
 

Доктрины Спасения 
"Христианин, который не понимает того, что Бог сделал в 
прошлом, и не имеет веры в то, что Бог сделает в будущем, 
будет поглощен кризисом настоящего." Честер МакКалли 

 

Ваша христианская жизнь началась в 
момент, когда вы поверили Евангелию, 
полностью возложив свою уверенность на 
Господа Иисуса Христа для спасения.  В тот 
момент Бог дал вам огромное количество 
уникальных и вечных благословений: 
“…благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах ” (Еф. 
1:3).  Эти благословения являются частью 
вашего христианского наследия; это 
доктрины и обещания, на которые вы 
можете опираться до конца вашей земной 
жизни. 

Далее последует перечень доктрин о 
спасении – каталог вещей, которые Бог 
сделал для вас, когда вы приняли Христа.  
Эти базовые доктрины являются 
основополагающими принципами для 
“механики” христианской жизни  (такие 
методики, как покой в вере, пребывание со 
Христом), а также являются основой для 
других библейских доктрин. 

Это перечисление может обеспечить вам 
часы качественного изучения и 
размышления.  Возможно, вы найдете 
другие темы, которые можно добавить к 
этому списку.  Очень ценно и важно, чтобы 
вы досконально понимали то, что 
связывает вас с Господом; хорошее знание 
этих доктрин может оказать вам большую 
помощь в решении проблем и принятии 
решений по Божьей воле. 

Вы находитесь в вечном плане Бога, 
разделяя судьбу Господа Иисуса 
Христа. Как таковые, вы: 

Предузнаны 

Деяния 2:23.  Сего, по определенному совету 
и предведению Божию преданного, вы взяли 
и, пригвоздив руками беззаконных, убили. 

Римлянам 8:29.  Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между 
многими братиями; 

1 Петра 1:2.  …по предведению Бога Отца, при 
освящении от Духа, к послушанию и 
окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать 
вам и мир да умножится. 

Избраны 

Римлянам 8:33.  Кто будет обвинять 
избранных Божиих? Бог оправдывает их. 

Колоссянам 3:12.  Итак облекитесь, как 
избранные Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение; 

1 Фессалоникийцам 1:4.  зная избрание ваше, 
возлюбленные Богом братия; 

Титу 1:1.  Павел, раб Божий, Апостол же 
Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и 
познанию истины, относящейся к 
благочестию, 

1 Петра 1:1.  Петр, Апостол Иисуса Христа, 
пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, 
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным. 

Предопределены 

Римлянам 8:29, 30.  Ибо кого Он предузнал, 
тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. А кого Он 
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, 
тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил. 

Ефесянам 1:5.  …предопределив усыновить 
нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению 
воли Своей 

Ефесянам 1:11.  В Нем мы и сделались 
наследниками, быв предназначены к тому по 
определению Совершающего все по 
изволению воли Своей,  

Избраны во Христе 

Матфея 22:14.  Ибо много званых, а мало 
избранных. 

1 Петра 2:4.  Приступая к Нему, камню 
живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному. 

Призваны 

1 Фессалоникийцам 5:24.  Верен 
Призывающий вас, Который и сотворит сие. 
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Вы были примирены … 

Примирены Богом 

2 Коринфянам 5:18.  Все же от Бога, Иисусом 
Христом примирившего нас с Собою и 
давшего нам служение примирения. 

Колоссянам 1:20.  …и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через 
Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 

Примирены с Богом 

Римлянам 5:10.  Ибо если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смертью Сына Его, 
то тем более, примирившись, спасемся 
жизнью Его. 

2 Коринфянам 5:20.  Итак мы - посланники от 
имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом. 

Ефесянам 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. 

Вы были искуплены (приобретены на 
невольничьем рынке греха). 

Римлянам 3:24.  …получая оправдание даром, 
по благодати Его, искуплением во Христе 
Иисусе; 

Колоссянам 1:14.  …в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение грехов. 

1 Петра 1:18.  …зная, что не тленным серебром 
или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов. 

