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С Л А В А
П Я Т А Я  в с т р е ч а :

К А К  С П Р А В И Т Ь С Я  
С БРЕМЕНЕМ ОЖИДАНИЙ?

«Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к 
жизни, и эта дверь — Иисус Христос». 

Николай Васильевич Гоголь 

«что бы вы ни делали,  едите вы или пьете, 
д е л а й т е  т а к ,  ч т о б ы  б ы л  п р о с л а в л я е м  Б о г ». 

1  П о с л а н и е  К о р и н ф я н а м  1 0 : 3 1
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ТОЛЬКО ВОЗДАВАЯ СЛАВУ БОГУ МОЖНО СПРАВИТЬСЯ С 
БРЕМЕНЕМ ОЖИДАНИЙ
«Клуб 27» – это неформальное объединение музыкантов различных стилей и направлений погибших в этом 
возрасте: Джэнис Джоплин, Брайан Джонс, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн и Эми Уайнхаус 
все умерли именно в этом возрасте. Кто-то не справился с наркотической зависимостью, кто-то наложил на 
себя руки. Этот клуб становится намного представительней, как только мы его расширяем, чтобы включить и 
других звёзд ушедших «до срока», например, наш знаменитый поэт и актёр – Владимир Высоцкий, тоже не 
справившийся с наркотической и алкогольной зависимостью. Писатель Элизабет Гилберт задалась вопросом о 
том, почему творческие люди так часто эмоционально неуравновешенны. Столкнувшись с бременем ожиданий 
того, что она вскоре напишет настолько же популярную книгу, как её бестселлер «Ешь, молись, люби», она 
пришла к выводу, что поэтов, художников, писателей или композиторов разрушает прежде всего идея о том, 
что их вдохновение целиком и полностью зависит от них, что оно приходит к ним из глубины их собственного 
естества. Именно это внутренне давление, по мнению Гилберт, и приводит к центробежным силам, неминуемо 
разрушающим человека, поскольку ожидания порождают неимоверное давление. Чем больше популярность 
и признание, тем больше это давление. Художник Виктор Лысаков описывая эту проблему говорит: «Все 
художники думают, что они говорят с Богом, но большинство слушает только себя». По мнению Гилберт, 
человека далёкого от Христианской веры, решение этой проблемы лежит в том, чтобы вернуться к тому, как 
люди воспринимали вдохновение в древности, приписывая его внешним силам, а не внутренним ресурсам. 
Вот, как она это описывает в своём выступлении на конференции TED:

У римлян была… идея.., они звали это свободное творческое проявление гением… римляне не думали, что 
гений — это некоторый одаренный индивидуум. Они верили, что гений — это своего рода волшебная 
сущность… помогающая художнику с его работой, и формирующая результаты этой работы… Творцы 
античности были защищены от разного рода вещей, как, например, нарциссизм. Если ваша работа была 
превосходна, вы не могли целиком и полностью брать на себя лавры её создания. Все знали, что вам помог 
гений. Если ваша работа была плоха, все понимали, что у вас просто гений-калека. 

- Элизабет Гилберт, конференция TED 2009
Однако было бы ошибочно считать, что лишь творческие люди страдают от такого давления. Большинство 
людей находится под этим гнётом, проявляющимся в таком любопытном явлении в нашей культуре, как кризис 
среднего возраста. С чем связаны переживания людей, осознающих, что они прожили больше, чем им скорей 
всего осталось жить? Прежде всего это терзания по поводу того, что они так и не достигли того, чего они 
должны были достичь. Их жизнь так и не стала значимой. Кажется, странным и нелогичным, что мы можем 
справиться с этим гнётом лишь воздав славу Богу, но это именно так. Лишь только тогда, когда мы прославляем 
Творца за всё, что Он нам дал, лишь тогда, мы не только избавляемся от гнёта ожиданий, но и открываем для 
себя значимость, неразрывно связанную с тем, что мы выполняем предначертанное Им, насколько бы великим 
или обыденным это предназначение не было.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• Философ Чарльз Тейлор в своём фундаментальном труде «Светский век» пишет, что в эпоху секулярных 

