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КАКОВЫ НАШИ ПРИВИЛЕГИИ?

• Мы – Его дети
• Мы – почетные друзья Христа
• У нас есть Утешитель – Святой Дух
• У нас есть личный Помощник – Святой Дух
• У нас есть свой защитник перед Богом
• Каждому из нас даны обетования
• Нас ожидает обещанная награда за труд
• Мы знаем, что Христос придет еще раз, чтобы взять 

нас к Себе



¹ Смотри́те, какую любовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться и быть детьми Божиими. Мир 

потому не знает нас, что не познал Его. ² 
Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще 

не открылось, что́ будем. Знаем только, что, 
когда откроется, будем подобны Ему, потому 

что увидим Его как Он есть.

1 Иоанна 3:1-2



А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал 

власть быть чадами 
Божиими

Иоанна 1:12



¹⁴ Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии. ¹⁵ Потому что вы не приняли духа 

рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, 
Отче!» ¹⁶ Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы — дети Божии. ¹⁷ А если дети, 

то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
Римлянам 8:14-17
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Я уже не называю вас рабами, ибо 
раб не знает, что́ делает господин 

его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что 

слышал от Отца Моего.

Иоанна 15:15
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¹⁶ И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, 

¹⁷ Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не 

знает Его; а вы знаете Его, ибо Он 
с вами пребывает и в вас будет.

Иоанна 14:16-17



¹⁹ Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои? ²⁰ Ибо 

вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших 

и в душах ваших, которые суть Божии.

1 Коринфянам 6:19-20
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Утешитель же, Дух Святой, 
Которого пошлет Отец во имя 

Мое, научит вас всему 
и напомнит вам все, что 

Я говорил вам.
Иоанна 14:26



Впрочем, помазание, которое вы 
получили от Него, в вас пребывает, 

и вы не имеете нужды, чтобы кто учил 
вас; но как самое сие помазание учит 

вас всему, и оно истинно и неложно, то 
чему оно научило вас, в том 

пребывайте.
1 Иоанна 2:27
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¹ Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не 
согрешали; а если бы кто согрешил, то 
мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса 

Христа, праведника; ² Он есть 
умилостивление за грехи наши, и не 
только за наши, но и за грехи всего 

мира.
1 Иоанна 2:1-2



Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, 

где Христос сидит 
одесную Бога

Колоссянам 3:1



… посему и может всегда 
спасать приходящих чрез 
Него к Богу, будучи всегда 

жив, чтобы ходатайствовать 
за них.

Евреям 7:25



⁹ И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 

вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним. ¹⁰ И услышал я громкий голос, 
говорящий на небе: ныне настало спасение и сила 

и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что 
низвержен клеветник братий наших, клеветавший на 

них пред Богом нашим день и ночь.

Откровение 12:9-10



⁶ И был день, когда пришли сыны Божии 
предстать пред Господа; между ними 
пришел и сатана. … ⁸ И сказал Господь 

сатане: обратил ли ты внимание твое на 
раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, 

на земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный 

и удаляющийся от зла.
Иов 1:6-8



⁹ И отвечал сатана Господу и сказал: разве 
даром богобоязнен Иов? ¹⁰ Не Ты ли 

кругом оградил его и дом его и все, что 
у него? Дело рук его Ты благословил, 

и стада его распространяются по земле; ¹¹ 
но простри руку Твою и коснись всего, что 

у него, — благословит ли он Тебя?

Иов 1:9-11



³⁸ Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 

ни настоящее, ни будущее, ³⁹ ни 
высота, ни глубина, ни другая какая 

тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе 

нашем.
Римлянам 8:38-39



Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен 

и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой 

неправды.
1 Иоанна 1:9
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… которыми дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, дабы 

вы через них соделались 
причастниками Божеского естества, 

удалившись от господствующего 
в мире растления похотью

2 Петра 1:4



БОЖИИ ОБЕТОВАНИЯ

1. Христос обещает поддерживать нас в 
момент испытаний и искушений

«Вас постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести» (1 Коринфянам 10:13)



² С великою радостью принимайте, братия 
мои, когда впадаете в различные 

искушения, ³ зная, что испытание вашей 
веры производит терпение; ⁴ терпение же 

должно иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во всей 

полноте, без всякого недостатка.

Иакова 1:2-4



⁵ Если же у кого из вас недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, — и дастся ему. ⁶ Но да просит 

с верою, нимало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской волне, 

ветром поднимаемой и развеваемой. ⁷ Да не 
думает такой человек получить что-нибудь от 
Господа. ⁸ Человек с двоящимися мыслями не 

тверд во всех путях своих.
Иакова 1:5-8



⁹ Да хвалится брат униженный высотою своею, 
¹⁰ а богатый — унижением своим, потому что он 
прейдет, как цвет на траве. ¹¹ Восходит солнце, 
настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее 
опадает, исчезает красота вида ее; так увядает 

и богатый в путях своих. ¹² Блажен человек, 
который переносит искушение, потому что, быв 

испытан, он получит венец жизни, который 
обещал Господь любящим Его.

