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Сообщение третье 
Всё вместе работает на благо 

тем, кто любит Бога 
и кто призван согласно Его замыслу 

Тексты Писания: Рим. 8:26-29 

 I. Ходатайствующий Дух помогает нам, сочувствует нам, укрепляет нас, утешает 
нас и поддерживает нас тем, что ходатайствует за нас — Рим. 8:26-27: 
А. Обитающий в нас Дух помогает нам в нашей слабости; в частности, слабость, о кото-

рой говорится в Рим. 8:26, — это слабость в молитве: 
1. Поскольку мы слабы в том, что касается Божьих интересов и божественных вещей, 

и не знаем, какой молитвы желает Бог, обитающий внутри Дух работает в нас, 
чтобы помочь нам в нашей слабости в молитве. 

2. Дух помогает нам в любой ситуации, потому что Ему известны наши нужды, 
проблемы и недостатки и Он сочувствует нам, поддерживает нас и укрепляет нас. 

Б. Дух ходатайствует за нас тем, что стонет таким же образом, как мы; на первый 
взгляд стонем мы, но в наших стонах — стоны Духа — ст. 26. 

В. По мере того как Дух работает в нас, помогая нам в нашей слабости и ходатайствуя 
за нас, Он вливает в нас Свой разум, который согласно Богу, в нашей молитве — 
ст. 27. 

 II. Дух ходатайствует за нас, и всё вместе работает нам на благо, чтобы мы были 
сообразованы с образом первородного Сына — ст. 26-29: 
А. Ходатайство Духа осуществляется в основном не согласно воле Божьей, а согласно 

Самому Богу — ст. 26-27: 
1. Дух ходатайствует за нас, чтобы мы были полностью сообразованы с образом 

Христа — ст. 27, 29. 
2. Христос является образцом, и Дух молится, чтобы всё, что происходит с нами, при-

давало нам форму этого образца, образ Божьего первородного Сына — ст. 29. 
Б. В результате ходатайства Духа «всё вместе» работает на благо, то есть ради исполне-

ния Божьего замысла — ст. 26, 28: 
1. Работа, которую совершает «всё вместе» в нашем внешнем окружении, всегда 

следует за стонами Духа внутри нас — ст. 27-28. 
2. Бог Отец всевластен, Он устраивает всё и знает, что является самым лучшим для 

нас; Он отвечает на ходатайство Духа, делая так, чтобы всё вместе работало на 
благо — чтобы мы были сообразованы с образом первородного Сына Божьего для 
совокупного выражения Триединого Бога — ст. 28-29. 

3. Нам нужно осознать, что причина, по которой мы проходим через страдания, 
состоит в том, что у Бога есть замысел и что наши страдания являются тем самым 
«всем», которое вместе работает для исполнения этого замысла — ст. 18. 

4. Согласно контексту, «благо», упоминаемое в стихе 28, относится к тому, что мы 
сообразовываемся с образом Христа как первородного Сына Божьего — ст. 29. 

5. Мы находимся не в своих руках, а в руках Господа, и Он поместил нас в процесс, 
благодаря которому осуществляется Его замысел, состоящий в сообразовании; те, 
кто осознаёт, что они находятся в процессе осуществления Божьего замысла, 
имеют подлинный мир — Ин. 10:28-29; Рим. 8:28-29; 15:33; 16:20. 

В. Бог призвал нас, замыслив сообразовать нас с образом Своего Сына, и чтобы взаимо-
действовать с Богом в Его замысле, нужно любить Его — 8:28-29: 
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1. Любить Бога — значит взаимодействовать с Ним, а взаимодействовать с Ним — 
значит давать Ему возможность осуществлять Свой замысел в нас и с нами — Мк. 
12:30. 

2. Если мы будем любить Бога, всё вместе будет работать нам на пользу, то есть для 
нашего сообразования — Рим. 8:29. 

3. Чем станет для нас всё, приобретением или утратой, зависит от нашей любви к 
Богу; секрет состоит в том, чтобы любить Его — ст. 28; 1 Кор. 2:9: 
а. «И люби Господа, твоего Бога, от всего твоего сердца, и от всей твоей души, и от 

всего твоего разума, и от всей твоей силы» — Мк. 12:30. 
б. «Мы любим, потому что Он [Бог] первый возлюбил нас» — 1 Ин. 4:19: 

1) Никто из нас не может любить Бога сам по себе. 
2) Бог первый возлюбил нас: Он влил в нас Свою любовь и породил внутри нас 

ту любовь, которой мы любим Его и друг друга. 