ценностей, для того, чтобы жизнь была значимой человек должен добиться определённого успеха в своей 
личной и профессиональной деятельности, попутно убедившись, что его профессиональная деятельность 
на самом деле приносит пользу окружающему обществу. Тим Келлер вторит ему, говоря, что «раньше было 
достаточно быть просто хорошим сыном», в то время как теперь мы должны добиться значительного 
прогресса практически во всех областях жизнедеятельности, чтобы считаться успешными, не говоря уже о 
том, что эти различные области постоянно конфликтуют друг с другом. Мы уже затронули эту тему ранее, 
увидев, что «сокровенные желания» сердца, так часто противоречат друг другу в нашей жизни. Так все 
мы хотим одновременно быть потрясающими родителями, и успешными профессионалами на работе, 
при этом зарабатывая деньги, делая исключительно то, что нам хочется делать больше всего в жизни. 
Поражение даже в одной из этих сфер ведёт к тому, что мы просто не ощущаем более, что наша жизнь 
чего-то стоит. С какими ожиданиями вы сталкивались в жизни? Насколько гнетущими они были?

• Что помогло вам справиться с этими ожиданиями? Как вы совладали с ними?
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ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
СУТЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
• Божья слава – это  Его вечных и разнообразных черт характера. 
• Мы прославляем Бога тем, что:

 за то, кто Он есть, 

 Его за всё, что Он сделал в нашей жизни 

 других к сиянию Его славы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
Благодаря тому, что мы славим Бога
• Мы смотрим на всё в нашей жизни, плохое или хорошее, как на  Его любви и величия.
• Мы наконец-то перестаём просто выживать и начинаем наслаждаться жизнью, наполненной глубоким 

духовным смыслом.
148:1 Славьте Господа с небес, в высотах прославляйте Его. 2 Славьте Его, все Его ангелы, славьте Его, все Его 
воинства. 3 Славьте Его, солнце и луна, славьте Его, все блистающие звезды. 4 Славьте Его, небеса небес, и 
воды, которые выше небес. 5 Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел – и они были созданы. 6 Он 
утвердил их навечно, дал устав, который не отменить. 7 Славьте Господа с земли, морские чудовища и все 
водные глубины, 8 молния и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий Его слово, 9 горы и все холмы, 
плодовые деревья и все кедры, 10 звери и всякий скот, пресмыкающиеся и крылатые птицы, 11 земные цари 
и все народы, правители и все судьи земные, 12 юноши и девушки, пожилые люди и дети – 13 славьте все 
имя Господне, потому что только Его имя превознесено! Слава Его выше земли и небес. 14 Он вознес рог 
народа Своего, прославил верных Ему – детей израилевых, близкий Ему народ. Аллилуйя! (Псалом 148)
6:3 Они восклицали друг другу: «Свят, свят, свят Господь Сил; вся земля полна Его славы! 

(Книга пророка Исайи 6:3)

«Когда мы узнаём о свойствах Бога из Писания, это открывает нам глаза и помогает правильно истолковывать 
творение. Это даёт нам возможность видеть отражение свойств Бога во всем творении». 

- Уэйн Грудем «Систематическое богословие»

СУТЬ ГРЕХА
• Мы были созданы, чтобы  Бога

1:19 Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. 20 От создания мира невидимые 
свойства Бога – Его вечная сила и божественная природа – вполне могут быть поняты через рассматривание 
того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, 21 потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее, 
они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и 
их неразумные сердца погрузились во мрак. (Послание Римлянам 1:19-20)

• Корень нашего греха в том, что мы  Бога, так как должны
1:22 Притязая на мудрость, они стали глупыми 23 и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на 
тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. 24 Поэтому Бог отдал их на произвол 
низменных желаний их сердец, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. 25 Эти люди заменили истину 
Божью на ложь и поклонялись и служили созданию, а не Создателю, Который достоин вечной славы, аминь. 

