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Божье провидениеБожье провидениеБожье провидениеБожье провидение
(Римлянам 8:28)(Римлянам 8:28)(Римлянам 8:28)(Римлянам 8:28)

Одну благочестивую святую, испытавшую
на своём долгом веку много горя, спросили, хо-
телось ли ей когда-нибудь пожаловаться, пожа-
леть себя. Она ответила: «Когда такое случает-
ся, я просто прошу Господа усадить меня в мяг-
кое кресло, чтобы я посидела в тишине и успо-
коилась». Задавший вопрос оглянулся по сто-
ронам и, не увидев никакого мягкого кресла,
спросил, что она этим хочет сказать. Женщина
пояснила: «Моё мягкое кресло—это Римлянам
8:28: “Любящим Бога… всё содействует ко бла-
гу”».

НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРОВИДЕНИЕ

Что оно означает
Этот урок—о провидении. Слово «прови-

дение» в Библии встречается нечасто (один слу-
чай его употребления—в Деян. 24:3, где оно
переведено словом «попечение»), но идея бо-
жественного провидения пронизывает всё Пи-
сание.

Слово «провидение»—это калька (букваль-
ный перевод) с латинского слова, образованно-
го от двух слов. Первое слово—про. Оно здесь
означает «пред»: то, что было перед, прежде,
раньше. Второе—вид. Его корневое значение—
«видеть»: то, что видимо. Соединённые вместе
в слово «провидение», эти два термина гово-
рят о том, что Бог видит нашу нужду прежде,
чем мы сами её почувствуем, и удовлетворяет
эту нужду (печётся, заботится о нас).

Вы можете спросить: «Как Бог может уви-
деть мои нужды раньше времени?»1 Клей Брай-
ант2 как-то сказал, что Бог живёт в «другом ча-

совом поясе». В Оклахоме люди живут по цен-
тральному поясному времени, а Бог, говорит
Клей,—по «божественному поясному време-
ни».  В этом «часовом поясе» нет ни
прошлого, ни будущего, а только настоящее.
Понимаю ли я это? Нет, но я верю, что Бог
каким-то образом способен предусмотреть
наши нужды и позаботиться о нас ещё до
того, как они возникнут.

Писания свидетельствуют, что Бог заботит-
ся о Своих особым образом. Из этой истины я
делаю два вывода. Первый—что Бог и сегодня
действует в нашем мире; нельзя говорить, что
Он только создал мир и затем устранился от дел.
И второй—что Бог организует события в жиз-
ни так, чтобы благословить Своих детей!

Почему я верю в него
Я мог бы привести целый ряд причин, по-

чему я верю в Божье провидение. Например, я
бы мог сказать, что это разумно. Бог сделал наш
мир домом для человечества. Затем он создал
мужчину и женщину, венец всего творения.
Животный, растительный и неорганический мир
Он отдал во владение человеку. Проделав всё
это, с чего бы Бог вдруг удалился и бросил Своё
творение? Что бы вы подумали о человеке, ко-
торый произвёл на свет ребёнка, а затем оста-
вил его на произвол судьбы, совершенно не за-
ботясь о его насущных нуждах? Вы посчитали
бы его никудышным отцом. О Боге такого ска-
зать нельзя. Он не только создал нас, но и про-
должает заботиться о нас, удовлетворяя наши
потребности. Я верю в Божье провидение, по-
тому что оно имеет смысл.

Однако я благодарен, что мне не нужно по-
лагаться на одну только человеческую логику.
Логика может быть несовершенной. Более важ-
ным основанием для моей веры являются мно-
гочисленные библейские примеры, демонстри-
рующие, что Бог особо заботится о Своих. В
сборнике проповедей Дж. Макгарви есть два
урока о Божьем провидении, основанные на
ветхозаветных историях. Одна из них—об

1См. о предведении Божьем в связи с обсуждением

Рим. 8:29.
2Клей Брайант—один из проповедников в Истсайдс-

кой церкви Христа в Мидуэст Сити, штат Оклахома. Его

особая область служения—работа с подростками.