Ефесянам 1:7.  …в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его. 

Вы были избавлены от осуждения. 

Иоанна 3:18.  Верующий в Него не судится, а 
неверующий уже осужден, потому что не 
уверовал во имя Единородного Сына Божия. 

Иоанна 5:24.  Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на 

суд не приходит, но перешел от смерти в 
жизнь. 

Римлянам 8:1.  Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе. 

Вы под благодатью и не под 
осуждением (доктрина 
умилостивления). 

Римлянам 3:24–28.  …получая оправдание 
даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе, которого Бог предложил в 
жертву умилостивления в Крови Его через 
веру, для показания правды Его в прощении 
грехов, соделанных прежде, во время 
долготерпения Божия, к показанию правды 
Его в настоящее время, да явится Он 
праведным и оправдывающим верующего в 
Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? 
уничтожено. Каким законом? законом дел? 
Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что 
человек оправдывается верою, независимо от 
дел закона. 

1 Иоанна 2:2.  Он есть умилостивление за 
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи 
всего мира. 

Ваши грехи были осуждены духовной 
смертью Христа на кресте:   

Римлянам 4:25.  Который предан за грехи 
наши и воскрес для оправдания нашего. 

Ефесянам 1:7.   …в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его. 

1 Петра 2:24.  Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились. 

Вы были сделаны мертвыми для 
старой жизни и живыми для Бога.  
Вы: 

Распяты со Христом 

Римлянам 6:6.  …зная то, что ветхий наш 
человек распят с Ним, чтобы упразднено было 
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами 
греху; 

Галатам 2:19, 20.  Я сораспялся Христу, и уже 
не я живу, но живет во мне Христос. А что 
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ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня. 

Мертвы со Христом 

Римлянам 6:8.  Если же мы умерли со 
Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, 

Колоссянам 3:3.  Ибо вы умерли, и жизнь 
ваша сокрыта со Христом в Боге. 

1 Петра 2:24.   Он грехи наши Сам вознес 
телом Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились. 

Погребены со Христом 

Римлянам 6:4.  Итак мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни. 

Колоссянам 2:12.  …быв погребены с Ним в 
крещении, в Нем вы и совоскресли верою в 
силу Бога, Который воскресил Его из мертвых. 

Воскрешены со Христом 

Римлянам 6:4.  Итак мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни. 

Колоссянам 3:1.  Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, где Христос сидит 
одесную Бога. 

Вы свободны от закона. 

Римлянам 6:14.  Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, но 
под благодатью. 

Римлянам 7:4-6.  Так и вы, братия мои, умерли 
для закона телом Христовым, чтобы 
принадлежать другому, Воскресшему из 
мертвых, да приносим плод Богу. Ибо, когда 
мы жили по плоти, тогда страсти греховные, 
обнаруживаемые законом, действовали в 
членах наших, чтобы приносить плод смерти; 
но ныне, умерши для закона, которым были 
связаны, мы освободились от него, чтобы нам 
служить Богу в обновлении духа, а не по 
ветхой букве. 

2 Коринфянам 3:11.   Ибо, если преходящее 
славно, тем более славно пребывающее. 

Галатам 3:25.  …по пришествии же веры, мы 
уже не под руководством детоводителя. 

Вы были усыновлены (помещены в 
Божью семью в качестве взрослого 
наследника) 

Римлянам 8:15.  Потому что вы не приняли 
духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но 
приняли Духа усыновления, Которым 
взываем: "Авва, Отче!" 

Римлянам 8:23.  и не только она, но и мы 
сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела 
нашего. 

Ефесянам 1:5.  …предопределив усыновить 
нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению 
воли Своей. 

Вы были оправданы (провозглашены 
праведными). 

Римлянам 3:24.  …получая оправдание даром, 
по благодати Его, искуплением во Христе 
Иисусе; 

Римлянам 5:1.  Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Римлянам 5:9.  Посему тем более ныне, 
будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от 
гнева. 

Римлянам 8:30.  А кого Он предопределил, тех 
и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех и прославил. 

