крещении символизирует
погребение. Выход из-под воды означает готовность начать совершенно новую жизнь с
Иисусом Христом. Крещение не спасает. Оно только доказывает факт произошедшего
спасения. Некоторые люди крестят своих детей еще новорожденными. Когда они будут
возрождены, им нужно будет принять крещение. Римлянам 6:4
Человек должен изучать Бибилю. Слово Божие – живое слово. Оно насытит твой дух и
душу. В начале ты еще младенец и не все можешь глотать. Тебе необходимо молоко
слова, чтоб расти. Спустя время ты сможешь питаться твердой пищей слова, если будешь
расти. Евреям 4:12,

1 Коринфянам 3:2, 1 Петра 2:2

Тебе необходимо общение с другими христианами. 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
Тебе нужно прислушиваться к другим христианам. Бог посылает учителей и
проповедников, чтоб учить нас. Мы можем учиться, внимая им. Но читай Библию
самостоятельно. Если ты не понимаешь Библию, будешь зависеть от своих
учителей. И если они ошибуться, ты также будешь заблуждаться. Матфея 15:14
Учись прислушиваться к своему внутреннему человеку или духу и Духу Святому
для отличия истины от лжи. Еслт кто-то, даже проповедник, вводит тебя в
заблуждение, не слушай его. Читай Библию и ты найдешь истину. Истина сделает
тебя свободным.
И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8:32
Иисус сказал: Дух животворит, плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю
Я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6:63

Maybe you think God won’t save you.
Jesus paid a high price for your soul. Who would
price for something and then not accept it?

pay such a high

You are not the best person in the world. But you are not the worse
person in the world. You are somewhere in between.
Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto

God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
Hebrews 7:25
If Jesus can save the best person in the world and the worse person in
the world, he can save anyone in between. It is because of who Jesus
is that you get saved; not because of who you are. You deserve to go
to hell because of your sins. But you deserve to go to heaven because
Jesus bought you the right when He paid for your sins on the cross.
You go to hell because you don’t take advantage of your rights.
Hell was not made for man. Hell was created for the devil and his
angels. You go to hell as an intruder. Hell has to enlarge itself to
make room for the people going there. Hell will not have to enlarge
itself for me. I don’t even like to be sunburned. See Isaiah 5:14
Jesus says that He will not turn anyone away that comes to him.
up to you to come to him.

It is

All that Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me
I will in no wise cast out. John 6:37
For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled,
separate from sinners, and made higher than the heavens; Hebrews 7:26
And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the
Lord shall be saved. Acts 2:21
But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in
thy heart: that is, the word of faith, which we preach; Romans 10:8
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt
believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt
be saved. Romans 10:9

That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God
hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Romans 10:9
Может, ты думаешь, Бог не спасет тебя.
Иисус заплатил высокую цену за твою душу. Кто будет платить так дорого за что-то, и
потом его не примет?

Ты не лучший человек в этом мире. Но и не худший. Ты где-то посредине.
Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них. Евреям 7:25
Если Иисус может спасти лучшего и худшего в этом мире, Он может спасти и того,
кто между ними. Ты спасешься благодаря тому, кем является Христос, а не кем
являешься ты. Из-за своих грехов ты заслуживаешь ад. Но благодаря тому, что
Христос искупил тебя, заплатив за твои грехи на кресте, та заслуживаешь небо.
Ты попадешь в ад только потому, что не воспользовался своим правом.
Ад не был создан для людей. Ад был создан для дьявола и его ангелов. Аду придется
увеличиться, чтоб вместить всех, направляющихся туда. Аду не придется увеличиваться
для меня. Я не люблю даже солнечные ожоги. Исаия 5:14
Иисус говорит, что никого, приходящего к Нему, Он не изгонит вон. Решение
должен принять ты сам.
Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; И приходящего ко Мне не изгоню вон. Иоанна
6:37
Таков и должен быть у нас Первосвященник святой. Не причастный к злу, непорочный,
отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Евреям 7:26
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Деяния 2:21
Но что говорит Писание? ''Близко к тебе слово. В устах твоих и в сердце твоем'', то
есть слово веры. которое проповедуем. Римлянам 10: 5
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Римлянам 10:9

For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto
salvation. Romans 10:10
For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. Romans 10:11
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that
call upon him. Romans 10:12

For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13
How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of
whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Romans 10:14
And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that
preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! Romans 10:15
But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report? Romans
10:16

So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17
The Plan of Salvation
God the Father sends the Holy Spirit to get a bride for His Son
The Holy Spirit convicts man of his sin and need for a Savior
The Holy Spirit draws man to Jesus
God's word shows man how to come to Jesus and be saved
The Holy Spirit anoints preachers or teachers or Christians to give the invitation
Man responds or rejects the invitation
The ones who accept asks Jesus to come into their heart
Man comes into the family of God
Jesus forgives man of his sins and cleanses him from sin by His blood
Man asks the Holy Spirit to fill him
The Holy spirit comes in and makes man's body His home
Man becomes the temple of God
God does not dwell in man made temples now
God dwells is in the hearts of believers Here is a mistake God dwells or God is
If you do not have the Spirit of Christ, you are none of His
Jesus has gone to prepare a home for Christians
He will return soon to receive man
Jesus came once to redeem the church
He will come again to receive the church
He will return a third time with the church to set up His kingdom for a thousand year reign called the
millennium

Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам
10:10
Ибо Писание говорит: '' всякий, верующий в Него, не постыдится''. Римлянам 10:11
Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый
для всех, призывающих Его. Римлянам 10:12
Ибо ''всякий, кто призовет имя Господне, спасется''. Римлянам 10:13
Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как
слышать без проповедующего? Римлянам 10:14
И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: '' Как прекрасны ноги
благовествующих мир, благовествующих благое!'' . Римлянам 10:15
Ибо не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: ''Господи! Кто поверил
слышанному от нас: '' Римлянам 10:16
Итак, вера – от слышанья, а слышанье – от слова Божия. Римлянам 10:17
План спасения
Бог Отец посылает Святой Дух, чтоб привести невесту Своему Сыну
Дух Святой обличает человека в его грехе и нужде во спасении
Дух Святой ведет человека к Иисусу
Слово Божие показывет человеку как прийти к Иисусу и спастись
Дух Святой помазывает проповедников и учителей или христиан сделать призыв
Человек отвечает на призыв отказом или согласием
Согласие означает приглашение Иисуса Христа в сердце
Человек входит в Божью семью
Иисус прощает грехи и очищает от них Своей кровью
Человек просит Дух Святой наполнить его
Дух Святой поселяется в сердце человека
Человек становится храмом Бога
Сейчас Бог не пребывает в сотворенных людьми храмах
Бог пребывает в сердцах верующих
Если Духа Христова не имеете, то вы не Его
Иисус ушел готовить место для христиан
Он вскоре вернется за ними
Он пришел однажды, чтобы искупить церковь
Он вернется снова, чтоб ее забрать
Он вернется во второй раз вместе с церковью для установления Тысячелетнего Царства

There are three worlds:
Heaven
Earth
Hell
Jesus is over Heaven
Man is over earth (debatable). Man was put over earth. He turned it over to Satan. Jesus came
to redeem it. We are in turmoil until Jesus takes over.
Satan is over hell.

If you get to Heaven, you have to go through Jesus. He is the door.
I am the Door (Jesus Christ). See John 10:9
We have two choices. Jesus or Satan.
If you do nothing, Satan gets your soul because of sin.
If you want to go to Heaven, you have to choose Jesus.
Man’s nature has taken on the nature of Satan through sin
Satan works through man to exert his influence on the earth
God works through man to bring peace to this earth
If God works, he usually works through man
If Satan works, he usually works through man
Man is being pulled in three directions - in an earthly direction, in a Heavenly direction, or in a
hell bound direction
Satan works through force and coercion
God works through love and peace
God moves on this earth when man asks or invites Him
Man can obtain God’s help by asking in prayer
God is moved by faith
God exists as Father, Son, and Holy Ghost
God sends the Holy Spirit to draw men to Jesus Christ so they can get their sins forgiven and
their nature can be changed (born again). Man has to have this new nature to fellowship with
God. When Jesus forgives a man for his sins, there is no barrier between man and God. The
Holy Spirit comes into mans heart and changes it so he can understand, fellowship, and work for
God. Jesus becomes man’s Lord. Man consists of spirit, soul, and body. When he is not born
again, his body and soul is a big influence on him. His soul is his mind, will, and emotions.
When a man gets saved, his mind needs to be retrained so he can think like God (see spiritual
things). God has given us a Bible so we can know the things of God. We need to study the
Bible so we can grow spiritually and get in tune with God.
Существует 3 мира:
*небеса
*земля
*ад
Иисус правит небом
Человек – землей ( спорно ). Человеку была дана власть над землей, но он передал её
сатане. Иисус пришел, чтоб искупить её. Мы в безнадежном положении до тех пор, пока
Иисус не победит.
Сатана правит адом
Если ты хочешь на небо, тебе нужно пройти через Христа. Он – дверь
Я – есмь дверь ( Иисус Христос ). Иоанна 10:9
У нас два выбора. Иисус или сатана.
Если ты ничего не предпримешь, твоя душа в результате греха будет принадлежать
сатане.

Если ты хочешь попасть на небо, тебе нужно выбрать Христа.
Человеческая сущность приняла сущность сатаны в результате греха
Сатана работает через человека для распространения своего влияния на земле
Бог действует через человека для принесения мира на землю
Если Бог действует, Он обычно действует через человека
Если сатана действует, он обычно действует через человека
На человека оказывают давление 3 сферы: земная, небесная и адская
Сатана действукет при помощи силы и хитрости
Бог действует при помощи любви и мира
Бог действует на земле, когда человека просит или приглашает Его
Человек может заручиться помощью Бога, когда просит об этом в молитве
Бог работает через веру
Бог есть Отец, Сын и Дух Святой.
Бог посылает Дух Святой, чтоб Он приводил людей ко Христу, где люди смогут обрести
прощение грехов и второе рождение. Человеку необходима новая природа для общения с
Богом. Когда Иисус прощает грехи, все барьеры между Богом и человеком уничтожаются.
Дух Святой входит в сердце человека и меняет его, чтобы тот мог понимать, общаться и
трудиться для Бога. Иисус становится Господом человека. Человек состоит из духа, души
и тела. Пока он не возрожден, его душа и тело оказывают на него большое влияние. Душа
человека в его разуме, воле и чувствах. Когда
Man is spirit, soul, and body.
And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and
body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. I Thessalonians 5:23
How can two walk together except they be agreed. God has put apostles, prophets, evangelists,
pastors, and teachers on this earth to teach us. They are to point us to Jesus and his word. We
are to learn from them. Sometimes they make mistakes and don’t know everything they should.
The Bible says that we see through a glass darkly, but then face to face. We need to read the
Bible for ourselves so that the Holy Spirit can teach us. If we follow someone and they are
wrong, we can’t be what God wants us to be.
Sometimes a person knows what they’ve been taught by someone in their family or their
preachers or their church and they try to teach that. With all of the different churches and beliefs
and with everything that is being taught (and sometimes the exact opposite of each other),
anybody should be able to figure out that somebody is wrong. Unfortunately, everybody thinks
that is the other person.
If you ask me what time it is and I say 2:10 PM and you ask someone else and they say 2:30 PM
and someone else says 2:15 PM, you might get a little confused. If there is no standard and no
one has the correct time to check, my opinion is as good as anyone else’s. You can average it out
and say 2:00 PM is close enough; but if you really want to know what time it is, check with
someone who’s clock has been set by the real time. Go to the Bible and ask God to show you
the truth. If you want the truth, God will show it to you.
But if you want to prove what your preacher or church or someone else believes is true and you
won’t accept what the Bible says, God will let you believe a lie and be damned. II Thessalonians
2:10-12 Jesus is the Truth. The Bible says men will wrest the scriptures to their own
destruction. II Peter 3:16 It’s like trying to make a piece of a puzzle fit where it is not supposed