Дэвид Ропер
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Иосифе.3 Почти в конце библейского рассказа
Иосиф, наконец, увидел Божью руку во всём,
что с ним случилось. Он сказал своим братьям:

Бог послал меня перед вами, чтобы оста-
вить вас на земле и сохранить вашу жизнь
великим избавлением. Итак, не вы послали
меня сюда, но Бог, Который и поставил меня
отцом фараону, и господином во всём доме
его, и владыкой во всей земле египетской
(Быт. 45:7, 8; выделено мной—Д.Р.).

Вторая история—о царице Эсфири; в ней её
двоюродный брат сказал ей: «И кто знает, не
для такого ли времени ты и достигла достоин-
ства царского?» (Есф. 4:14).

Есть и ещё причина, почему я верю в не-
бесное провидение, самая важная: из-за бого-
духновенных обещаний. Мы могли бы обратить-
ся ко многим стихам, повествующим о Божьей
любви и заботе о нас.4 Например, в Иак. 1:17
говорится: «Всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный нисходит свыше, от Отца светов».
Можно также отметить подтекст таких знако-
мых слов: «Ибо так возлюбил Бог мир» (Ин. 3:16;
выделено мной—Д.Р.). Однако для многих са-
мым предпочтительным отрывком на эту тему
является Рим. 8:28: «Притом знаем, что любя-
щим Бога, призванным по Его изволению, всё
содействует ко благу».

ВОЛНУЮЩЕЕ ОБЕЩАНИЕ
В СБ сказано «всё содействует ко благу»,

тогда как в РБО и СЕО подчёркивается, что об-
ращает всё во благо Бог. Есть в тексте слово
«Бог» или нет, мы всё равно понимаем, что со-
бытия в жизни обращаются «во благо» не авто-
матически. К этому явно причастна рука Бога.
Давайте ближе рассмотрим этот волнующий
текст, дабы полнее оценить то, что Бог делает
для нас.

Уверенное заявление
Мы прежде всего видим, что Рим. 8:28 пред-

ставляет собой уверенное заявление. Павел на-
чинает со слов: «Притом знаем». Апостол час-
то выражал уверенность, говоря «я знаю» (см.

2 Тим. 1:12) или «[мы] знаем» (см. 2 Кор. 5:1).
Ту же уверенность он выражает и в Рим. 8:28.
Б. Бакстер пишет:

Некоторые скажут об этом отрывке: «Да
может ли такое быть?» Другие вздохнут:
«Хотелось бы, чтобы это было так». Тре-
тьи улыбнутся: «Надеюсь, что это так». Но
заметьте, что этот стих Павел начинает уве-
ренным «знаем». Это не просто надежда,
желание или возможность, ибо Павел го-
ворит: «знаем…»

Всеобъемлющее заявление
Мы также видим, что наш текст—это все-

объемлющее заявление: «…мы знаем, что… Он
[Бог] всё обращает во благо» (РБО). Большин-
ство из нас понимает, что в Библии «всё» не
всегда означает «всё существующее» (см. 1 Кор.
13:7; 3:21; 2 Кор. 5:18). Мы также понимаем,
что текст не призывает нас грешить и не учит,
что греховность будет для нас благом (см. 1 Кор.
15:34; 1 Ин. 2:1; Еф. 4:26).5 Этот отрывок гово-
рит следующее: всё, что случается с нами в жиз-
ни,—хорошее или плохое—может быть исполь-
зовано Богом, чтобы в конечном итоге обратить
это ко благу. В контексте особо акцентируется,
что Бог делает это для нас, потому что любит
нас:

Что же сказать на это? Если Бог за нас,
кто против нас? Тот, Который Сына Своего
не пощадил, но предал Его за всех нас, как
с Ним не дарует нам и всего?... Кто отлу-
чит нас от любви Божией: скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч… Но всё это преодо-
леваем силой Возлюбившего нас. Ибо я
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни анге-
лы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни бу-
дущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас от люб-
ви Божией во Христе Иисусе, Господе на-
шем (Рим. 8:31–39).

