Сообщение пятое
Получить венок праведности и быть спасённым,
будучи введённым в небесное царство Господа
Тексты Писания: 2 Тим. 4:8, 18, 22
I.

«Отныне положен для меня венок праведности, которым Господь, праведный Судья,
воздаст мне в тот день, и не только мне, но и всем, кто возлюбил Его явление» —
2 Тим. 4:8:
А. Венок, символ славы, даётся в качестве награды, в дополнение к Господнему спасению,
победоносному бегуну в состязании — 1 Кор. 9:25:
1. В отличие от спасения, которое мы получаем по благодати и верой (Эф. 2:8), эту
награду получают по праведности посредством дел — Мф. 16:27; Отк. 22:12; 2 Кор.
5:10.
2. Господь воздаст верующим такой наградой — воздаст не согласно Своей благодати,
а согласно Своей праведности, воздающим является Господь как праведный Судья.
3. Венок праведности, в котором был уверен Павел, — это стимул делающему
прививку побеждать деградацию церкви — Отк. 2:7.
Б. Венок праведности — это награда, которая будет дана всем, кто любит явление
Господа — 2 Тим. 4:8:
1. Явление Господа, Его возвращение, — это предостережение, воодушевление и
стимул для нас — Мф. 24:42.
2. Мы должны любить явление Господа и ждать его с искренней надеждой и
радостью — Тит. 2:13.
3. Если мы любим явление Господа, это противопоставляется любви к нынешнему
веку, сегодняшнему миру, который перед нами — 2 Тим. 4:10.
4. Если мы любим явление Господа, мы встанем на Его сторону, не на сторону мира,
и будем сражаться за Его интересы — Мф. 6:9-10; Иак. 4:4.
II. «Господь избавит меня от всякого злого дела и спасёт, введя в Своё небесное царство;
Ему слава во веки веков. Аминь» — 2 Тим. 4:18:
А. Небесное царство, которое равнозначно венку праведности, — это царство нашего Отца
(Мф. 13:43), царство Отца (26:29), царство Христа и Бога (Эф. 5:5) и вечное царство
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа (2 Пет. 1:11), которое будет наградой для
побеждающих святых — Отк. 20:4.
Б. Побеждающие верующие будут участвовать в небесном царстве, проявлении царства
небес — Мф. 7:21:
1. Как праведники, сыновья царства, победители воссияют, как солнце, в царстве их
Отца — 13:43.
2. В небесном царстве победители будут пить чашу нового завета новой с их
Господом — 26:29.
3. В царстве их Отца побеждающие верующие будут пировать с ветхозаветными
победителями — 8:11.
4. Для победителей небесное царство будет радостным наследием —
1 Кор. 6:9-10.
5. В небесном царстве победители унаследуют вечную жизнь и тем самым получат
более полное наслаждение божественной жизни — Лк. 18:29-30.
6. В небесном царстве победители войдут в радость Господа и тем самым найдут свои
души, спасут свои души и будут наслаждаться спасением своих душ — Мф. 10:39;
16:25-26; 25:21, 23; Лк. 9:24; Евр. 10:39; 1 Пет. 1:5.
7. В небесном царстве побеждающие верующие будут царствовать с Христом —
Отк. 20:4.
8. В небесном царстве победители будут править над народами — 2:26-27.
9. В небесном царстве победители будут править над всем имуществом Господа —
Мф. 24:47.

В. Получить награду небесного царства — значит обладать наивысшим наслаждением
Христом особым образом; эта особая доля будет наградой Его верным последователям — 25:21, 23; Флп. 3:14; Отк. 17:14.
III. «Да будет Господь с твоим духом. Благодать да будет с вами» — 2 Тим. 4:22:
А. Господь с нашим духом, чтобы мы могли наслаждаться Им как как нашей дающей нам
силы благодатью и осуществляли Божье домостроительство обитающим в нас Духом и
снаряжающим словом для созидания церкви — 1 Тим. 4:6-7; 2 Тим. 1:6-7; 2:1; 1:14;
3:16-17:
Б. Второе послание к Тимофею начинается с того, что мы должны раздувать в пламя
данный нам Богом дух, и заканчивается тем, что Господь с нашим духом, чтобы быть
дающей нам силы благодатью как неисследимо богатым капиталом нашей
христианской жизни и церковной жизни — 1:6-7; 4:22; Эф. 2:7; 3:8.
В. Второе послание к Тимофею начинается с чудесного Христа как нашей спасающей
благодати, продолжается Им как нашей дающей силы благодатью и заканчивается Им
как нашей вечно присутствующей благодатью — 1:9-10; 2:1; 4:22.
Г. Благодать — это циркулирующий Триединый Бог, который работает, течёт, общается,
передаёт, переливает и раздаёт всё, чем Он является, в нас для нашего наслаждения; вся
церковная жизнь зависит от благодати как циркуляции Божественной Троицы внутри
нас — 13:14; 1 Пет. 5:10; ср. Евр. 12:28А.

