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Стремись прославиться! 
Pursue to be Glorified! 
Рим. 8:28-30 / Rom. 8:28-30 

 
 
 «…они, познав Бога, не прославили Его как Бога…и славу нетленного Бога изменили в 
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимися….» 
Рим 1:21-23.  
 
«…они, познав Бога, не прославили Его как Бога…и славу нетленного Бога изменили в 
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимися….» 
Рим 1:21-23. 
 
«…все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его…» 
Рим 3:23.  
 
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа…»  
Рим 5:1 
 
«…и хвалимся надежной славы Божией».  
Рим 5:2  
 
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко 
благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и 
призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.  
Рим. 8:28-30 
 
 
 
 

I. Это правильно по определению 
It is right by definition 

 
«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между многими братьями» Рим 8:29 

 
 

a. Мы не можем произвести славу 
 

 
b. Мы только можем ее отобразить настоящую славу 

 
«…Христос принял вас в славу Божию».  
Рим 15:7 
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II. Это надежно по предопределению  
It is sure according to predestination 
 
«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он 
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех 
и прославил.»  
Рим 8:29-30 
 
 
 

a. Бог предузнал 
 

«Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, 
пригвоздив руками беззаконных, убили»  
Деяния 2:23 

   
 
 

b. Бог предопределил 
 
 
 
 

c. Бог призвал 
 

«Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом 
братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас 
ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим, для 
достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.»  
2 Фес 2:13-14 
 
 
 

d. Бог оправдал 
 

«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа 
во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и 
лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе»  
Рим 3:21-24 
 
 
 

e. Бог прославил   
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III. Это дает уверенность в любых обстоятельствах  
It gives a deep sense of confidence in any circumstance 
 
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу»  
Рим 8:28 

  
«We know that all things work together for the good of those who love God: those who are 
called according to His purpose»  
Romans 8:28 (HCSB) 

 
 
 
 

IV. Это реально и ощутимо 
It is real and tangible     
 
  

a. Реальность изменения души  
 

 
b. Реальность изменения тела 

 
 

c. Прославление ощутимо  
 
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа 
своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с 
ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал 
Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова 
сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало 
и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий 
наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и 
неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех 
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.»  
Отк 21:1-8 
 
 

 
 