Координирующее заявление
Далее: я полагаю, что наш текст—это коор-

динирующее заявление; то есть он говорит о том,
что «содействует» (или действует вместе):
«…знаем, что любящим Бога… всё содейству-
ет ко благу». Всё не может быть благом; оно
лишь «содействует ко благу».

5Писания содержат примеры, в которых Бог даже про-

шлые грехи обращает во благо—после того как грешник

покаялся (см. Лк. 22:32). Но это можно обсудить в другой

раз.

3Если ваши слушатели не знакомы с историями об

Эсфири и Иосифе, можно привести им эти яркие иллюстра-

ции Божьего провидения.
4В Библии есть много мест, где описывается Божья

забота о Своих. Вот несколько примеров: Пс. 3:4–7; 4:9;

5:12, 13; 16:7, 8; 22:1–4; 26:1; 27:7; 33:5, 8, 18, 20; 45:2; Ис.

40:28–31; 41:10; Мф. 10:29–31; 28:20; Евр. 13:5, 6. Ис-

пользуйте наиболее значимые для вас.
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Как-то воскресным днём мы с женой ехали
из Арканзаса в Оклахому. Ко времени вечерне-
го богослужения мы оказались неподалёку от
Генриетты, штат Оклахома, и потому остано-
вились, чтобы принять участие в поклонении.
В собрании проповедовал молодой человек по
имени Ред Коулман, которого я знал много лет.
В тот вечер в качестве текста он выбрал Рим.
8:28 и интересно проиллюстрировал его. Он
попросил нескольких детей выйти вперёд и
встать перед аудиторией. Первому ребёнку он
дал муку и попросил попробовать её на вкус.
Тот попробовал и скривился, показав этим, что
ему было невкусно. Второму ребёнку Ред дал
кулинарный жир, и картина повторилась. То же
он проделал с солью, разрыхлителем, разными
специями, молоком, сахаром и другими ингре-
диентами, которые кладут в тесто. Молоко и
сахар дети встретили с одобрением, а вкус дру-
гих продуктов им не понравился. Затем Ред со-
брал все компоненты, положил в миску и, раз-
мешивая, стал говорить о «содействии» «пло-
хого» и «хорошего». К тому времени все уже
поняли, что он готовит кекс. Затем он зашёл за
трибуну, достал кекс, заранее испечённый из тех
же продуктов, и раздал по куску своим юным
помощникам. Они согласились, что все ингре-
диенты действительно «содействовали ко
благу».

Можно привести много примеров «содей-
ствия ко благу». В проповеди об Эсфири Мак-
гарви привёл иллюстрацию ткацкого станка,
который он видел на Большой ярмарке в Чика-
го. Все операции на нём производились без че-
ловеческого участия. Челноки летали, нити
скручивались, машина стучала, и из неё выхо-
дили красивые полотна сотканного шёлка. По-
звольте мне перефразировать вывод Макгарви:
«Никто не сможет убедить меня, что эти соткан-
ные полотна возникли случайно, и никто не
сможет убедить меня, что история Эсфири—
чистая случайность и что в нашей жизни всё
происходит случайно. В жизни людей правит
Бог!»

Бог действует в этом мире и в нашей жизни
к нашему благу. У нас могут быть испытания и
несчастья, но мы можем быть уверены, что с
Его помощью мы в конечном итоге победим. Мы
уже прочитали стих 37, где Павел сказал, что
«всё это преодолеваем силой Возлюбившего
нас».

Утешающее заявление
Наш текст также можно назвать утешаю-

щим: «любящим Бога… всё содействует ко бла-
гу». Что бы ни принесла нам жизнь, мы можем

положиться на эту истину. Если мы сохраним
веру в Бога, в конце концов Он сделает так, что
всё обернётся во благо.

