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ОБЩАЯ ТЕМА: 
ЖИТЬ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА  

Сообщение первое 
Божий вечный замысел 

Тексты Писания: Эф. 1:5, 9, 11; 3:11; Рим. 8:28-29; Гал. 4:4-7; 1 Тим. 1:9 

 I. Вечный замысел — замысел веков — это вечный план, который Бог создал 
в вечности в прошлом — Эф. 3:11: 
A. Этот план называется вечным, потому что он был запланирован в вечности в про-

шлом для вечности в будущем. 
Б. Бог Сам является источником, началом и сферой Своего вечного замысла — 1:9: 

1. Относительно Своего вечного замысла Бог ни с кем не советовался. 
2. Всё работает на Божий замысел, и ничто не может помешать ему. 

В. Выражение «Его замысел» в Рим. 8:28 указывает на целенаправленное решение 
в Божьем плане; замысел Бога заключается в том, чтобы произвести многих братьев 
Его первородного Сына; многие братья — это Божьи многие сыновья, которых Он 
ведёт в славу — ст. 29; Евр. 2:10-12. 

Г. Замысел Бога состоит в том, чтобы получить церковь, Тело Христово, через которое 
Он может выражать Себя — Эф. 1:5, 9, 11, 22-23: 
1. Воля Бога, Его отрада и вечный замысел заключаются в том, чтобы получить 

церковь — 3:9-11. 
2. Бог замыслил сделать одно — обрести группу людей, которые были бы живым 

Телом Христовым для выражения Триединого Бога — 4:4-6. 
 II. Замысел Бога во вселенной состоит в том, чтобы произвести группу людей, 

которые будут точно такими же, как Он; это — уникальная тема Библии — Ин. 
1:12-13; 1 Ин. 3:2: 
А. По жизни, природе, образу, виду, сиянию, славе и внешнему выражению они будут 

такими же, как Бог — Отк. 4:2-3; 21:10-11, 18. 
Б. Замысел Бога осуществляется посредством божественной жизни, которая раздаётся 

в Его избранных и искупленных людей; по мере того как Божья жизнь внедряется в 
Его людей, внутри них происходит метаболическая реакция, которая приводит их к 
тому, что они преобразовываются и становятся такими же, как Бог — Ин. 3:15; 1 Ин. 
5:11-12; 2 Кор. 3:18; Рим. 8:29. 

В. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы внедрить Себя в Своей Божественной 
Троице в Своих избранных и искупленных людей с целью быть их жизнью, природой 
и всем для них, с тем чтобы они были пропитаны Богом — Эф. 3:17. 

 III. Нам нужно увидеть Божий замысел в творении и искуплении: 
А. Замысел Бога при сотворении человека заключался в том, чтобы человек выражал 

Его и представлял Его; вечный замысел Бога состоит в том, чтобы получить совокуп-
ного человека, который бы выражал Его и представлял Его — Быт. 1:26-27. 

Б. Творение было частью первоначального Божьего замысла, в то время как искупле-
ние было чем-то, что устранило возникшие препятствия; искупление возвращает нас 
к Божьему вечному замыслу — Рим. 3:24; Эф. 1:7; Кол. 1:14. 

В. Божественный замысел в творении и искуплении состоит в том, чтобы у Бога было 
много сыновей — Эф. 1:5; Гал. 3:26; 4:4-7. 
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 IV. Бог спас нас и призвал святым призванием «согласно Своему собственному 
замыслу и благодати» — 2 Тим. 1:9: 
А. Нам нужно рассматривать спасение с точки зрения Бога; замысел в Божьем спасе-

нии заключается в том, чтобы Его сотворённые и искупленные люди получили 
сыновство, то есть получили жизнь Сына и были сообразованы с образом Его Сына, 
чтобы Сын был первородным среди многих братьев — 1 Ин. 5:11-12; Рим. 8:29. 

Б. Бог спас нас и призвал нас согласно Своему замыслу; замысел Бога — это соответ-
ствующий Его воле план вложить нас в Христа и сделать нас едиными с Христом, 
чтобы мы, разделяя Его жизнь и положение, были Его свидетельством — Эф. 1:5, 9, 
11; 1 Кор. 1:30; 1 Ин. 5:11-12. 

В. Благодать — это Божье обеспечение в жизни, данное нам, чтобы мы могли являть 
своей жизнью Его свидетельство — Ин. 1:14, 16-17. 