to. It looks pretty good, so you try to force it even though you know something is not right and
it’s not the right piece. It doesn’t matter how good it looks and how many people are convinced,
if it’s not the right piece, it won’t fit into the plan of God.
Life is like a football game. You have the ball. It’s up to you to carry the ball to the other end of
the field and score. The other end represents Heaven. Other people have made it. Can you?
человек спасается, его разум должен научиться думать как Бог (видеть духовное). Бог дал
нам Библию, чтоб мы могли познать Его пути. Нам нужно её изучать, чтоб мы могли
расти духовно и находиться в общении с Богом.
Человек есть дух, душа и тело.
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 1
Фессалоникийцам 5:23
Как могут двое идти вместа, если не согласятся об этом. Бог поместил апостолов,
пророков, евангелистов, пасторов и учителей на земле, чтоб учить нас. Их задача
направить нас к Иисусу и Его слову, чтоб мы учились. Иногда они могут ошибаться и не
знать того, что должны. Библия говорит, что сейчас мы видим как сквозь тусклое стекло,
потом увидим лицом к лицу. Нам необходимо самостоятельно читать Библию, чтобы Дух
Святой мог нас учить. Если мы следуем за кем-то, кто заблуждается, мы не сможем быть
тем, кем хочет видеть нас Бог.
Иногда человек, зная то, чему его учили в семье или в церкви, старается этому научить
других. При наличии такого разнообразия церквей и вер и со всем, что сейчас преподается
(и иногда абсолютно противоположное), любому под силу понять, что кто-то из них
заблуждается. К сожалению, мы всегда думаем, что ошибается кто-то другой, не мы.
Если ты спросишь меня который час, и я скажу 2.10, кого-то дгугого, и он огтветит 2.30, а
третий - 2.15, ты можешь запутаться. Если нет установленного стандарта, никто не знает
правильного времени, тогда мое мнение настолько верно, насколько верны мнения
остальных. Ты можешь довольствоваться выводом, что сейчас около двух часов. Но если
ты действительно хочешь знать который час, узнай у того, чьи часы показывают точное
время. Обратись к Библии и позволь Богу открыть тебе истину. Если ты действительно
хочешь её знать, Бог её тебе откроет.
Но если ты хочешь доказать истинность того, во что верит твой проповедник или
церковь и не принимаешь того, что говорит Библия, Бог позволяет тебе верить в эту ложь
и быть в осуждении.2 Фессалоникийцам 2:10-12. Иисус есть истина. Библия говорит, что
люди превращают Писание к своей собственной погибели. 2 Петра 3:16. Это похоже на
попытку вставить часть головоломки не в свое гнездо. Кажется, что она подходит,
поэтому ты с силой пытаешься её вставить, хотя и понимаешь, что что-то не так и это не
та часть у тебя в руках. Не имеет значения, как правдоподобно это выглядит и сколько
людей в этом убеждены, если это не та часть, она не войдет в план Божий.
The opposing team is the devil and his demons. The trophy is your soul. You have your
teammates to help you make it. Or you can go alone. What will get you? Will you be distracted
by the opposition. What about overconfidence? Are you taking your opponent seriously? Will
you get bogged down with the cares of this life and drop out? Will the game be too hard? Will
the opposition bluff and discourage you? Not enough people cheering you on? Will
drunkenness or hate or lust be your end? Drugs? Unforgiveness is a big opponent. Will you be

bought off or sell your team out? Just sit out this play. Will trick plays like religion get you? Is
your opponent a pretty nice guy? A seducing spirit? Will you look back? Is it just a game?
Take the ball and run. Once you get it, the other team is coming after you, even if you don’t
want them to. They are serious about your soul, whether you are or not.
What happens when a man gets saved?
Man believes with His heart that Jesus is Lord.
He chooses Jesus.
He confesses that Jesus is Lord.
He forsakes the devil and this world. He has a new kingdom. Heaven. He has a new
constitution. The Bible. He has new goals. Serving Jesus.
He is a new creature. The old man has died. So he needs to be buried. This is water baptism.
When a person goes under the water, he is being buried symbolically. When he comes out of the
water, he is showing that he has been resurrected to walk a brand new life. He is born again.
He is a baby Christian, so he needs to grow. Desire the sincere milk of the word. The word of
God is spirit and life. We need to have our mind renewed so we can be in agreement with God.

There are different levels of Christians. Some are baby Christians. Some are mature Christians.
A person that is mature can do the work that God has called them to. Some people have been in
the church for years and are still baby Christians. They have to be taught and prayed for and
looked after and babied. They can not go out and take care of themselves or help other people.
They can not produce other Christians. They can not teach others. When they should be
teaching others, they need to be taught themselves. They are jealous of other Christians and are
always getting their feelings hurt. Or some people are like Paul who said, Nothing moves me.
We need to find out what the Bible says so we can work for God.
Жизнь похожа на игру в американский футбол. Мяч у тебя. От тебя зависит, донесешь ты
его до конца поля и забьешь гол или нет. Небеса – это другой конец поля. Многие люди
его достигли. А ты сможешь?
В команде противников – дьявол и демоны. Трофей – твоя душа. В вашей команде есть
люди, готовые тебе помочь. Или ты можешь играть самостоятельно. Что будет тебе
мешать? Противостояние? А может самоуверенность? Воспринимаешь ли ты всерьез
своего противника? Может ты уйдешь с головой в заботы этой жизни и выйдешь из игры?
Игра слишком сложна для тебя? Противник блефует и сбивает тебя с толку? Недостаточно
болельщиков на твоей стороне? Будет ли темнота, ненависть или похоть твоим концом?
Неспособность прощать тоже большой враг. Сможет ли ложь, типа религиозности, сбить
тебя с толку? Может твой противник довольно приятный человек? Очаровывает тебя? Ты
обернешься назад? Это справедливая игра? Возьми мяч и беги. Как только он окажется в
твоих руках, противник помчится за тобой, даже если ты этого не хочешь. Его интересует
твоя душа, независимо от того, интересует ли она тебя.
Что происходит, когда человек обретает спасение?
Человек верит всем сердцем, что Иисус есть Господь.

Он выбирает Христа.
Он исповедует Иисуса Господом.
Он оставляет дьявола и этот мир. У него теперь новое царство. Небо. У него новая
конституция. Библия. У него новые цели. Служить Христу.
Он – новое творение. Старый человек умер. Его нужно похоронить. Это водное крещение.
Когда человека опускают под воду, его как бы погребают. Когда он выходит из воды, он
показывает, что воскрес к совершению новой жизни. Он рожден заново.
Он – младенец во Христпе. Ему нужно расти. Питаться чистым молоком слова. Слово
Божие есть дух и жизнь. Нам нужно обновить разум для общения с Богом.
Существуют различные уровни христиан. Кто-то еще младенец во Христе. Кто-то уже
зрелый христианин. Зрелые христиане могут совершать труд, к которому Бог их призвал.
Некоторые могут годами находиться в церкви и оставаться младенцами. Их нужно учить,
молиться о них и присматривать как за младенцами. Они еще не могут сами о себе
позаботиться или помочь.

God is a Spirit and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. There are
people who serve religion all their life. Some call themselves Christian. But they are not
worshipping God in truth. They teach things that are not of God. And they know it and they
don't want to change. If a person is going to dedicate their life to being religious, at least they
should tell the truth so they can go to heaven. Why work all week and then not get paid. Jesus
will say to that group of people, Depart from me, ye workers of iniquity, I never knew you. All
liars shall have their place in the lake of fire.
Some of the worst ones are the false teachers, who won't go to heaven, yet they stand in the way
of people who want to go to heaven. If someone is teaching you a lie, get away from them.
Who knows how many more lies they are telling you.
The truth is so important to God that Jesus calls himself the truth. The word of God is so
important that the Bible says that God has magnified the word above His name. Psalms 138:2
Why should a person work for God? Why should a person get saved now? One reason is
because there are going to be different positions and rewards in Heaven. The reason to get a job
on Monday instead of on Friday is because of the payday.
When a person gets saved, he starts building up rewards for Heaven. If you work for a company
on earth, you have a payday. If you make it to Heaven you have a payday for what you’ve done
for Jesus while you were on this earth. Jesus wants to give us rewards, so He told us to build up
rewards in Heaven. The more rewards we build up, the better Jesus likes it. To the ones who’ve
done a lot, He will give more. To the ones who have done little, they will have little to show.
We will all have to stand before God and give an account for what we have done with what He
has given us.
We will also have different positions in Heaven. If you have been faithful over a few things, He
will make you a ruler over many things. Matthew 25:21 If you have been faithful over much, He

will make you ruler over much. We work for our rewards. Rewards are for what we have done.
Our positions are given us by God. But a person who has done much may have a better chance
to get a better position than if he has done little. But God will have to decide that. But many
that are first shall be last; and the last shall be first. Matthew 19:30
Whether a person gets saved when they are young or when they are on their deathbed, they are
just as saved. God has promised both the same, eternal life.

другим. Они не могут приводить других ко Христу. Они не могут учить других. В то
время как они должны учить других, они сами нуждаются в обучении. Они завидуют
другим христианам и постоянно причиняют им боль. Для того, чтоб узнать, как нам
трудиться для Бога, необходимо знать, что говорит об этом Библия.
Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Есть люди,
которые всю свою жизнь служат религии. Некоторые называют себя христианами. Но они
не поклоняются Богу в истине. Они преподают учение, которое не от Бога. Они сознают
это, но не хотят ничего менять. Если человек собирается посвятить всю свою жизнь
религии, ему, по крайней мере, следует объяснить план спасения, чтобы он мог попасть на
небо. Зачем работать целую неделю и в конце не получить зарплату? Иисус сказал таким
людям: '' Уйдите от Меня, делатели неправды. Я никогда не знал вас.'' Лжеучителя – одни
из худших. Они сами не попадут на небо и стоят на пути тех, кто может найти истину.
Если кто-то учит тебя лжи, беги от них. Кто знает, сколько лжи они успеют вам сказать.
Истина настолько важна Богу, что Иисус называет себя истиной. Слово Божие настолько
важно, что Бог превознес его выше имени Своено.
Псалом 137:2
Зачем человеку трудится для Бога? Зачем искать спасения сейчас? Одна из причин – на
небе будут различные награды и положения. По той же причине на работу устраиваются
не в пятницу, а в понедельник.
Спасенный человек собирает награды на небе. В каждой кампании выдают зарплату. Если
ты попадешь на небо, ты получишь зарплату за все, что ты сделал для Иисуса на земле.
Иисус хочет нас наградить, Он повелел нам зарабатывать эти награды. Чем больше
наград, тем больше это нравится Христу. Он наградит больше тех, кто больше трудиться,
и меньше тех, кто трудиться мало. Нам всем придется предстать пред Богом и дать отчет в
том, как мы воспользовались всем, доверенным нам.
Мы займем разное положение на небе. Если ты был верен в малом, над многим Он
поставит тебя. Матфея 25:21. Если ты был верен во многом, Он поставит тебя над многим.
Мы трудимся за награду. Награду получаем за то, что сделали.
Наши положения даны нам Богом. Тот, кто сделал больше, обладает большими
возможностями получить лучшее положение, чем тот, кто сделал меньше. Решать это
будет Бог. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Матфея 19:30
Обращается человек к Богу в юности или на смертном одре, оба они спасены. Бог
пообещал обоим вечную жизнь.
На небе нас ждут венцы. 2Тимофею 4:8, Иакова 1:12, 1 Петра 5:4, Откровение 2:10, 3:11,
Что делать с венцами? Мы сложим их у ног Христа. Откровение 4:10. Мы поклонимся
Ему там, сознавая, что наше спасение и все, чего мы добились, возможно благодаря
Христу.
Ты привел кого-нибудь ко Христу? Возможно много тех, о ком ты даже не знаешь, если
жертвовал деньги в церковь, которая приводила людей к Богу. А может, ты привел к Богу
только одного человека, а уже он привел многих. Или ты молился о ком-то, кто позже был
спасекн. Помогая кому-то в труде, ты можешь быть частью служения или препятствием,
если мешаешь кому-то.

Возможно, ты кому-то помог и ободрил. Иисус сказал, что если чашу холодной воды
подал, велика твоя награда. Если Иисус замечает чашу с водой, какова будет твоя награда,
если ты приведешь душу? Нам необходимо трудиться для распространения Царства
Иисуса на земле. Что ты показываешь своей жизнью? За что тебя награждать?
У людей уходит вся жизнь на созидание чего-то, что существовало бы после их жизни.
Мемориальная доска. Достижения. Имя. Репутация. Но то, что вы делаете для Христа,
носит вечный характер. Люди, которые через вас придут к Богу, будут с Ним вечно.
Аллилуия.
Можно по-разному внести свой вклад в распространение Евангелия. Ты можете
позволить кому-то использовать твои деньги. Или сам решишь, где ваши средства нужнее.
Некоторые жертвуют только в церковь, таким образом они частично участвуют в
спасении кого-то. Друние избирают конкретные служения и направляют свои деньги
туда. Некоторые жертвуют и в церковь и на служения. Если все свои деньги вы
вкладываете в одну программу, убедитесь, что она успешна.
Ваша помощь бедным ттакже важна, особенно там, кто принадлежит Христу. Я не
говорю, что следует помогать человеку только потому, что он беден. Если человек не
работает и не хочет, он – не лучший способ вложить твои средства. Но существует
множество бедных и нуждающихся в помощи людей. Иисус скажет в конце: ''Я был
голоден, а вы не накормили Меня''. Я не хочу услышать эти слова при встрече с Ним. Не
всегда можно с уверенностью сказать, кто Его, а кто нет.
We will have different crowns in Heaven. II Timothy 4:8, James 1:12, I Peter 5:4, Rev. 2:10,
Rev. 3:11
What will we do with our crowns? We will take our crowns and throw them at Jesus
feet. Revelation 4:10 This will be an act of worship when we realize that Jesus is the
One who made it all possible and deserves the credit for our salvation and anything we
have accomplished.
Have you won any souls? You may have won many souls to Jesus that you don’t know
about if you have given money to your church and they have won souls. Or to an
evangelist or missionary or preacher. You may have won a soul and that person may
have gone out and won many souls. Or you may have prayed for someone who has
gotten saved. You can be a part of what someone else is doing by helping them or you
can hinder the work of God by hindering someone else.
You may have helped someone and encouraged them. Jesus said if you have given
someone a drink of water in His name, because they have believed in Him, you shall
have a reward. If Jesus doesn’t overlook a cup of water, what will you receive if you
win a soul? We should be trying to build up the kingdom of Jesus Christ. What do you
have to show for your life? What will you be rewarded for?
People spend their lives trying to make something that will last longer than their
lifetime. A memorial. An accomplishment. A name. A reputation. But what you do
for Jesus will last forever. People whom you help get saved will be in heaven forever.
Hallejeulah.

