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Служение Святого Духа – 14 

Дух Святой и вечная безопасность – 2 
Рим.8:28-30 

 

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 братиями. 30А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и прославил” 

 

I. Сущность безопасности 

 

 A. Безопасность исходит от Бога Отца 

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу” 

 

B. Безопасность обеспечивается Духом Святым 

 

C. Безопасность принадлежит только Божьим детям 

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу” 

 

II. Основание безопасности 

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 братиями. 30А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и прославил” 

Ис.46:9-11 “9вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. 10Я 

возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет 

состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. 11Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя 

определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю” 

 

A. Предузнание 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братиями” 

Ис.46:10 “Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой 

совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю” 

Быт.4:11 “Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина” 

Ам.3:2 “только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши” 

Матф.7:22,23 “22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

Матф.11:27 “Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 

Сына, и кому Сын хочет открыть” 

 



Павел Львутин/Служение Святого Духа - 14/Дух Святой и вечная безопасность – 2/25 сентября 2013 г. 2 of 3 

“Знать” используется в практически синонимичном значении со словом “любить” ... Таким образом, “Тех, кого Он 

предузнал…” практически является эквивалентом фразы “Тех, кого Он заведомо возлюбил”.  Предузнание 

является “суверенной, отличительной любовью”1 

 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братиями” 

 

B. Предопределение 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братиями” 

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

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братиями” 

Исх.4:22 “И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль [есть] сын Мой, первенец Мой” 

Фил.2:9,10 “9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних” 

Еф.1:4,5 “4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей” 

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

все по изволению воли Своей” 

 

 C. Призвание 

Рим.8:30 “А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 

прославил” 

Матф.11:28 “Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” 

Матф.22:14 “ибо много званых, а мало избранных” 

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу” 

2Тим.1:9 “спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, 

данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен” 

Иоан.3:18 “Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия” 

 

D. Оправдание 

Рим.8:30 “А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 

прославил” 

Рим.3:24 “получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе” 

 

E. Прославление 

Рим.8:30 “А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 

прославил”  

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

откроется в нас” 

                                                           
1 http://cs.desiringgod.org/resource-library/sermons/foreknown-predestined-conformed-to-christ?lang=ru 

http://cs.desiringgod.org/resource-library/sermons/foreknown-predestined-conformed-to-christ?lang=ru
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Рим.8:30 “А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 

прославил” 

Еф.2:4-6 “4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по 

преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - 6и воскресил с Ним, и посадил на небесах 

во Христе Иисусе” 

 

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 братиями. 30А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и прославил” 

 


