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Кому нужна помощь, чтобы жить христи-
анской жизнью, поднимите руку. Я мысленно
вижу тысячи рук, поднятых по всему миру.
Думаю, некоторые из вас подняли даже две
руки.

О Рим. 8 говорят: «Между благодатью и сла-
вой располагается стенание». Иными словами,
между благодатью, когда мы становимся Божь-
ими детьми, и славой, которая однажды откро-
ется,—слышатся стоны пытающихся жить каж-
дый день для Иисуса. Ранее в уроках по Римля-
нам я говорил о двух «стенаниях»: стенании
всего творения (Рим. 8:22) в ожидании, что
«освобожден[о] будет от рабства тлению» (ст.
21) и стенании христиан в ожидании телесного
воскресения (ст. 23). Текст этого урока говорит
о третьем стенании, или «воздыханиях», в свя-
зи с нашими молитвами: о «воздыханиях неиз-
речённых» (ст. 26). Большинство из нас знако-
мо с духовными воздыханиями. Нам нужно об-
легчение, нам нужна помощь, чтобы духовно
быть такими, какими подобает, и делать то, что
должно. Текст к этому уроку заявляет, что чадо
Божье получает такую помощь.

Главное внимание в этом уроке уделяется
тому, как Бог помогает нам посредством Своего
Духа. Изучая Рим. 8, мы отметили многочис-
ленные способы, как Дух помогает нам.1 Стихи

26–28 являются кульминацией обсуждаемой
темы, посвящённой тому, что Бог делает для
христиан через Своего Духа. Давайте заглянем
«за кулисы» и посмотрим, что Бог делает в жиз-
ни Своего народа.

ДЕЙСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
(8:26а)

Мы читаем: «Также и Дух подкрепляет нас
в немощах наших2» (ст. 26а). «Также и» указы-
вает на мысль, высказанную ранее. Эти слова
могут относиться к предыдущим высказывани-
ям Павла о Духе. Например, первая часть стиха
26 может означать, что «как Дух свидетельствует
духу нашему [ст. 16], так Он и подкрепляет нас
в немощах наших». Не исключено, что «также»
указывает на связь с только что законченным
рассуждением о надежде и означает, по сути,
«как надежда производит терпение [ст. 24, 25],
так и Дух подкрепляет нас в немощах наших».

Не так важна точная связь, как вот эта вол-
нующая истина: «Дух подкрепляет нас в немо-
щах наших»! В каких немощах? В любых: физи-
ческих, эмоциональных и духовных. Дуглас Моо
полагает, что «немощи»—это «ограничения,
присущие нашему человеческому состоянию».
Многим из нас не нравится думать, что мы
«немощны», но если быть честными, то прихо-

1Можно повторить, что в этой главе мы до сих пор

узнали о помощи Духа христианам.

2В это утверждение Павел включает и себя. Он не

изображает себя неким «особым святым».
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дится признать наличие в себе слабостей—
постоянных, упорных и иногда неодолимых.
И разве не прекрасно знать, что существует
небесная помощь? «Дух подкрепляет нас в
немощах наших».

Глаголом «подкрепляет» переведён слож-
ный, но поучительный греческий термин си-
нантиламбано . 3 Он сочетает в себе три
греческих слова: син («с»), анти («напротив,
на противоположной стороне») и ламбано
(«брать,  принимать»).  В своей книге по
греческой грамматике А. Т. Робертсон пишет,
что «Святой Дух берёт [ламбано] наши
немощи вместе с [син] нами и несёт свою часть
бремени напротив нас [анти], как будто два
человека несут бревно за противоположные
концы». Так как мы с семьёй неоднократно
переезжали с места на место и мне часто
приходилось таскать тяжёлую мебель, то на
ум приходит такая аналогия: я стою у одного
конца большого дивана и соображаю, что же
мне с ним делать. Я и поднять-то его не смо-
гу, не говоря уж о том, чтобы затащить его в
дом. И тут появляется друг—сильный, крепкий
друг. Он улыбается мне, берёт диван с другого
конца и поднимает его. Вот так и Святой Дух
помогает мне носить мои бремена и решать мои
проблемы. (Надеюсь, не будет чересчур боль-
шим преувеличением сказать, что Святой Дух
берётся за «тяжёлый конец» груза).

