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Служение Святого Духа – 9 

Дух Святой и Божье наследство 
Рим.8:16-18 

 

Артур Пинк: “Каждая из трех Личностей благословенной Троицы заботится о нашем спасении: Отец 

предопределяет, Сын умилостивляет, Дух дает новое рождение. Отец избрал нас, Сын умер за нас, Дух оживляет 

нас. Отец думает о нас, Сын пролил кровь за нас, Дух проводит работу в нас”1 

 

Еф.1:3 “Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 

благословением в небесах” 

Еф.1:11 “В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все 

по изволению воли Своей” 

Рим.8:16-18 “16Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. 17А если дети, то и наследники, 

наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18Ибо 

думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас” 

 

I. Сущность Божьего наследства 

Рим.8:17 “А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться” 

 

 A. Участие в Божьей славе 

Рим.8:17 “А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться” 

Рим.8:17,18 “17А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в 

сравнении с тою славою, которая откроется в нас” 

Иоан.17:20-22 “20Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21да будут все едино, как Ты, 

Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. 22И славу, 

которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино” 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа” 

Рим.3:23 “потому что все согрешили и лишены славы Божией” 

Рим.8:28-30 “28Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
29Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 

между многими братьями. 30А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и прославил”  

 

 B. Участие в Царстве Христа 

Рим.8:17 “А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться” 

 

                                                           
1 Артур Пинк, Божественный суверенитет, Альфом, 1998, стр.67 
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Джон Мак-Артур: “Богатство Христа принадлежит нам. Его источники являются нашим достоянием, Его 

праведность является нашей праведностью, и Его сила и могущество – нашей силой и могуществом. Его 

положение и привилегии принадлежат с полным основанием и нам. И мы имеем то, чем обладает Он. Его труд 

является нашим трудом: что делает Он, то делаем и мы”2 

 

Лук.22:29 “и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство” 

2Тим.2:11,12 “11Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 12если терпим, то с Ним и царствовать 

будем; если отречемся, и Он отречется от нас” 

Откр.22:4,5 “4И узрят лицo Его, и имя Его будет на челах их. 5И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в 

светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков” 

Фил.3:20,21 “20Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
21Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] 

Он действует и покоряет Себе все” 

Матф.25:34 “Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира” 

 

II. Уверенность в Божьем наследстве 

1Иоан.3:2,3 “2Возлюбленные! 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. 3И всякий, имеющий сию надежду на Него, 

очищает себя так, как Он чист” 

 

 A. Свидетельство Духа Святого 

Рим.8:16-18 “16Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. 17А если дети, то и наследники, 

наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться” 

 

 C. Свидетельство Иисуса Христа 

Рим.8:17 “А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться” 

2Тим.3:12 “Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы” 

1Пет.4:14 “Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас” 

Иоан.15:18-20 “18Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19Если бы вы были от 

мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 20Помните 

слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое 

слово соблюдали, будут соблюдать и ваше” 

 

III. Превосходство Божьего наследства 

Рим.8:18 “Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 

откроется в нас” 

1Пет.1:3-5 “3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 

воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 

хранящемуся на небесах для вас, 5силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 

последнее время” 

                                                           
2 Джон Мак-Артур, Толкование книг Нового Завета, Ефесянам, Славянское Евангельское Общество, 2002, стр.25 
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1Пет.1:6,7 “6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы 

испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести 

и славе в явление Иисуса Христа” 

2Кор.1:5 “Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше” 

1Иоан.2:15-17 “15Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в 

мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, и 

похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек” 

Рим.8:16-18 “16Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. 17А если дети, то и наследники, 

наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18Ибо 

думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас” 

 

Джон Пайпер: “Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга. Мы 

грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещания счастья держит человека в рабстве, 

пока тот не поверит Богу, не возжелает Его больше жизни. Таким образом, власть обещаний греха побеждается 

силой Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе, противостоит тому, что грех сулит из вне Его. 

Грядущая благодать и есть перспектива Божьей Славы”3 

 

 

                                                           
3 Джон Пайпер, Грядущая благодать, In Lumine, 2008, стр. 11 