Некоторым в это трудно поверить. Они ви-
дят, как праведный не вылезает из проблем: бо-
лезни, бедности, утраты друзей—в то время как
неправедные благоденствуют,—и говорят: «Как
можно верить в Божье провидение, когда наши
глаза свидетельствуют против него?» На этот
вопрос есть много ответов, но я хочу сосредо-
точить внимание на нашем определении слова
«благо».

Можно легко склониться к ложной мысли,
что этот мир—наш дом. Когда такое случается,
мы думаем, что всё земное—слава, богатство,
удовольствия, популярность и даже здоровье—
главное в нашей жизни. Если мы приходим к
такому выводу, значит мы меряем неправиль-
ной меркой.

Много лет назад, когда я только начинал
проповедовать в деревенской общине в приго-
роде Оклахомы, Эрл Мэтьюс (один из членов
церкви, который когда-то сам немного пропо-
ведовал) спросил, знаю ли я, зачем Господь по-
селил людей на земле. Я никогда раньше не за-
думывался над этим. Тогда Эрл назвал ряд сти-
хов по этому вопросу, и я записал несколько на
первой странице моей Библии, чтобы не забыть
того урока, который он мне преподал.

Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой,
всем сердцем моим

и славить имя Твоё вечно (Пс. 85:12).

Выслушаем сущность всего: бойся
Бога и заповеди Его соблюдай, потому что
в этом всё для человека (Еккл. 12:13).

«Так да светит свет ваш пред людьми, что-
бы они видели ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

«Достоин Ты, Господи, приять славу и
честь и силу, ибо Ты сотворил всё, и всё по
Твоей воле существует и сотворено» (Отк.
4:11).

У нас двоякая цель в жизни: (1) прослав-
лять Бога и (2) готовиться к пребыванию с Бо-
гом в вечности. Обе эти цели предполагают
стремление как можно больше уподобляться
Богу. И тогда всё, что удаляет нас от Бога,
есть «зло», а всё, что приближает нас к Богу,
есть «благо».

Если к своему месту на земле мы будем под-
ходить с такой меркой, то это позволит нам
иначе смотреть на всё происходящее с нами.
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Например, нападки этого мира могут для нас
быть лучше, чем его лесть. Материальные бла-
гословения не приближают некоторых людей
к Богу, а только служат препятствием. Иисус
предупреждал: «Смотрите,  берегитесь
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит
от изобилия его имущества» (Лк. 12:15). И
ещё Господь сказал, что «удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царство Божие» (Мф.
19:24).

Тот же принцип справедлив и в отношении
многих других областей жизни. Даже болезнь
может послужить нам лучше, чем здоровье. Пой-
мите меня правильно. Я, разумеется, не гово-
рю, что мы должны желать себе плохого здоро-
вья или не заботиться о своих телах; это проти-
воречило бы учениям 1 Кор. 3:16, 17 и 6:19, 20.
Я говорю, что в случае правильного у нас отно-
шения к происходящему Бог может сделать так,
что даже болезнь послужит к нашему благу.
Мужчина или женщина, прикованные недугом
к постели, часто видят всё более ясно. Мне не-
сколько раз в жизни приходилось подолгу ле-
жать неподвижно на спине—и это неизменно
помогало мне скорректировать свой взгляд на
то, что важно, а что нет.

В Пс. 118 псалмопевец говорит о возмож-
ном благословении болезни: «Благо мне, что я
пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (ст.
71). Я читал об одном христианине из Мур-
фрисборо, штат Теннесси, у которого туберку-
лёз отнял несколько лет нормальной жизни. Он
проводил время за изучением Писаний и запо-
минанием отдельных отрывков. Вспоминая эти
годы как одни из самых благословенных в сво-
ей жизни, он сказал: «Я заучил наизусть много
отрывков, на что у меня не нашлось бы време-
ни, если бы не эта болезнь».

