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Конференция «Реформация сегодня»  |  Сессия 7 

Только Богу слава 

Рим 11:33-36  

 
 

«Денно и нощно я усердно трудился, доколе не узрел связи между правосудием Божьим и словами о том, что 
"праведник верою жив будет". И понял я тогда, что правосудие Божье есть такая праведность, которой, 
благодатью и по одной лишь милости, Бог оправдывает нас через веру. Уяснив это, осознал я себя 
родившимся вновь, как бы прошел я раскрытыми вратами рая. Все Священное Писание обрело для меня 
новый смысл, и "праведность Божья", наполнявшая меня ранее ненавистью, приобрела теперь невыразимую 
сладость в величайшей любви. Сии слова Павла стали для меня вратами в рай......»   

«Мы нищие. И это правда». 
 
   

 

I. Центральность 

 

Только	
Богу	
Слава

Только	
Писание

Только
Вера

Только	
Христос

Только	
Благодать
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II. Актуальность  

 Грех - корень всех грехов 

 Проблема праведности.  

 Закон и благодать 

«Еще одно действие веры – она воздает величайшую честь и поклонение Тому, Кому доверяется, ибо 
считает Его верным и заслуживающим доверия…Когда душа твердо полагается на обещания Бога, она 
признает Его праведным и заслуживающим доверия… После этого душа признает Его волю. Тогда она 
святит Его имя и соглашается на то, чтобы с ней все происходило, как будет благоугодно Богу, ибо, 
крепко держась за обетования Бога, душа не сомневается, что Тот, Кто истинен, справедлив и мудр, все 
совершит, устроит и обеспечит к лучшему… Разве не будет такая душа чрезвычайно послушна Богу во 
всем верой?» 

 Теология креста и теология славы.  

 Радостный обмен. 

 Священство всех святых. 

 
 

III. Эксклюзивность   

«Как-то вечером я пребывал в доме Господнем и даже не прислушивался к проповеди, поскольку она не 
вызывала у меня доверия. И тут меня поразила мысль: Как ты стал христианином? Спросил я себя. – Я 
искал Господа. – Но как случилось что ты начал искать Господа? И тут я вдруг осознал истину: я бы даже не 
начал искать Господа, если б некое влияние, до того оказанное на мой разум, не побудило меня к этим 
поискам. Я молился, сказал я себе, но тут же возник вопрос: а откуда взялась молитва? К молитве меня 
побудило чтение Писания. Но почему ты взялся за Писание? Да, я читал Библию, но что побудило меня 
прочесть ее? И тут мне сразу же открылось, что источник всех моих поисков Бог, что Он Творец моей 
веры. Так я постиг учение о благодати…Все перемены в моей душе – заслуга единственно Бога.» Сперджен 

 
 

IV. Богоцентричность  

 Вся вселенная богоцентрична 

Псалом 119:91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе. 

Псалом 134:6 Господь творит что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах 

Откровение 4:11 достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по 
Твоей воле существует и сотворено 
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 Каждый человек создан быть богоцентричным 

Быт 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют 
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 

Притчи 16:4 Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на день бедствия. 
 

 Вся Библия богоцентрична 

Псалом 119:89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты 
поставил землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе. 
 

 Вся история богоцентрична 

Исаии 46:10 Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, 
говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. 11 Я воззвал орла от востока, из дальней 
страны, исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю. 

Еф 2:7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе 
 

 Евангелие богоцентрично  
 

 Спасение во всех его аспектах богоцентрично 

Исаии 43:24 Ты не покупал Мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал Меня; но 
ты грехами твоими затруднял Меня, беззакониями твоими отягощал Меня. 25 Я, Я Сам изглаживаю 
преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну 
 

 Покаяние богоцентрично 

2 Кор 7:10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть. 11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 
усердие, какие извинения, какое негодование [на виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, 
какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле 
 

 Прощение богоцентрично  

Псалом 24:11 Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно 
 

 Освящение богоцентрично 

Псалом 23:3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. 

Псалом 30:4 Раду имени Твоего води меня и управляй мною 
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Фил 1:9 и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 
10 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 11 исполнены плодов 
праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. 

Иуды 1:24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в 
радости, 25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и 
величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. 
 

 Церковь богоцентрична 

Еф 2:7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе 

Еф 3:10 дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия 

Еф 3:20 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем, 21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. 
Аминь 
 

 Вечность богоцентрична 

Откр 4:2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий... 

Откр 20:11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, 
и не нашлось им места 
 

 Бог богоцентричен 

Притчи 16:4 Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на день бедствия 

Ис 43:25 Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну... 

 

«Как только человеку становится ясно, что главная цель его пребывания на земле – это познание Бога, все 
жизненные проблемы занимают надлежащие места… Жизнь стоит прожить, если существует большая цель, 
если есть что-то, захватывающее наше внимание. Именно это есть у христианина, и больше ни у кого другого. 
Ибо существует ли цель более высокая, великая и манящая, чем Бог?» (Джеймс Пакер, Познание Бога) 

 
 
 

V. Практичность   

 Стремитесь искренно везде и во всем жить для славы Божьей.  

 Заботьтесь о своей душе.  

 Изучайте и познавайте Писание с целью познавать великого Бога.  

 Живите в молитвенном общении с Богом.  
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 Читайте книги тех, чьи сердца горят страстью к славе Божьей.  

 Встречайте все ситуации вашей жизни как Божьи!  

 Думайте о своей смерти.  

 Проповедуйте себе и другим Евангелие о славе Бога.  

«Если ты проповедник благодати, не проповедуй фиктивную благодать, а только настоящую. Если же 
благодать реальна, то и грех должен быть настоящим. Бог не спасает притворных грешников. Будь 
настоящим грешником, и пусть твои грехи будут сильными, но пусть твое упование на Христа будет 
сильнее, и наслаждайся Христом, который победил грех, смерть, и мир… Неужели ты думаешь, что этот 
превознесенный Агнец уплатил малую цену за наши грехи?»   

 Ведите постепенно и терпеливо вашу церковь к познании великого Бога. Готовьте людей к вечности, к 
встрече с великим Богом.  

«Мы должны ревновать о Его славном имени – печалиться, если его не знают, страдать, если им 
пренебрегают, негодовать, если его поносят. И во всякое время стремиться и желать, чтобы имя это 
почитали достойно.» (Джон Стотт) 
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