1 Коринфянам 6:11.  И такими были 
некоторые из вас; но омылись, но освятились, 
но оправдались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 

Титу 3:7.  …чтобы, оправдавшись Его 
благодатью, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни. 

Вы были возрождены (рождены 
духовно в Божью семью) 

Иоанна 13:10.  Иисус говорит ему: омытому 
нужно только ноги умыть, потому что чист 
весь; и вы чисты, но не все. 

1 Коринфянам 6:11.  И такими были 
некоторые из вас; но омылись, но освятились, 
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но оправдались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 

Титу 3:5.  Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом. 

По факту возрождения вы: 

Рождены свыше (или заново) 

Иоанна 3:7.  Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше. 

1 Петра 1:23.  …возрожденные не от тленного 
семени, но от нетленного, от слова Божия, 
живого и пребывающего вовек. 

Сыны Божьи 

Галатам 3:26.  Ибо все вы сыны Божии по вере 
во Христа Иисуса. 

Римлянам 8:14.  Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии. 

Дети Божьи 

Иоанна 1:12.  А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, 

2 Коринфянам 6:18.  И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель. 

1 Иоанна 3:2.  Возлюбленные! мы теперь дети 
Божии; но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть. 

Новые творения 

2 Коринфянам 5:17.  Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое. 

Галатам 6:15.  Ибо во Христе Иисусе ничего не 
значит ни обрезание, ни необрезание, а новая 
тварь. 

Ефесянам 2:10.  Ибо мы - Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять. 

Вы были сделаны приемлемыми для 
Бога. 

Ефесянам 1:6.  …в похвалу славы благодати 
Своей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном. 

1 Петра 2:5.  …и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, священство 
святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 

Чтобы сделать верующего приемлемым 
для Себя, Бог сделал все, чтобы вы были: 

Сделаны праведными 

Римлянам 3:22.  …праведность Божия через 
веру в Иисуса Христа во всех и на всех 
верующих, ибо нет различия; 

1 Коринфянам 1:30.  От Него и вы во Христе 
Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением, 

2 Коринфянам 5:21.  Ибо не знавшего греха 
Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы 
в Нем сделались праведными пред Богом. 

Филиппийцам 3:9.  …и найтись в Нем не со 
своею праведностью, которая от закона, но с 
тою, которая через веру во Христа, с 
праведностью от Бога по вере. 

Освящены позиционно 

1 Коринфянам 1:30.  От Него и вы во Христе 
Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением, 

1 Коринфянам 6:11.  И такими были 
некоторые из вас; но омылись, но освятились, 
но оправдались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 

Сделаны совершенными навеки 

Евреям 10:14.  Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными освящаемых. 

Сделаны способными 

Колоссянам 1:12.  …благодаря Отца, 
сделавшего вас способными участвовать в 
жребии святых во свете [пер. еп. Кассиана].  

Вам были прощены все 
преступления или грехи 

Ефесянам 1:7.  …в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его. 

Ефесянам 4:32.  …но будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас. 



Доктрины Спасения 5 
 

 

 

Колоссянам 1:14.  …в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение грехов. 

Колоссянам 2:13.  …и вас, которые были 
мертвы во грехах и в необрезании плоти 
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все 
грехи, 

Колоссянам 3:13.  …снисходя друг другу и 
прощая взаимно, если кто на кого имеет 
жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 

Вы были сделаны небесными 
гражданами на основании 
примирения. 

Луки 10:20.  Однакож тому не радуйтесь, что 
духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах. 

Ефесянам 2:13,19.  А теперь во Христе Иисусе 
вы, бывшие некогда далеко, стали близки 
Кровию Христовою.  19  Итак вы уже не чужие 
и не пришельцы, но сограждане святым и свои 
Богу,  

Филиппийцам 3:20.  Наше же жительство - на 
небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Вы были избавлены из царства 
сатаны. 

Колоссянам 1:13.  …избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного 
Сына Своего, 

Колоссянам 2:15.  …отняв силы у начальств и 
властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. 