Г. Спасение подразумевает, что мы спасаемся от человеческой жизни, лишённой 
смысла — Эккл. 1:2: 
1. Благовестие Божье спасает нас, выводя нас из человеческой жизни, лишённой 

смысла, и приводя в смысл вселенной — Отк. 4:11. 
2. Бог сотворил человека, в котором были сосредоточены глубокий смысл и замысел, 

но человек пал, и смысл человеческой жизни был потерян. 
3. Благодаря Своему спасению Бог избавляет нас и возвращает нас к нашему 

первоначальному замыслу, который является смыслом вселенной — Рим. 8:28; 
2 Тим. 1:9. 



 3 

Сообщение второе 
Наслаждаться Богом и жить для Его замысла  

Тексты Писания: Эф. 1:5, 9; 3:9-11; Ин. 1:1, 14, 16-17 

 I. Человек был сотворён Богом с потребностью в наслаждении и замысле — Быт. 
2:8-9; Эккл. 3:11. 

 II. Бог хочет, чтобы мы наслаждались Им и жили для Его замысла — Пс. 36:8-9; 
Рим. 8:28: 
А. Триединый Бог — это Бог радости — Рим. 15:13; Ин. 15:11; 17:13; Деян. 13:52; Гал. 

5:22. 
Б. Нам, верующим, нужно изменить наше представление, сосредоточиться на наслаж-

дении Богом и увидеть, что желание Бога — дать нам Себя в качестве нашего 
наслаждения — Ин. 1:1, 14, 16-17. 

В. Всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, нам нужно осознавать, что Он пре-
подносит нам Себя для нашего наслаждения; поэтому мы должны приходить к Нему 
с мыслью о том, чтобы наслаждаться Им — Пс. 36:8-9. 

Г. Секрет христианской жизни заключается в том, в какой мере мы наслаждаемся 
Богом — Ин. 15:11; 16:22. 

Д. Бог спас нас и призвал нас согласно Своему собственному замыслу, и теперь Его 
замысел должен стать нашим замыслом — Рим. 8:28; 2 Тим. 1:9; 3:10. 

 III. Послание к эфесянам было написано с точки зрения Божьей отрады, желания 
Божьего сердца — 1:5, 9: 
А. Богу нужна отрада, и эта отрада соответствует Его воле — ст. 5: 

1. Каждое живое существо желает удовольствия; поскольку Бог является самым 
живым, у Него есть глубокая нужда в удовольствии. 

2. Божья отрада — это то, что делает Бога довольным; это то, что Ему нравится, то, 
что угодно Ему — ст. 9. 

Б. Бог замыслил в Себе Свою отраду; это означает, что Бог Сам является источником и 
сферой Своего вечного замысла — ст. 9; 3:9-11. 

В. Церковь соответствует отраде Божьей воли, желанию Божьего сердца — 1:5, 9, 22-23; 
3:9-11. 

Г. Божья отрада связана с тем, что у Него на сердце в отношении нас; когда Он думает 
о нас как об объекте Своего раздаяния, Он доволен — ст. 16-17A. 

 IV. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы раздать Себя в Своих избранных 
людей с целью сделать их такими же, как Он, по жизни и природе, но не 
в Божестве для Его увеличенного и расширенного выражения — ст. 2, 8-11: 
А. Намерение Бога при сотворении всего, в том числе человека, состояло в том, чтобы 

человек слился с Богом, в результате чего будет произведена церковь как Тело 
Христово, которое завершит Новый Иерусалим для Его славного выражения — Зах. 
12:1; Отк. 4:11; 19:7; 21:2. 

Б. Божий вечный замысел, созданный согласно желанию Божьего сердца, состоит в том, 
чтобы обрести церковь как органическое Тело Христово для явления Божьей много-
образной мудрости — 1:9-11, 22-23; 3:9-11. 

В. Церковь как Тело Христово — это уникальное средство, которое Бог использует для 
осуществления Своего замысла и для решения всех Своих проблем — ср. Быт. 1:26: 



 4 

1. Церковь предназначена для выражения Бога Отца, для Его славы, в божествен-
ном сыновстве с жизнью и природой Отца — Эф. 1:4-5; Ин. 17:22-24. 

2. Церковь — это Божья величайшая похвала, благодаря которой Он делает извест-
ной ангельским начальствам и властям Свою многообразную мудрость, чтобы 
посрамить и победить Своего врага и чтобы пришло Его царство — Эф. 3:10; Рим. 
16:20. 

3. Церковь предназначена для возглавления всего в Христе, которое происходит 
посредством того, что Христос внедряет в нас Себя как жизнь и свет — Эф. 1:10, 
22-23. 
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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. 