Мне вспоминаются слова Павла, когда он
говорил коринфянам о своих физических немо-
щах:

Но Господь сказал мне: «Довольно для
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совер-
шается в немощи». И потому я гораздо
охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова. По-
этому я благодушествую в немощах… ибо
когда я немощен, тогда силён (2 Кор. 12:9,
10).

Павел научился полагаться не на свою, а на Бо-
жью силу. Это урок, который все мы должны
усвоить.

МОЛИТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
(8:26б, в, 27)

Помощь Духа: «О чём»
Заявив, что «Дух подкрепляет нас в немо-

щах наших», Павел иллюстрирует эту истину

нашей типичной трудностью: он говорит, что
Дух помогает нам в этой конкретной слабости.
Какую слабость вы ощущаете наиболее
остро? Какую немощь вы бы хотели, чтобы
Дух помог вам преодолеть? На этот вопрос
можно дать много ответов: это недостаток
убеждённости, немощь в области морали,
неспособность по-настоящему довериться
Господу в  том,  что может произойти.
Некоторых может удивить та слабость,
которую выбрал Павел для своего примера:
недостаточность нашей молитвенной жизни:
«Ибо мы не знаем, о чём молиться, как долж-
но» (ст. 26б). Но давайте остановимся и по-
думаем. Что такое молитва? Это наш канал
связи с Богом. Если наша молитвенная жизнь
такая,  какой должна быть,  то Бог может
помочь нам и с остальными упомянутыми
проблемами, но если эта жизненно важная
линия связи прервана, то всё погибло.

Слабость в наших молитвах Павел харак-
теризует, говоря, что «мы не знаем, о чём мо-
литься, как должно» (выделено мной—Д.Р.).
«О чём»—это перевод одной из форм вопро-
сительного местоимения тис .  Тис  часто
переводится словом «что»,  но оно может
означать также и «для чего, почему, как». Что
касается Рим. 8:26, то тут переводчики, в
частности английские, относительно того,
переводить ли «о чём» или «как», поделились
практически поровну.

А мне близки оба перевода. Я часто не знаю,
о чём молиться, потому что не уверен, какова
Божья воля в этом вопросе, и не знаю, что в
конечном итоге будет лучше. Когда возникает
какая-либо трудность, следует ли мне молить-
ся, чтобы Господь устранил проблему или что-
бы дал мне силы справится с ней? Когда я сижу
у постели дорогого мне человека, который ис-
пытывает страшные мучения, должен ли я мо-
литься о том, чтобы он остался с нами или что-
бы ушёл и пребывал с Господом? Во многих слу-
чаях мне приходилось признавать, качая голо-
вой: «Я могу только одно—это молиться: “Да
будет воля Твоя”».

Также я осознаю, что часто я не знаю, как
молиться. Я не знаю, как можно в достаточной
мере прославить Того, кто спас мою душу и каж-
дый день благословляет меня. Я не знаю, как
убрать налёт эгоизма из моих просьб. Я остро
ощущаю неспособность человеческой речи пе-
редать всё, что хочется передать в обращении к
Создателю и Господу вселенной. В своём серд-
це я могу иногда лишь по-детски просить: «Про-
сти меня, Господь, и помоги. Помоги мне, по-
моги».

