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Божья слава - сердце реформации
Иоан.5:43,44 «43Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
44
Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?»
Иоан.12:42,43 «42Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы
не быть отлученными от синагоги, 43ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию»
Рим.11:33-36 «33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35Или кто дал Ему наперед,
чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»
I. Превосходство Божьей славы
Иоан.7:18 «Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет
неправды в Нем»
Иоан.12:27,28 «27Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей час
Я и пришел. 28Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю»
Иоан.9:2,3 «2Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? 3Иисус
отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на нем явились дела Божии»
Иов.42:1-3 «1И отвечал Иов Господу и сказал: 2знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть
остановлено. 3Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я говорил о том, чего не разумел, о
делах чудных для меня, которых я не знал»
Рим.11:36 «Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь».
Лук.2:13,14 «13И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
14
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
II. Пренебрежение Божьей славы
Иоан.5:43,44 «43Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
44
Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?»
Рим.1:21-23 «21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22называя себя мудрыми, обезумели, 23и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку…»
Фил.2:21 «потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу»
III. Возвращение к Божьей славы
Иоан.1:14 «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца»
Лук.10:21-23 «21В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 22И,
обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто
есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 23И, обратившись к ученикам, сказал им
особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите!»
Иоан.2:11 «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него
ученики Его»
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Иоан.17:4-7 «4Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6Я открыл имя Твое человекам,
которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 7Ныне уразумели они,
что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть»
2Петр.1:3 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас славою и благостью»
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.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»
1Иоан.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»
IV. Жизнь Божьей славы
Матф.5:14-16 «14Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 15И, зажегши свечу, не ставят ее
под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 16Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
Лук.5:26 «И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне»
1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию»
Фил.1:20 «при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью»
Пс.26:4 «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни
моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его»

