
Кто ты?  Что о тебе говорит Бог?

Бог говорит о тебе:

1. Он сотворил тебя и знает тебя в совершенстве -  Пс. 138:13-16, 1-4

«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.  Славлю Тебя, потому что я дивно 
устроен.  Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это.»

«Господи! Ты испытал меня и знаешь.  Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои 
издали.  Иду ли я, отдыхаю ли- Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.  Ещё нет слова на языке моём,- 
Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.»

2. Ты избран быть святым и непорочным перед Богом -  Еф. 1:3-4

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным 
благословением в небесах, Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви».

3. Бог тебя любит. Ничто не может угасить Его любовь -  Рим. 8:35-38

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота или гонения, или голод, или нагота, или опасность, или 
мечь?... Ибо я уверен, что ни смерть ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, Ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем».

4. Ты возрождёт к живой надежде — 1Пет. 1:3

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому.»

5. Ты Его дитя -  Ин. 1:12-13

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, Которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».
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6. Он выкупил тебя из рабства и сделал своим дитём - 1Кор. 6:19-20

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 
Ибо вы куплены дорогою ценою.  Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии».

7. Бог примирил тебя с Собой и объявил тебя праведным -  Рим. 4:5, 5:1

«... верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.»

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.»

8. Ты спасён от Божьего гнева -  Рим. 5:9, 1-Ин. 4:10

«Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от гнева.»

«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи 
наши»

9. Христос твой друг -  Ин.  15:15

«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что 
сказал вам всё, что слышал от Отца Моего». 

10. Бог простил тебе твой долг -  Кол. 2:13-14

«И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все 
грехи, Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил 
ко кресту». 

11. Грех не имеет власти над тобой.  Ты не раб греху -  Рим. 6:6,11

«Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху;... Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 
нашем».
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12. Сатана не имеет власти над твоей верой -  Еф. 6:16

«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого».

13. Христос хранит тебя в Своих руках -  Ин. 10:28-30

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.  И Я дам им жизнь вечную, и не погибнут 
вовек; и никто не похитит из из руки Моей.  Отец Мой, Который да Мне их, больше всех; и никто не может похитить 
их из руки Отца Моего.  Я и Отец- одно». 

14. Ты избавлен от власти тьмы и  введён в Царство Сына -  Кол. 1:12-14

«Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, Избавившего нас от власти тьмы 
и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение 
грехов».

15. Ты избавлен от проклятия закона -  Гал. 3:13

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: «проклят всяк, висящий на 
древе»)»

16. У тебя есть всё необходимое для жизни и благочестия - 2Пет 1:3-4

«Как от Божественной силы Его, даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание 
Призвавшего нас славою и благостью, Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования,  дабы вы через 
них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».

17. Ты – гражданин небесного Царства - Фил. 3:20

«Наше же жительство- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». 
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