Вы были перемещены в Божье 
Царство. 

Colossians 1:13.  …избавившего нас от власти 
тьмы и введшего (гр.: переместившего) в 
Царство возлюбленного Сына Своего. 

Вы были помещены на твердое 
основание. 

1 Коринфянам 3:11.  Ибо никто не может 
положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос. 

1 Коринфянам 10:4.  …и все пили одно и то же 
духовное питие: ибо пили из духовного 
последующего камня; камень же был Христос. 

Ефесянам 2:20.  …быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 

Вы являетесь подарком Бога Отца 
Господу Иисусу Христу. 

Иоанна 17:2, 6, 9, 11, 12, 24.  …так как Ты дал 
Ему власть над всякою плотью, да всему, что 
Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 6 Я открыл 
имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от 
мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 9 Я о них молю: не о 
всем мире молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне, потому что они Твои. 11  Я уже не в мире, 
но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! 
соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне 
дал, чтобы они были едино, как и Мы.  12 
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во 
имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я 
сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание. 24 Отче! 
которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и 
они были со Мною, да видят славу Мою, 
которую Ты дал Мне, потому что возлюбил 
Меня прежде основания мира. 

Вы были избавлены от власти 
греховной природы. 

Римлянам 2:29.  …но тот Иудей, кто 
внутренне таков, и то обрезание, которое в 
сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала 
не от людей, но от Бога. 

Филиппийцам 3:3.  …потому что обрезание - 
мы, служащие Богу духом и хвалящиеся 
Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, 

Колоссянам 2:11.  В Нем вы и обрезаны 
обрезанием нерукотворенным, совлечением 
греховного тела плоти, обрезанием 
Христовым. 

Вы были назначены священником 
Богу. 

1 Петра 2:5,9.  …и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, священство 
святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом.  9  Но 
вы - род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
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возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет; 

Откровение 1:6.  …и соделавшему нас царями 
и священниками Богу и Отцу Своему, слава и 
держава во веки веков, аминь. 

Вы находитесь под заботой Бога, как 
избранный род и защищенные люди. 

Титу 2:14.  Который дал Себя за нас, чтобы 
избавить нас от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам. 

1 Петра 2:9.  Но вы - род избранный, 
царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет. 

Вам был дан доступ к Богу. 

Римлянам 5:2.  …через Которого верою и 
получили мы доступ к той благодати, в 
которой стоим и хвалимся надеждою славы 
Божией. 

Ефесянам 2:18.  …потому что через Него и те и 
другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 

Евреям 4:14,16.  Итак, имея Первосвященника 
великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться исповедания 
нашего.  16  Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи. 

Евреям 10:19,20.  Итак, братия, имея 
дерзновение входить во святилище 
посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, который Он вновь открыл 
нам через завесу, то есть плоть Свою. 

Вы находитесь в сфере пристального 
внимания Бога. 

Объекты Его любви 

Ефесянам 2:4.  Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которою возлюбил нас, 

Ефесянам 5:2.  …и живите в любви, как и 
Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в 
приношение и жертву Богу, в благоухание 
приятное. 

Объекты Его благодати 

Для спасения, Ефесянам 2:8,9.  Ибо 
благодатью вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился. 

Для сохранения, Римлянам 5:2.  …через 
Которого верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божией. 

1 Петра 1:5.  …силою Божиею через веру 
соблюдаемых ко спасению, готовому 
открыться в последнее время. 

Для служения, Иоанна 17:18.  Как Ты послал 
Меня в мир, так и Я послал их в мир. 

Ефесянам 4:7.  Каждому же из нас дана 
благодать по мере дара Христова. 

Для наставления, Титу 2:12.  …научающая нас, 
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке. 

Объекты Его силы 

Ефесянам 1:19.  …и как безмерно величие 
могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его. 

Филиппийцам 2:13.  …потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по 
Своему благоволению. 

Объекты Его верности 

Филиппийцам 1:6.  …будучи уверен в том, что 
начавший в вас доброе дело будет совершать 
его даже до дня Иисуса Христа. 

