2 Corinthian 5:17

Galatians 2:20

2-е Коринфянам 5:17
кто во Христе, [тот]
новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое.
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К Римлянам 12:1

20и

1Итак
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2

John 14:21

2 Timothy 3:16

Иисус Навин 1:8

2-е Тимофею 3:16

8Да

21Кто

не отходит сия книга закона от
уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять все,
что в ней написано: тогда ты будешь
успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно.

имеет заповеди Мои и
соблюдает их, тот любит Меня;
а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцем Моим;
и Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам.
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Philippians 4:6-7

Писание богодухновенно и
полезно для научения, для
обличения, для исправления, для
наставления в праведности,
6

От Иоанна 15:7

К Евреям 10:24-25
24Будем

заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом,
7и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе.
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Hebrews 10:24-25

6Не

7

16Все

John 15:7

К Филиппийцам 4:6-7
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Joshua 1:8

От Иоанна 14:21

4

умоляю вас, братия,
милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную
Богу, [для] разумного служения
вашего,

7Если

пребудете во Мне и слова
Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам.
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внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам.
25Не будем оставлять собрания
своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать [друг друга], и
тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного.
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К Галатам 2:20
уже не я живу, но живет во
мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына
Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня.

17Итак,

1

Romans 12:1

Philippians 2:1-2

Matthew 4:19

К Филиппийцам 2:1-2

Romans 1:16

От Матфея 4:19

К Римлянам 1:16

1Итак,

если [есть] какое утешение во
Христе, если [есть] какая отрада любви,
если [есть] какое общение духа, если
[есть] какое милосердие и
сострадательность, 2то дополните мою
радость: имейте одни мысли, имейте ту
же любовь, будьте единодушны и
единомысленны;
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говорит им: идите за Мною,
и Я сделаю вас ловцами
человеков.
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16Ибо я не стыжусь
благовествования Христова,
потому что [оно] есть сила Божия
ко спасению всякому верующему,
во-первых, Иудею, [потом] и
Еллину.
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