3Единственное место, где данное слово ещё встречается

Новом Завете,—это Лк. 10:40, где Марта просила Марию

помочь ей.
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Помощь Духа: «Как»
Как Дух подкрепляет нас в наших

немощах, когда мы молимся? «…Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями
неизречёнными» (ст. 26в). «Ходатайствует за
нас»—это перевод греческого слова
гиперентинхано (гипер [«за кого-либо, в чьих-
либо интересах»4] плюс энтинхано [«умолять,
упрашивать»]). Это греческое слово, как и
перевод «ходатайствовать»,  означает
«просить за другого». Немного позже в Рим.
8 мы узнаем, что Христос ходатайствует за
христиан на небесах (ст. 34; см. Евр. 7:25).
Стих 26 говорит нам, что живущий в нас Дух
каким-то особым образом ходатайствует за
нас.

Некоторых смущает Рим. 8:26. Они возра-
жают: «Но в 1 Тим. 2:5 говорится, что есть толь-
ко один посредник, и это Иисус». Да, посред-
ник только один, но ходатаев у нас может быть
много—как земных, так и небесных. Новый За-
вет учит, что даже люди должны возносить «за-
ступнические» молитвы за других (см. Рим.
15:30; 1 Тим. 2:1, 2). Так что в том, что за нас
ходатайствуют и Иисус и Дух, нет никакого про-
тиворечия. Высказывается такая мысль, что
Христос ходатайствует за нас у Божьего престо-
ла Бога, а Дух—у престола нашего сердца. Наш
текст сосредоточен на том, что делает Дух. Мне
нравится такое высказывание: мы молимся Богу
через Иисуса с помощью Духа.

Павел не констатирует просто то, что Дух хо-
датайствует за нас; он утверждает: «Дух ходатай-
ствует за нас воздыханиями неизречёнными»
(выделено мной—Д.Р.). «Неизречённые»—это
перевод слова алалетос, состоящего из лалео
(«говорить») и отрицания а. Алалетос может
означать либо то, что не выражено, либо то,
что нельзя выразить. Вы когда-нибудь были
настолько счастливы, что не могли найти
слов? Или настолько несчастны, что никакие
слова не могли выразить ваше отчаяние? Тогда
вы понимаете основной смысл термина
алалетос.

Святой Дух ходатайствует за нас «воздыха-
ниями». Нет общего мнения относительно того,
о чьих «воздыханиях» идёт речь в стихе 26. Са-
мое простое толкование текста—это сказать, что
как всё творение «стенает» (ст. 22) и мы «сте-
наем» (ст. 23), так и Святой Дух «вздыхает» из
сочувствия к нам. Я вспоминаю те моменты,

когда я приходил в дома людей, скорбящих из-
за трагической утраты родных людей. В таких
случаях не находишь нужных слов. Всё, что
я мог поделать, это сесть рядом с присутству-
ющими на похоронах и «вздыхать» вместе с
ними в их горе. Однако многие утверждают,
что «воздыхания» в стихе 26—то же, что и
«стенания» в стихе 23, и потому это должны
быть наши «воздыхания» («стенания»). Из
самого текста следует, что «воздыхает» Дух,
а из контекста—что вздохи (стоны) исходят
от христиан.

Харизматы, читая фразу «воздыханиями не-
изречёнными», говорят о «вдохновлённом Ду-
хом молитвенном языке», Они утверждают, что
Дух завладевает их горлом, языком и губами,
когда они молятся, заставляя их произносить
нечленораздельные звуки, не понятные для че-
ловеческого уха. Они верят, что этот так назы-
ваемый «молитвенный язык» и есть «говоре-
ние языками».5 Фраза «воздыхания неизречён-
ные» не имеет такого значения. Я это заявляю
так решительно в силу ряда причин. Например,
Новый Завет учит, что мы больше не живём в
век чудес,6 а потому люди не могут сегодня го-
ворить на «вдохновлённом Духом языке».
Кроме того, примите во внимание следующие
факты:

(1) «Воздыхания неизречённые»—либо
непроизнесённые, либо те, которые невозможно
произнести, хотя так называемый «молитвен-
ный язык» произносится. Джон Стотт пишет:
«Эти “воздыхания” вряд ли могут быть глоссо-
лалией,7 поскольку те “языки”, или наречия,
выражались в словах, которые отдельные люди
могли понимать и истолковывать. Здесь Павел
говорит… о нечленораздельных вздохах».