Евреям 13:5.  Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: 
не оставлю тебя и не покину тебя. 

Объекты Его мира 

Иоанна 14:27.  Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да 
не смущается сердце ваше и да не 
устрашается. 

Объекты Его утешения 

2 Фессалоникийцам 2:16.  Сам же Господь наш 
Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший 
нас и давший утешение вечное и надежду 
благую во благодати. 
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Объекты Его заступничества 

Римлянам 8:34.  Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас. 

Римлянам 7:25.  Благодарю Бога моего 
Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот 
же самый я умом моим служу закону Божию, а 
плотию закону греха. 

Римлянам 9:24.  …над нами, которых Он 
призвал не только из Иудеев, но и из 
язычников? 

Вы являетесь получателями 
наследства от Бога (наследники Бога 
и сонаследники с Господом Иисусом 
Христом). 

Римлянам 8:17.  А если дети, то и наследники, 
наследники Божии, сонаследники же Христу, 
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться. 

Ефесянам 1:14,18.  Который есть залог 
наследия нашего, для искупления удела Его, в 
похвалу славы Его.  18  и просветил очи сердца 
вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство 
славного наследия Его для святых. 

Колоссянам 3:24.  …зная, что в воздаяние от 
Господа получите наследие, ибо вы служите 
Господу Христу. 

Евреям 9:15.  И потому Он есть ходатай нового 
завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей 
для искупления от преступлений, сделанных в 
первом завете, призванные к вечному 
наследию получили обетованное. 

1 Петра 1:4.  …к наследству нетленному, 
чистому, неувядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас. 

Вы имеете новое положение во 
Христе. 

Ефесянам 2:6.  …и воскресил с Ним, и посадил 
на небесах во Христе Иисусе, 

Колоссянам 3:4.  Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во 
славе. 

1 Коринфянам 1:9.  Верен Бог, Которым вы 
призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, 
Господа нашего. 

1 Коринфянам 3:9.  Ибо мы соработники у 
Бога, а вы Божия нива, Божие строение. 

2 Коринфянам 3:3,6.  …вы показываете собою, 
что вы - письмо Христово, через служение 
наше написанное не чернилами, но Духом 
Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на 
плотяных скрижалях сердца.  6  Он дал нам 
способность быть служителями Нового Завета, 
не буквы, но духа, потому что буква убивает, а 
дух животворит. 

2 Коринфянам 5:20.  Итак мы - посланники от 
имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом. 

2 Коринфянам 6:1,4.  Мы же, как 
споспешники, умоляем вас, чтобы благодать 
Божия не тщетно была принята вами.  4  …но 
во всем являем себя, как служители Божии, в 
великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в 
тесных обстоятельствах. 

Вы являетесь получателями вечной 
жизни. 

Иоанна 3:15.  …дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

Иоанна 10:28.  И Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей. 

Иоанна 20:31.  Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, 
и, веруя, имели жизнь во имя Его. 

1 Иоанна 5:11,12.  Свидетельство сие состоит в 
том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия 
имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не 
имеет жизни. 

Вы являетесь членами Божьей семьи. 

Галатам 6:10.  Итак, доколе есть время, будем 
делать добро всем, а наипаче своим по вере. 

Ефесянам 2:19.  Итак вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым и свои 
Богу. 

Вы являетесь светом в Господе. 

Ефесянам 5:8.  Вы были некогда тьма, а теперь 
- свет в Господе: поступайте, как чада света. 
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1 Фессалоникийцам 5:4.   Но вы, братия, не во 
тьме, чтобы день застал вас, как тать. 

Вы соединены с Отцом. 

1 Фессалоникийцам 1:1.  Павел и Силуан и 
Тимофей - церкви Фессалоникской в Боге Отце 
и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир 
от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 

см. Ефесянам 4:6.  …один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, и во всех 
нас. 

