Золотые стихи 2016

Январь
Еф. 2:10, 13 Ибо мы--Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять. …. А теперь во Христе
Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христова.
Еф. 2:14-16 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и
разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию
Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом
одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с
Богом посредством креста, убив вражду на нем.
Февраль
Еф. 5:21-28 Повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и
Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется
Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить
своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.

Март
Еф. 3:16-21 Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться
Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши,
чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею. А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому
слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь
Апрель
Еф 5:15-18, 20 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные,
но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь
вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом.... благодаря
всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа.
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Май
Еф 4:15-16, 24 Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть
глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в
любви.... И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности
и святости истины.

Июнь
Еф 3:10-12 Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и
властям на небесах многоразличная премудрость Божия, дабы ныне
соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах
многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению,
которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы
имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него.

Июль
Еф. 5:1-2 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в
любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и
жертву Богу, в благоухание приятное.

Август
Еф. 6:1-4 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует]
справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с
обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы,
отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем.

Сентябрь
Еф. 6:10, 18-20, Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его. ... Всякою молитвою и прошением молитесь во
всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и
молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово--устами моими
открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я
исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно.
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Октябрь
Еф. 4:25-29 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему
своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце
да не зайдет во гневе вашем; Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись,
делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.

Ноябрь
Еф 4:30-32 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы
запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и
крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас.

Декабрь
Еф. 5:8-11 Вы были некогда тьма, а теперь--свет в Господе: поступайте,
как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости,
праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте
в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
Еф. 2:19-22 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым
и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание,
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы
устрояетесь в жилище Божие Духом.
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