
 

 

Божья слава 

 

Ниже приводится подборка комментариев к 
слову "слава" (doksos),  используемого в 
Библии. 

Понятие славы используется, чтобы описать 

сущность Бога: Рим. 3:23; Еф. 1:17; Втор. 5:24; 

Пс. 20:6; Мф. 16:27: Лк. 2:9. 

Сказано, что Господь Иисус Христос обладает 

славой: Мк. 10:37. 

Понятие славы используется, чтобы описать 

цель назидания в душе верующего: Еф. 3:21; 

Кол. 1:27; 1 Пет. 1:7; 2 Фесс. 2:14. Когда 

верующий принимает учение, слава Божья 
отражается в нём. 

Сказано, что жена является славой своего мужа: 

1 Кор. 11:7, 15. 

Благодать Божья описана как его слава: Еф. 1:6. 

Обеспечение Божьей благодати также 
называют богатством, "богатством  Его славы":  

Еф. 1:18; 3:16; Фил. 4:19. 

Существует будущая слава, превышающая 
человеческое понимание, а именно, слава 

вечности: 1 Тим. 3:16; Евр. 2:10; 1 Пет. 5:10; 2 

Пет. 1:3. 

Человеческое великолепие описывается как 

слава, хотя часто в отрицательном смысле: 1 

Пет. 1:24; Фил. 3:19; Мф. 6:29. 

Понятие славы используется, чтобы описать 

чудеса вселенной:  1 Кор. 15:40, 41. 

Оно используется, чтобы описать воскресшее 

тело верующего:  1 Кор. 15:43; 2 Фесс. 2:14. 

Слово "слава" связано с представлением 

Церкви Господу Иисусу Христу:  Евр. 2:10; Мф. 
19:28; 24:30; 25:31. 

Слава Шекина 

Нижеследующее описание взято из 

Международной стандартной библейской 

энциклопедии (the International Standard Bible 

Encyclopedia). 

Слова “шекина” нет в Библии, но оно 

используется в раввинистической литературе 

для обозначения Божьего присутствия. В ответ 

на эллинизм и паганизм, иудаизм пытался, с 

одной стороны, сохранить библейское 

представление о Божьем присутствии, 

акцентируя, с другой стороны, огромную 

пропасть между божеством и человечеством. 

Обещание того, что Бог будет жить с людьми, 

уходит еще к благословению Ноя в Быт. 9:27: 

“Да распространит Бог Иафета, и да вселится 

Он [Бог] в шатрах Симовых”. На арамейский 

этот стих перевели как: “Он поселит свою 

‘шекину’ в жилище Сима”. 

Много отрывков в Пятикнижии подтверждают, 

что Господь поселился среди Его народа 

Израиля. Сначала Он явил Свое облако славы 

(Исх. 13:21 и далее), которое представляло Его 

присутствие и защиту в пустыне. Облако 

опустилось на гору Синай и покрыло Моисея, 

когда он общался с Яхве и получал заповеди 

(Исх. 24:15-18). 

Назначение откровения о строительстве 

скинии и начале священнического служения 

(Исх. 25-31) состояло в том, чтобы Израиль мог 

быть благословен Божьим присутствием в его 

среде: “ И устроят они Мне святилище, и буду 

обитать посреди их; все, как Я показываю тебе, 

и образец скинии и образец всех сосудов ее; так 

и сделайте” (Исх. 25:8-9). 

Божье присутствие было гарантией Завета: “И 

буду обитать среди сынов Израилевых, и буду 

им Богом, и узнают, что Я Господь, Бог их, 

Который вывел их из земли Египетской, чтобы 

Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их” 

(Исх. 29:45-46, ср. Лев. 26:11). Только концепция 

“шекины” может объяснить детали 

израильских культовых, моральных и 

гражданских законов. Таким способом Бог 

учил Израиль жить как святой и чистый народ 

в Его присутствии (Чис. 5:3). 

Когда скиния Господня была завершена, она 

была “коронована” сошествием облака славы. 

Пятикнижие акцентирует тот факт, что весь 

Израиль видел облако, покрывающее скинию, 
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в качестве свидетельства присутствия Божьей 

славы (Исх. 40:34-38; Лев. 9:23 и далее). Израиль 

верил, что божественное присутствие было 

связанно именно со святым святых, где Яхве 

обитал между херувимами над ковчегом (1 

Цар. 4:4; 2 Цар. 6:2; Пс. 79:2). Шекина 

обозначала Божье присутствие и защиту; 

поэтому, когда несли ковчег, то пели военный 

гимн: “Восстань, Господи, и рассыплются враги 

Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие 

Тебя!” А когда ковчег останавливался: 

“Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам 

Израилевым!” (Чис. 10:35-36). Позже в 

израильской истории расположение ковчега 

обозначало место божественной шекины, 

сначала в Силоме (1 Цар. 4:4), а затем в 

Иерусалиме (2 Цар. 6:12-19). Яхве снова явил 

Свое славное присутствие через облако во 

время посвящения Храма Соломона (3 Цар. 