There are different ways to invest in the gospel. You can take your money and let
someone else invest it for you. Or you can make your own decisions as to where it is
to be used. Some people put all their money into their church. If someone gets saved,
they will be a part of that. Some people pick out certain ministries that God is using to
send their money to. Some people do both. If you put all your money into one
program, make sure it is successful.

В чем различие между христианством и религией? Религия – собрание идей о том,
как нам жить, во что верить и т. д. Христианство – это семья. Бог хочет видеть нас
одной семьей. Его называют Отцом христиан, потому что Он усыновил их. Это
самая основная потребность человека: иметь семью и быть любимым. Бог есть
любовь. Он любит тебя.
Бог есть Отец, Сын и Дух Святой. Иисус сказал, что Ему нужно уйти. Иначе Дух
Святой не придет.
Бог послал Дух Святой помочь нам и вести нас в жизни. Если ты хочешь познать
Иисуса, проси Духа Святого, и Он откроет тебе. Он назван Духом истины. Если Он
открывает пред тобой истину, не оскорбляй Его непринятием её.
Когда ты примешь Христа в свое сердце, попроси Дух Святой войти в твою жизнь,
вести и учить тебя. Он укрепит тебя. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый. Деяния 1:8, 2:38-39
Когда ты спасен и исполнен Духом Святым, Бог совершает для тебя следующее:
Он дает тебе любовь. Иисус сказал: '' Потому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою''. Иоанна 13:35 Он дает тебе радость.
Радость пред Господом подкрепление для вас. Неемия 8:10. Он дает тебе мир,
превыше всякого разумения. Филиппийцам 4:7
Что есть успех в жизни? Твое спасение и пребывание в небесном Царстве есть
успех, потому что многие туда не попадут. Иисус сказал: '' Входите тесными
вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не
многие находят их''. Матфея 7:13-14
Если ты кого-то возьмешь с собой на небо, это будет двойным успехом. А если ты
возьмешь пять? Или десять? Или сто? На земле более 6 миллиардов людей,
которым где-то придется провести вечность. Что ты делаешь для них? Ты хочешь
кого-то из них видеть на небе? Твой муж, жена, дети, брат, сестра, отец, мать,
друг или даже враг?

Когда ты спасен, ты можешь начать работу по спасению других. Ты можешь
молиться и просить Бога послать Дух Святой для привлечения этих людей ко
Христу. Ты можешь сам рассказать им о Христе. Ты можешь подарить им Библию
или библейские брошюры.
Библия говорит нам пребывать в молитве. Иисус скоро вернется. Иисус сказал
трудиться пока день. Придет ночь, когда никто не сможет работать.
It is important that you help the poor, especially if they belong to Jesus. This is not to
say that you have to give to someone just because they are poor. If a person is not
working and doesn’t want to, he may not be a good investment. But there are a lot of
people that are poor and need help. Jesus will say to a group of people at the end
time, I was hungry and you didn’t feed me. I don’t want to be in the group that didn’t
feed him (or one of his people) when I face Him. You can’t always tell who belongs to
Him. Some have entertained angels unaware.
What is the difference between Christianity and religion? Religion is a group of beliefs about
how we should live and believe and so forth. Christianity is a family. God is seeking a family.
He is called Father by Christians because He has adopted them. This is the most basic need for
man. To have a family and to be loved. God is love. He loves you.
God exists as Father, Son, and Holy Ghost. Jesus said that it was expedient or necessary for Him
to go away. Or He couldn’t send the Holy Spirit.
God sends His Holy Spirit to help us and guide us through life. If you want to know about Jesus,
ask the Holy Spirit to reveal Him to you. He is called the Spirit of Truth. If He gives you the
truth, don’t offend Him by not receiving the truth.
When you get saved by accepting Jesus, ask the Holy Spirit to come into your life and guide and
teach you. He also will strengthen you. You shall receive power after the Holy Ghost comes
upon you. Acts 1:8, 2:38-39
Three things God does for you when you get saved and filled with the Holy Spirit. He gives you
love. Jesus said, "By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to
another." John 13:35 He gives you joy. For the joy of the Lord is your strength. Nehemiah
8:10 He gives you peace that passes all understanding. Philippians 4:7

Иоанна 9:4 Скоро грядет время испытаний, тьмы и трудностей. Сегодня день
спасения.

У тебя уже было время рассудить прав я или ошибаюсь. Иисус сказал исследовать
Писания. Вы думаете чрез них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне.
Иоанна 5:39
Если ты исполнишь написанное в Библии, ты попадешь на небо.
Божье число завершенности – семь
Он сотворил мир за шесть дней
В седьмой день Он отдыхал
Мы созданы по образу Его
Мы работаем и нуждаемся в дне отдыха
У Бога тысяча лет как один день и один день как тысяча лет
Бог отдал человеку землю на неделю (семь тысяч лет)
Мы работаем в течение одной рабочей недели (шесть дней или шесть тысяч лет)
Иисус вернется, чтоб защитить человека от разрушения
Иисус установит Свое Царство на один выходной день (тысячу лет)
Это будет Тысячелетним Царством Иисуса Христа
Тысяча лет мира
Мы находимся на земле в течении шести тысяч лет (шести дней или шести тысяч лет)
Иисус скоро вернется в день отдыха
В молитве ''Отче наш'' мы просим: ''Да приидет Царствие Твое''
Его Царство скоро придет
Ты готов
Твоя семья готова
Трудись, пока еще день
Придет ночь, когда никто не сможет работать
Библия состоит из двух частей: Ветхого и Нового Заветов
Завет является соглашением
Ветхий Завет написан до того, как Иисус пришел на землю в теле человека
Ветхий Завет выражал волю Божию до прихода Х риста, содержал закон, был
предназначен для Иудеев
В нем говорилось о приходе Мессии, Который принесет лучший завет
Новый Завет выражает волю Божию на сегодня
Новый Завет говорит о приходе Мессии, Его рождении и заключении завета благодати
Благодать – это дела Божьи для тебя, которых ты не заслуживаешь
Он умер за тебя, когда ты был еще грешником
Ты не заслуживаешь и не можешь заработать свое спасение
За него заплатил Иисус
Каким бы ты не был, ты остаешься грешником
Может быть хорошим грешником
Но это тебя не спасает
Вся Библия важна
Иисус сказал: 'Не хлебом единным будет жить человек,
Но каждым словом, исходящим из уст Божиих''
Для того, чтоб понять Новый Завет, нужно понять Ветхий
Новый завет является завершением Ветхого
Обе части Библии должны быть вместе
Мы не можем жить согласно старому закону
С приходом Иисуса все изменилось
У нас есть лучший завет
Иисус заплатил за наши грехи

Мы очищены через кровь Христа
Его кровь очищает от всякого греха
У нас нет больше греха
Церковь называет нас святыми
Бог называет нас святыми

Деяния 9:13, 1 Коринфянам 1:2

Никакая церковь не может удержать нас от неба
Иисус есть дверь
Святой Петр, подвинься
Иисус – Царь царей и Господь господствующих
Дух Божий живет в нас
Мы – храм Божий
1 Коринфянам 3:16
Царство Божие не придет приметным образом
Луки 17:20
Царство Божие в нас
Мы – дети Божии
Бог наш Отец
Ты можешь ходить в церковь и поклоняться Богу
Не опускай со стыдом голову
Мы – сыновья и дочери самого Святого Бога
Ты очень много значишь для Него
Улицы из золота ждут тебя
Никто не сможет удержать тебя от неба
Бог твой Отец
Возвысьте голос в хвале
Царю Славы ты был так дорог, что Он умер за тебя
Бог не осуждает тебя
Кто может в чем-то обвинить избранного Божьего
Бог оправдывает
Кто может осудить невесту Христа
Она свята, одета в чистые одежды
What is success in life? If you get saved and go to Heaven, you will be a success because so
many people will not get saved. Jesus said, Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate,
and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that
find it. Matthew 7:13 and 14
If you take someone with you, you will be a double success. What if you take five people with
you. Or ten? Or 100? There are over six billion people on this earth now that will spend eternity
somewhere. What are you doing about them? Is there someone you want to see in Heaven?
Your husband, wife, children, brother, sister, mother, father, a friend, or even an enemy.
When you get saved, you can start working to get other people saved. You can pray and ask God
to send the Holy Spirit to draw these people to Jesus. You can tell them about Jesus. You can
give them Bibles or tracts.
The Bible says to pray without ceasing. Jesus is coming soon. Jesus said to work while it is day.
The night is coming when no man can work. John 9:4 The tribulation is coming soon, a time of
great darkness and trouble on this earth. Today is the day of salvation.
By now you may have decided if I am wrong or right. Jesus said to search the scriptures. For in
them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. John 5:39 If you do

what is written in the Bible, you will go to heaven.
God does things in seven which is a number for completion.
He made the world in six days
On the seventh day he rested
We are made in His image
We work and we need a day of rest each week
A day is with the Lord as a thousand years and a thousand years as a day
God has turned the earth over to man for a week (seven thousand years)
We will work on this earth for one work week (six days or six thousand years)
Jesus will have to return to keep man from destroying himself

Она одета в праведность святых
Я бы разделил Библию на три части
Ветхий завет – до прихода Христа
Четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна –
Переход от закона к благодати
Остальные книги Нового Завета, от Деяний до Откровения.
История благодати
Церковь появилась в книге Деяния
Если ты возрожден, ты в церкви
Иисус был послан иудеям
Они Его отвергли
Сейчас Он пришел к язычникам (ко всем не иудеям)
Он собирает невесту из язычников
Вскоре Он вернется для иудеев
Призовешь ли ты Его, пока есть время
Сейчас благодатное время
Сегодня день спасения
Иисус сказал: ''Я пришел, чтоб имели жизнь
И имели с избытком''
Без елея Духа Святого не получится пройти этот путь
Невозможно исправить жизнь, если грехи не прощены
Иисус сказал исследовать Писания, потому что чрез них думаем иметь жизнь вечную,
А они свидетельствуют о Мне
Иисус сказал нам проповедовать Евангелие
Евангелие означает благая весть
Благая весть о том, что ты можешь быть свободным
Твои грехи могут быть прощены
Ты можешь родиться снова
Ты можешь попасть на небо
Ты можешь иметь жизнь с избытком

И это не благодаря тому, кем являешься ты
Это благодаря тому, кем является Иисус
Одной капли Божией крови достаточно, чтоб заплатить за твои грехи
Он отдал всю её
За тебя
Тебя нанимали на работу?
Ты можешь быть хорошим работником
А что если ты без работы
Ты идешь мимо предприятия
Видишь работающих людей
Jesus will set up His kingdom for a day of rest (a thousand years)
This is called the millennium reign of Jesus Christ
One thousand years of peace
We have been on the earth for nearly six thousand years (six days or six thousand years)
Jesus is returning soon for the day of rest
We pray in the Lord's prayer, Thy kingdom come, Thy will be done
His kingdom will soon come
Are you ready
Will your family be ready
Work while it is day
The night comes when no man can work
The Bible is divided into two parts - the Old Testament and the New Testament
A testament is a will or covenant or agreement
The Old Testament was before Jesus came to earth as a human
The Old Testament was the will of God before Jesus came and was basically to the Jews and told
of the Law
It told of a coming Messiah that would bring in a better covenant
The New Testament is the will of God for today
The New Testament tells of Jesus the Messiah coming and being born and bringing in a covenant
of grace
Grace is when God does something for you that you don't deserve
He died for you when you were still a sinner
You don't deserve or earn your salvation
Jesus paid for it all
If you are a good person you are still a sinner,
Maybe a good sinner
But being good won't save you
All of the Bible is important.
Jesus said, Man shall not live by bread alone
but by every word that proceeds out of the mouth of God
You need to understand the Old Testament to understand the New Testament
The New Testament is the completion of the old
It all goes together
But we can't live in the old law
God is dealing with man differently since Jesus came

