
НАША ПЕРСПЕКТИВА – ВЕЧНОСТЬ 

 

2-е Коринфянам 4 

16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то 

внутренний со дня на день обновляется. 

 

17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 

безмерном преизбытке вечную славу, 

 

18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 

временно, а невидимое вечно.  

 

- Наша перспектива – вечность. Верующий имеет ДУХОВНОЕ ВИДЕНИЕ. 

Бог хочет, чтобы ты жил перспективой вечности. Живи в перспективе 

вечности! (2-е Кор.4:16-5:10). 

 

- Перспектива  (фр.  perspective  от  лат.   perspicere  –  смотреть  сквозь) - 

Представление предполагаемых событий. Будущее. Ожидаемое. Виды на 

будущее. 

 

- Какая твоя перспектива? 

 

(С:16) «Вот почему мы не падаем духом (не отчаиваемся). Даже если 

наша внешняя оболочка ветшает (даже если мы разрушаемся телесно), 

то наша внутренняя сущность обновляется с каждым днем (ежедневно)».  

 

(С:17) «Ибо кратковременное страдание (легкое и мимолетное 

страдание) приносит нам огромную, полновесную, вечную славу, 

которая безмерно и многократно перевешивает наше страдание». 

 

(С:18) «Не о том беспокоимся мы, что видимо, а о том, что невидимо, ибо 

то, что видимо, - преходяще, то же, что невидимо, - вечно». 

«Мы устремляем взор не на видимое, а на невидимое. Ведь видимое - 

временно, невидимое - вечно». 

 

- На нашем христианском пути мы не застрахованы от переживания, 

страдания и огорчения.  

«потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и 

страдать за Него». (К Филиппийцам 1:29) 

- Но, христианин, несмотря на временные страдания и огорчения, "не 

унывает".  

- Даже смертность нашей плоти может всё более давать знать о себе; 

"внешне" мы "тлеем".  

- Однако с другой стороны, всё более очевидным становится наше небесное, 

высшее предназначение (стихи 17-18).  
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- Идея нашего Господа Бога в том, чтобы, слабея физически, духовно мы 

постоянно - день за днём - испытывали обновляющую работу в себе Духа 

Святого. Таким образом, чтобы мы всё больше уподоблялись Христу в 

прелюдии того, что ожидает нас в вечности: 

«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». (1-е Иоанна 3:2). 

 

- Одним из средств, к которым прибегает Бог в процессе преобразования 

человека, его духовного обновления, является страдание: 

 

1-е Петра 4 

1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь 

тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, 

12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 

посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 

 

13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 

явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 

 

14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 

Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами 

прославляется. 
 

 

- Пример - страдания апостола Павла. Свои страдания, какие бы тяжелые они 

не были, Павел называет кратковременным легким страданием: 

 

2-е Коринфянам 11 

23 Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я гораздо 

более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и 

многократно при смерти. 

 

24 От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного;  

25 три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза 

я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; 

 

26 много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях 

от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от 

язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в 

опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, 

 

27 в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в 

посте, на стуже и в наготе. 

 

28 Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, 

забота о всех церквах. 
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29 Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за 

кого бы я не воспламенялся? 

 
 

- Павел твердо уверен "в безмерном преизбытке вечной славы" над 

земными страданиями. Поэтому он жил каждый день, рассуждая так: «Мои 

страдания ничего не значат, в сравнении с ожидающей меня вечной 

славой, с тою славой, в которую я войду благодаря вере в Иисуса, в 

присутствие Бога». 
 

- Как это удивительно! Все мучительные тяготы, которые постоянно 

постигали его, апостол называет "легкими" и "кратковременными". ("легкий" 

- греч. слово элафрон означает "легковесные", "легкопереносимые"). Он 

подчеркивает, что грядущая слава, которая достигается этими 

страданиями, далеко превосходит их по своим масштабам. 

 

- Именно эта надежда на грядущее и перспектива вечности давали Павлу 

силу переносить временные страдания, которые сопутствовали его 

служению.  

- Сам Павел напоминал коринфянам в другом месте Писания, что мир с его 

временными тяготами "проходит":   

 

1-е Коринфянам 7 

29 Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен 

должны быть, как не имеющие; 

 

30 и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и 

покупающие, как не приобретающие; 

 

31 и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит 

образ мира сего.  

 

- Ибо видимое (т. е. материальное) временно, а невидимое (относящееся к 

сфере духа) вечно.  

- Временное будет заменено "неувядающим венцом славы" и вечной славой 

во Христе Иисусе:  

«и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец 

славы». (1-е Петра 5:4). 

 «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во 

Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да 

совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». 

(1-е Петра 5:10). 

- Другие библейские примеры мужей Божьих, у которых была одна 

перспектива - вечность: все герои веры 11-ой главы послания к Евреям.  

Авраам – (С:8-19) (С:14-16) 

Моисей – (С:24-29) (С:26,27) 
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- Вывод: Значит, верующим следует смотреть не на видимое, говорит Бог в 

Своём Слове, но на невидимое. Ибо то, что видит "внутренний человек", 

далеко превосходит доступное физическому зрению: 

 

К Римлянам 8 

22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;  

23 и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе 

стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 

 

24 Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть 

надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 

 

25 Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. 
 

 

- Боль и страдания - не бесконечны! У них есть конец – вечность. Нас ждет 

небо. 

 

- Небо – это наша надежда. Небо – это стимул. Небо - это утешение. Если 

Дух Святой – наш Утешитель, то наше утешение – небо. Небо не меняется. 

(Взгляд должен быть устремлён на небо – как евреи в Египте). 

 

- Вера - это верить в то, что мы не можем увидеть или потрогать сейчас. 

 

- Легко сказать, что у нас есть вера, но самое главное - это действовать верой, 

действовать по вере. И не всегда легко действовать по вере. Но нельзя 

унывать. 

 

- Вера не делает вещи более простыми, но делает их возможными. 

 

- Некоторые теряют веру. Вера некоторых людей, иногда легко дает 

трещину, когда обстоятельства меняются, и это может помешать Богу 

действовать. 

 

- Мы должны продолжать верить, независимо от того, что происходит вокруг 

нас. 

 

- Если есть вера не нужно ничего бояться, даже когда перед тобой стоят 

препятствия, ты знаешь, что Бог ведет тебя, и если ты подчинишься Ему, Он 

сделает Свою часть. 

 

- Если мы поставим Бога на первое место, остальное сделает Он. 

 

- Вера похожа на маленькое зерно, когда оно сеется, ломает даже самую 

твердую почву и даже камни, и всходит, и растёт, и приносит плод. Как 

растет вера?  Вера от слышания Слова Бога, Его гласа. 
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