должно вам
родиться свыше
Иоанна 3:7

Слова Бога

“истинно говорю тебе, если кто не
свыше, не может увидеть Царствия
Иоанна 3:3 “Рожденное от плоти есть
рожденное от Духа есть дух.”Иоанна 3:6
вам родиться свыше.” Иоанна 3:7

родится
Божия.”
плоть, а
“должно

Почему
“Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на
Него грехи всех нас.” Исаия 53:6 “Есть пути,
которые кажутся человеку прямыми; но конец их-путь к смерти.” Притчи 14:12 “потому что все
согрешили и лишены славы Божией” Римляне 3:23
“как написано: нет праведного ни одного;” Римляне
3:10 “Кто делает грех, тот от диавола, потому что
сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.” 1-е
Иоанна 3:8 “Итак, оставляя времена неведения, Бог
ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться,” Акты 17:30 “но скажу вам, кого
бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может
ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того
бойтесь.” Люк 12:5 “Ибо возмездие за грех-смерть, а дар Божий--жизнь вечная во Христе
Иисусе,
Господе
нашем.”
Римляне
6:23
“Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши,
потому что пришествие Господне приближается.”
Иакова 5:8

КАК
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в

Него, не погиб, но имел жизнь вечную.” Джон 3:16
“Ибо не знавшего греха Он сделал для нас
[жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом.” 2-е Коринфянам 5:21 “Но
Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками.” Римляне 5:8 “Ему, возлюбившему нас
и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею”
Откровение 1:5 “А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими,” Джон 1:12 “Имеющий Сына (Божия)
имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни.” 1-е Иоанна 5:12 “Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня.” Джон 14:6 “Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со
Мною.” Откровение 3:20 “Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.”
Джон 11:25 “Ибо если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься,” Римляне 10:9 “Ибо всякий, кто призовет
имя Господне, (Иисус Христос) спасется.” Римляне
10:13 “Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет.”
Марк 16:16 “вот, теперь день спасения.” 2-е
Коринфянам 6:2 “Если же не угодно вам служить
Господу, то изберите себе ныне, кому служить,
богам.” Джошуа 24:15 “если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики,” “ и познаете

истину, и истина сделает вас свободными.” Джон
8:31,32

Что такое родился снова
“Он будет крестить вас Духом Святым и огнем;”
Матфея 3:11 “и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек,” “Духа истины,” Иоанна
14:16,17 “Он спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления Святым
Духом,” К Титу 3:5 “Всякий, рожденный от Бога, не
делает греха, потому что семя Его пребывает в
нем; и он не может грешить, потому что рожден
от Бога.” 1-е Иоанна 3:9 “Итак, кто во Христе, [тот]
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.”
2-е Фессалоникийцам 5:17 “[как] возрожденные не от
тленного семени, но от нетленного, от слова
Божия, живаго и пребывающего вовек.” 1-е Петра
1:23 “омылись, но освятились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом
Бога нашего.” 1-е Коринфянам 6:11 “Блаженны, чьи
беззакония прощены и чьи грехи покрыты.” К
Римлянам 4:7 “Но когда ты взыщешь там Господа,
Бога твоего, то найдешь [Его], если будешь
искать Его всем сердцем твоим и всею душею
твоею.” Второзаконие 4:29

Так говорит Господь
“Что вы зовете Меня: Господи! Господи! --и не
делаете того, что Я говорю?” Луки 6:46
“Чистое и непорочное благочестие пред Богом и
Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их

скорбях и хранить себя неоскверненным от
мира.” Иакова 1:27
“Бог явился во плоти.” 1-е Тимофею 3:16 (Иисус
Христос помилования грех с его кровью на
кресте) “нарекут имя Ему Еммануил, что значит:
с нами Бог.” Матфея 1:23, К Колоссянам 1:14,15
“не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих.” Матфея 4:4
(Синодальный Библия)
“Говорю же вам, что за всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда:”
Матфея 12:36

“Кто 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.” Иоанна 14:21
“а тем, которые упорствуют и не покоряются
истине, но предаются неправде, --ярость и гнев.”
К Римлянам 2:8

“И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и
стал человек душею живою.” Бытие 2:7 (Бог
создал человека на шестой день. Земля – около
6000 лет.) Мужчины создать ложь
“И всякая жена, молящаяся или пророчествующая
с открытою головою, постыжает свою голову, ибо
[это] то же, как если бы она была обритая.” 1-е
Коринфянам 11:5 (Смирить себя с покрытой
головой.) “ибо непокорность есть [такой же] грех,
что колдовство.” 1-я Царств 15:23