Ты говоришь, что мог бы справиться с такой работой
И ты берешься за неё
Оглядываешься по сторонам
Другие не стараются так, как ты
Ты работаешь лучше
Ты гордишься собой
Из-за этого начинаешь работать еще усерднее
Наступает день зарплаты
Ты ждешь в очереди
Но для тебя зарплаты нет
Ты говоришь бухгалтеру, как хорошо ты работал
Насколько ты квалифицированней других работников
Но есть одна деталь
Тебя не нанимали на работу
Если тебя наняли, ты должен придти на работу
Ты получишь зарплату за свой труд
Для того, чтоб удержаться на должности,
Ты будешь делать то, что говорит начальник
Наняли тебя?
Ты трудишься для Иисуса?
Ты трудишься для получения наград?
Некоторые говорят, что награды им не нужны
Они просто хотят попасть на небо
Но Иисус сказал собирать награды на небесах
Он хочет, чтоб они у тебя были
Он хочет подаритьтебе Царство
Работай, пока день
Придет ночь, когда никто не сможет работать

We have a better covenant now
Jesus paid for our sins
We are cleansed through the blood of Jesus
His blood cleanses us from all sin
We have no sin
No church has to declare us saints

We are declared to be saints by God Acts 9:13,
I Corinthians 1:2
No church can keep us from heaven
Jesus is the door
St. Peter, move over
Jesus is Lord of Lords and King of Kings
We have the Spirit of God living in us
We are the temple of God
The kingdom of God does not come by observation
The kingdom of God is within you
We are sons of God
God is our Father
Poor people, you can go to church and worship God
Don't hang your heads in shame
You are sons and daughters of the Most Holy God
You are worthy
Streets of Gold await you
No one will keep you out of heaven
God is your Father
Lift up your voices in praise
The King of Glory thinks you are worth dying for
God does not condemn you
Who can bring anything to the charge of God's elect
It is God that justifies
Who can condemn the Bride of Jesus Christ
She is Holy and wearing fine linen
Which is the righteousness of the saints
I like to divide the Bible in three parts
The Old Testament - before Jesus came
The four gospels, Matthew, Mark, Luke, and John or the changeover from law to grace
The rest of the New Testament, Acts through Revelation

See I Corinthians 3:16
See Luke 17:20

Есть свои преимущества в служении Христу.
Первое – спасение.
Второе – исцеление. Псалом 102:3
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его. Благовлови,
душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостию и
щедротами; насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя.
Псалом 102:1-5
Почему нужно спастись сейчас?
Когда мы спасены, мы начинаем собирать свои небесные награды. Мы рождены заново.
Наша жизнь начинается сначала. Когда мы попадем на небо, мы получим награды за труд,
совершенный для Христа. Чем раньше ты начнешь, тем больше наград у тебя будет.
Некоторые говорят, что не нуждаются в наградах. Они просто хотят попасть на небо.
Сейчас награды не имеют значения. Они будут иметь потом. Они важны Иисусу. Он
хочет, чтоб они у нас были. Он учил нас собирать сокровища на небе. Когда встретимся на

небе с людьми, которые трудились и много сделали для Бога, а у тебя нет ничего, ты
пожалеешь о том, что у тебя нет возможности еще раз прожить жизнь. Второго шанса не
будет. Воспользуйся тем, что у тебя есть сейчас.
Возрожденные люди имеют свободный доступ к Богу. Общение с ним очень важно. Оно
приносит радость. Оно дает мир. Я хочу быть спасен и иметь общение с Богом. Я несу
ответственность за своих детей до тех пор, пока они не вырастут достаточно для того,
чтобы самим отвечать за свои поступки. Библия говорит, если я спасен, мои дети
освящены моей жизнью. Если будет восхищение церкви, и я буду восхищен вместе с ней,
мои дети пойдут со мной. Если ни я, ни моя жена не будем восхищены, тогда и мои дети
останутся, за исключеним, если они сами были спасены. За этим последует ад на земле. И
если человек не спасен, ему придется зависеть от чьих-то молитв. Сам он не сможет
молиться и ожидать, что Бог ответит.
Человек неспасенный находится на милости случайности. Человек, который молится,
может изменить мир. Если спасенный человек болеет и находится при смерти, он может
молиться и иногда Бог исцеляет. Человек, который не молится, должен будет зависеть от
врачей и естественных средств выздоровления – лекарств. Иногда они не помогают.
Обстоятельства могут быть изменены в результате молитвы. Жизни людей могут
измениться в ответ на молитву. Если ты не спасен и не молишься о своей семье, твои дети
вырастут без спасения. Чем раньше ты начнешь приводить людей ко Христу, тем легче им
будет спастись, и тем больше времени будет у тебя, чтоб помочь им начать новую жизнь.
The story of grace
The church started in the book of Acts
If you are born again, you are in the church
Jesus was sent to the Jews
They rejected Him
Now He has come to the Gentiles (anyone not a Jew)
He is getting a Gentile bride
Soon He will go back to the Jews
Will you call upon His name while it is time
Now is the accepted time
Now is the day of salvation
Jesus said I am come that they might have life
and have it more abundantly
You won't run right without the oil of the Holy Ghost
You won't have a good life until you get your sins forgiven
Jesus said to search the scriptures for in them you think you have eternal life
and they are they that testify of me
Jesus said for us to preach the gospel
Gospel means good news
The good news is you can be free
Your sins can be forgiven
You can be born again
You can go to heaven
You can have abundant life
It's not based on who you are
It's based on who Jesus is
One drop of God's blood is enough to pay for your sins
But He gave it all
Overkill

Have you been hired?
You may be a good worker
What if you are out of a job
You go down to a job site
You see people working
You say you can do that job
So you go out and start working
You look around
People are not working as hard as you
You are doing a better job

Когда ты спасен, молись, и Бог пошлет Дух Святой в твою жиизнь. Иисус сказал, что Ему
нужно уйти. Пока Иисус был на земле, Он мог находиться только в одном месте. Когда Он
вернулся на небо, Он послал нам Святой Дух. Дух Святой может быть везде
одновременно. Он может быть со всеми нами сейчас. Его Дух входит в наши сердца, ведет
нас и укрепляет. Дух помогает нам понять Бога и Его слово – Библию. Нельзя понять
Бога, Его слова и Его путей без Духа Святого. Его Дух помогает нам поклоняться,
молиться и служить Богу. Его Дух дает нам мир. Никто не приходит к Богу без участия
Духа Святого. Бог посылает Дух Святой приводить людей к Себе. Нам нужно просить
Бога об исполнении нас Духом Святым. Нам нужна помощь Духа Святого для совершения
труда на земле.
Прежде, чем Иисус вознесся на небо, Он сказал Своим ученикам ждать исполнения силой
Святого Духа. Он сошел на землю в день Пятидесятницы. Дух Святой дал ученикам силу
служить Богу и продолжать то, что начал на земле Христос. Ученики молились над
больными, изгоняли демонов, свидетельствовали о Христе и совершали чудеса. Они
делали то, что раньше делал Иисус. Ведь в них теперь был Дух, бывший ранее во Христе.
Дух Святой и сегодня работает на земле. Люди, глядя на здание, говорят, что здесь
пребывает Бог. Но Бог не пребывает в храмах рукотворных. Он пребывает в сердцах
верующих посредством Духа Святого.
Когда мы спасены, мы должны научиться бороться с дьяволом. Он будет непрестанно
стараться сбить нас и уничтожить Божие влияние в наших жизнях. Он будет разрушать
наше свидетельство другим своими жизнями до тех пор, пока те не перестанут обращать
на нас внимание. Мы представляем угрозу дьяволу и его работе в этом мире. Он будет
убеждать нас, что мы ничто и у нас нет сил. Но когда мы осознаем, кем мы являемся в
Иисусе Христе, мы представляем для него реальную опасность.
Мы должны трудиться для Бога. Дела дьявола – украсть, убить и погубить. Его девиз ненависть, насилие и смерть. Он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить.
Иисус приходит, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Христиане должны любить.
Дьявол старается разубедить их в этом, чтоб они потеряли свое общение с Богом и силу.
Он производит всевозможные недоразумения. Мы начинаем не прощать, и теряем свой
мир. Если мы не прощаем, мы не можем любить. А это серьезная помеха в служении Богу.
Что делать после того, как ты получил спасение? Иисус спросил: ''Что зовете Меня,
Господи, Господи, а не делаете того, что Я говорю вам?''
После того, как Иисус вознесся на небо, Он оставил Великое Поручение. Оно записано в
двух книгах Библии, евангелии от Марка и Матфея. Сегодня это задача церкви. В мире
почти шесть миллиардов людей, и все они нуждаются в спасении, чтоб попасть на небо.
Скольким людям ты помог придти к Богу? Если ты не помог, кто поможет? Ты знаешь,
как помочь человеку обрести спасение? Как ты предстанешь пред Богом и дашь отчет, не
работая в Его винограднике? Мир ждет тебя. Работа для тебя никогда не закончится. У
тебя есть только одна твоя жизнь, чтоб спасти этот мир. Может, они тщетно ждут?
Вот великое поручение:
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов,
будут говорить новыми языками; Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит; возложат руки, и они будут здоровы.

Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они
пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями. Аминь
Марка 16:15 20
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле; итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их
соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Матфея 28:18-20
Если ты не знаешь, как привести кого-то к Богу, изучай Библию. Проси Духа Святого
помочь тебе. Проси кого-то учить тебя. Научись молиться. Чем больше ты знаешь
Библию, тем лучше для тебя.
В церкви у Бога есть люди, способные тебя учить. Эти люди называются апостолами,
пророками. евангелистами, пасторами и учителями. Апостол занимается церковью и
служителями. Пророк возвращает людей к Богу и его путям. Евангелист – тот человек,
которого Бог послал проповедывать, учить и свидетельвтвовать, чтоб другие люди
приходили к Богу за спасением. Пастора Бог назначил присматривать за уже спасенными.
Он может быть проповедником и учителем, а также вести людей ко Христу. Учитель
помазан Богом на преподавание и объяснение Библии другим, чтоб те, понимая, могли
расти и становится более устойчивыми в жизни. Иногда их служения пересекаются. Или
один человек может выполнять несколько.
Иисус сказал: ' Молите господина жатвы., чтоб Он выслал делателей на ниву свою''. Когда
мы молимся, Дух Божий действует на земле.

You are proud of yourself
You work even harder
Then comes payday
You stand in line
But there is no payday
You tell the pay clerk how hard you worked
How much more qualified you are than the other workers
But there is one technicality
You weren't hired
If you are hired, you can report to work
You will get paid for being there
But if you want to keep your job
you must do what the boss says
Have you been hired?
Are you working for Jesus?
Are you working for rewards?
Some people say they don't want rewards
They just want to get to Heaven
But Jesus said to lay up rewards in Heaven
He wants you to have rewards
He wants to give you the kingdom
Work while it is day
The night comes when no man can work

Бог хочет, чтоб мы молились не переставая. Бог может совершать великие дела через
верного молитвенника. Бог не отвечает только потому, что мы много молимся. Библия
говорит не использовать тщетных повторений слов в молитве, то есть молиться одной и
той же молитвой все время. Иногда приходится много молиться, чтоб получить ответ от
Бога. Бывает, что Бог отвечает с первого раза. Некоторые молятся, не веря, что Бог
услышит и ответит. Богу нужна вера. Верить также легко, как и сомневаться. Обычно вера
начинает расти, когда мы видим Божьи ответы на молитву. Продолжай молиться.
Если события в жизни не складываются так, как ты ожидал, попробуй
узнать
почему. Читай Библию, проверяй, молишься ли ты угодным Богу образом. Возможно, ты
молишься об исполнении своей воли, не Божьей. На некоторые молитвы ты никогда не
получишь ответ, если перестанешь молиться. Продолжай молиться. У Бога есть Свои
сроки для ответов на молитвы. Его сроки и наши не совпадают. Ему принадлежит вся
вечность. А нам только короткая жизнь, поэтому мы спешим. Иногда Бог заранее
предупреждает Своих детей о том, что что-то должно произойти. Иисус сказал, что
многого можно добиться благодаря посту и молитве.
Молись конкретно. Не молись об общем благословении для какого-то человека, если ты
хочешь, чтоб он был исцелен от конкретной болезни. Проси Бога исцелить его от болезни.
Во время Своего земного служения Иисус учил, изгонял демонов и исцелял больных. У
некоторых людей именно демоны являются причиной их болезни. Убедитесь, что именно
демон причинет болезнть. Прикажите ему уйти и молитесь об исцелении.
Кое-что придется сделать самим. Иисус сказал нам молиться о больных и изгонять
демонов. Мы молим Бога помочь нам исполнить все так, как Он повелел нам исполнять. И
это не совсем получается. Мы просим Бога, чтоб Он спасал людей. Он сказал, что люди
будут спасаемы юродством проповеди. Нам нужно молиться. Потому что таким образом
мы можем заручиться поддержкой Бога в наших жизнях и Его работой в сердцах других.
Никто не сможет спастись, если Дух Святой не привлечет к Иисусу и не обличит в грехах.
Поэтому необходимо молиться, чтоб Бог помог в подобных ситуациях.
Мы также можем показать другим, что Бог совершал в нашей жизни. Или просто показать
пример. Или поделиться тем, что говорит Библия. Можно подарить евангельскую
брошюру, Библию, кассету с проповедью или христианскими песнями. Нужно заставить
людей задуматься об их спасении. Иногда приходится вмешаться в чью-то жизнь. Если
люди голодны, наша проповедь может им не понравится. Сначала таковых нужно
накормить.
There are benefits for serving Jesus
One is salvation
One is healing Psalms 103:3
Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my
soul, and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy
diseases; Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and
tender mercies; Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the
eagle’s. Psalms 103:1 - 5
Why should I get saved now?
When we get saved, we start building up rewards for heaven. We are born again. Our life starts
over. When we get to heaven, we will have rewards for what we do for Jesus. The sooner you
get started, the more rewards you will have. Some people say they don't want rewards. They
just want to get to heaven. Rewards are not important now. But they will be important then.