(Послание Римлянам 1:22-25)
• Это приводит сейчас к тому, что мы делаем то, чего не хотим, не делаем то, чего хотим, чувствуем то, чего 

не хотим, и не чувствуем то, что хотели бы чувствовать. Наша воля настолько поражена грехом, что мы 
становимся заложниками ожиданий окружающего нас мира в то время, как сердца наши только и жаждут, 
чтобы быть свободными от них.
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ГНЁТ ГРЕХА
ОТКАЗАВШИСЬ ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА, МЫ НАЧАЛИ ПРОСЛАВЛЯТЬ  ВОКРУГ НАС. МЫ СЛАВИМ: 

5:9 Кто любит деньги, тому их никогда не хватает, и кто любит богатство, никогда не будет доволен своим 
доходом. (Книга Екклесиаста 5:9)
11:28 Надеющийся на богатства увянет… (Притчи 11:28)

 (муж, жена, дети или кто-то ещё)
2:22 Перестаньте надеяться на человека, чья жизнь хрупка, как его дыхание. Разве он что-то значит? 

(Книга пророка Исайи 2:22)
17:5 Так говорит Господь: «Проклят полагающийся на смертного, делающий своей опорой плоть и 
отвращающий свое сердце от Господа». (Книга пророка Иеремии 17:5)

 (работа, на алтаре которой «приносятся в жертву» все остальные вещи в жизни)
4:4 …весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу. (Книга Екклесиаста 4:4)

 (карьера, свершения)
28:26 Тот, кто полагается на себя – глупец, а тот, кто держится мудрости, находится в безопасности. 

(Притчи 28:26)

17:9 Сердце лукавее всего и неисцелимо – кто в силах понять его? (Книга пророка Иеремии 17:9)

КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ ПУТЕЙ ЗАВОДИТ НАС В ТУПИК, ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ИДОЛОВ ПОДВОДИТ НАС
14:12 Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути смерти. (Притчи 14:12)
2:16 …все, что есть в этом мире, – желания плоти, желания глаз и житейская гордость, – не от Отца, а от мира. 
17 Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно. 

(1 Послание Иоанна 2:16-17)

СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
МЫ НАСЛАЖДАЕМСЯ ЖИЗНЬЮ, КОГДА: 
• Прославляем , а не деньги

6:10 Великое приобретение быть благочестивым и довольным… 17 Тех, кто в этой земной жизни богат, 
предупреждай, чтобы не гордились и не надеялись на свое богатство: оно ненадежно. Пусть лучше надеются 
на Бога, щедро дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. 18 Требуй от них делать 
добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством. 19 
Таким образом, они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего, и получат 
по-настоящему подлинную жизнь. (1 Послание Тимофею 6:10, 17-19)

• Следуем за , и Его словом, а не за своим обманчивым сердцем
3:5 Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум… (Притчи 3:5)

• Полагаемся не на дела, но  принимаем всё то, что  совершил за меня
1:30 Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, Который стал для нас мудростью Божьей, нашей 
праведностью, святостью и искуплением. (1 Послание Коринфянам 1:30)
10:9 Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то будешь спасен. 10 Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст 
приносит спасение. 11 Писание говорит: «Верующий в Него не будет постыжен» 

(Послание Римлянам 10:9-10)

«В  чём состоит важнейшее и высочайшее предназначение человека? Важнейшее и высочайшее предназначение 
человека состоит в том, чтобы прославлять Бога и вечно пребывать с Ним в блаженстве».

- Самый первый вопрос, с которого начинается Полный Вестминстерский катехизис, вероучение 1647 года
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• Прославляем , а не свои достижения
4:11 Тот, кто говорит, должен делать это как произносящий Божьи слова. Кто служит, пусть служит с силой, 
которую дает Бог. Пусть во всем этом будет прославлен Бог через Иисуса Христа. Ему да будет слава и сила 
во веки веков, аминь. (1 Послание Петра 4:11)

ТОЛЬКО ПЯТЬ ВЕЩЕЙ
ЕСТЬ ТОЛЬКО ПЯТЬ ВЕЩЕЙ: 

Способных подарить такую радость жизни
Благодаря которым, мы обретаем прощение грехов
Привносящих в нашу жизнь значимость и смысл

• Только 
2:8 Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Божий. 9 Не за дела, 
чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. 10 Мы теперь новое творение Божье, созданы 
в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. 

