Величие Божьей Славы
Иоан.1:14

Рим.3:23 “потому что все согрешили и лишены славы Божией”
Еккл.6:12 “Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его,
которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?”
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”
Ис.43:7 “каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей,
образовал и устроил”
Исх.24:17 “Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов
Израилевых, как огонь поядающий”
Ис.6:1-4 “(1)В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. (2)Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. (3)И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! (4)И поколебались верхи врат от гласа
восклицающих, и дом наполнился курениями”
Ис.6:8 “И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И
я сказал: вот я, пошли меня”
Рим.1:21-24 “(21)Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили,
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; (22)называя себя
мудрыми, обезумели, (23)и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - (24)то и предал их Бог в похотях
сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела”
Еф.1:4-6 “(4)так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви, (5)предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей, (6)в похвалу славы благодати Своей, которою Он
облагодатствовал нас в Возлюбленном”
Откр.21:22,23 “(22)Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и
Агнец. (23)И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава
Божия осветила его, и светильник его – Агнец”

I. Сущность Божьей Славы
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”

1. Ослепительный блеск Божьего сияния
Пс.103:1 “Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен
славою и величием”

Исх.24:15-17 “(15)И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, (16)и слава Господня
осенила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день [Господь] воззвал
к Моисею из среды облака. (17)Вид же славы Господней на вершине горы был пред
глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий”
Исх.40:34,35 “(34)И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила
скинию; (35)и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава
Господня наполняла скинию”
2Пар.7:1,2 “(1)Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение
и жертвы, и слава Господня наполнила дом. (2)И не могли священники войти в дом
Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень”
Лук.2:9 “Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись
страхом великим”
Откр.21:23 “И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава
Божия осветила его, и светильник его – Агнец”

2. Выражение абсолютного совершенства Бога
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.1:14 “И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца”
Исх.33:18,19 “(18)[Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. (19)И сказал [Господь]: Я
проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого
помиловать - помилую, кого пожалеть – пожалею”
Исх.34:5-7 “(5)И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя
Иеговы. (6)И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
(7)сохраняющий 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”

II. Превосходство Божьей Славы
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”

1. Божья Слава – это единственная реальность
Пс.8:2 “Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя
простирается превыше небес!”
Исх.24:17 “Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов
Израилевых, как огонь поядающий”

Иез.1:27-2:1 “(27)И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг;
от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние
[было] вокруг него. (28)В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид
имело это сияние кругом. (1)Такое было видение подобия славы Господней”
1Кор.11:7 “Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия;
а жена есть слава мужа”

2. Божья Слава – это вечная реальность
Откр.21:10,11 “(10)И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий
город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. (11)Он имеет славу Божию.
Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному”
Откр.21:23 “И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава
Божия осветила его, и светильник его – Агнец”

3. Божья слава – это смысл бытия
Ис.48:9-11 “(9)Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя
от истребления тебя. (10)Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле
страдания. (11)Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на
имя Мое]! славы Моей не дам иному. (12)Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный
Мой: Я тот же, Я первый и Я последний”
Чис.14:20-23 “(20)И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему; (21)но жив Я,
и славы Господней полна вся земля: (22)все, которые видели славу Мою и знамения
Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали
гласа Моего, (23)не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; все, раздражавшие
Меня, не увидят ее”
Ис.42:5-8 “(5)Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их,
распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим
по ней. (6)Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и
поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, (7)чтобы открыть глаза слепых,
чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы. (8)Я Господь, это Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам”
Еф.1:4-6 “(4)так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви, (5)предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей, (6)в похвалу славы благодати Своей, которою Он
облагодатствовал нас в Возлюбленном”
Ис.43:25 “Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не
помяну”
1Кор.10:31 “Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию”

III. Действенность Божьей Славы

1. Созерцание Божьей Славы – смиряет
Ис.6:1-5 “(1)В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. (2)Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. (3)И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! (4)И поколебались верхи врат от гласа
восклицающих, и дом наполнился курениями. (5)И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я
человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза
мои видели Царя, Господа Саваофа”

2. Созерцание Божьей Славы – преображает
2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа”

3. Созерцание Божьей Славы – дает смысл
жизни
Пс.62:2-4 “(2)Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе
томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, (3)чтобы видеть силу Твою и
славу Твою, как я видел Тебя во святилище: (4)ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста
мои восхвалят Тебя”
Пс.26:4 “Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме
Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его”

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”
Пс.71:18,19 “(18)Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, (19)и
благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь”