They are important to Jesus. He wants us to have rewards. He taught us to lay up treasures in
heaven. When you see people in heaven that have served God and done great things and you
don't have anything to show for your life, you will wish that you could live your life again. You
won't get a second chance. You better do it now.
Another thing is that a person who is born again can have access to God. Fellowship is
important. A person can have and enjoy fellowship with God. He can have peace now. I want
to be saved and be in right fellowship with God. I am responsible for my kids until they get old
enough to be responsible for themselves. The Bible says if I am saved, my children are
sanctified by my life. If the rapture happens and I go to heaven, my children will go with me. If
I don't go in the rapture and my wife doesn't go in the rapture, then my children will not go
unless they have been saved. Hell on earth will follow. If a person is not saved, they have to
depend on other peoples prayers. They can't pray themselves and expect God to answer.
A person that is not saved is at the mercy of chance. A person who prays can change the world.
If a person is sick and dying and a person is saved, he can pray and sometimes God will heal that
person. A person that can't pray has to depend on doctors and natural means like medicine to get
people healed. Sometimes that doesn't work. Circumstances can be changed through prayer.
People's lives can be changed through prayer. If you don't get saved and pray for your family,
they can grow up and not be saved. The earlier you start trying to get people saved, the easier it
is to get them saved and the more time you have to help them get started out right in life.

Иисус назвал нас солью земли. Почему? Потому что Бог живет в нас. Соль предохраняет
продукты от порчи. Мы предохраняем мир от порчи. Если мир слишком испортится, Богу
придется его уничтожить. Бог считает нас солью в своей семье, чтоб не уничтожить её.
Или наш город. Или нашу страну. Но если соль потеряет свои свойства, она непригодна и
её выбрасывают. Являешься ли ты солью или тебя давно выбросили? Соль вызывает
жажду. Глядя на нас, жаждут ли люди иметь то, что есть в нас?
Есть ли в тебе соль Духа Святого? Видят ли люди это в тебе?
Когда ты обретаешь спасение, и Дух Святой сходит на тебя, Он начинает расти в тебе. Он
помогоает тебе приносить плоды. Обращаясь к Нему за плодами, ты получаешь их.
Библия говорит, что Бог дает тебе плоды Духа. Их девять.
Плод же Духа: любовь. радость, мир, долготерпение. благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23
Все плоды Духа можно разделить на три группы. Первая – это плоды, которые Бог дает
для тебя. Это любовь, радость, мир. Тебе они нужны, чтоб стать лучше. Он наполняет тебя
любовью. Ты начинаешь любить людей. Это не твоя любовь. Эта любовь дарована тебе
новой природой Бога в тебе. Приближаясь к Богу, ты начинаешь любить людей, даже
врагов. Это сверхъестественно. Ты начинаешь прощать. Ты начинаешь видеть их глазами
Бога. Ты пожнешь то, что посеешь. И это хорошая жатва. Если прощаешь ты, Бог простит
тебя. Если не простишь ты, тебя не простит Бог.
Иисус сказал: ''Заповедь новую Я вам даю. Да любите друг друга, как и Я возлюбил вас''.
Иногда мы не можем простить. Окружающие не всегда заслуживают прощения. В таких
ситуциях нужно поступать, как поступал Иисус. О распинающих Его, Иисус молился:
''Отче, прости им, ибо не знают, что делают''.
Когда человек умирает, есть только два места, где он может оказаться после смерти. Если
человек прощен, он попадет на небо. Если нет – в ад. В том случае, если эти люди были
нашими врагами, вначале произошедшее с ними покажется нам справедливым. Но после
того, как ты увидишь их горящими и кричащими в озере огня, чуство справедливости
уходит на задний план. Если ты не простишь и не будешь молиться о них, они могут
оказаться в аду. Библия учит нас молиться даже о своих врагах. Разве не лучше будет,
когда Бог услышит твою молитву и этот человек будет спасен от вечных мучений?
Дьяволу нужней наша ненависть. Он делает все возможное, чтоб убить в нас любовь. С
этой целью он использует окружающих, причиняя нам боль. Если он побеждает, то
проблемы у вас
When you get saved, you can pray and God will send His Holy Spirit into your life. Jesus said it
was expedient for Him to go away. Jesus could only be at one place at one time when He was on
this earth. When He went back to heaven, He sent His Holy Spirit to be with us. His Spirit can
be everywhere on earth at the same time. His Spirit can be with us all now. His Spirit comes
into our hearts and guides us and gives us strength. His Spirit helps us to understand God and
His word, the Bible. You can't understand God and His word and His ways without His Spirit.
His Spirit helps us to worship, pray, and serve God. His Spirit gives us peace. No man comes to
God without the Spirit of God. God sends His Spirit to draw people to Jesus. We need to ask
God for His Spirit. We need to cooperate with the Holy Spirit in order to get things done on
earth.
Before Jesus went back to heaven, He told His disciples to wait until they were empowered with
the Holy Spirit. The Holy Spirit came on the Day of Pentecost. The Holy Spirit empowered

man to serve God and do the works that Jesus did while He was on the earth. The disciples went
out and prayed for the sick, cast out devils, witnessed for Jesus, and worked miracles. They did
the same things Jesus did because they had the same Holy Spirit as Jesus had. The Holy Spirit is
still working on earth today. People are looking at buildings and calling the buildings God’s
house. But God does not dwell in temples made with hands. He dwells in the hearts of believers
through the Holy Ghost.
When we get saved, we need to fight the devil. He will continually try to discourage us and
destroy God's influence in our lives. He will try to destroy our witness to the other people in our
lives, so they will not pay attention to us. We are dangerous to the devil and his work on this
earth. He will try to get us to believe we are not important or have no power. When we realize
who we are in Christ, we are a real danger to the devil.
We are to work for God. The devil's job is to steal, kill, and destroy. His badge is hate, violence,
and death. He only comes to steal, kill, and destroy. Jesus comes to give us life and life more
abundantly. Christians are to love. The devil tries to get Christians out of love so they will lose
their fellowship with God and lose their power. He does things to cause confusion. He does
things to get us into unforgiveness, so we will lose our peace. If he can get us into
unforgiveness, we will not be able to walk in love. We will be hindered in serving God.
What do you do after you get saved? Jesus asked, And why call ye me, Lord, Lord and do not
the things which I say?
When Jesus went back to heaven, He left the Great Commission. It is recorded in two books of
the Bible, Mark and Matthew. This is the churches job now. There are almost six billion people
in the world and they all need to be saved so обоих. Ты выполняешь его волю. И ты не
сможешь свидетельствовать о Боге, если ты исполнен ненавистью.
Если же ты молишься и прощаешь, Бог наполняет твое сердце любовью и дьявол
побежден. Если ты прощаешь обидевшего тебя, молишься за него и он в свою очередь
приходит к Богу, дьявол побежден. Ты – победитель. Иисус сказал, что если кто-то
грешит против тебя и просит прощения, ты должен прощать его четыреста девяносто раз в
день. Что человек посеет, то и пожнет. Ты сам устанавливаешь, как ты будешь судим на
небе. Если ты не прощаешь, тебе не простится. Я хочу, чтоб все мои грехи были прощены,
прежде, чем я попаду на небо. Потому что если твои грехи прощены, о них никогда не
вспомнят на небе. если слушая дьявола, ты не прощаешь, Бог вспомнит твои грехи, когда
ты будешь стоять пред Ним. Ты будешь судим, согласно собственному суду. Ты сам
установил стандарт. Если твой суд суров, ты будешь судим согласно ему. Если твой суд
милостив, ты будешь судим по милости. Я хочу пожать милость, сострадание и благость.
А ты? Когда у тебя нет денег, ты идешь в банк. Если в тебе нет милости и способности
прощать, тебе придется просить у Бога. У Него этого много. Такова атмосфера неба. Богу
не сложно помочь тебе. Не забудь и сам внести первый депозит милосердия и благости.
Проси, пока есть время. Мы должны жить в любви. Любовь покрывает множество грехов.
Следующие три плода Бог развивает в тебе для улучшения взаимоотношений с миром.
Это долготерпение, благость и милосердие. Долготерпение помогает тебе страдать вместе
с людьми. Оно помогает переносить трудности без ропота. Плод Духа помогает тебе стать
кротким, как агнец. Люди не видят в вас угрозы. Рабу же Господа не должно ссориться, но
быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. 2 Тимофею 2:23-24
Благость делает тебя добрым и щедрым.

Последние три дара Бог развивает в тебе, чтоб ты мог общаться с Ним и служить Ему. Это
кротость, воздержание и вера. Кротость означает смирение и готовность подчиниться.
Моисей назван кротчайшим из людей. (Моисей же был человек кротчайший из всех
людей на земле.) Числа 12:3 Посмотри, как Бог его использовал. Иисус был кротким. Он
шел на крест, говоря: ‘…не Моя, но Твоя воля да будет''. Луки 22:42 Воздержание
означает твердость и самоконтроль. Не ищите выхода, если ты действительно желаешь,
чтоб Бог работал через тебя. Вера означает уверенность и доверие Богу. А без веры
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает. Евреям 11:6
they can go to heaven. How many people have you helped get saved? If you don't get them
saved, who will? Do you know how to help someone to get saved? How will you face God and
give an account of yourself if you don't work in His vineyards? The world is waiting for you.
You will never run out of work. You only have this lifetime to get this generation saved. Are
they waiting in vain?
Here is the Great Commission.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. And
these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall
speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall
not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the
right hand of God And they went forth, and preached everywhere, the Lord working with them,
and confirming the word with signs following. Amen. Mark 16:15 -20.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you:
and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen. Matthew 28:18 - 20.
If you don't know how to lead someone to Jesus, study the Bible. Ask the Holy Spirit to help
you. Ask someone to teach you. Learn to pray. The more you know about the Bible, the better
off you are.
God has people in the church to teach you. He has a five-fold ministry. They are called
apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. An apostle works with the church and the
ministers. A prophet points people back to God and His word. An evangelist is someone God
has commisioned to preach, teach, and witness in order to lead people to Jesus for salvation. A
pastor is someone God has appointed to watch out for the Christians that are saved. He may be a
preacher or teacher and may also lead people to Jesus. A teacher is anointed by God to teach and
explain the Bible so people can understand it and grow and become more balanced in their life.
Sometimes their ministries overlap and one person may have more than one ministry and one
person may do several jobs.
Jesus said to pray for the Lord of the harvest to send laborers into the harvest. God’s Spirit
moves on this world as we pray.
Иисус пришел, чтоб дать жизнь с избытком. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и
имели с избытком. Иоанна 10:10 …потому что радость пред Господом – подкрепление для
вас. Неемия 8:10

Иисус дает мир, превыше всякого разумения, любовь, которая не от мира сего и радость в
жизни. Плод Духа помогает вести жизнь с избытком. Радуйся и будь счастлив.
Каковы плоды в твоей жизни? Проси Бога развить в тебе эти плоды через силу Духа
Святого. По плодам их узнаете их. Матфея 7:16 Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь. Матфея 7:19
Если ты хочешь спастись, помолись этой молитвой: Господь Иисус, я верю, что Ты умер
на кресте за мои грехи. Я признаю Тебя своим Господом и Спасителем. Я понимаю, что
Ты – моя единственная надежда на спасение. Благодаря Твоей жертве на кресте, мои грехи
могут быть прощены. Твоя кровь заплатила за мои грехи. Я не могу спасти себя. Я
принимаю Твое прощение. Прости тех, кто грешил против меня, дай МнеТвою любовь и
благодать, чтоб я мог простить их. Научи меня любить и прощать. Войди в мое сердце и
спаси мою душу. Я отвергаю дьявола и его демонов, наполни меня Духом Святым и
помоги быть таким, как Ты. Благодарю Тебя, Иисус, за спасение моей души. Аминь.
Затем прикажи дьяволу оставить тебя и твою семью. Библия говорит, что если ты
противостанешь дьяволу, он убежит от тебя.
Если ты нуждаешься в исцелении, помни, что это одно из преимуществ служения Богу.
Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Псалом102:2-3
Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и
исцелил всех больных; да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: ''Он
взял на Себя наши немощии понес болезни''. Матфея 8:16-17
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов,
будут говорить новыми языками; Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит; возложат руки, и они будут здоровы. Итак, Господь, после беседования с ними,
вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедывали везде, при
Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь Марка
16:15 20
God wants us to pray without ceasing. There are a lot of things that God wants to do if He can
get someone to pray in faith. God does not answer just because we pray a lot. The Bible says not
to use vain repetitions That means saying the same prayer and words over and over again. But
sometimes we have to do a lot of praying to get God to answer. Other times God answers the
first time we pray. Some people pray without really believing that God is going to hear and
answer their prayers. God is moved by faith. It is as easy to believe as it is to doubt. The good
thing about praying is that you start believing after you see God answering your prayers. Keep
praying.