(2) Даже в новозаветные времена (в «век
чудес») не все христиане имели чудесный дар
говорения языками (см. 1 Кор. 12:30), но в Рим.
8:26 говорится о том, как Святой Дух помогает
каждому чаду Божьему. Поэтому там не может
идти речь о говорении языками.

(3) Это третий случай употребления слова
«воздыхание» в Рим. 8 (ст. 22, 23,8 26). Ни в

4Основное значение гипер—«свыше, сверх», но это

слово может означать также и «за кого-либо, в чьих-либо

интересах».

5В Новом Завете «языки»—это наречия, на которых

говорили люди (см. Деян. 2:4–6), а не нечленораздельные

звуки.
6Более подробная информация содержится в уроке

Оуэна Олбрайта «Чудеса и Святой Дух» в выпуске «Святой

Дух» журнала Истина сегодня, № 7 за 1999 г., с. 30–35.
7Глоссолалия означает «говорение на иных языках»;

этим словом называют чудесный дар говорения языками.
8В этих двух стихах то же слово переведено глаголом

«стенать» («стонать»).
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одном из двух предыдущих случаев это слово
не означало «говорить языками», или «гово-
рить на особом молитвенном языке».  Так
почему оно должно это означать здесь?

(4) Ничто ни в тексте, ни в контексте не
указывает на то, что Павел имел в виду какой-
то особый «молитвенный язык». Такой смысл
безосновательно вкладывают в этот текст те,
кто очень хочет найти харизматическое
учение везде, где только можно.

Но давайте не будем погружаться в дис-
куссию относительно слова «воздыхания»,
чтобы не упустить из виду основную идею
вести Павла.  Апостол говорит, что мы не
знаем, о чём и как молиться. Если бы мы
полагались  только на себя,  то были бы
беспомощны в своей молитвенной жизни, но
нам помогает Святой Дух. Он знает наши
сердца, знает наши нужды, знает, что мы
пытаемся сказать; Он берёт наши слабые
попытки и приводит их в соответствие, что-
бы их можно было принести к Божьему пре-
столу. Павел и в других местах говорит, что,
молясь как Его дети, мы молимся «в Духе»
(см. Еф. 6:18; Иуда 20).

Я не знаю точно, что и как делает Святой
Дух. Так как я иногда проповедовал с перевод-
чиком, то о Духе мне нравится думать как о моём
духовном переводчике. Я стоял перед слушате-
лями, которые говорили на итальянском, немец-
ком, японском, румынском или русском языках.
Я не мог разговаривать на этих языках, а мои
английские слова не годились для общения со
многими из тех, кто присутствовал в зале. Пе-
реводчики слушали мои слова и мысли, а затем
выражали их, так чтобы слушатели могли по-
нять, что я пытался сказать. В моём представ-
лении Дух делает то же самое. Если я не могу
общаться со смертными людьми, то тем более
не знаю, как общаться с бессмертным Богом! Я
благодарен, что Святой Дух берёт мои плачев-
ные попытки и, так сказать, переводит на язык,
на котором говорят в тронном зале.

Другие предпочитают сравнивать наши уси-
лия во время молитвы с детским лепетом. Ког-
да говорит маленький ребёнок, я часто не по-
нимаю, что он пытается сказать, но любящая
мать слушает и понимает: «я голоден», «я до-
волен», «мне нужно поменять подгузник» или
«возьми меня на ручки». Ни одна человеческая
иллюстрация не совершенна, но в одном мы
можем быть уверены: когда мы молимся, Свя-
той Дух ходатайствует за нас.

