Мотив духовного роста – слава Божья
2 Пет. 1:3б

«Люди задыхаются от нехватки Божьего величия, хотя большая их часть не согласилась бы с подобным
диагнозом. Божье величие – вот эффективное, но НЕВЕДОМОЕ им лекарство. Конечно, на духовном рынке
представлены более популярные рецептуры, однако польза от них маленькая и непродолжительная. Проповедь,
не приправленная ароматом Божьего величия, может показаться занятной, но она никогда не ответит на
тайный вопль души: «Яви мне славу Твою!»1
2 Пет. 1:3. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию…
«Слава» – это совокупность Божьих качеств, подчеркивающих Его превосходство над всем остальным.
Сказать, что Бог славен, – значит сказать, что Он выше всех, превосходней всех, красивее всех, желаннее
всех. Он – самая лучшая и самая притягательная Личность во всей Вселенной!
«Благость» – греч. слово (αρετη) означает доблесть, нравственное совершенство, добродетель. То есть
данное слово тоже говорит о Божьем величии и красоте.
Пс. 44:3 «Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих…»
Фил.3:8 «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа…»
Иоан. 6:68 «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни…»

I. Центральная роль славы Божьей в истории искупления
1. Главная проблема неверующего человека – отчужденность от славы Божьей
Рим. 3:23 …потому что все согрешили и лишены славы Божией…
2. Главное старание сатаны – скрыть славу Божью от людей
2 Кор. 4:4 …для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.

1

John Piper, The Supremacy of God in Preaching (Grand Rapids, MI: Baker, 1990), 9.
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3. Главный ответ на проблему человека – познание славы Божьей
2 Кор. 4:6 …потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
4. Главный инструмент познания славы Божьей – Евангелие
2 Кор. 4:4 …для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
5. Главный результат веры в Евангелие – приобщение к славе Божьей
Рим. 15:7 Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
6. Главная надежда христианина – надежда на славу Божью
Рим. 5:2 …через Которого [Христа] верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и
хвалимся надеждою славы Божией.
7. Конечный результат спасения – постоянное пребывание в славе Божьей
Откр. 21:23-24 «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава
Божия осветила его, и светильник его – Агнец. 24 Спасенные народы будут ходить во свете его…»
2 Кор. 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».
1 Иоан. 3:2 «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только,
что, когда откроется, будем подобны Ему, ПОТОМУ ЧТО увидим Его, как Он есть»2.

II. Центральная роль славы Божьей в духовном росте
Матф. 12:43-45 «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища
покоя, и не находит; 44 тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит
[его] незанятым, выметенным и убранным; 45 тогда идет и берет с собою семь других духов,
злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого».

2

«The second ὅτι (hoti) in 3:2 is best understood as causal, giving the reason why believers will be like God: “we shall be like
him, because we shall see him just as he is”» (The NET Bible First Edition. Biblical Studies Press, 2005. Vid. sub 1 John 3:2).
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«Есть два способа, при помощи которых моралист может попытаться избавить человеческое
сердце от любви к миру: он либо может попробовать показать суетность мира и тем самым
убедить человека не любить того, что недостойно любви, либо предложить другой, более
достойный предмет почитания, например Бога, и тогда человек не просто отбросит старую
привязанность, на смену которой ничего не придет, а заменит старую на новую. Моя цель –
доказать, что первый способ в силу устройства человеческой природы не может привести к
желаемому результату и что только второй способ может спасти человеческое сердце от
губительной привязанности, которая поработила его»3.
«Недостаточно показать человеку при помощи логичных и убедительных доводов, что предмет
его желания иллюзорен. Мало рассказать о том, что за привязанность к иллюзии придется
дорого заплатить. Сердце все равно откажется подчиниться… Лишить сердце привязанности –
значит оставить его в пустоте и безнадежности, поэтому единственная сила, достаточная
для изгнания старого пристрастия, – это сила новой привязанности»4 .
«Одним словом, если для того, чтобы человек перестал любить что-то дорогое ему, надо
привить ему любовь к чему-то другому, значит, не критикой первого, а описанием достоинств
второго можно покончить со старым и сделать все новым»5 .

III. Примеры преображающего взирания на славу Божью в Священном Писании
1. Видение Исаии
Ис. 6:1-4 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края
риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя
закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и
говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 4 И поколебались верхи врат от
гласа восклицающих, и дом наполнился курениями».
2. Медный змей
Чис. 21:8-9 «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него,
останется жив. 9 И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он,
взглянув на медного змея, оставался жив».
Иоан. 3:14-15 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 15 дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Чалмерс Т. Удивительная сила новой привязанности. URL: http://www.propovedi.ru/resource/power-of-a-new-affection/
(дата обращения: 07.10.2016).
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Там же.

5

Там же.
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«…почему, закончив ковыряться в себе, мы вновь ощущаем пустоту внутри? Или даже грязь?»6
3. Евреям 12 глава
Евр. 12:1-3 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий
нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и совершителя веры
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами вашими.

6

Дэвер М. Евангелие и личное благовестие. Б. м.: Славянское евангельское общество, 2010. С. 29.
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