If you are not seeing things happen as you think they should, find out why. Study the Bible to
see if you are praying for the things God wants you to pray about. You may be praying for your
will to be done, not God's. We are to pray for God's will to be done. Some prayers will not be
answered if you give up. Keep praying. God has certain times to answer prayer. His deadline
and ours are not the same. He works throughout eternity. We have only a short lifetime, so we
get in a hurry. Sometimes God tells people something is going to happen and it is years before it
comes to pass. If you are not getting your prayers answered, you may have to fast. Jesus said

that certain things only happen through much prayer and fasting.
Pray for exact things to happen. If you want someone to be healed of a certain disease, don't
pray a general prayer like for God to bless that person. Pray for God to heal that person of that
particular illness. Jesus spent His Ministry teaching, casting out devils and healing the sick.
Some people have demons making them sick. Find out what kind of demon is making that
person sick and command it to leave and then pray for the person to be healed.
We need to do some things ourselves. Jesus said for us to pray for the sick and cast out devils.
We pray to God to do the things He told us to do. This doesn't work too well. We pray for God
to save people. He said that the people would be saved by the foolishness of preaching. We
need to pray because this gets God involved in our lives and gets God to working on the other
people's hearts. Nobody can be saved unless the Holy Spirit draws them to Jesus and convicts
their hearts. So we need to pray so God will become involved in these situations.
We may need to become involved by showing people what God has done in our life. Or by
setting an example. Or we may need to tell them what the Bible says. Or we may need to give
them a gospel tract or a poem or a Bible or a tape with preaching or songs. Something to get
them thinking about their need for salvation. Sometimes we may need to get involved in
someone's life. If they are hungry, they might not feel like listening to our preaching. We may
need to feed
И все, чего не попросите в молитве с верою. Получите. Матфея 21:22
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. Матфея 18:19
Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним,
помазавши его елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Иакова 5:14-16
Есть несколько способов исцеления. Первый – молиться о себе. Или попросить кого-то
молиться и ходатайствовать о вашем исцелении. Можно попросить молиться о вас когото, кто помазан Богом молиться о больных. Вы можете попросить диаконов молиться и
помазать вас елеем, который символизирует Дух Святой. Если вы совершили грехи, вы
будете прощены и исцелены. Бог дал определенным людям дар исцеляющей молитвы о
больных. Просите их молиться о вас и верьте в ваше исцеление. 1 Коринфянам 12:9 Или
вы можете молиться сами.
Необходимо убедиться, что ничто не мешает твоему исцелению. Если ты грешишь, тебе
нужно покаяться и попросить прощения. Покаяться означает перестать поступать постарому, но начать поступать согласно Божиим принципам. Если кто-то обидел тебя, тебе
нужно простить, чтоб Бог мог простить тебя. Потому что не простив, ты создаешь
препятствие в своем исцелении. Если сам простить не можешь, проси Бога помочь тебе
простить. И когда Он ответит на твою молитву, не возвращайся в прошлые обиды.
Прощай и забывай. Не вспоминай об этом, иначе это станет грехом. Вера в Бога и в
исцеление – лучший способ исцелиться. Богу нужна вера. Не злись на Бога и на людей,
которые молятся о твоей болезни. Ищи Бога с верой. Бог любит тебя и хочет исцелить. И
Он исцеляет, если кто-то обращается к Нему с верой. Дьявол – один из тех, кто приносит
болезни. Изгоняй его во имя Иисуса. Противостань дьяволу и он убежит от тебя. Если ты
причинил кому-то боль, воспользуйся первой же возможностью, чтоб попросить
прощения. Старайся быть со всеми в мире, если это возможно. Если ты должен кому-то,
верни при первой же возможномти. Не обсуждай людей и ни на что не жалуйся, потому

что это может привести к болезни или смерти. Проси Бога освободить тебя и твою семью
от всех проклятий. Если в твоем доме есть сатанинские предметы, или ты носишь
оккультные символы, бижутерию, они будут привлекать внимание демонов. То же самое
верно о любой музыке, проклятой сатанистами, рок-звездами и т.д. Не читай гороскопы,
не ходи к предсказателям будущего. Вместо этого купи
them first.
Jesus said that we are the salt of the earth. Why? Because God is living inside of us. Salt is a
preservative. It keeps things from getting rotten. We are to keep the world from getting rotten.
If it gets too bad, then God will have to destroy it. God can use us as a preservative so He won't
have to destroy our family. Or our town. Or our county. Or our country. But the salt can lose
its flavor and be good for nothing but to be trod under foot of man. Are we making a difference
or are we being walked on? Salt can make people thirsty. When people look at us, do they wish
they had what we have. Are we making people thirsty? Are we salty with God's Spirit? Do they
thirst for what you have?

When you get saved and God's Spirit comes into you, He starts growing His life in you. He
starts growing His fruits in you. He grows His fruits in you as you yield to Him. The Bible says
that God gives you the fruits of the Spirit. There are nine fruits of the Spirit.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Meekness, temperance: against such there is no law. Galations 5:22, 23
They are divided into three sets. The first set God gives are for you. They are love, joy, and
peace. This is to make you a better person. He fills you with love. You start loving people. It's
not your love. God takes part of His nature and puts it inside us. As you yield to God's Spirit,
you start loving people. Even your enemies. This is supernatural. You start forgiving people.
You start seeing them as God sees them. What you sow, you must reap. This is good reaping
though. If you forgive people, God forgives you. If you don't forgive them, God does not
forgive you.
Jesus said a new commandment I give unto you, that you love one another. Sometimes we can't
forgive. People don't always deserve forgiveness. So we have to think like Jesus. Jesus prayed
for the people who were crucifying Him, Father, forgive them, they know not what they are
doing.
When a person dies, there are only two places to go. If they are forgiven, they go to heaven. If
not, they go to hell. If they are our enemies, this might seem good temporarily. But after you
see them tossed screaming into a lake of fire to burn forever, it doesn't take long for the sense of
justice to die. If you don't forgive and pray for them, they could go to hell. But the Bible says to
pray for our enemies. What if God answers your prayer and that person goes to heaven. Isn't
that better? The devil wants you to hate. He wants to beat the love out of you. He will have
people do things to you to get you out of love. Then the devil
оливкового масла, помажь дом и проси Бога послать Его Дух и мир. Это произведет
перемены. Помажь себя маслом и молись. Это приведет к исцелению и освободит от злых
духов. Бог поспешит исцелить тебя.

defeats you. He then has two people in trouble. He has you doing his work. He defeats both of
you. You won't be a good witness if you are filled with hate.

But if you pray and forgive, then God fills your heart with love and the devil is defeated. If you
forgive whoever has offended you and you pray for that person and they get saved, you have
defeated the devil. You are the winner. Jesus said if a person sins against you and asks
forgiveness, then you should forgive four hundred ninety times in a day. What a person sows, he
must reap. You set the standard for how you will be judged when you get to heaven. If you
don't forgive, then you won't be forgiven. I want all my sins forgiven before I get to heaven.
Some people's sins go before and some follow after. If you get your sins forgiven, they will
never be brought up against you when you get to heaven. If the devil gets you into
unforgiveness, your sins will be brought up when you stand before God. You will be judged as
you judge. You set the standard. If you judge harshly, you will be judged harshly. If you judge
with mercy, you will be judged with mercy. I want to sow some mercy and compassion and
grace. What about you? If you don't have money, you may have to get some from a banker. If
you don't have mercy and forgiveness, you may have to ask God for some. He's got plenty. This
is the atmosphere of heaven. All it takes is a little help from God. But make sure you have made
a deposit of mercy and forgiveness first.
Ask while it's time. We are to walk in love. Love covers a multitude of sins.
There are three fruits that God develops in you so that you can relate to the world. They are
longsuffering, gentleness, and goodness. Longsuffering helps you to suffer long with people. It
helps you to suffer wrongs without retaliation. The fruit of the Spirit makes you gentle. Like a
lamb. People do not see you as a threat to them. And the servant of the Lord must not strive; but
be gentle to all men, apt to teach, patient, In meekness instructing those that oppose themselves;
if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth; II Timothy
2:24, 25 Goodness makes you kind and generous.
There are three fruits that God develops in you so that you can relate to Him and so that He can
accept you and use your service to Him. They are meekness, temperance, and faith. Meek
means to be humble and submissive. Moses was very meek. (Now the man Moses was very
meek, above all the men which were upon the face of the earth.) Numbers 12:3 Look at how
God used Him. Jesus was meek. He went to the cross saying: “…nevertheless not my will, but
thine, be done.” Luke 22:42 Temperate means moderation or self control. Don’t go to the
wrong excesses if you want God to use you. Faith means confidence or trust in God. But
without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is,
and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hebrews 11:6
Jesus has come to give you abundant life. I am come that they might have life, and that they
might have it more abundantly. John 10:10 …for the joy of the Lord is your strength.
Nehemiah 8:10 Jesus gives you a peace that passes all understanding, a love that’s out of this
world, and a joy for living. The fruit of the Spirit will help lead to a more abundant life. Rejoice
and be happy.
What kind of fruits are in your life? Cooperate with God so that He can develop these fruits in
your life through the power of the Holy Spirit. Ye shall know them by their fruits. Matthew 7:16
Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. Matthew 7:19
If you want to be saved, pray this prayer: Lord Jesus, I believe you died on the cross to pay for
my sins. I confess you as my Lord and Savior. I choose you as my only hope of salvation. It’s
what you did on the cross that pays for my sins. Your blood sacrifice pays for my sins. I can’t
save myself. I accept your forgiveness. Please forgive those that have sinned against me and
give me your love and grace to forgive them. Please help me to love and forgive. Come into my

heart and save my soul. I reject the devil and all his demons. Fill me with your Holy Spirit and
help me to be like you Jesus. Thank you Jesus for saving my soul. Amen.
Then command the devil to leave you and your family in the name of Jesus. The Bible says that
if you resist the devil, he will flee from you.
If you need to be healed, remember that is one of the benefits of serving God. Bless the Lord, O
my soul, and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine inequities; who healeth all thy
diseases; Psalms 103:2 - 3
When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he
cast out the spirits with his word, and healed all that were sick: That it might be fulfilled which
was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sickness.
Matthew 8:16 – 17
And he (Jesus) said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. And
these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak
with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not
hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then after the Lord had
spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. And they
went everywhere, the Lord working with them, and confirming the word with signs following.
Amen. Mark 16:15 – 20
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Matthew 21:22
Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall
ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Matthew 18:19

Is any sick among you? Let him call for the elders of the church: and let them pray over him,
anointing him with oil in the name of the Lord: And the prayer of faith shall save the sick, and
the Lord shall raise him up: and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess
your faults one to another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous
man availeth much. James 5:14 – 16
There are several ways to be healed. One is to pray for yourself. Or you can ask someone else
to pray and agree for your healing. Or you can ask someone to pray for you whom God has
anointed to pray for the sick. Or you can ask the elders of the church to pray and anoint you with
oil which symbolizes the Holy Spirit. If you have committed sins, you will be forgiven and
healed. God has given certain people the gifts of healing to pray for the sick.. Ask one of them
to pray for you and believe for your healing. I Corinthians 12:9 Or you can pray for yourself.
The best thing is to make sure there is nothing that is preventing your healing. If you are
sinning, you need to ask forgiveness and repent. Repent means you quit doing things your way
and start doing them God’s way. If someone has done something to you, you need to forgive
that person so God can forgive you. This can prevent your healing. If you can’t forgive, ask
God for help to forgive. And when He answers your prayer, don’t start trying to go back into
unforgiveness. Forgive and forget about it. Don’t ever bring it up again or it is sin. A good
attitude toward God and healing is the best way to get healed. God loves faith. Don’t get mad at
God or the people praying for you because you are sick. Reach out to God in faith. God loves
you and wants to heal you. He will if He can find someone to believe and have faith. Also the
devil is the one who makes you sick. Run him off by using the name of Jesus. Resist the devil
and he will flee from you. If you have done someone wrong and the opportunity comes up, ask
for forgiveness. Make things right as much as possible without making things worse. If you
owe someone and can, pay them back what you can. Don’t talk about people or complain about
anything because this can bring sickness and death. Ask God to set you free from any curses in
your or your families life. If you have any of the devils objects in your house or if you are
wearing any occult jewelry or symbols, this will attract demons. So will any music that is cursed
by satanic people. Rock stars and so forth. Don’t read horoscopes or go to psychics or fortune
tellers. You can buy some olive oil and anoint your home with oil and ask God to send His
Spirit of Peace into your home. This will make a difference. You can also anoint yourself with
oil and pray. This makes a big difference in getting healed and delivered from evil spirits. God
speed in getting well and being delivered and finding peace with God.

