
Ожидание славы
Тит 2:13-14

Часть 1

1Фес 1:9-10  Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 
[чтобы] служить Богу живому и истинному 10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.

Фил 3:18-21  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова.19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 21 Который 
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он 
действует и покоряет Себе всё.

1Пет 1:3-6  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время. 6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных
искушений,

Тит 2:11-14  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 Который дал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам.

I. Познание славы 

Проблемы, пораженного грехом мира:
боль,
непонимание,
отсутствие гармонии,
противостояние,
борьба,
конфликты,
вражда,
неудачи,
несправедливость,
лживость,
лукавство,
лицемерие,

эгоизм,
превозношение и подавление друг друга,
неудовлетворенные желания,
неустройство,
отсутствие мира в сердце,
природные катаклизмы,
экономические трудности,
страх,
усталость,
болезни,
тление,
смерть…

Рим 3:23  потому что все согрешили и лишены славы Божией,

2Кор 4:1  Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; … 6  потому что Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса 
Христа.
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Фил 3:7-8  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:

Ин 17:20-22  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,-- да уверует мир, что Ты послал Меня. 22 И славу, которую 
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.

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.

 

A. Славная личность Иисуса Христа

Фил 2:5-9  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,

Ин 17:1  После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и 
Сын Твой прославит Тебя,

1Кор 1:27-31  но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее,--
 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался 
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: 
хвалящийся хвались Господом.

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.
 

B. Славная жизнь Иисуса Христа

1. Жизнь любви

Ин 15:9  Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.

Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

Тит 2:11-14  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 Который дал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам.
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2. Жизнь служения

Мф 20:25-28  Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Тит 2:11-14  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 Который дал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам.

3. Жизнь прощения

1Пет 2:23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

Лук 23:33-34  И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а 
другого по левую сторону. 34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды 
Его, бросая жребий.

1Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

4. Жизнь доверия и послушания Отцу

Фил 2:5-9  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,

5. Жизнь свободы

Ин 19:9-11  И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 10 Пилат говорит
Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 11 
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более 
греха на том, кто предал Меня тебе.

Ин 8:36  Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.

6. Жизнь радости

Ин 15:11  Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.

Евр 12:2  взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
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7. Жизнь победы

Отк 5:4-5  И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже 
посмотреть в нее. 5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, 
победил, [и может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.

Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству.

Тит 2:11-14  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 Который дал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам.

Чего ожидаете вы в этом году?

II. Упование на славу Христа 
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