С точки зрения вечности
2Кор 4:16-18

Иов 14:1-5 Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями:… 4 Кто родится чистым от
нечистого? Ни один. 5 Если дни ему определены, и число месяцев его у Тебя, если Ты положил ему предел,
которого он не перейдет,
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога,
Пс 89:12 Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.
Еф 5:15-16 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 16 дорожа временем,
потому что дни лукавы.
2Кор 4:16-18 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.

I.

Что такое «Точка зрения вечности»

2Кор 4:16-18 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.
2Кор 4:16-18 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.
Смертное существование Павла постоянно утрачивается, спеша по направлению к смерти. Его внутреннее
бытие, соединенное со Христом, всегда обновляется, двигаясь к постоянно возрастающей славе.
Paul’s mortal existence is constantly wasting away and rushing headlong toward death. Paul’s inner existence, united
with Christ, is always being renewed and proceeding toward ever increasing glory1
2Кор 3:6-18 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква
убивает, а дух животворит… 17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18 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.
2Кор 4:13-14 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и
говорим, 14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с
вами.
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2Кор 4:16-18 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.

Слава Христа

Внешний человек

Внутренний человек

Смерть

Время

2Кор 4:16-18 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.





Точка зрения боли
Точка зрения денег
Точка зрения удобства
Точка зрения здоровья

Мы смотрим на жизнь более точно, и живем более эффективно,
когда подходим к ней и ее отдельным элементам с точки зрения того, что более важно.
2Кор 4:16-18 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.
Мы смотрим на жизнь более точно, и живем более эффективно,
когда подходим к ней и ее отдельным элементам с точки зрения вечности.

II.

Как подходить к жизни «С точки зрения вечности»

A. Смотрите на жизнь в панораме Библейской истории
Мф 6:9-13 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12 и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть
Царство и сила и слава во веки. Аминь.
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Евр 11:1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Евр 11:7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере.
Евр 11:8-10 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел,
не зная, куда идет. 9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом,
сонаследниками того же обетования; 10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и
строитель Бог.
Евр 11:24-26 Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.

B. Смотрите на события в общей картине ценности жизни
Пс 72:1-6 Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! 2 А я-- едва не пошатнулись ноги мои, едва не
поскользнулись стопы мои,-- 3 я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, 4 ибо им нет
страданий до смерти их, и крепки силы их; 5 на работе человеческой нет их, и с [прочими] людьми не
подвергаются ударам. 6 От того гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, [как] наряд, одевает их;
Пс 72:10-14 Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею, 11 и говорят: „как узнает Бог? и
есть ли ведение у Вышнего?" 12 И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. 13 так не
напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, 14 и подвергал себя ранам всякий день и
обличениям всякое утро?
Пс 72:16-17 И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, 17 доколе не вошел я во
святилище Божие и не уразумел конца их.
Пс 72:27-28 Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 28 А мне
благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.

C. Будьте постоянными в этом
2Кор 4:16-18 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.
Фил 3:18-19 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном.
2Кор 4:16-18 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.
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