“Жены ваши в церквах да молчат, ибо не
позволено им говорить, а быть в подчинении, как
и закон говорит.” 1-е Коринфянам 14:34
“Помни день субботний, чтобы святить его;”( 4-я
заповедь) Исход 20:8 (Воскресенье, не рабочие,
покупке, продаже или спорт) Неемия 13:15,16, 2-е
Тимофею 3:4,5

“Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных.” Марка 13:22 (Видения и
языки знаки и чудеса так называемых)
“А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал
с нею в сердце своем.” Матфея 5:28
“Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною,
то оба они сделали мерзость: (гомосексуалист) да
будут преданы смерти, кровь их на них.”Левит
20:13 “Да обратятся нечестивые в ад, --все народы,
забывающие Бога.” Псалмы 9:17
“кто разведется с женою своею и женится на
другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена
разведется с мужем своим и выйдет за другого,
прелюбодействует.” Марка 10:11,12
“На женщине не должно быть мужской одежды, и
мужчина (брюки)не должен одеваться в женское
(платья)платье, ибо мерзок пред Господом Богом
твоим всякий делающий сие.” Второзаконие 22:5
(Женщины платья длинные и полная, не туго с
прорезями, чтобы соблазнить. Мужчины носят
брюки.) 1-е Тимофею 2:9, Исаия 3:16, 4:1, Софония 1:8

“Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и
Святый Дух; и Сии три суть едино.” 1-е Иоанна 5:7
(Свидетели, Мормоны и мусульмане, все
антихриста, отрицать это и все другие Библии,
которые поддельные, Пропавшие без вести и
упущения, противоречий и лжи.)
“пришлец ли, туземец ли станет хулить имя
[Господне], предан будет смерти.” “Кто убьет
какого-либо человека, тот предан будет смерти.”
Левит 24:16,17 Левит 24:16,17
“Не убивай.” Исход 20:13 6-й заповеди (Женщины
убивают их младенцев на миллионы, клиники
мясника их, Бесы радуются.) Покаяться
“примиритесь с Богом.” 2-е Коринфянам 5:20
“дом Мой домом молитвы наречется; а вы
(священники)сделали его вертепом разбойников.”
Матфея 21:13

“Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем
и не накалывайте на себе письмен. Я Господь.”
Левит 19:28 (Нет татуировки)
“ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись.”
Деяния 4:12 (Иисус Христос, не Мэри или
Mohammed.)
“да не будет у тебя других богов (или богиня)
пред лицем Моим.” Исход 20:3 Первая заповедь
(Католической
и
православной
церквей
поклоняется Марии, мерзость антихриста)
“Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному

служи.” Луки 4:8 (Не Мэри, Будда, Mohammed,
“Пап, священники или святых.) “дабы вы не
развратились и не сделали себе изваяний,
изображений
какого-либо
кумира,
представляющих мужчину или женщину,”Вто 4:16
“Не делай себе кумира ………, (резные
изображения ) что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им
и не служи им, ибо Я Господь,” Исход 20:4,5
“Ибо един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, человек Христос Иисус,” 1-е Тимофею
2:5 (Не Мэри, священники, Будда, Mohammed или
святых)
“А молясь, не говорите лишнего, как язычники,
ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны;” Матфея 6:7
“И как человекам положено однажды умереть, а
потом суд,” К Евреям 9:7 (Рай или ад, не Чистилище
между ними. Бог никогда не изменяет его ум.)
“и отцом себе не называйте никого на земле, ибо
один у вас Отец, Который на небесах;” Матфея 23:9
(Не священник)
“берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо
многие придут под именем Моим, и будут
говорить: `Я Христос', и многих прельстят.”
Матфея 24:4,5 (Католических и православных
священников обманщики)
“Итак,
имея
Первосвященника
великого,
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия,”
“будем твердо держаться исповедания [нашего].

