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Откровение Божьей Славы
Иоан.1:14
Иоан.1:14 “И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца”
I. Необходимость откровения
A. Ложное представление о славе
Рим.1:22,23 “22называя себя мудрыми, обезумели, 23и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный
тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся”
Быт.3:6 “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел”
Рим.1:22,23 “22называя себя мудрыми, обезумели, 23и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный
тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся”
B. Неспособность созерцать истинную славу
Пс.18:2-5 “2Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 3День дню передает речь, и ночь
ночи открывает знание. 4Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. 5По всей земле проходит звук их,
и до пределов вселенной слова их”
Рим.1:18 “Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою”
Рим.1:19-23 “19Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 21Но как
они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; 22называя себя мудрыми, обезумели, 23и славу нетленного Бога изменили
в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся”
2Кор.4:4 “для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого”
C. Поражение жизни
Рим.1:21-24 “21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22называя себя мудрыми, обезумели, 23и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся, - 24то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела”
2Пет.2:12-14 “12Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление,
злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. 13Они получат возмездие за беззаконие, ибо они
полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими,
пиршествуя с вами. 14Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия”
II. Инструмент откровения
Иоан.1:14 “И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца”
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Иоан.1:1-4 “1В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2Оно было в начале у Бога. 3Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков”
Иоан.1:18 “Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил”
1Тим.3:16 “И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти …”
Кол.2:9 “ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно”
III. Результат откровения
Иоан.1:14 “И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца”
A. Созерцание славы Божьей благодати
Иоан.1:14 “И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца”
“Спасительная любовь Бога – это Его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать нас тем, что больше
и дольше всего может нас удовлетворять, а именно – Самим Собой”1
Еф.1:4-7 “4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу славы
благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7в Котором мы имеем искупление Кровью
Его, прощение грехов, по богатству благодати Его”
Еф.2:8,9 “8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не
хвалился”
B. Созерцания славы Божьей истины
Иоан.1:14 “И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца”
Иоан.14:8,9 “8Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9Иисус сказал ему: столько
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам
Отца?”
Ис.53:4,5 “4Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом. 5Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились”
Иоан.14:6 “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня”
Иоан.8:31,32 “31Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас свободными”
Евр.1:1,2 “1Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил”
Исх.34:5-7 “5И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. 6И прошел Господь
пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, 7сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, но
не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода”
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Джон Пайтер, “Бог и есть Благая весть”, In Lumine, стр.12
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Наполнено ли ваше сердце восторгом от созерцания великой Божьей Славы явленной нам в Младенце – Иисусе
Христе?