It Only Takes One
Roger Montgomery
I was on the river fishing
Talking to a man before I had begun
I didn’t have much bait
In fact, I had just one.
He wished me, Good Luck
Although he had almost none
I said, I won’t do too good
Not much bait, I only have one.
But as I walked away
I thought of what I had done
A fish only has one mouth
I turned and said, It only takes one.
I went across the river thinking
And I had so much fun
I caught the biggest fish of my life
Hey, it just takes one.
God needed a Savior
And He sent His Only Son
He doesn’t need another Savior
It only takes one.
You’re not the Savior of the world
That’s the job of God’s Son
He has another job for you
Just remember, it only takes one.
Only one person to be a Dad
Only one person to be a Mom
Only one person can fill your shoes
But it only takes one.
Only one chance to be a daughter
Only one chance to be a son
Only one chance to be a brother or sister
But it only takes one.

Only one chance to be a husband or wife
Or be a granddaughter or grandson
Only one time to make a difference
But it only takes one.
Only one person to tell about Jesus
Only one person to tell of God’s Son
Only one life to live and give
But it only takes one.
Only one chance to make a difference
Before this life is done
Only one chance you are given
But it only takes one.
One chance to say a word
To make a difference to someone
Someone’s future depends on what you say
Only one opportunity, but it only takes one.
One word and a person will live
One word and a life is done
One word can make a success
One person, just one.
One chance to say I forgive you
To say I’m sorry to some one
To say please forgive me or I love one
One chance, just one.
Time is passing
Soon there will be none
Someone will change someone’s world
After all, it only takes one.

Нужно только одно
Роджер Монтгомери
Я пошел на рыбалку
И там заговорил с рыбаком о том,
Что у меня совсем немного наживки,
Вообще-то, только одна.
Он пожелал мне удачи,
Хотя надеяться было не на что.
Я сказал: '' Сегодня не мой день,
У меня нет наживки, всего лишь одна''.
Шагая, я думал о том, что сказал.
У рыбы ведь только один рот!
Я повернулся со словами:
'' Мне нужна только одна''.
Так размышляя, я обошел озеро,
Тот день был незабываем –
Я поймал самую большую рыбу в своей жизни!
Эй, ведь нужна мне была одна.
Богу нужен был Спаситель
И Он послал Своего Сына.
Другой Спаситель Ему не нужен.
Нужен только один.
Ты не Спаситель мира,
Это дело Сына Божьего.
Для тебя Он приготовил что-то другое,
Помни, только одно.
Нужен один, чтоб стать отцом,
Одна, чтоб быть матерью,
Только один может обуть твои туфли,
Только один.
Только один шанс быть дочерью,
Только один – сыном,
Всего лишь шанс быть братом или сестрой,
Только один.
Только один шанс быть мужем или женой,
Быть внучкой или внуком,
Один случай может все изменить,
Только один.
Нужен только один, чтоб рассказать об Иисусе,
Только один, чтоб поведать о Сыне Божием.
Дана одна жизнь, чтоб жить и дарить,

Только одна.
Один шанс произнести слово,
Изменить чью-то жизнь,
Чье-то будущее зависит от того, что скажешь ты,
Одна возможность, но нужна только одна.
Одно слово и человек будет жить,
Одно слово и жизнь закончилась,
Однот слово может привести к успеху
Одного человека, только одного.
Один шанс сказать: '' Прощаю''.
Или кому-то: ''Прости''.
Сказать: ''Я люблю тебя'',
Один шанс только один.
Время уходит,
Скоро его не совсем будет.
Кто-то может изменить чей-то мир,
В конце концов, нужен только один.

Mary's Little Lamb
by Roger Montgomery

Mary did have a little Lamb
But what the world doesn't know
He was born in Bethlehem
In a manager long ago.
He was the Son of God
In His veins God's blood did flow

And He gave it all for you
A ransom for your soul.
He was innocent
No sin did He know
But He became sin
And died in death so cold.
His blood was pure
And cleanses white as snow
This Lamb that was sacrificed
On a cross long ago.
He was led as a Lamb to the slaughter
On that day long ago
He never opened His mouth
His pain He never told.
Lay your hands on the Lamb
Jews and Romans so bold
The religious and the heathen
He died to save your soul.
For God has given a Lamb
To satisfy our hungry soul
Slain from the foundation of the world
Look at Him and behold.
We are all partakers of the crucifixion
Our sins took the final toll
On the humble Lamb of God
The only hope for our soul.

My God, My God, Why have you forsaken me
But in our hearts we know
He was paying for our sins
His death can make us whole.
Will you walk away and turn your back
Or gamble for His clothes
Or turn Rags to Robes of Righteousness
The transformation so bold.
Dip into the blood
Reach into the bowl
Let God renew your spirit
And the blood sanctify your soul.
For soap can clean your hands
And fire can purify gold
But only blood can cleanse from sin
Only blood can save your soul.
Without the shedding of blood, there is no remission (of sins). Hebrews 9:22

Агнец Марии
Роджер Монтгомери
У Марии был Агнец,
Но чего мир не знает,
Что Он родился в Вифлееме,
В яслях много лет назад.
Он был Сыном Божиим,
В Его венах текла Божья кровь,
И всю её Он отдал за тебя,
В искупление за твою душу.
Он был невиновен,
Греха Он не знал,
Но Сам стал грехом,
И умер мучительной смертью.
Его кровь была чистой,
Она может очистить,
Кровь Агнца, пролитая на кресте
Много лет назад.
Как Агнец веден был Он на заклание
В тот день,
Не открыаал уст Своих,
О Своей боли Он не говорил.
Протяните руки к Агнцу,
Иудие и жестокие римляне,
Люди религии и язычники.
Он умер, чтоб спасти ваши души.
Бог послал Агнца,
Чтоб утолить голод наших душ,
Он был заклан от создания мира,
Взгляни на Него и замри.
Мы все участники распятия,
Наши грехи были гвоздями
На кротком Агнце Божием,
Единственной надежде для наших душ.
Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил Меня?
Но мы знаем,
Что Он молился о наших грехах,
Его смерть может дать нам исцеление.
Подойдешь к Нему или повернешься спиной?
Может бросишь жребий о Его одежде?
Преврати свои одежды в праведность,
Ведь происходящие перемены так сильны.

Омойся в крови,
Возьми эту чашу.
Позволь Богу обновить твой дух,
А кровь омоет твое сердце.
Ведь мылом можно вымыть руки,
Огнем очистиить золото,
Но только кровь очистит от греха,
Только кровь может спасти твою душу.
Без пролития крови не бывает прощения (грехов).
Евреям 9:22

You’re Covered
Roger Montgomery
The man held his card hand and waited
The stakes were like no other
He needed help to make the deal
His friend said, “You’re covered”.
He laid his money down
Now he would discover
Did he have the winning hand
Now that he was covered.

Sometimes life seems like a gamble
But one day we will discover
We already had the winning hand
And by the Way, we’re covered.
We might not seem to be successful
But thank God, we have a brother
And when the stakes were too high
He reached down and said “You’re covered”.
Justice said someone has to die
Your sins are about to smother
You need Someone to make you free
Jesus said, “You’re covered”.
Justice was waiting for a payment
All I could say was, Oh, Brother
I don’t have anything to pay with
Jesus said, “You’re covered”.
God will only accept a blood sacrifice
He will accept no other
The Bible says the life is in the blood
Jesus says, “You’re covered”.
Thank you God for loving me
Thank you God for my Brother
Thank you Jesus for your word
Thank you God, I’m covered.
No one else has died for me
Jesus, I will worship no other
All my faith and hope is in you
And your word, “You’re covered”.

Ты покрыт
Роджер Монтгомери
Мужчина держал в руке карты и ждал,
Ставки были как никогда.
Ему нужна была помощь, чтоб решиться на ход,
Его друг сказал: ''Ты покрыт''.
Он положил деньги,
Теперь он узнает
Были ли его карты выигрышными,
Теперь, когда он покрыт.
Иногда жизнь похожа на жребий,
Но однажды мы узнаем,
Что у нас уже выигрышная карта
И между прочим, мы покрыты.
Мы не всегда добьемся успеха,
Но слава Богу, у нас есть Брат,

Который в момент высоких ставок
Протянул руку и сказал: ''Ты покрыт''.
Справедливость сказала, что кто-то должен умереть,
Твои грехи нужно было удалить,
Нужен был Кто-то, кто мог бы тебя освобвдить,
Иисус сказал: ''Ты покрыт''.
Справедливость ждала расплаты.
Все, что я мог сказать: ''О, брат,
Мне нечем платить''.
Иисус сказал: ''Ты покрыт''.
Бог примет только жертву крови,
Другие жертвы Ему не нужны.
Библия говорит, что жизнь в крови,
Иисус сказал: ''Ты покрыт''.
Благодарю, Господь за любовь ко мне,
Благодарю, Господь, за моего Брата,
Благодарю, Иисус, за слово Твое,
Благодарю, Господь, я покрыт.
Больше за меня не умирал никто,
И другому я не буду поклоняться,
Вся моя вера и надежда в Тебе, Иисус,
И в Твоих словах: ''Ты покрыт''.

The Essence of Christianity
The essence of Christianity is this: Christ in you, the hope of glory: Colossians 1:27
Christianity is a family
Ephesians 3:14, 3:15
God is gathering a family from all the peoples of the world
Mark 16:15
We have been adopted into His family
Romans 8:15
Jesus is the Door
John 10:9
He is our Lord
Romans 10:9
We have access to God through Him
Romans 5:1, 5:2 Ephesians 2:18
This is God’s plan
Romans 5:8
God is righteous in forgiving us
He does not overlook sin
He has paid for our sins himself
Romans 3:26
We are righteous because of Jesus Christ
II Corinthians 5:21
Our sins are forgiven
I John 1:9
We will not come into condemnation
John 5:24
We have passed from death unto life
John 5:24
Our salvation does not depend on how good we are
Titus 3:5, 6, 7
It depends entirely on how good Jesus is
Titus 3:5, 6, 7
God has accepted Jesus’ sacrifice
He is the propitiation for our sins (atoning sacrifice - payment in full) I John 2:1
We can come boldly to the throne of grace through Jesus Christ
Hebrews 4:16
God is love.
I John 4:16
He will come into our hearts through the Holy Spirit
Rev 3:20

The only requirement is we have our sins forgiven through the
blood of Jesus
I John 1:9
We invite God’s Spirit into our hearts
Revelation 3:20
We are born again We have a new spirit (our spirit is changed)
We have the Spirit of Jesus Christ living in us
If we have not the Spirit of Christ, we are none of His
Romans 8:9
We act like Jesus because we have His Spirit living in us
Romans 5:5
We take on the nature of God because of His Spirit
God is love.
I John 4:16
We can pray for our enemies because of this love
Matthew 6:14
Father, forgive them, they know not what they do
Luke 23:34
We have a new country, heaven
John 14:2, 3
We have a new life
Galatians 2:20
We have a new goal, glorifying God
John 15:8
We have a new mission, doing the works of God
John 14:12
Jesus makes all things new
Revelation 21:5
We are born again
John 3:3
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things
are passed away; behold, all things are become new
II Corinthians 5:17
Our hearts have been changed
Romans 8:29
Right?

