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Любящим Бога всё содействует ко благу 
25 мая 2018, Ейск


Рим. 8:28-29  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, всё 
содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 

Утверждение: «всё содействует ко благу».


Возникают вопросы:


1. Кому всё содействует ко благу.

2. Что содействует ко благу.

3. Почему всё содействует ко благу.

4. О каком благе идет речь.


Кому всё содействует ко благу

На первый вопрос ответить достаточно легко. Обычно этот текст используют все люди, но 
это неправомерно. Это обетование не относится ко всем людям. Оно относится только к 
верующим. Далеко не всё, что происходит в жизни неверующих людей, содействует их 
благу. 


Что содействует ко благу

Слово «всё» действительно подразумевает под собой всё. Даже то, что нам кажется не 
относится к этому на самом деле относится.


Рассмотрим пример из жизни Давида.


1 Царств. 29:8-11, 30:1-3


Но Давид сказал Анхусу: что я сделал и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я 
пред лицом твоим, и до сего дня, почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина 
моего, царя? И отвечал Анхус Давиду: будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как Ангел 
Божий; но князья Филистимские сказали: «пусть он не идет с нами на войну». Итак, встань 
утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и, когда 
светло будет, идите. И встал Давид, сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в 
землю Филистимскую. А Филистимляне пошли [на войну] в Изреель. В третий день после 
того, как Давид и люди его пошли в Секелаг, Амаликитяне напали с юга на Секелаг, и взяли 
Секелаг, и сожгли его огнем, А женщин [и всех], бывших в нем, от малого до большого, не 
умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот, 
он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. 

Князья Филистимские обвинили Давида несправедливо. Но именно благодаря этому 
обвинению Давиду пришлось вернуться домой. Он пришел в Секелаг тогда, когда еще 
было не поздно догнать разбойников, уведших в плен всех жителей Секелага. Если бы 
Давид пошел на войну, то он потерял бы своих близких безвозвратно.


Вначале Давид мог негодовать на несправедливое обвинение, но потом бы, наверное, 
благодарен ему.


Бог действует даже через врагов.
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Почему всё содействует ко благу и о каком благе 
идет речь?

Прочитаем тест еще раз:


Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, всё содействует ко 
благу. ПОТОМУ ЧТО кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего… 

Итак, мы знаем… потому что Он определил быть подобными Его Сыну…


Еще раз: Мы знаем, что всё в нашей жизни содействует ко благу, потому что Бог желает, 
чтобы мы были подобны Иисусу Христу.


Отсюда следуют два вывода:


1. Благо — это не просто какая-то удача в жизни, хорошая зарплата или успех, а благо — 
быть подобными Иисусу Христу.


2. Все обстоятельства нашей жизни Бог направляет именно к этой цели.


Так мыслить может только тот христианин, который понимает, что главная цель жизни 
человека - достигнуть блаженной вечности со Христом. Для такого человека самое 
великое благо - быть ближе к Богу. 


ВЫСШЕЕ БЛАГО - конечная цель человека. (философский словарь)


Высшим благом для человека, с точки зрения гуманизма (humanitas – букв. человечность) 
эпохи Возрождения, является удовольствие, счастье; Бог при этом понимается как 
источник наслаждений и нашей способности к ним. Переработав эпикурейскую и 
христианскую этику, гуманисты (Ф. Петрарка, К. Салютати, Л. Валла, Э. Роттердамский и 
др.) пришли к выводу о том, что, несмотря на различия в содержании нравственных 
предписаний, конечной целью всех человеческих стремлений является наслаждение. 
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