Доходят ли наши молитвы до Божьих ушей
в результате работы Духа и обращает ли Он на
них внимание? Да. Стих 27 начинается так:

«Испытующий же сердца знает, какая мысль
у Духа». «Испытующий сердца»—это Бог
(см. Деян. 1:24; 1 Кор. 4:5; 1 Фес. 2:4; Отк.
2:23).  Такая характеристика Бога
одновременно и пугает,  и утешает: она
страшна для нераскаявшегося грешника, но
утешительна для готового к своему сражению
святого. Если Бог знает наши сердца, то Он
наверняка знает и помышления Духа, ведь оба
Они находятся в постоянном общении.

Стих 27 продолжает: «Потому что Он хо-
датайствует за святых9  по воле10 Божией.
Слова «по воле Божией» могут означать, что
Святой Дух ходатайствует за нас по Божьей
воле или же что любая просьба от Духа за нас
всегда будет соответствовать Божьей воле.
Так или иначе,  но смысл таков,  что Бог
слышит ходатайство Духа за нас и отвечает.
Иоанн писал:

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему,
что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас. А когда мы знаем, что Он слы-
шит нас, чего бы мы ни просили, знаем и
то, что получаем просимое от Него (1 Ин.
5:14, 15).

ПРОВИДЕНЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(8:28)

В стихе 28 Павел переходит от темы молит-
вы к теме провидения. В стихе 26 он говорил,
что есть нечто, чего мы не знаем: «Мы не зна-
ем, о чём молиться, как должно». А теперь он
говорит о том, что мы можем знать: «Притом
знаем, что любящим Бога, призванным по Его
изволению, всё содействует ко благу» (ст. 28).
Это один из самых известных и любимых от-
рывков в Библии. Стотт пишет: «Он укреплял
дух всех верующих во все века. Он—как по-
душка, на которую можно приклонить свою ус-
талую голову».

Моо говорит, что Рим. 8:28—«одно из са-
мых великих обещаний Бога Своему народу, ка-
кие мы только находим в Библии», а затем до-
бавляет: «но и одно из тех, которые более
всего неправильно понимаются». Например,
отрывок не говорит, что в жизнь верного сына

09Подразумевается, что Дух ходатайствует только за

святых, то есть христиан. Неверующих это обещание не

касается.
10Слово «воля» в Синодальной Библии напечатано

курсивом—указание на то, что оно добавлено перевод-

чиками. Буквально греческий текст говорит просто «по

Богу». Понятно, что Павел имел в виду «по Божьей воле,

согласно Его замыслу».
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Божьего придёт только одно хорошее. Не вы-
ражает этот отрывок и слепого оптимизма,
что «всё обернётся к лучшему» именно в этой
жизни. О чём же тогда говорит данный текст?

Бог действует в жизни Своих детей…
Во-первых, стих 28 говорит, что Бог дей-

ствует в жизни Своих детей. В СБ даётся бук-
вальный перевод текста, который мы находим
во многих древних рукописях: «Притом зна-
ем, что любящим Бога… всё содействует ко
благу».  В более новых переводах
подчёркивается действие Бога: «А мы знаем,
что любящим Бога… Он во всём содействует
ко благу» (СЕО; см. ВП; РБО; СЖ).
Употребляются ли знакомые слова из Синодаль-
ной Библии или другие переводы, мы с вами
понимаем, что события не могут складываться
сами собой, что этому содействует божествен-
ная сила.

Иисус, оправдывая Свою работу в субботу,
сказал: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю»
(Ин. 5:17). На седьмой день Бог отдыхал от дел
сотворения (Быт. 2:2), но это не означает, что
Он прекратил «делать». Он продолжает поддер-
живать вселенную; Он продолжает заботиться
о Своих детях. «Отец мой доныне» действует в
моей и вашей жизни. Многие стихи заявляют,
что Бог постоянно работает во благо в личной
жизни Своих. Например, в Нагорной пропове-
ди Иисус подчеркнул, что Бог знает наши нуж-
ды (Мф. 6:32) и удовлетворяет их (7:11). Другое
моё любимое обещание находится в 1 Кор. 10:13,
где сказано, что Бог «не попустит вам быть ис-
кушаемыми сверх сил, но при искушении даст
и облегчение, так чтобы вы могли перенести».

