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Сообщение второе 

Триединый Бог является жизнью для нас  
благодаря сиянию в наших сердцах 

Тексты Писания: 2 Кор. 4:4, 6-7; 3:18; Мф. 16:28; 17:2; Отк. 22:4А, 5Б; 21:23 
 I. «В которых бог этого века ослепил мысли неверующих, чтобы не воссияло на них 

озарение благовестия славы Христа, который есть образ Бога» — 2 Кор. 4:4: 
А. Христос, будучи образом Бога, является блеском Его славы; поэтому благовестие 

Христа — это благовестие Его славы, которое озаряет, от которого исходит сияние 
и которое сияет в наших сердцах — Евр. 1:3; 2 Кор. 4:6. 

Б. Раздавая Божью жизнь и природу в Христе в Божьих избранных людей, благовестие 
славы Христовой сияет Божьей славой, в которой Бог благословен среди Его  
людей — 1:3; Эф. 1:3, 6, 12, 14. 

 II. «Потому что Бог, сказавший: «Из тьмы да воссияет свет», — Он воссиял в наших 
сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа» — 2 Кор. 4:6: 
А. Сияние Бога в наших сердцах приводит к озарению знания славы Божьей в лице 

Иисуса Христа, то есть к озарению, которое даёт нам узнать славу Божью в 
благовестии Христа — ст. 4, 6. 

Б. Озарение знания славы Божьей находится в лице Иисуса Христа; это означает, что 
благовестие славы Христовой — это прекрасная личность, в чьём лице мы можем 
увидеть славу Божью — ст. 4, 6; Мф. 17:2. 

В. Слава Божья, явленная в лице Иисуса Христа, — это Бог славы, выраженный через 
Иисуса Христа, который является сиянием славы Божьей; знать Его — значит знать 
Бога славы — Деян. 7:2; Евр. 1:3. 

Г. Чем больше Бог будет сиять в наших сердцах, тем больше мы будем сиять на других, 
чтобы у них было знание славы Божьей в лице Иисуса Христа, то есть знания Христа, 
который выражает и возвещает Бога; благовестие славы Христа сначала сияет в нас, 
а затем оно сияет из нас — Ин. 1:18; Мф. 5:16; Флп. 2:15. 

 III. «Но мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу 
Господнюю, преобразовываемся в тот же образ от славы к славе так, как от 
Господа Духа» — 3:18: 
А. Созерцать славу Господнюю — значит видеть самого Господа; отражать славу 

Господнюю — значит позволять другим видеть Его через нас. 
Б. Слава Господня — это слава воскрешённого и вознесённого Христа, который явля-

ется животворящим Духом, обитающим в нас, с целью сделать Себя и всё, что Он 
совершил, чего Он достиг и что Он приобрёл, действительным для нас, чтобы мы 
были едины с Ним и были преобразованы в тот же образ, что и Господь, от славы к 
славе; так Он делает нас такими же, как Он — Лк. 24:46; Евр. 2:9; 2 Кор. 3:18; Рим. 
8:29. 

В. Это непрерывный процесс в жизни в воскресении — 2 Кор. 3:18. 
 IV. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые… увидят Сына Человеческого 

приходящим в Его царстве… Он преобразился перед ними, и Его лицо засияло, 
как солнце» — Мф. 16:28; 17:2: 
А. То, что Господь Иисус был преображён, означало, что Его человечество было 

пропитано и пронизано Его божественностью; это преображение, то есть Его 
прославление, было равнозначно Его приходу в Его царстве — ст. 2: 
1. Слово Господа в 16:28 о приходе Сына Человеческого в Его царстве было 

исполнено Его преображением на горе в 17:2. 
2. Преображение, сияние, Господа Иисуса было Его приходом в Его царстве; где 

есть Его преображение, там есть приход царства — 16:28—17:13; Лк. 9:27-36. 



Конференция для Кореи, 2021 год, сообщение 2  slovo365.ru 

Б. Царство — это сияние действительности Господа Иисуса; быть под Его сиянием — 
значит быть в царстве — Отк. 22:4-5. 

В. Христос посеян в наши сердца как семя; это семя будет расти и развиваться, пока не 
расцветёт и не будет проявлено в славе — Мк. 4:26-29; Кол. 3:3-4. 

Г. Когда Христос преображается в нас, это преображение становится царством Бога, 
правящим над всем в нашей жизни — 1:12-13. 

 V. «Они будут видеть Его лицо… Господь Бог будет светить на них» — Отк.  
22:4А, 5Б: 
А. То, что Божьи искупленные будут видеть лицо Бога и Агнца, — это благословение 

Триединого Бога, которым они будут наслаждаться в вечности. 
Б. Сам Бог в Агнце будет светить на нас, и мы будем жить вовеки под Его славным 

освещением — ст. 5Б; 21:23. 
 


