
Сообщение четвёртое 

Сражаться добрым сражением и окончить бег 

Тексты Писания: 2 Тим. 4:4:7А-Б; 2:3-4; 1 Тим. 1:18; Деян. 20:24; Евр. 12:1-2 

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

Сатаны и его царства тьмы за интересы Божьего царства — Эф. 6:10-19. 
Б. Павел считал служение войной за Христа, так же как священническое служение 

считалось военной службой, войной — 2 Тим. 2:3; Числ. 4:23, 30, 35. 
В. Никто, служа воином, не опутывает себя делами этой жизни; это значит, что, чтобы 

сражаться добрым сражением за интересы Бога на земле, мы должны освободиться от 
земных пут — 2 Тим. 2:4. 

Г. Павел повелел Тимофею, своему верному соработнику, сражаться против иных учений 
и сражаться за Божье домостроительство — 1 Тим. 6:12; 2 Тим. 2:3-4. 

Д. Воевать доброй войной — значит воевать против иных учений и осуществлять Божье 
домостроительство в соответствии с тем, что говорил в своём служении апостол о 
благовестии благодати и вечной жизни, чтобы блаженный Бог был прославлен — 1 Тим. 
1:18; 6:12. 

Е. Когда мы преподносим Христа другим, мы оказываемся в сражении; следовательно, мы 
должны быть воинами, сражающимися за Божьи интересы — 2 Тим. 2:3-4. 

Ж. 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. 

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

домостроительства согласно Его вечному замыслу — 1 Кор. 9:24. 
Б. Нам нужно найти тот путь, который Господь предписал, и верно идти по нему, платя 

любую цену, чтобы всем сердцем продолжать наш путь, пока мы не достигнем  
конца — 2 Тим. 4:7. 

В. Путь, который предписал для нас Господь, — это состязание, в котором мы все должны 
пробежать — Евр. 12:1. 

Г. Нам нужно «с терпением бежать в лежащем перед нами состязании» — ст. 1: 
1. Подобно апостолу Павлу, все христиане должны бежать в состязании, чтобы 

завоевать награду — не спасение в обычном смысле, а награду в особом смысле — 
1 Кор. 10:35; 3:14-15; 9:26-27; Флп. 3:13-14. 

2. Нам нужно бежать в состязании с терпением, вынося противоборство с терпением 
и никогда не ослабевая в наших душах — ст. 2-3. 

Д. Мы бежим в христианском состязании «отворачивая взор к Иисусу, Начинателю и 
Завершителю нашей веры» — ст. 2: 
1. Иисус — это Начинатель веры, Основоположник, Первооткрыватель, источник и 

причина веры — Евр. 12:2: 
а. Вера верующих — это в действительности не их собственная вера, а Христос, 

который входит в них, чтобы быть их верой — Рим. 3:22; Гал. 2:16. 
б. Наша вера — это наше восхищение Христом как реакция на Его 

притягательность — Рим. 10:17. 
в. Нам нужно отворачивать взор к Иисусу с полной сосредоточенностью, 

отвернувшись от всего остального — Евр. 12:1-2; Песн. П. 1:4; Пс. 27:4. 
г. Когда мы отворачиваем взор к Иисусу, Он, как животворящий Дух (1 Кор. 

15:45Б), переливает в нас Себя, Свою способность верить. 
2. Вера — это способность овеществлять, способность, при помощи которой мы 

овеществляем, даём сущность, невидимому или тому, на что мы надеемся — Евр. 11:1: 
а. Мы должны упражнять наш дух веры, наш слитый дух, чтобы верить и говорить 

то, что мы пережили от Господа — 2 Кор. 4:13. 



б. Вера находится в нашем духе, который слит со Святым Духом. 
3. Мы ценим, смотрим не на видимое, а на невидимое; ибо видимое временно, а 

невидимое вечно — ст. 18: 
а. Христианская жизнь — это жизнь невидимого — Рим. 8:24-25; Евр. 11:27; 1 Пет. 

1:8; Гал. 6:10. 
б. Деградация церкви — это деградация от невидимого к видимому; цель 

Господнего восстановления состоит в том, чтобы восстановить Его церковь от 
видимого к невидимому — Ин. 20:25-29; 2 Кор. 5:7; Рим. 8:24-25; Евр. 11:1;  
1 Пет. 1:8. 

4. Иисус — Завершитель веры, Тот, кто заканчивает нашу веру, Тот, кто делает нашу 
веру совершенной — Евр. 12:2: 
а. Будучи тем, кто делает нашу веру совершенной, Господь Иисус постоянно 

переливает Себя в нас как элемент и способность верить. 
б. Когда мы отворачиваем взор к Нему, он нам преподносит небо, жизнь и силу, 

переливая в нас всё, чем Он является, и наполняя нас, чтобы мы могли бежать в 
небесном состязании и жить небесной жизнью на земле — 2 Кор. 3:18. 

в. Когда мы будем постоянно отворачивать взор к Нему, Он закончит и завершит 
веру, которая нам необходима, чтобы бежать в небесном состязании — Евр. 
12:1-2. 