Позвольте мне высказать мысль вам для раз-
мышления. Глубина Рим. 8:28 в какой-то степе-
ни ускользает от нас, если мы изолируем этот
стих от предыдущих и последующих. Перед
этим Павел писал, что Святой Дух подкрепляет
нас в наших немощах (ст. 26). Один из спосо-
бов такого подкрепления—Его помощь в наших
молитвах (ст. 26б, 27). Другой способ—когда Он
помогает нам придавать смысл происходящим в
нашей жизни событиям, которые на первый
взгляд кажутся бессмысленными (ст. 28). О свя-
зи стиха 28 со стихом 27 говорит и союз «при-
том» в СБ и «а» в РБО.

Неважно, как мы думаем, кто помогает нам:
Бог Отец или Бог Святой Дух. (Повторяю: что
делает Один член Божества, то, можно сказать,
делают и другие). Важно понимать, что Бог ра-
ботает в нашей жизни. «Он непрестанно, энер-
гично и целенаправленно действует для наше-
го блага» (Стотт).

К их благу…
Во-вторых, Рим. 8:28 говорит, что Бог рабо-

тает в жизни Своих детей, чтобы всё происхо-
дящее с ними—плохое или хорошее—в конеч-
ном счёте содействовало их благу. Иногда люди
спрашивают, что Павел подразумевал под сло-
вом «всё» во «всё содействует ко благу». Па-
вел объясняет это несколькими стихами
позже, когда говорит об испытаниях: «скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность,  или меч», а затем
добавляет: «Но всё это преодолеваем силой
Возлюбившего нас» (ст.  35, 37; выделено
мной—Д.Р.). Вы можете составить свой пе-
речень того, что случается в вашей жизни.
Какими бы плохими ни были эти события, Бог
может направить их «ко благу».

Других интересует, что означает в этом сти-
хе слово «благо». На их вопрос можно ответить
по-разному11—но контекст подсказывает, что
«благо» есть то, что приводит жизнь людей
больше в согласие с Божьим замыслом. Вдумай-
тесь в стих 29: Бог хочет, чтобы все были «по-
добными образу Сына Своего». Всё, что может
способствовать уподоблению людей Иисусу, есть
«благо», а что может разрушить этот замысел—
«зло». Затем посмотрите конец стиха 30: в ко-
нечном итоге Бог хочет прославить Своих де-
тей на небесах. Всё, что приготавливает людей
к небесам, есть «благо», а что удаляет их от этой
цели—«зло».

Почему Павел с такой уверенностью гово-
рит, что мы «знаем, что любящим Бога, при-
званным по Его изволению, всё содействует ко
благу»? Потому что он неоднократно видел дей-
ствие этого принципа в своей жизни. Напри-
мер, ему было дано «жало в плоть» (2 Кор. 12:7),
физический недуг, который причинял ему боль-
шое неудобство. Павлу это казалось «злом»,
и он горячо молился об исцелении, но Господь
сказал ему(ст. 8); «Довольно для тебя благодати
моей, ибо сила Моя совершается в немощи»
(ст. 9а). В конце концов физическая немощь
Павла обернулась «благом»,  так как он
научился больше полагаться на Господа. Он
писал: «И потому я гораздо охотнее буду хва-
литься своими немощами, чтобы обитала во
мне сила Христова» (ст. 9б).

На ум приходит много иллюстраций из
жизни Павла. Однажды его и его соработника
избили и бросили в темницу (Деян. 16:23, 24).