8:10 и далее). По этому поводу Соломон 

провозгласил: “Господь сказал, что Он 

благоволит обитать во мгле; я построил храм в 

жилище Тебе, место, чтобы пребывать Тебе во 

веки” (3 Цар. 8:12 и далее). 

С темой Божьего присутствия близко связаны 

другие темы: Ангел Господень (Исх. 14:19; 23:20-

23; 33:1-3; Ис. 63:9; см. соответствующую тему 

Grace Notes), Божья Слава (Исх. 40:34-38; Иез. 

1:28; 10:18 и далее; 11:22 и далее), слово (Ис. 

55:9), мудрость (Пр. 8) и Дух Господень (Иез. 

2:2; 11:24). Все это являет Божье присутствие и 

средства Его суда и избавления. 

Когда иудаизм вошел в контакт с эллинизмом 

(3 в. до н. э.), он развил богословский словарь. 

Вместо того, чтобы напрямую обращаться к 

Богу по Его именам и титулам, он говорил о 

Нем иносказаниями. Концепция шекины 

оказалась удобной, чтобы говорить о Боге, как о 

Духе, мудрости, слове и т.д. 

В иудейских комментариях Мишне, Мидрашах 

и Талмуде тема шекины получает скорее 

богословское, нежели апологетическое 

развитие. Шекина, как лучи солнца, находится 

во многих местах одновременно (T.B. Sanhedrin 

39a), причем в одних местах больше, чем в 

других. Это объясняет особое присутствие Яхве 

в горящем кусте, на горе Синай, в скинии и 

Храме. Эта аналогия также проясняет особый 

статус Израиля, так как шекина была более 

явна для израильтян, нежели для язычников 

(T.B. Berakoth 7a; Shabbath 22b; Midr Nu. Rabbah 

vii.8), даже после того, как они ушли в изгнание 

(T.B. Megillah 29a). Более того, сияние шекины 

более полно, когда кто-то исполняет Божий 

Закон (T.B. Menahoth 43b), или совершает 

добрые дела (T.B. Baba Bathra 10a), или 

нуждается в Божьем присутствии (T.B. Shabbath 

12b; Sotah 17a). Шекина противится гордецам, 

бунтарям, грешникам и лентяям (T.B. Berakoth 

43b; Hagigah 16a; Shabbath 30b; Sotah 42a), но 

обильно благоволит праведным, мудрым, 

процветающим и выдающимся евреям (T.B. 

Shabbath 92a; Sotah 48b; Sukkah 28). Даже 

прозелиты могли найти себе особое место (T.B. 

Shabbath 31a). Связанными с шекиной 

обозначениями являются слово, дух, слава, свет 

и крылья шекины. Из танайской и арамейской 

литературы очевидно, что эти обозначения 

шекины не относятся ни к кому другому, кроме 

Господа. По наблюдению Урбаха, обзор 

отрывков, связанных с шекиной, не оставляет 

сомнения в том, что шекина не имеет 

раздельного существования внутри божества 

(стр. 63). 

Это, однако, отличается от христианства, где 

Новый Завет представляет Христа как Слово, 

славу и свет Божий, а также говорит о Божьем 

Духе. Тема шекины помогает объяснить 

единство и раздельность внутри Божественной 

Троицы. Новозаветные авторы использовали 

эту лексику, чтобы объяснить тайну 

воплощения (см. материал Grace Notes о 

личности Христа) и обитание Святого Духа (II). 

При рождении Иисуса пастухи видели славу 

Господа (Луки 2:9). Иоанн наблюдал славу 

Иисуса и отождествил Его с Божьим Словом: 

“И Слово стало плотию, и обитало с нами, 

полное благодати и истины; и мы видели славу 

Его, славу, как Единородного от Отца” (Ин. 

1:14). Во время крещения Иисуса Святой Дух 

сошел и пребыл на Нем (Ин. 1:32). Слава 
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Мессии была особенно очевидна на горе 

Преображения (Лк. 9:29, ср. 2 Пет. 1:16-18). В 

контексте даяния зрения слепому нищему, Сам 

Иисус провозгласил: “Я свет миру” (Ин. 9:5). 

Незадолго до Своей смерти Иисус молился 

священнической молитвой, в которой Он 

утверждал, что Сын разделяет славу Отца, и 

молился, чтобы верующие также могли 

разделить эту славу (Ин. 17:22). 

В своих посланиях Павел использовал 

концепцию обитания (шекина), чтобы 

объяснить тайну воплощения или обитания 

Бога в человеческой плоти (см. Кол. 1:19: 2:9). 

Слава шекина покоится на всех, кто во Христе 

(например, Рим. 9:23; Еф. 1:18; 3:16; Кол. 1:11, 

27). Иисус – это Господь славы (1 Кор. 2:8). 