Соединены со Христом 

Иоанна 14:20.  В тот день узнаете вы, что Я в 
Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 

см. Колоссянам 1:27.  Которым благоволил Бог 
показать, какое богатство славы в тайне сей 
для язычников, которая есть Христос в вас, 
упование славы. 

Члены Его тела 

1 Коринфянам 12:13.  Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело, Иудеи или 
Еллины, рабы или свободные, и все напоены 
одним Духом. 

Ветви на лозе 

Иоанна 15:5.  Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего. 

Камни в здании 

Ефесянам 2:21, 22.  на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в 
Господе, на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом. 

Части Его невесты 

Ефесянам 5:25-27.  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. 

Священники в Его Царстве 

1 Петра 2:9.  Но вы - род избранный, 
царственное священство, народ святой, люди, 

взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет. 

Святые нового вида 

2 Коринфянам 5:17.  Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое. 

Соединены со Святым Духом 

Римлянам 8:9-11.  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. А если Христос в вас, то тело мертво для 
(гр.: из-за) греха, но дух жив для (гр.: из-за) 
праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил 
из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и 
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в 
вас. 

Вы являетесь получателями 
служения Святого Духа. 

Рождены от Духа 

Иоанна 3:6.  Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух. 

Крещены Духом 

1 Коринфянам 12:13.  Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело, Иудеи или 
Еллины, рабы или свободные, и все напоены 
одним Духом. 

Дух живет в вас 

Иоанна 7:39.  Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святаго, потому что Иисус 
еще не был прославлен. 

Римлянам 5:5.  а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам. 

Римлянам 8:9.  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. 

1 Коринфянам 3:16.  Разве не знаете, что вы 
храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 

1 Коринфянам 6:19.  Не знаете ли, что тела 
ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 
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Галатам 4:6.  А как вы - сыны, то Бог послал в 
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 
"Авва, Отче!" 

1 Иоанна 3:24.  И кто сохраняет заповеди Его, 
тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он 
пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он 
дал нам. 

Запечатлены Духом 

2 Коринфянам 1:22.  Который и запечатлел 
нас и дал залог Духа в сердца наши. 

Ефесянам 4:30.  И не оскорбляйте Святого 
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
(гр.: на день, или до дня) искупления. 

Получатели духовных даров 

1 Коринфянам 12:11.  Все же сие производит 
один и тот же Дух, разделяя каждому особо, 
как Ему угодно. 

1 Коринфянам 12:27-31.  И вы - тело Христово, 
а порознь - члены. И иных Бог поставил в 
Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, 
пророками, в-третьих, учителями; далее, 
иным дал силы чудодейственные, также дары 
исцелений, вспоможения, управления, разные 
языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все 
ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют 
дары исцелений? Все ли говорят языками? Все 
ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, 
и я покажу вам путь еще превосходнейший. 

1 Коринфянам 13:1, 2.  Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я - медь звенящая или кимвал 
звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, - то я ничто. 

Вы были прославлены во Христе. 

Римлянам 8:30.  А кого Он предопределил, тех 
и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех и прославил. 

Вы были сделаны завершенными во 
Христе. 

Колоссянам 2:10.  …и вы имеете полноту (гр.: 
являетесь завершенными) в Нем, Который 
есть глава всякого начальства и власти; 

Вы являетесь обладателями всех 
духовных благословений. 

Ефесянам 1:3.  Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, благословивший нас во 
Христе всяким духовным благословением в 
небесах. 

Вы являетесь получателями 
человеческого духа. 

Римлянам 8:16.  Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы - дети 
Божии, 

1 Коринфянам 2:12.  Но мы приняли не духа 
мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога, 

2 Коринфянам 7:13.  Посему мы утешились 
утешением вашим; а еще более обрадованы 
мы радостью Тита, что вы все успокоили дух 
его. 

1 Фессалоникийцам 5:23.  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. 

Ефесянам 2:5.  …и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом, - 
благодатью вы спасены. 

Вы имеете доступ ко всей 
библейской истине через благодать 
для понимания Библии и 
христианского роста. 

ЧИТАЙТЕ Колоссянам 2 и Ефесянам 4. 

 