11Дополнительные мысли относительно того, как Бог

направляет ситуации ко «благу», см. в уроке «Божье прови-

дение (8:28)».
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Это можно назвать «злом»—но Бог обратил
его во «благо»: темничный страж и весь его
дом стали  христианами (ст.  30–34).
Представьте, сколько побоев и оскорблений
пережил Павел со времени ареста в
Иерусалиме до заключения в римскую тюрьму,
где его день и ночь стерегли римские воины.
Мне всё это представляется «злом»—но Павел
говорит,  что для него это обратилось
«благом». Вот что он пишет филиппийцам:

…обстоятельства мои послужили к
большему успеху благовествования, так что
узы мои во Христе сделались известными
всей претории и всем прочим, и большая
часть из братьев в Господе, ободрившись
узами моими, начали с большей смелостью,
безбоязненно проповедовать слово Божие
(Фил. 1:12–14).

Иногда Павлу, наверное, трудно было уви-
деть ближайшее «благо». В таком случае он
говорил:

…мы не унываем; но если внешний наш
человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется. Ибо кратковременное
лёгкое страдание наше производит в без-
мерном преизбытке вечную славу, когда мы
смотрим не на видимое, но на невидимое;
ибо видимое временно, а невидимое вечно
(2 Кор. 4:16–18; см. 2 Тим. 4:8).

Позвольте мне несколько изменить слова в
Евр. 12:11: все жизненные проблемы в настоя-
щее время кажутся не радостью, а печалью; но
после сохраняющим веру в Бога доставляет мир-
ный плод. Они помогают делать нас такими,
какими мы должны быть.

Но только для Своих детей…
Итак, Рим. 8:28 учит, что Бог особым обра-

зом работает в жизни Своих детей, всё обращая
ко благу,—но, в-третьих, стих подчёркивает, что
делает Он это только для Своих детей. В кон-
тексте Послания к римлянам мы могли бы ожи-
дать, что Павел скажет, что Бог во всём содей-
ствует ко благу верующих в Иисуса. Однако он
использует другие слова, которые заставляют
задуматься. В Рим. 8:28 даётся обещание «лю-
бящим Бога, призванным по Его изволению».
Это определение верных детей Божьих. Моо го-
ворит, что вначале христиане характеризуются
«с человеческой стороны (“любящим Бога”)», а
затем «с божественной (“призванным по Его
изволению”)».

Вначале Павел говорит, что это чудесное

обещание даётся «любящим Бога». Последняя
часть Рим. 8 сосредоточена на Божьей любви
к нам.  Павел заверяет:  ничто «не может
отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе,  Го споде нашем» (ст.  39).  Божья
любовь к нам должна вызывать в нас желание
любить Его (1 Ин. 4:19). А наша любовь к
Нему должна побуждать нас доверять Ему и
исполнять Его волю (см. Ин. 14:15; 1 Ин. 5:3).

Затем Павел употребляет слово «призван-
ные»: «призванным по Его изволению». Слово
«призванные» мы более детально обсудим поз-
же (см. ст. 30). Здесь же я просто хочу отме-
тить, что люди призываются благовествовани-
ем (2 Фес. 2:14) и что слово «призванные» час-
то означает тех, кто откликнулся на призыв еван-
гелия. Иными словами, это те, кто принял при-
глашение Господа.

Пожалуй, самая важная определяющая фра-
за—«по Его изволению»: «призванным по Его
изволению».  У Бога есть план и замысел.
Павел писал эфесским христианам о
предвечном намерении,  «которое Он
исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Еф. 3:11). Тимофею он говорил, что Бог спас
нас «по Своему изволению» (2 Тим. 1:9).
Словом «изволение» переведено греческое
протесис (про [«до, перед»] плюс тесис [«то,
что помещено»]). Протесис употребляется,
когда речь идёт о Божьем предвечном плане
послать Иисуса искупить человечество. Это
слово говорит не только о предопределении
Господом плана, но и косвенно указывает на
Его твёрдое решение осуществить его
несмотря ни на что. Божий план, или замы-
сел, является центральной темой следующих
двух стихов (8:29, 30). А мы с вами готовы
соответствовать Его замыслу?

