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Служение Святого Духа – 15
Дух Святой и вечная безопасность – 3
Рим.8:31-34
“Если доктрина о Троице истинна, то тогда мы виновны в том, что не проявляем такого же внимания и почтение к
доктрине о Святом Духе, как к доктрине о Сыне и Отце”1
I. Сущность безопасности
Вечная безопасность святых, означает, что все те, кто родился от Духа Святого, по причине служения Духа Святого
и замысла Бога Отца, будут сохранены до самого конца их жизни, и что только те, кто искренно любят Бога,
истинно рождены от Бога.
II. Основание безопасности
III. Масштаб безопасности
А. Никто не лишит нас спасения
Рим.8:31-34 “31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает [их]. 34Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за
нас”
1. Люди бессильны
Рим.8:31 “Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?”
Исх.34:6 “И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный”
Ис.46:9,10 “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”
Рим.1:18 “Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою”
Рим.8:31 “Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?”
Иоан.10:27-29 “27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29Отец Мой, Который дал Мне их, больше
всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего”
2. Бог верен
Рим.8:31,32 “ Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?”
Рим.5:8 “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками”
Рим.8:32 “Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?”
Ис.53:10 “Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его”
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Рим.8:32 “Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?”
1Пет.5:8 “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить”
Откр.12:10 “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”
3. Сатана ограничен
Рим.8:33,34 “ Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34Кто осуждает?”
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4. Христос ходатайствует за нас
Рим.8:34 “Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас”
Рим.4:25 “Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего”
Ис.53:12 “Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался
ходатаем”
Иоан.10:27,28 “27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей”
Рим.8:38,39 “38Ибо 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”