(Послание Ефесянам 2:8-9)

• Только 
11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим… 
6 Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что 
Он есть и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. (Послание Евреям 11:1 и 6)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕРЫ ЗАВИСИТ НЕ ОТ ЕЁ СИЛЫ ИЛИ РАЗМЕРА, НО ОТ ЕЁ ОБЪЕКТА, ОТ ТОГО, КОМУ МЫ 
ДОВЕРЯЕМ НАШУ ЖИЗНЬ И ВЕЧНОСТЬ, ОТ ИИСУСА ХРИСТА.

• Только 
12:2 Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. 

(Послание Евреям 12:2)

• Только 
2:13 Мы всегда благодарим Бога и за то, что, когда вы приняли слово Божье, услышанное от нас, вы приняли 
его не как человеческую выдумку, а таким, каково оно и есть, – как слово Божье, мощно действующее в вас, 
верящих. (2 Послание Фессалоникийцам 2:13)

• Только  за это
11:36 Ведь все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки!

(Послание Римлянам 11:36)

МЫ ПРОСЛАВЛЯЕМ БОГА ВСЕГДА И ЗА ВСЁ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
• Самый распространённый  сегодня – это идол «человека, что сам добился всего в жизни»
• Самый распространённый  сегодня – это миф о «человеке, что сам добился всего в жизни»
• Мы славим Бога за , включающее в себя:

8:30 Кого Бог предопределил, тех Он и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и 
прославил. (Послание Римлянам 8:30)

 наших грехов

3:22 Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. 23 
Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, 24 и все получают оправдание даром, по благодати, 
через искупление, совершенное Иисусом Христом. 25 Бог сделал Его жертвой умилостивления в крови Его 
для всех, кто верит. Бог пожелал проявить Свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние 
века. 26 Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать Свою праведность. Он Сам праведен и 
оправдывает того, кто верит в Иисуса. (Послание Римлянам 3:22-26)
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 наших жизней

6:11… вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа. 
(1 Послание Коринфянам 6:11)

10:10 И потому, что Он исполнил волю Божью, мы были раз и навсегда освящены принесением в жертву тела 
Иисуса Христа. (Послание Евреям 10:10)

  наших душ

3:4 Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе. 
(Послание Колоссянам 3:4)

4:8 ...сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный Судья, даст мне в 
определенный Им День, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает Его прихода. 

(2 Послание Тимофею 4:8)

• Мы славим Бога за   и  , вложенные в нас ещё до рождения
138:13 Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. 14 Буду славить Тебя за то, что я 
так дивно устроен. Чудесны Твои дела, душа моя сознает это вполне. (Псалом 138:13-14)
44:24 Так говорит Господь, твой Искупитель, сотворивший тебя во чреве: «Я – Господь, сотворивший все, один 
распростерший небеса и Сам расстеливший землю. (Книга пророка Исайи 44:24)
1:5 Прежде чем Я образовал тебя во чреве, Я уже знал тебя, прежде чем ты вышел из утробы, Я избрал тебя; 
Я назначил тебя пророком для народов. (Книга пророка Иеремии 1:5)

• Мы славим Бога за  , что Он даёт нам в жизни
6:10 Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. 

(Послание Галатам 6:10)
9:11… не обязательно в беге побеждают быстрые, а в битве – храбрые, не всегда у мудрых есть хлеб, а у 
разумных – богатство, как не всегда образованные пользуются благосклонностью, потому что все зависит 
от времени и случая. (Книга Екклесиаста 9:11)

• Мы славим Бога за Его   о нас
120:3 Он не позволит ноге твоей пошатнуться, хранящий тебя не задремлет. (Псалом 120:3)
Даже тогда, когда другие люди хотят нам зла
Иосиф, обращаясь к братьям, продавшим его в рабство и сломавшим ему жизнь, говорит: «50:20 Вы замыслили 
против меня зло, но Бог обратил его ко благу, чтобы совершить то, что происходит теперь: спасение многих 
жизней. (Книга Бытие 50:20)
Даже тогда, когда кажется, что всё выходит из-под контроля
8:28 Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу. 

