Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 92

Слава Христа
Ин 17:1-8

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,
Ин 17:22-24 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино…. 24 Отче! которых Ты дал
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что
возлюбил Меня прежде основания мира.

I. Слава Сына
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,
Ин 17:4-5 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
Ин 1:1-3 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
Ин 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.
 כָּבֹוד- Вес, тяжесть, яркость, великолепие, честь, власть, авторитет1.
δόξα, - яркость, излучение, величие, слава, великолепие, могущество, честь, известность, престиж.
(brightness, radiance, splendor , with connotation of power, magnificence, fame, renown, honor, prestige).2
Слава Бога – сияние великолепия Его личности, Его характера, Его красоты, святости, мудрости, силы,
благости и любви.
Фил 2:6-7 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;
Фил 2:8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
Ис 53:3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
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Мф 20:18-19 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и осудят Его на смерть; 19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий
день воскреснет.
Фил 2:6-9 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,
1Пет 5:6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
Ин 17:1-3 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да
и Сын Твой прославит Тебя, 2 так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он
жизнь вечную. 3 Это же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа.
Отк 1:13-16 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям
опоясанного золотым поясом: 14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень
огненный; 15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. 16 Он
держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце,
сияющее в силе своей.

II. Слава Отца
Ин 17:1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего,
чтобы Сын Твой мог прославить (да и Сын Твой прославит) Тебя,
Исх 14:18 и узнают Египтяне, что Я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его и на
всадниках его.
Исх 24:17 Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь
поядающий.
Исх 33:18-19 [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. 19 И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу
Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать-- помилую, кого пожалеть-- пожалею.
Исх 33:20-23 И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть
Меня и остаться в живых. 21 И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; 22 когда же будет
проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; 23 и
когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо.
Пс 102:1-6 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и
величием; 2 Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер; 3 устрояешь над водами горние
чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. 4 Ты творишь ангелами Твоими
духов, служителями Твоими-- огонь пылающий. 5 Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она
во веки и веки. 6 Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды.
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Ин 17:1-3 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего,
чтобы Сын Твой мог прославить (да и Сын Твой прославит) Тебя, 2 так как Ты дал Ему власть над всякою
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.

III. Слава спасенных Христом
Ин 17:22-24 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино…. 24 Отче! которых Ты дал
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что
возлюбил Меня прежде основания мира.
Рим 1:21-24 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте,
Рим 3:23 все согрешили и лишены славы Божией,
Рим 1:29-31 Итак что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики,
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны,
непримиримы, немилостивы.
Фил 3:19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном.
Рим 1:28-32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только
[их] делают, но и делающих одобряют.
Ис 42:8 Я Господь, это-- Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
Ин 17:22-24 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино…. 24 Отче! которых Ты дал
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что
возлюбил Меня прежде основания мира.
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
Рим 8:29-30 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был
первородным между многими братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.
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,
1Пет 5:6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
2Кор 4:6 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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Кол 1:27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть
Христос в вас, упование славы,
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.
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