Иакова 1:9-12



БОЖИИ ОБЕТОВАНИЯ

2. Он постоянно присутствует в нашей 
жизни

«⁵ Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь 
тем, что есть. Ибо Сам сказал: «не оставлю тебя 
и не покину тебя», ⁶ так что мы смело говорим: 
«Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает 
мне человек?» (Евреям 13:5-6)



БОЖИИ ОБЕТОВАНИЯ

3. Его благодать достаточна для нас

«но Господь сказал мне: «довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совершается 
в немощи». И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала 
во мне сила Христова» (2 Коринфянам 12:9)



БОЖИИ ОБЕТОВАНИЯ

4. Иисус Христос обещает совершать Свою 
работу в нашей жизни

«будучи уверен в том, что начавший 
в вас доброе дело будет совершать 
его даже до дня Иисуса Христа» 
(Филиппийцам 1:6)



… потому что Бог 
производит в вас и хотение 

и действие по Своему 
благоволению.

Филиппийцам 2:13



БОЖИИ ОБЕТОВАНИЯ

5. Он обещает благословлять нас

«²⁸ Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу. … ³² Тот, Который 
Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и всего?» 
(Римлянам 8:28, 32)



БОЖИИ ОБЕТОВАНИЯ

6. Он гарантирует нам неизменность Его 
избрания 

«Все, что дает Мне Отец, ко Мне 
придет; и приходящего ко Мне не 
изгоню вон» (Иоанна 6:37)



БОЖИИ ОБЕТОВАНИЯ

7. Он обещает постоянную победу над 
врагом

«Но благодарение Богу, Который всегда дает 
нам торжествовать во Христе 
и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во всяком месте» (2 
Коринфянам 2:14)



Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом 

Христом!
1 Коринфянам 15:57
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Итак, братия мои возлюбленные, 
будьте тверды, непоколебимы, 

всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не 

тщетен пред Господом.

1 Коринфянам 15:58



Вот, Господь Бог грядет 
с силою, и мышца Его со 

властью. Вот, награда Его с Ним
и воздаяние Его пред лицом 

Его.
Исаия 40:10



… зная, что в воздаяние от 
Господа получите наследие, 

ибо вы служите Господу 
Христу.

Колоссянам 3:24



… ибо всем нам должно явиться 
пред судилище Христово, чтобы 

каждому получить соответственно 
тому, что он делал, живя в теле, —

доброе или худое.

2 Коринфянам 5:10



У кого дело, которое он 
строил, устоит, тот 
получит награду.

1 Коринфянам 3:14



… тогда двадцать четыре старца 
падают пред Сидящим на престоле, 
и поклоняются Живущему во веки 

веков, и полагают венцы свои 
перед престолом …

Откровение 4:10



¹¹ Ибо никто не может положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. ¹² 

Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — ¹³ 
каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 

потому что в огне открывается, и огонь испытает дело 
каждого, каково оно есть. ¹⁴ У кого дело, которое он 
строил, устоит, тот получит награду. ¹⁵ А у кого дело 

сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но 
так, как бы из огня.
1 Коринфянам 3:11-15
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И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять

и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я».

Иоанна 14:3



… то мы благодушествуем 
и желаем лучше выйти из 

тела и водвориться 
у Господа.

2 Коринфянам 5:8



²¹ Ибо для меня жизнь — Христос, 
и смерть — приобретение. ²² Если же 

жизнь во плоти доставляет плод 
моему делу, то не знаю, что избрать. ²³ 

Влечет меня то и другое: имею 
желание разрешиться и быть со 

Христом, потому что это несравненно 
лучше

Филиппийцам 1:21-23



¹⁶ потому что Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба, и мертвые во 
Христе воскреснут прежде; ¹⁷ потом мы, 

оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение 

Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем.
1 Фессалоникийцам 4:16-17



Итак, утешайте друг 
друга сими словами.

1 Фессалоникийцам 4:18



Посему увещевайте друг 
друга и назидайте один 

другого, как вы и делаете.

1 Фессалоникийцам 5:11



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что Иисус Христос сообщает нам, как Своим 
друзьям? (Ин. 15:15)

2. На основании Ин. 15:16 ответьте, для чего 
Христос избрал нас быть Его друзьями?

3. Каковы наши отношения с Господом, если мы 
Его дети? (Гал. 4:6-7)

4. Назовите три или четыре вещи, которые 
Святой Дух делает для нас (Ин. 16:13-14)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

5. Какое право пред Господом получили мы с тех 
пор, как Христос стал нашим 
Первосвященником и Ходатаем? (Евр. 4:15-16)

6. Как ободряет и поощряет нас Бог в нашем 
труде? (1 Кор. 15:58)

7. Как мы должны трудиться для Господа? (1 Кор. 
15:58)

8. Отметьте по порядку все события, которые 
произошли в 1 Фес. 4:14-17.53
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