(Послание Римлянам 8:28)

«В Ветхом Завете сказано, что когда слава Божья наполняла храм, священ¬ники не могли стоять на служении. 
В Новом Завете сказано, что, когда слава Божья окружила пастухов на поле близ Вифлеема, они «убоялись 
страхом великим». Однако там, в небесном городе, мы будем способ¬ны вынести присутствие силы и святости 
Бога. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и 
све¬тильник его — Агнец» (Откровение 21:23). Это будет исполнением пла¬на Бога, Который решил призвать 
нас «славою и благостию» (Cм. 2 Послание Петра 1:3); тог¬да Бог призовет нас постоянно пребывать «пред 
славою Своею непорочными в радости». 

- Уэйн Грудем «Систематическое богословие»
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
21:31 Коня готовят на день сражения, а победу дает Господь. (Притчи 21:31)

БОЖЬЯ СЛАВА ВЕДЁТ НАС НЕ К ПАССИВНОСТИ ФАТАЛИЗМА, НО К СВОБОДЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ 
АБСОЛЮТНО ВСЁ, ЧТО ЗАВИСИТ ОТ НАС, ПОТОМУ ЧТО ТАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ПРОСЛАВЛЯЕМ БОГА. ПРИ 
ЭТОМ НЕ СТАНОВЯСЬ ЗАЛОЖНИКОМ ОЖИДАНИЙ, ВЕДЬ РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ УСИЛИЙ МЫ ОСТАВЛЯЕМ 
В РУКАХ ТВОРЦА.

4:6 Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы 
Богу. (Послание Филиппийцам 4:6)
72:24 Ты руководишь мною Своим советом и потом к славе поведешь меня. (Псалом 72:24)
9:24 Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. 
Поэтому бегите так, чтобы получить награду. 25 Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается 
от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. 26 Поэтому я не 
бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. 27 Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая 
Радостную Весть другим, самому не оказаться недостойным награды. (1 Послание Коринфянам 9:24-27)
10:31 Стало быть, что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был прославляем Бог. 

(1 Послание Коринфянам 10:31)

ХРИСТОС – ЭТО ВИДИМОЕ СИЯНИЕ БОЖЬЕЙ СЛАВЫ
БОЖЬЯ СЛАВА ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ АБСТРАКТНЫМ ПОНЯТИЕМ,  
КОГДА ОБРЕТАЕТ КРОВЬ И ПЛОТЬ ИИСУСА ХРИСТА

1:1 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. 2 Оно было в начале с Богом. 3 Все, что 
существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. 4 В Нем 
заключена жизнь, и эта жизнь – Свет человечеству. 5 Свет светит во тьме, и тьма не поглотила Его… 9 Был 
истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего в мир. 10 Он был в мире, который через 
Него был создан, но мир не узнал Его. 11 Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его. 12 Но всем тем, кто Его 
принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими – 13 детьми, рожденными не от крови, не 
от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. 14 Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы 
видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. 

(Евангелие от Иоанна 1:1-5, 9-14)
1:3 Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей 
вселенной Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего на 
небесах. (Послание Евреям 1:3)
13:31 Иисус сказал: «Теперь Сын Человеческий прославлен, а в Нем прославлен Бог. 32 Если Бог прославлен в 
Нем, то Бог прославит в Себе и Его, и немедленно прославит». (Евангелие от Иоанна 13:31-32)

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
1. Прочитайте Псалом 148 и Книгу пророка Исайи 6:1-3. Божья слава – это сияние Его вечных и разнообразных 

черт характера. Мы прославляем Бога тем, что воздаём Ему честь за то, кто Он есть, благодарим Его за 
всё, что Он сделал в нашей жизни и привлекаем внимание других к сиянию Его славы. Как результат 
всё в нашей жизни обретает смысл, потому что мы смотрим на всё происходящее с нами, хорошее или 
плохое, как на проявление любви и величия Бога. Всё наше существование наполняется необычайным 
духовным смыслом. Что помогает вам замечать вечное сияние Божьего величия вокруг себя? Чем является 
прославление для вас? Как вы прославляете Его за то, кто Он есть, благодарите Его за всё, что Он сделал в 
вашей жизни и привлекаете внимание других к Его славе?