Бог в соответствии со Своим планом любит
нас и призывает нас—но мы должны ответить
Ему любовью, верой и послушанием. Одна анг-
лийская версия так перефразирует конец стиха
28: «если мы любим Бога и вписываемся в Его
планы». Если мы готовы «вписаться» в Божий
замысел для нашей жизни, то это изумительное
обещание адресовано нам: Он всё в нашей жиз-
ни обратит во благо!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вам нужна помощь? Псалмопевец писал:

«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник
в бедах» (Пс. 45:2). Господь сказал Своему на-
роду: «Не бойся, ибо Я с тобой; не смущайся,
ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу тебе,
и поддержу тебя…» (Ис. 41:10). Вам нужна по-
мощь, когда вы немощны? «Дух подкрепляет нас
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в немощах наших» (Рим. 8:26а). Вам нужна
помощь, когда вы молитесь? «Сам Дух хода-
тайствует за нас воздыханиями
неизречёнными» (ст. 26б).

А что сказать о тех моментах, когда жизнь
грозит опрокинуть вас, а вы не ощущаете Гос-
подню помощь? В таких случаях знайте, что Бог
действует за сценой, всё направляя к вашему
благу (ст. 28а): чтобы сделать вас лучше и при-
готовить к небесам. Зная это, вы можете иначе
смотреть на жизнь. Жизнь может и не стать лег-
че, но будет сносной. Я помню, как брат Томас
говорил о Божьей помощи Своим детям. Он сде-
лал паузу и спросил: «К кому может обратиться
на смертном одре атеист, тело которого разъ-
едает рак? На кого он может положиться?» Са-
мой важной помощью может оказаться знание
того, что Бог любит нас и действует в нашей
жизни—что бы ни случилось.

И в завершение хочу напомнить вам, что Гос-
подня помощь доступна только «любящим Бога,
призванным по Его изволению» (ст. 28б). Вы
любите Бога? Любите ли вы Его достаточно
сильно, чтобы сделать то, что Он просит? (См.
1 Ин. 5:3; Евр. 11:6; Деян. 2:38). Всё это время,
пока мы изучаем письмо Павла к римлянам, Бог
призывает посредством благой вести евангелия
(2 Фес. 2:14). Вы ответили на этот зов? Вы при-
няли Господне приглашение (см. Мф. 11:28–30)?
Вы «вписываетесь» в Божье изволение для ва-
шей жизни? Если вам нужно откликнуться на
зов Господа, я молюсь, чтобы вы сделали это
сегодня.

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Читая эту проповедь, вы можете добавить,
что некоторые из тех, кто когда-то вписывался
в Божий замысел, уже не вписываются в него.
Призовите этих неверных христиан вернуть-

Условные обозначения
русских переводов Библии

ВП   — «Восстановительный перевод»,
«Живой поток», Анахайм, 1998.

СБ        —  Синодальный перевод, исправлен-
ное издание, «Свет на Востоке»,
2000.

СЕО   — «Новый Завет и Псалтирь», Сла-
вянское евангельское общество,
отпечатано в США, 1990; перевод
еп. Кассиана; в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (KAS).

СЖ   — «Слово жизни». Новый Завет в
современном переводе. Отпечата-
но в Швеции, 1995. Перевод
Международного Библейского
Общества, в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (IBSNT).

СП   — «Современный перевод библей-
ских  текстов», ВБПЦ, Москва,
1993.

РБО     — Российское Библейское общество,
электронная версия, программа
«Цитата из Библии», 2001 (RV).
Перевод В. Н. Кузнецовой.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
KJV     — «Версия короля Иакова», перевод

Библии на английский язык.

ся к Господу (см. Мал. 3:7; Деян. 28:27; Отк.
2:5; 3:19, 20).

Другое возможное название этого урока—
«Пока мы ожидаем» (увязывание Рим. 8:26–
28 со стихом 25). Некоторые авторы изучают
Рим. 8:19–27 как единое целое под заголовком
«Три стенания».  Этот урок и «По Его
изволению» можно объединить такими двумя
подзаголовками: «Божье провидение
доступно» (8:26–28) и «Божий замысел
осуществлён» (8:29, 30).
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