Сообщение четвёртое
Возлюбить явление Господа
Тексты Писания: 2 Тим. 4:8, 10, 18; Рим. 12:2; Отк. 17:14; 22:20
I.

Если второе пришествие Господа драгоценно для нас, мы будем любить Его явление —
2 Тим. 4:8:
А. Если мы возлюбили явление Господа, это неотделимо от любви к Самому Господу — 1 Кор.
2:9; 2 Тим. 4:8.
Б. Если мы ждём пришествия Господа, мы должны возлюбить Его явление — 1 Фес. 1:10; 2 Тим.
4:8.
В. Явление Господа, Его возвращение, — это предостережение, воодушевление и стимул для
нас — ст. 1, 18:
1. Мы должны возлюбить явление Господа и ждать его с ревностным ожиданием и радостью
— Отк. 22:20.
2. У нас должно быть житие, которое любит явление Господа; поэтому мы не унываем, а
остаёмся верными до конца — 2 Тим. 4:8; Отк. 17:14.
II. То, что мы возлюбили явление Господа, противопоставляется тому, чтобы возлюбить
нынешний век — 2 Тим. 4:8, 10:
А. Век — это часть, раздел или аспект мирской системы Сатаны, которую он использует, чтобы
захватить и занять людей и удержать их от Бога и Его замысла — 1 Ин. 5:19; 2:15.
Б. Во 2 Тим. 4:10 под нынешним веком подразумевается мир, который окружает, привлекает и
искушает нас; мы соприкасаемся с миром, соприкасаясь только с нынешним веком мира.
В. Димас возлюбил нынешний век; из-за притягательности нынешнего века он покинул апостола
Павла — ст. 10.
Г. В Рим. 12:2 Павел увещевает нас не подстраиваться под этот век, а преобразовываться
обновлением разума:
1. Под веком в стихе 2 подразумевается нынешняя, практическая часть мира, которая
противопоставляется жизни Тела и заменяет жизнь Тела — ст. 4-5.
2. Подстраиваться под этот век — значит принимать современный облик нынешнего века;
преобразовываться — значит позволять органическому элементу внедряться в наше
существо, тем самым производя внутреннее метаболическое изменение — ст. 2; 2 Кор.
3:18.
3. Поскольку нынешний век противостоит церкви, которая является Божьей волей, мы не
должны подстраиваться под него — Рим. 12:2.
4. Если мы хотим жить в Теле Христовом, мы не должны следовать за нынешним веком или
подстраиваться под этот век или сообразовываться с ним — ст. 4-5.
Д. Если мы любим нынешний век, мы встанем на сторону мира; если мы любим явление Господа,
мы встанем на Его сторону и будем сражаться вместе с Ним ради Его интересов — 2 Тим.
4:1-2, 4-8, 10.
III. Те, кто любит Господа, ожидает Его прихода и любит Его явление, будут побеждать — 1 Кор.
2:9; 2 Тим. 4:8; Отк. 22:20; 17:14:
А. Если мы возлюбили явление Господа, — это доказательство того, что мы любим Господа и
живём для Него сегодня; таким образом, это становится условием для того, чтобы получить
его награду — 2 Тим. 4:8, 18.
Б. Если мы возлюбили явление Господа, это не означает, что мы не должны жить нормальной
жизнью; напротив, чем больше мы любим Его явление, тем больше нам нужно жить
нормальной жизнью сегодня — Мф. 24:40-42; 2 Фес. 1:10; 3:6-12; 1 Тим. 5:8.
В. Поскольку мы любим Господа Иисуса, принимаем Его как нашу жизнь, живём Его и
возвеличиваем Его, мы должны ожидать Его прихода и любить Его явление; таким должно
быть желание нашего сердца и наше житие как тех, кто надеется войти в Его радость, быть
спасённым, будучи введённым в небесное царство Господа, и получить венок праведности —
2 Тим. 4:8, 18.
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