а Сей, как пребывающий вечно, имеет и
священство непреходящее,” К Евреям 4:14, 7:24 (Не
быть обманутым, любые другие священник
является обманщик.)
“но между вами да не будет так: а кто хочет
между вами быть большим, да будет вам слугою;
и кто хочет между вами быть первым, да будет
вам рабом;” Матфея 20:26,27 (Папа исповедует
быть правителем земли, царь царей и Господь
господствующих [титулов Бога], как сатана,
Антихриста.) Луки 4:5-8, Откровение 19:16
“но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям
человеческим.” Марка 7:7(Православные, католики,
свидетелей, мормоны, буддисты, мусульмане)
“остерегайтесь книжников, (Религиозные лидеры)
которые любят ходить в длинных одеждах и
любят приветствия в народных собраниях, (Отец,
епископ) председания в синагогах (Церкви) и
предвозлежания на пиршествах, которые поедают
домы вдов и лицемерно долго молятся; они
примут тем большее осуждение.” Луки 20:46,47
“Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и
женщины (Монахини) месят тесто, чтобы делать
пирожки для (Евхаристия) богини неба и
совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать
Меня.”Иеремия 7:18 (Католическая & православных
церквей поклоняется Мэри, называя ее королевой
небес. Антихрист, мерзость) Иеремия 44:17-23
“и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за

неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом,” 1-е Петра 3:18 “По сей-то воле освящены
мы единократным принесением тела Иисуса
Христа.” К Евреям 10:10 (Каждый массы священник
утверждает, что жертву Иисуса на его альтер,
превращая хлеб в его плоть и вино в его кровь.
Учить людей они глотания Иисуса, мерзость.)
“живу Я, говорит Господь, предо Мною
преклонится всякое колено, (Иисус Христос) и
всякий язык будет исповедывать Бога.” К Римлянам
14:11 (не Мэри, Mohammed или Будда) “посему и
может всегда спасать приходящих чрез Него к
Богу, (Иисус Христос) будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них.” К Евреям 7:25
“Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты--Христос,
Сын Бога Живаго.” “и Я говорю тебе: ты--Петр, и
на сем камне (Иисус Христос Сам) Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;” (Сам
Христос, Бог единственный Спасителя) Матфея
16:16,18 “Бог! --Непорочен путь Его, чисто слово
Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.”
Псалмы 18:31(Не антихрист папы или священников)
“принесли Его в (Иисус Христос) Иерусалим,
чтобы представить пред Господа,” “ и чтобы
принести в жертву, по реченному в законе
Господнем, две горлицы или двух птенцов
голубиных.” “то пусть возьмет двух горлиц или
двух молодых голубей, одного во всесожжение, а
другого в жертву за грех (Ее),” Луки 2:22,24, Левит
12:8 (Все имеют грех даже Мэри.)

“Придите ко Мне (Иисус Христос)
все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас;” Матфея 11:28 (Не, Мэри, Пап, священники,
Mohammed, религия)
“Я (Иисус Христос) есмь дверь: (Не, Марии,
Mohammed, религия) кто войдет Мною, тот
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.”
“Вор (Папы, священников, Mohammed)приходит
только для того, чтобы украсть, убить и погубить.
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком.” Иоанна 10:9.10
“Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть,
убийства, пьянство,…” К Галатам 5:19-21, 1-е Кори 6:9
“Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою.
Это смерть вторая.” Откровение 21:8
“кто от истины, слушает гласа Моего.” Иоанна 18:37
“и познаете истину, и истина сделает вас
свободными.” “Итак, если Сын освободит вас, то
истинно свободны будете.” Иоанна 8:32,36
“Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?” “Или какой
выкуп даст человек за душу свою?” Марка 8:36,37
“Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и
пылающею яростью, чтобы сделать землю
пустынею и истребить с нее грешников ее.” “Я

накажу мир за зло, и нечестивых--за беззакония
их, и положу конец высокоумию гордых, и
уничижу надменность притеснителей;”Исаия 13:9,11
“И пошлю огонь на землю Магог (Россия) и на
жителей островов, (США) живущих беспечно, и
узнают, что Я Господь.” Иезекииль 39:6
“Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и
соседние города их, говорит Господь, так [и] тут
ни один человек не будет жить (США), и сын
человеческий не будет останавливаться.” Иеремия
50:40 “Как разбит и сокрушен молот всей земли!
Как Вавилон (США) сделался ужасом между
народами!” Иер 50:23 “Горе тому, кто препирается
с Создателем своим..” Исаия 45:9
“Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу,
и убежит от вас.” “Приблизьтесь к Богу, и
приблизится к вам; очистите руки, грешники,
исправьте сердца, двоедушные.” Иакова 4:7,8
“кто поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело свое, или на руку
свою,” “тот будет пить вино ярости Божией, вино
цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и
будет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем;” Откровение 14:9,10
Покаяться,
поверьте,
повиноваться
Богу,
креститься, читать слово Божие, Синодальный
Библия ,начинаются в Новом Завете. Подготовка
для удовлетворения Бога твоего!
Для этого и другие бесплатно: BornAgain4U.NET

