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Служение Святого Духа – 13 

Дух Святой и вечная безопасность – 1 
Рим.8:28 

 

“Она, как медовые соты, наполнена небесной сладостью и душевным успокоением… наши причудливые образы 

и представления о покое всего лишь мечты, до тех пор, пока истинное чувство Божьей любви к нам не изольется 

во Христе Иисусе в наши сердца данным нам Святым Духом. А когда это происходит, оно наполняет наши сердца 

неизъяснимой и славной радостью и помогает нам все преодолеть… и где еще это основание покоя описано 

яснее и более по существу, чем в этой восьмой главе?”1 

 

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

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

Еккл.6:12 “Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит 

как тень?” 

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

откроется в нас”  

Рим.8:26,27 “26Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 

Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая мысль у 

Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией” 

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

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

первородным между многими братиями” 

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

прославил” 

Рим.8:31 “Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?” 

Рим.8:33,34 “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” 

Рим.8:35 “Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч?” 

Рим.8:37 “Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

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

 

I. Сущность безопасности 

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

 

 A. Безопасность исходит от Бога Отца 

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

Рим.8:28 “Мы знаем, что для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу, Бог все обращает во 

благо” (МБО) 

Рим.8:28 “А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во 

благо” (РБО) 

                                                           
1 Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, Санкт-Петербург, 2007, стр.277 
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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” 

Иоан.6:37-40 “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. 39Воля же пославшего Меня Отца 

есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40Воля 

Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его 

в последний день” 

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” 

Иуд.1:24 “Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости” 

2Кор.4:16,17 “16Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется. 17Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу” 

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

Евр.12:10 “Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь 

участие в святости Его” 

 

B. Безопасность обеспечивается Духом Святым 

Рим.8:26-28 “26Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 

Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая мысль у 

Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией. 28Притом знаем, что любящим Бога, призванным 

по [Его] изволению, все содействует ко благу” 

Рим.8:26 “Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” 

Рим.8:26 “Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” 

Рим.8:35-37 “35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание. 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

 

C. Безопасность принадлежит только Божьим детям 

Рим.8:27 “Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] 

Божией”  

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

  

  1. Дети Божьи - любят Бога 

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

Лук.7:47 “А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало 

прощается, тот мало любит” 

 

 Любящие Бога соблюдают Его заповеди.  

Иоан.14:21 “Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 

Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам” 

 

 



Павел Львутин/Служение Святого Духа - 13/Дух Святой и вечная безопасность – 1/19 сентября 2013 г. 3 of 3 

 Любящие Бога, любят тех, кто рожден от Бога 

1Иоан.5:1 “Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 

Рожденного от Него” 

 

 Любящие Бога страстно ожидают пришествия Христа 

2Тим.4:8 “а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не 

только мне, но и всем, возлюбившим явление Его” 

 

 Любящие Бога ненавидят то, что ненавидит Бог 

1Иоан.2:15 “Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей” 

 

  2. Дети Бога – призванные Богом 

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” 

Рим.9:11,12 “11Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие 

в избрании происходило 12не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у 

меньшего” 

 

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. 

 

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