Сущность христианства
Суть христианства в следующем: Христос в тебе, богатсво славы Колоссянам 1:27
Христианство – это семья
Ефесянам 3:14-15
Бог собирает семью из всех народов земли
Марка 16:15
Мы были усыновлены в Его семью
Римлянам 8:15
Иисус есть дверь
Иоанна 10:9
Он – наш Господь
Римлянам 10:9
Через Него мы имеем доступ к Богу
Римлянам 5:1-2, Ефесянам 2:18
Таков Божий план
Римлянам 5:8
Прощая нас, Бог остается праведным
Он не терпит греха
Он заплатил за грех Сам
Римлянам 3:26
Мы праведны благодаря Иисусу Христу
2 Коринфянам 5:21
Наши грехи прощены
1 Иоанна 1:9
Мы не осуждаемся
Иоанна 5:24
Мы перешли от смерти в жизнь
Иоанна 5:24
Наше спасение не зависит от того, насколько мы хороши
Титу 3:5-7
Оно зависит только от того, каким был Иисус
Титу 3:5-7
Бог принял жертву Иисуса
Он есть умилостивление за наши грехи
1 Иоанна 2:1
Мы преходим пред престол благодати через Христа
Евреям 4:16
Бог есть любовь
1 Иоанна 4:16
Он войдет в наши сердца посредством Духа Святого
Откровение 3:20
Мы получим второе рождение (наш дух измпенен)
Если духа Господнего не имеем, мы не его
Римлянам 8:9
Мы поступаем подобно Иисусу благодаря Духу Христову в нас
Римлянам 5:5
Мы принимаем Божью природу
Бог есть любовь
1 Иоанна 4:16
Мы можем молиться о своих врагах
Матфея 6:14
Отче, прости им, ибо не знают, что делают
Луки 23:34
У нас новая страна, небеса
Иоанна 14:2-3
У нас новая жизнь
Галатам 2:20
У нас ноеая цель – прославлять Бога
Иоанна 15:8
У нас новая миссия – совершать Божии дела
Иоанна 14:12
Иисус все делает новым
Откровение 21:5
Мы рождены снова
Иоанна 3:3
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое
2 Коринфянам 5:17
Наши сердца меняются
Римлянам 8:29
Верно?

How To Be Saved And Healed
What have you done about sin?
Every idle word you have spoken, you will have to give account for
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in
the day of judgment.

For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Matthew
12:36, 37
For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes
and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
Matthew 5:20
Some people try to be good enough to get to heaven. But their sins have to be dealt with.
If you are a good person, you are still just a good sinner.
We can’t get to heaven by being good. We have to have a Savior.
Someone has to pay for our sins. God loved us and sent His Son to die as payment for our sins.
They have been paid for by His blood.
When we confess Jesus as our Lord, Jesus becomes our substitute. He has paid for our sins.
God remembers our sins against us no more. They have been paid for. Jesus becomes our priest.
Our salvation does not depend on how good we are. It depends on how good Jesus is. He lived
a perfect life. He died for our sins. God has accepted Him as payment for our sins. Wherefore
he is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing he ever liveth to
make intercession for them. Hebrews 7:25 He is good at His job.
All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast
out. John 6:37
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God
has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto
righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:9, 10
We need to forgive those who have sinned against us. If we don’t forgive others, God will not
forgive us. You don’t forgive people because they deserve it. You forgive them as a condition
of your forgiveness. You can’t do this on your own. God has to help. But you have to be
willing for God to help you.
Pray this prayer
Jesus, I have sinned and can’t save myself. I need you. I choose you as my Lord. Come into
my heart and forgive me of my sins. Forgive everyone who has sinned against me. Help me to
be willing to forgive others and also help me to forgive them. Cleanse me with your blood. I
reject sin and the devil. Give me new life. I confess you as Lord of my life. Fill me with your
Holy Spirit.

Как получить спасение и исцеление
Что ты сделал, чтоб избавиться от греха?
За каждое праздное слово тебе придется дать отчет.
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди. Дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Матфея 12:36-37
Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Матфея 5:20
Некоторые люди стараются делать добрые дела в надежде попасть на небо таким образом.
Но их грехи остаются. Даже если ты хороший человек, ты остаешься грешником.
На небо нельзя попасть попытками бытьхорошим. Нужен Спаситель.
Кто-то должен заплатить за наши грехи. Бог возлюбил мир и послал Своего Сына умереть
за наши грехи. За них уплачено Его кровью.
Когда мы исповедуем Иисуса Господом, Он становится нашей заменой. Он заплатил за
наши грехи. Бог больше не вспоминает наших грехов. За них уплачено. Иисус становится
нашим Священником. Наше спасение не зависит от того, насколько хороши мы. Оно
зависит от того, насколько благ Иисус. Он прожил совершенной жизнью. Он умер за наши
грехи. Бог принял Его плату за грех. Посему и может всегда спасать приходящих чрез
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25 И Он
исполняет то, что говорит.
Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Иоанна
6:37
Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься; потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10:9-10
Нам нужно прощать тех, кто грешит против нас. Если мы их не простим, Бог не простит
нас. Не пытайся прощать людей потому, что они этого заслуживают. Ты прощаешь их без
всяких условий. Сам ты это сделать не сможешь.Бог поможет. Но ты должен попросить
Его об этом.
Помолись этой молитвой
Иисус, я согрешил и не могу спасти себя. Я нуждаюсь в Тебе. Я избираю Тебя моим
Господом. Войди в мое сердце и прости мои грехи. Прости тех, кто согрешил против
меня. Помоги мне желать прощения и прощать. Очисть меня Твоей кровью. Я отвергаю
грех и дьявола. Дай мне новую жизнь. Я признаю Тебя Господом моей жизни. Наполни
меня Духом Святым.
Я противостою дьяволу именем Твоим. Я повелеваю дьяволу и его демонам оставить
меня. Твое слово говорит, что если я противостану дьяволу, он убежит от меня.
I now resist the devil with your name. I command the devil and all his demons to leave me.
Your word says if I resist the devil, he will flee from me.
Fill me with love, joy, and peace. Thank you Jesus for saving me.
When a person gets saved, they need to be baptized in water. This shows that they have died to
themselves, so they need to get buried. When a person goes under the water, they are being
symbolically buried. When they come up out of the water, they are beginning a new life living
for Jesus. This needs to be done after a person gets saved, not before.

Getting saved does not mean a person will never sin again. My little children, these things write
I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus
Christ, the righteous: (Jesus will take up for us). John 2:1
Go to Him. Casting all your care upon Him; for He careth for you. I Peter 5:7
Get other people to pray for you. Confess your faults one to another, and pray one for another,
that ye may be healed. James 5:16
Jesus gave us a new commandment, to walk in love. A new commandment I give unto you, That
ye love one another ; as I have loved you, that ye also love one another. John 13:34
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy
mind, and with all thy strength: this is the first commandment. And the second is like, namely
this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than
these. Mark 12:30, 31
Do unto others as you would have them do unto you. Therefore all things whatsoever ye would
that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. Matthew
7:12
Your job is to love. The devil’s job is to make you hate. He will try to get you to walk out of
love. If he can do that, he will hinder you. He will cause people to do things to you to take away
your peace and to get you out of love. You can defeat the devil by loving the people he sends to
defeat you. If you hate, he has you doing his will. Pray for your enemies. Also your friends.
And your family.
If you fall down, get back up. All you have to do to win is get up one more time than you fall
down.
Jesus is on your side.
If God be for us, who can be against us?
Read the Bible. Be around fellow believers. Serve God. Give thanks to God.

Наполни меня любовью, радостью и миром. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что спас меня.
После спасения нужно принять крещение. Крещение символизирует смерть для старой
жизни и погребение её. Погружение под воду и символизирует это погребение. Выход изпод воды – начало новой жизни для Христа. Это должно происходить посде спасения
человека, не раньше.
Спасение не означает, что человек не будет больше грешить. Дети мои! Сие пишу вам,
чтоб вы не согрешали; а если бы кто согрешил, что мы имеем Ходатая пред Отцем,
Иисуса Христа, Праведника. 1Иоанна 2:1
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1 Петра 5:7
Пусть о вас молятся другие. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь
друг за друга. чтоб исцелиться: много может усиленная молитва праведного. Иакова 5:16
Иисус дал новую заповедь – жить в любви. Заповедь новую даю вам, да любите друг
друга; как Я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Иоанна 13:34
И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим.,и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь! Вторая подобная ей:
''Возлюби ближнего твоего, как самого себя''; иной большей сих заповедей нет. Марка
12:30-31
Итак во всем, как хотите. чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними;
ибо в этом закон и пророки. Матфея 7:12
Твоя задача любить. Задача сатаны – заставить тебя ненавидеть. Он сделает для этого все.
Если ему это удастся, ты проиграл. Он побудит окружающих причинять тебе боль,
похитить мир и любовь. Ты можешь победить его, если начнешь любить людей,
причиняющих тебе боль. Если ты будешь ненавидеть, то победит он. Молись о своих
врагах. А также о друзьях. И о семье.
Если ты упадешь,поднимайся. Все, что необходимо для победы при падении – встать.
Иисус на твоей стороне.
Если Бог за нас, кто против нас?
Читай Библию. Общайся с верующими. Служи Богу. Благодари Бога.
Исцеление идет рука об руку со спасением. Иисусу дали тридцать девять ударов плетью,
прежде, чем Он был распят. Это твое исцеление.
Healing goes with salvation. Healing is the children’s bread. Jesus was whipped thirty-nine
stripes before He was crucified. This was for your healing.
When a person gets saved, he has a right to be healed. Who forgiveth all thine iniquities; who
healeth all thy diseases; Psalms 103:3
The way to be healed is to make sure there is nothing that is coming between you and God.
When a person takes communion in church, he is served bread and wine. The wine represents

the blood of Jesus which was shed as payment for your sins. The bread represents the body of
Jesus which was broken for your healing.
The Twenty-third Psalm says, Thou anointest my head with oil. Oil is symbolic of the Holy
Spirit. Anoint your head with oil. Pray for healing. Ask others to pray for your healing. Pray
for theirs. Pray ye one for another that you may be healed.
The Bible says that believers can lay hands on the sick and they will recover. Mark 16:15
Don’t forget to command the demons that are causing this sickness to leave in the name of Jesus
Christ.
You can ask the elders to pray for you according to James 5:14.
Some things only happen through much prayer and fasting. Howbeit this kind goeth not out but
by prayer and fasting. Matthew 17:21
Also some things are caused by what we do If we don’t eat the right foods and get enough sleep
or we don’t take the time to rest, we can become sick.
Remember, God works through faith. But without faith it is impossible to please him: for he
that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek
him. Hebrews 11:6
Ponder On This
God does not dwell in temples made with hands.
Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet, Heaven
is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? saith the Lord: or what is
the place of my rest? Acts 7:48
What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye
have of God, and ye are not your own? I Corinthians 6:19

Когда человек спасен, у него есть право на исцеление. Они прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои. Псалом 102:3
Единсвенный способ исцелиться – убедиться, что ничего не стоит между тобой и Богом.
При хлебопреломлении в церкви подают хлеб и вино. Вино является символом крови
Христа, пролитой для прощения наших грехов. Хлеб является символом тела Христа,
ломимого за наше исцеление.
В 22 псалме сказано: ''Умастил елеем голову мою''. Елей является символом Святого Духа.
Помажь голову елеем. Молись об исцелении. Проси близких молиться об исцелении.
Молись о них. Молитесь друг за друга, чтоб вам исцелиться.
Библия говорит, что верующие могут возлагать руки на больных и те и будут исцелены.
Марка 16:15
Прикажите демонам, причиняющим болезнь, оставить человека во имя Иисуса Христа.
Ты можешь просить пресвитеров молиться, согласно Иакова 5:14
Кое-что происходит только благодаря посту и молитве. Сей же род изгоняется только
молитвою и постом. Матфея 17:21
Иногда болезнь может быть вызвана неправильным питанием, невысыпанием или
отсутствеим отдыха.
Помни, что Богу нужна вера. А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает Евреям 11:6
Помни об этом
Бог не пребывает в рукотворенных храмах
Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: ''Небо престол
Мой, и земля подножие ног Моих; какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое
место для покоя Моего?'' Деяния 7:48-49
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы
от Бога и вы не свои? 1 Коринфянам 6:19
Где ты думаешь, живет Бог? В земных строениях, которые люди называют домом
Божиим. Бог обитает в людях. Будь осторожен в обращении с ними. Их отцом может быть
Господь. Прочти о богаче и Лазаре. Луки 16:19
Where do you think God dwells? In a building on earth that someone calls God’s house. God
lives in people. Be careful how you treat them. Their father may be God. Read about the rich
man and Lazarus. Luke 16:19
Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.
Hebrews 13.2

Jesus Loves You

God speed in salvation and healing

Sincerely,
Roger Montgomery

Страннолюбия не забывайте; ибо чрез него некоторые, не зная, оказали гостеприимство
Ангелам. Евреям 13:2
Иисус любит тебя
Бог спешит спасти и исцелить
Искренне ваш,
Роджер Монтгомери

Man runs from God
Scurries around the world and hurries
As God looks down on this earth
He doesn’t appear too worried.
He knows the hairs on your heads
He knows you by name, don’t worry
He knows the beginning and the ending
If you have avoided Him, so sorry.
. . . for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. Isaiah
11:9

Человек бежит от Бога
Суетясь, спешит по всему свету.
Бог, глядя на землю
Не выглядит очень взволнованным.
Он знает волосы на твоей голове,
Он знает тебя по имени, не волнуйся,
Он знает начало и конец.
Если ты избегаешь Его, жаль тебя
..не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена
ведением Господа, как воды наполняют море.
Исаия 11:9