Слава воплощенного Христа была великим 

образом преумножена через Его воскресение 

(Рим. 6:4). Через Духа все, кто во Христе, уже 

разделяют благословения воскресшего Христа в 

ожидании Его славного явления (ср. Рим. 8:15-

18; 2 Кор. 1:20-22; Еф. 1:13 и далее). Павел так 

утверждал христианскую надежду: “Господь 

есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы 

же все открытым лицем, как в зеркале, взирая 

на славу Господню, преображаемся в тот же 

образ от славы в славу, как от Господня Духа” (2 

Кор. 3:17-18). 

Ассоциация Иисуса с шекиной также очевидна 

в других местах Нового Завета. Павел видел 

славу воскресшего Иисуса и был ослеплен Его 

яркостью (Деян. 9:3-9; 22:6-11). Евр. 1:3 говорит 

о высшем откровении Бога в Иисусе, который 

отражает славу Бога и является точным 

отпечатком Его природы, поддерживая 

вселенную словом Его силы. Иак. 2:1 

обращается к христианской общине как к тем, 

кто держатся веры нашего Господа Иисуса 

Христа, Господа славы. 

Присутствие Святого Духа также является 

отображением шекины. Дух сошел и пребыл 

на Иисусе (Ин. 1:33). В день Пятидесятницы 

Святой Дух сошел и пребыл на 120-ти 

учениках: “И явились им разделяющиеся 

языки, как бы огненные, и почили по одному 

на каждом из них” (Деян. 2:3). 

Новый Завет очевидно имеет еврейское 

основание. Новозаветные авторы приписывали 

Духу и Сыну славу, связанную с шекиной. 

Иисус – это Слово, наполненное Святым Духом 

Божьим и полное славы, отражающее славу 

Бога. Святой Дух наделяет Божьей славой 

каждого, кто исполнен Святым Духом, и таким 

образом они славно преображаются в образ 

Бога (см. Kline). 

Библиография. – Энциклопедия Judaica, XIV, sv 

(R. G. Horwitz); M. G. Kline, Images of the Spirit 

(1980); TDNT, II, (G. von Rad and G. Kittel); E. E. 

Urbach, The Sages: Their Concepts and Beliefs (Engtr, 

1979). 

Барнс (Barnes, A., Barnes’ Notes on the Bible) 

дает следующие комментарии касательно 

явления Господа Савлу по дороге в Дамаск 

(Деян. 9). 

1. Бог обычно являлся евреям в облаке, в столбе 

дыма или огня – в той особой славе, которую 

они называли “шекина”. В таком виде Он шел 

перед ними в Ханаан (Исх. 13:21-22, ср. Ис. 4:5-

6). Этот облик или видимое проявление они 

называли славой Яхве (Ис. 6:1-4; Исх. 16:7: “…и 

утром увидите славу Господню…”; Деян. 9:10; 

Лев. 9:23; Чис. 14:10; 16:19, 42; 24:16; 3 Цар. 8:11; 

Иез. 10:4; Лк. 2:9: “…слава Господня осияла 

их…”). 

2. Господь Иисус, в Его преображении на горе, 

был окружен этой славой. Мф. 17:1-5. 

3. Он говорил о подобной славе, в которую был 

облачен до Своего воплощения, и в которую 

Ему предстояло вернуться, Ин. 17:5: “И ныне 

прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, 

которую Я имел у Тебя прежде бытия мира”; 

Мф. 25:31: “… приидет Сын Человеческий во 

славе Своей…” Сравните Мф. 16:27; 19:28. В эту 

славу Он вернулся, когда оставил землю. 

4. Есть мнение, которое не может быть 

опровергнуто, что различные явления Ангела 
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Яхве, и Самого Яхве, упоминающиеся в Ветхом 

Завете, были явлениями Мессии – Бога, 

который будет воплощен, и особого хранителя 

Своего народа. См. Ис. 6, сравните с Ин. 12:41. 

5. Когда Господь Иисус явился Славу, Он, 

должно быть, явился в славе и чести 

вознесенного Мессии. То, что Он явился, прямо 

утверждается в тексте. 

6. Это был случай – возможно, единственный, – 

когда такое явление было уместным. Замысел 

был обратить яростного гонителя и сделать его 

апостолом. Для этого было необходимо, чтобы 

он увидел Господа Иисуса (1 Кор. 9:1-2). 

Замысел был таков, чтобы в дальнейшем 

сделать его выдающимся инструментом для 

донесения Евангелия язычникам. Особенное 

чудо; демонстрация того, что Он облачен в 

подобающую славу (Ин. 17:5); призвание 

нового свидетеля факта Его воскресения и 

облачения в славу небес – все это, похоже, было 

необходимым, чтобы призвать жестокого 

гонителя быть апостолом и другом. 

7. Поэтому, нам нужно расценивать это 

явление как явление шекины – Божьего Сына, 

облаченного в подобающую славу, явившегося, 

чтобы убедить врага в Своем вознесении и 

превратить его из врага в друга.  
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