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Служение Святого Духа – 11 

Дух Святой и надежда 
Рим.8:24,25 

 

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

откроется в нас” 

Рим.8:19-22 “19Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20потому что тварь покорилась суете не 

добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в 

свободу славы детей Божиих. 22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], 

но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего” 

Рим.8:20,21 “20потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что 

и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих” 

Рим.8:22,23 “22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами, 

имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего” 

Рим.8:24,25 “24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 

чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении” 

 

I. Источник надежды 

Рим.8:24 “Ибо мы спасены в надежде” 

1Кор.2:6-10 “6Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века 

сего преходящих, 7но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 

прежде веков к славе нашей, 8которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли 

бы Господа славы. 9Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 

что приготовил Бог любящим Его. 10А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 

Божии” 

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.5:1,2 “1Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2через 

Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией” 

Рим.8:20,21 “20потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что 

и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих” 

 

Слава Божья – это ослепительный блеск Божьего сияния, которая является выражением Божьего 

совершенства 

 

Исх.33:18,19 “18[Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. 19И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу 

Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать - помилую, кого пожалеть – пожалею” 

Исх.34:5-7 “5И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. 6И прошел 

Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 

многомилостивый и истинный, 7сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, 

но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого 

рода” 

Матф.13:43 “тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их” 
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II. Природа надежды 

Рим.8:24,25 “24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 

чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении” 

 

 A. Уверенность в невидимом 

Рим.8:24 “Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего 

ему и надеяться?” 

 

  1. Откровение Духа Святого 

1Кор.2:6-10 “6Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века 

сего преходящих, 7но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 

прежде веков к славе нашей, 8которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли 

бы Господа славы. 9Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 

что приготовил Бог любящим Его. 10А нам Бог открыл [это] Духом Своим” 

Иоан.6:37,38 “37Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38ибо Я сошел с 

небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца” 

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

прославил” 

 

  2. Гарантия Духа Святого 

Рим.8:23,24 “23и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, 

искупления тела нашего. 24Ибо мы спасены в надежде” 

Еф.1:13,14 “13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Святым Духом, 14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 

похвалу славы Его” 

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

 

  3. Сила Духа Святого 

Еф.1:18-20 “18и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 

богатство славного наследия Его для святых, 19и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 

действию державной силы Его, 20которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив 

одесную Себя на небесах” 

Рим.8:11 “Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 

оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас” 

1Пет.1:5 “силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время” 

 

 B. Ожидание невидимого 

Рим.8:24,25 “24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 

чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении” 

2Пет.3:11-13 “11Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
12ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают? 13Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 

которых обитает правда” 
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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” 

2Кор.4:6 “что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием 

славы Божией в лице Иисуса Христа” 

 

III. Результат надежды 

Рим.8:24,25 “24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 

чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении” 

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” 

Рим.5:1,2 “1Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2через 

Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией” 

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” 

 

Рим.8:24,25 “24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 

чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении” 

 