2. Прочитайте Послание Римлянам 1:19-25. Мы были созданы, чтобы славить Бога. Отказавшись это делать, 
мы начали прославлять всё и вся вокруг себя: деньги, достижения, других людей, желания сердца или нашу 
работу. Это приводит сейчас к тому, что мы делаем то, чего не хотим, не делаем то, чего хотим, чувствуем то, 
чего не хотим, и не чувствуем то, что хотели бы чувствовать. Наша воля настолько поражена грехом, что мы 
становимся заложниками ожиданий окружающего нас мира в то время, как сердца наши только и жаждут, 
чтобы быть свободными от них. Чему вы поклонялись до того, как в молитве покаяния обратились к Богу? 
Чему вы склонны поклоняться сегодня, вместо того, чтобы славить Бога?
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3. Прочитайте Послание Римлянам 3:22-26, 8:30, 1 Послание Коринфянам 6:11, Послание Евреям 10:10, 
Послание Колоссянам 3:4. Мы воздаём Богу славу и честь за наше спасение, от начала и до конца 
являющегося работой Бога в наших сердцах. Он нас избрал, оправдал, освятил и Он же нас прославит в 
вечности. Мы не в силах были сделать что либо для нашего спасения, но мы принимаем непосредственное 
участие в нашем освящении, преображаясь день за днём, ища Божьей воли в молитве и других духовных 
дисциплинах. Что из этих духовных дисциплин является наиболее важным для вас? Что помогает вам 
больше всего? Без чего, как вам кажется, вам было бы чрезвычайно трудно расти и развиваться духовно?  

4. Прочитайте Псалом 138:13-14, Книга Екклесиаста 9:11, Псалом 120:3, Послание Римлянам 8:28 Самый 
распространённый идол сегодня – это идол «человека, что сам добился всего в жизни», это же и самый 
распространённый миф. Мы забываем о том, какую важную роль в жизни играет то, в какой стране, в каком 
городе, в какой семье, в каких социоэкономических условиях мы появились на свет. Какие возможности 
были в жизни у нас или у наших родителей. Всё это дано нам Богом. Можно было бы сказать, что мы 
добились успеха, пойдя наперекор судьбе, максимально использовав то, что нам было дано. Но ведь и в 
этом случае мы вынуждены признать, что всё, что заложено в нас, наши таланты, способности, дары и черты 
характера – всё это дано нам Богом ещё до нашего рождения. Наконец, Господь печётся и заботится о нас, 
используя даже самые плохие ситуации нам во благо. Что помогает вам не терять из виду, что всё в нашей 
жизни дано нам Господом? Как вы напоминаете себе об этом и как прославляете Бога ежедневно за всё 
то, что Он даёт нам?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:1-5, 7-14, 13:31-32 и Послание Евреям 1:3. Мы, начали с того, что 
определили Божью славу, как видимое сияние разнообразных вечных черт характера Творца. Раз за разом 
в Новом завете мы читаем с вами, что Иисус Христос – это в буквальном смысле слова воплощение этого 
сияния Божьей славы. Глядя на жизнь, смерть и воскресение Христа в чём именно проявилась Божья слава? 
Как крест Христа стал эпицентром Его славы и проявлением предвечных черт характера Бога?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для нас привычно принимать решения, опираясь только на то, что мы видим вокруг нас. Там мы определяем где 
учиться, где работать, или в каком районе купить квартиру, взяв неподъёмную ипотеку. Всё это так или иначе для 
нас вопрос инвестиций. Но, будучи верующими, мы вкладываемся в вечность. Что если, принимая эти решения, 
мы начнём с простого вопроса: «Господи, где я смогу прославить тебя больше всего? В каком институте? На 
какой работе? Где мне купить квартиру, чтобы воздать тебе славу тем, как она будет использоваться не только 
для жизни, но для твоего служения?»

СЛАВОСЛОВИЕ:
«Возрастайте в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему принадлежит слава 
сегодня, и в День вечности! Аминь». (2 Послание Петра 3:18)

Это стоит прочитать:
 Псалом 138
 Псалом 148
 Псалом 98
 Псалом 28
 Псалом 120
 Псалом 85
 Псалом 99

Это стоит запомнить:
«...что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте 
так, чтобы был прославляем Бог».

1 Послание Коринфянам 10:31


