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Серия проповедей «Поклонение Богу в решении конфликтов»  |  Часть 2 
Ищите славы Божией 

 

 

 Ищите славы Божией 

 Извлеките бревно из своего глаза 

 Идите и примирись  

 Исправляйте в кротости  

 

 

 

I. Ищите cлавы Божией  

 

A. Поклонение - это образ жизни 

 

1-Кор. 10:31, «Итак, едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте в славу Божью». 

 

Кол. 3:17, «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа нашего Иисуса 

Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 

 

Пс. 27:7, «Господь- крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце моё, и Он помог мне, и 

возрадовалось сердце моё, и я прославлю Его песней моей». 

 

 

 

B. Причины, почему конфликты не приносят славы Богу 

 

1.  Конфликты происходят из пораженного грехом сердца 

 

Мтф. 15:19, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, 

лжесвидетельства, хуления» 

 

Евр. 3:12-13, « Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы 

вам не отступить от Бога живого.  Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: 

«ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом».   
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2.  Источник конфликтов- неудовлетворённые желания 

 

Иакова 4:1-2, «Откуда у вас вражды и распри?  Не отсюда ли- от вожделений ваших (сильных 

желаний ваших) воюющих в членах ваших?  Желаете- и не имеете; убиваете и завидуете- и не 

можете достигнуть; препираетесь и враждуете- и не имеете, потому что не просите.  Просите, и не 

получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». 

 

Притчи 4:23, «Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни».  

  

Евр. 4:12, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого:  оно 

проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения 

сердечные».  

 

1-Тим. 4:7, «... упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие 

на всё полезно..».  

 

 

 

С.  Поклонение сердца  

 

Рим. 11:33, «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божьего!  Как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его!» 

 

Рим. 11:36, «Ибо всё из Него, Им и к Нему.  Ему слава вовеки.  Аминь».  

 

Рим. 12:1, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего.» 

 

Рим. 11:36, « Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь». 

  

Рим. 8:28-29а, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует 

ко благу.  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего...». 

 

Фил. 4:13, «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».   

  

Пс. 27:7, «Господь- крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце моё, и Он помог мне, и 

возрадовалось сердце моё, и я прославлю Его песней моей». 

 

Мтф. 6:21: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 
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D.   Конфликты создают возможности для поклонения 

 

Возможность 1: Прославить Бога 

 

  а.  Доверие Его Слову 

 

Пс. 36:5-6, «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду 

твою и справедливость твою как полдень». 

 

  b. Покорность Его Слову 

 

Ин. 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». 

 

  c. Подражание Богу   

 

Еф. 5:1-2, «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос 

возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». 

 

 

Возможность 2: Послужить людям 

 

Ин. 13:34, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите 

друг друга».  

 

 

Возможность 3: Возрастать в уподоблении Христу 

 

Рим. 8:28-28, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко 

благу.  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего...».  

 

 


