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Сообщение четвёртое  

Сражаться добрым сражением, окончить бег и сохранить веру,  
чтобы получить в награду небесное царство  

Тексты Писания: 2 Тим. 4:7-8, 18  

I. «Добрым сражением я сражался» — 2 Тим. 4:7А:  
А. Надлежащая христианская жизнь включает в себя сражение добрым сражением против 

Сатаны и его царства тьмы и за интересы Божьего царства — Эф. 6:10-19.  
Б. Когда мы преподносим Христа другим, мы оказываемся в сражении; поэтому мы 

должны быть воинами, сражающимися за Божьи интересы — 2 Тим. 2:3-4.  
В. Сражаться добрым сражением веры — значит сражаться за Божье новозаветное 

домостроительство; в особенности это значит сражаться за Христа, как воплощение 
Бога, и церковь, как Тело Христово — 1 Тим. 6:12; 1:4; Кол. 2:9, 19.  

Г. Господне служение — это звук трубы для того, чтобы войско выходило на войну; 
сражаться добрым сражением — значит воевать против иных учений раскольников и 
осуществлять Божье новозаветное домостроительство согласно учению апостолов —  
1 Кор. 14:8; 1 Тим. 1:18; Числ. 10:9; Суд. 7:18.  

II. «Бег окончил» — 2 Тим. 4:7Б:  
А. Надлежащая христианская жизнь включает в себя бег на дистанции для осуществления 

Божьего домостротельства согласно Его замыслу — 1 Кор. 9:24.  
Б. Чтобы бежать в состязании, нам нужно отложить всякое бремя, всякую лишнюю 

тяжесть или обременительный груз — Евр. 12:1.  
В. Мы бежим в состязании, отворачивая взор к Иисусу, Начинателю и Завершителю нашей 

веры — ст. 2.  
Г. Нам нужно с терпением бежать в состязании, вынося противоборство, чтобы не 

изнемочь, ослабевая в наших душах — ст. 1, 3.  
III. «Веру сохранил» — 2 Тим. 4:7В:  

А. Надлежащая христианская жизнь включает в себя сохранение веры для участия в 
божественном богатстве в Божьем домостроительстве — 1 Тим. 1:19; 3:9; 4:1; 6:12; Тит. 
1:4; Иуд. 3.  

Б. Сохранить веру — значит сохранить всё новозаветное домостроительство Божье, веру 
о Христе, как воплощении Бога и тайне Божьей, и церкви, как Теле Христовом и тайне 
Христовой, — 1 Тим. 1:4.  

IV. Те, кто сражается добрым сражением веры, оканчивает бег и сохраняет веру, получат 
венок праведности и будут спасены, будучи введены в небесное царство — 2 Тим.  
4:8, 18:  
А. Венок праведности будет дан в качестве награды всем, кто возлюбил явление  

Господа — ст. 8:  
1. Явление Господа, Его возвращение является для нас предостережением, 

воодушевлением и побуждением — Мф. 24:42.  
2. Мы должны любить явление Господа и ожидать его с искренним ожиданием и 

радостью — Тит. 2:13.  
3. Любовь к явлению Господа противопоставляется любви к нынешнему веку, 

сегодняшнему миру перед нами — 2 Тим. 4:10.  
4. Если мы любим явление Господа, мы встанем на Его сторону, а не на сторону мира, 

и мы будем сражаться за Его интересы — Мф. 6:9-10; Иак. 4:4.  
Б. Побеждающие верующие будут участвовать в небесном царстве, проявлении царства 

небес — 2 Тим. 4:18; Мф. 7:21: 
1. Победители воссияют, как солнце, в царстве их Отца — 13:43.  
2. В небесном царстве победители будут пить чашу нового завета новой со своим 

Господом — 26:29.  
3. В небесном царстве победители войдут в радость Господа и тем самым приобретут 

свою душу, спасут свою душу и будут наслаждаться спасением своей души — Мф. 
10:39; 16:25-26; 25:21, 23; Лк. 9:24; Евр. 10:39; 1 Пет. 1:5.  
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4. В небесном царстве побеждающие верующие будут царствовать с Христом и 
править над народами — Отк. 20:4; 2:26-27.  

В. Получить награду небесного царства — значит иметь наивысшее наслаждение Христом 
особым образом; эта особая доля будет наградой Его верным последователям — Мф. 
25:21, 23; Флп. 3:14; Отк. 17:14. 