Можно упомянуть и другие блага болезни,
например возможность достижения духовной
зрелости. Говорят (и зачастую справедливо), что
если вы много не страдали, то, скорее всего, не
сильно возросли в Господе. Кроме того, благо-
даря болезни мы можем лучше понимать и уте-
шать других, когда они проходят через те же
испытания, которые пришлось пережить вам.

Когда в нашей жизни случаются несчастья
и во всём этом нам трудно бывает увидеть Бо-
жью руку, тогда нам, видимо, самое время по-
работать над тем, что такое в нашем понима-
нии «благо». Бог может сделать так, что «всё»—
желательное и нежелательное—будет содейство-
вать нашему «благу» и приближать нас к
Нему.

Обусловленное заявление
Я не могу  завершить этот урок,  не

отметив,  что наш текст заключает в себе
условие. Обещание Рим. 8:28 не для всех. Оно
дано только «любящим Бога, призванным по
Его изволению».

Когда я читаю слова «любящим Бога», мне
вспоминается высказывание Иисуса о «наиболь-
шей заповеди»: «Возлюби Господа, Бога твое-
го, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и
всем разумением твоим» (Мф. 22:36, 37). На ум
приходят и слова Иоанна: «Ибо это любовь к
Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и за-
поведи Его не тяжки» (1 Ин. 5:3; см. 2 Ин. 6).

«Призванные»—это те, кто ответил на при-
зыв евангелия (см. 2 Фес. 2:14). Когда люди от-
вечают на это божественное призвание верой,
они принимают крещение (Деян. 2:36–38), и
Господь прилагает их к Своему телу, церкви
(Деян. 2:47; см. 1 Кор. 12:13). Так они стано-
вятся частью «призванных» (экклесиа) Божьих.

Не упустите из виду слова «по Его изволе-
нию». Желание исполнить Божьи замыслы и
Божью волю должно всегда, всегда быть на пер-
вом месте в наших умах и сердцах. В Рим. 8:28
Павел позволяет нам подняться ввысь Божьих
обещаний и благословений, но затем он несколь-
кими практическими замечаниями возвращает
нас на землю. Если мы хотим получить Божьи
обещания и благословения, мы должны так лю-
бить Его, что подчинить Ему свою жизнь. Мы
должны ответить верой на зов евангелия и свою
волю покорить Его воле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стих Рим. 8:28: «Притом знаем, что любя-

щим Бога, призванным по Его изволению, всё
содействует ко благу»—один из моих самых
любимых. Этот стих имеет смысл только для тех,
кто покорил свою жизнь Господу. Помните: обе-
щание Рим. 8:28 не для каждого; оно дано «лю-
бящим Бога, призванным по Его изволению».
Продемонстрировали ли вы свою любовь, ис-
полнив то, о чём вас попросил Бог (Ин. 14:15)?
Выразили ли вы свою веру, покаявшись в гре-
хах, исповедав имя Иисуса и погрузившись в
воды крещения (Ин. 3:16; Лк. 13:3; Мф. 10:32;
Мк. 16:16)? Если вы всё это сделали, то живёте
ли вы так, как положено христианину, или вам
нужно вернуться к Нему в покаянии и молитве
(Деян. 8:22; 1 Ин. 1:9; Иак. 5:16)? Если вы гото-
вы покориться Господней воле,  то уже
сегодня можете заявить свои  права на
чудесные обещания Рим. 8:28!
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ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

В этом уроке можно использовать гимн о
Божьем провидении.

Вот другой подход к проповеди по Рим.

8:28: (1)  У Бога есть сила,  которую
Он использует («Всё содействует ко благу»);
(2) У Бога есть народ, которому Он помогает
(«любящим Бога,  призванным по Его
изволению»);  (3) У Бога есть  замысел,
который Он осуществляет («по Его
изволению»).
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