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Ожидание славы 
Тит 2:13-14 

 

Часть 2 
 
 
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  

 
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. 
 
 

A. Славная личность Иисуса Христа 
 
 
 

B. Славная жизнь Иисуса Христа 
 

1. Жизнь любви 
2. Жизнь служения 
3. Жизнь прощения 
4. Жизнь доверия и послушания Отцу 
5. Жизнь свободы 
6. Жизнь радости 
7. Жизнь победы 

 
 
 
 

II. Упование на славу Христа  

 
Тит 2:11-14  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 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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A. Выражение упования 
 

1. Преображенный мир 
 
2Пет 3:10-13  Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 11 Если так всё это разрушится, то какими должно 
быть в святой жизни и благочестии вам, 12 ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который 
воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 13 Впрочем мы, по обетованию Его, 
ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 
 
Отк 21:1-4  И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 
2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего. 3 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. 4 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. 
 
Отк 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. 
 
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. 
 
Еф 1:18  и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 
богатство славного наследия Его для святых, 
 
Кол 3:1-2  Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем 
помышляйте, а не о земном. 
 
Мф 6:19-21  Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.  
 
 

2. Преображенное тело 
 

1Кор 15:42-43  Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 43 сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 
 
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. 
 
Рим 8:20-24  в надежде, 21 что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей 
Божиих. 22 Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [оно], но и мы сами, 
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 24 Ибо мы спасены в 
надежде. 
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3. Преображенная душа 
 
2Кор 4:6  потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 
 
2Кор 4:16-18  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
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. 
 
Тит 2:11-14  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 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. 
 
 
 

B. Основание упования 
 
Тит 2:11-14  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 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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