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I. Введение
А. Павел уверен, что ему готовится венец правды.
1. Он боролся добрым подвигом.
2. Он завершил бег по Богом отмеренной дистанции.
3. Он сохранил веру несмотря ни на что.
4. И теперь его ожидала награда победителя.
Б. И.Х. говорил о награде для Своих учеников.
1. Мф. 5:11-12 - великая награда на небесах ждёт тех, кто переносит гонения за И.Х.
2. Мф. 16:27 - Иисус, придя во второй раз, наградит Своих слуг за проявленную ими верность соответственно тому, как выразится она в их делах.
В. Фил. 3:14 - ап. Павел говорил, что он стремительно несётся к цели, чтобы получить награду высшего
Божьего звания в Иисусе Христе.
II. Основная часть - Награда христианину (2Тим. 4:8)
А. Какие награды и за что?
1. Венцы
а. Венец (стефанос) - чаще употреблялось по отношению к венкам, которые надевали на
головы атлетов - победителей спортивных соревнований.
б. 2Тим. 4:8 - Венец праведности
1) Это венец вечной праведности.
а) Эта праведность будет дарована каждому верующему, получившему новое,
прославленное тело, в котором не будет присутствовать грех.
б) К венцу праведности будут прилагаться белые одежды, которые есть
праведность святых (Отк. 19:8 - о браке Агнца с Церковью).
2) Этот венец получат те, кто с нетерпением ждёт прихода И.Х.
а) Это каждый рождённый свыше христианин.
б) Каждый истинный христианин любит И.Х. больше всего на свете, и поэтому с
нетерпением ждёт встречи с Ним.
в) Ожидание встречи с И.Х. - один из признаков того, что человек рождён свыше.
в. Венец жизни
1) Это венец жизни вечной.
2) Иак. 1:12 - этот венец получат те, кто стойко переносит испытания.
а) Они понимают, что испытания в их жизни допущены или ниспосланы Богом
для их совершенства.
б) В результате прохождения испытаний они становятся духовно сильней.
в) Это исходит из их веры во Всемогущего Бога.
г) Праведный живёт верой.
3) Отк. 2:10 - Иисус обещает дать этот венец верующим Смирнской церкви, если они
будут стойки в гонениях и проявят свою верность даже до смерти.
4) Ин. 3:16 - всякий верующий или верный Иисусу Христу не погибнет, но будет иметь
жизнь вечную.
г. Венец славы - 1Пет. 5:4
1) Это сияние славы, которой сияет И.Х.
2) Славу Христа получат те пастыри, которые пасут доверенных им людей охотно,
благоугодно, прилагая к этому усердие, подавая пример стаду.
3) Рим. 8:17 - будут прославлены все, кто в И.Х. является наследником Божьим.
д. Вывод по "венцам"
1) Венцы - это образ награды для победителя.
2) Каждый верующий, который в И.Х., является победителем.
3) Каждый христианин получит:
а) Вечную праведность;
б) Вечную жизнь;
в) Вечную славу.
2. Награды, которые будут различными
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2. Награды, которые будут различными
а. Вся наша жизнь, наше служение будут оценены Господом.
1) Рим. 14:12 - каждый из нас за себя даст отчёт Богу.
2) 2Кор. 5:10 - на судилище Христовом будет оценено всё, что каждый христианин
делал, живя в теле.
а) На этом суде не будет рассматриваться вопрос пребывания в вечности, ибо
спасение обретается по вере.
б) Оценке будут подлежать дела, которые из этой веры проистекали.
в) На судилище Христовом наша жизнь будет открыта именной такой, какой она
была.
1- Будут оценены мотивы наших поступков, нашего служения.
а- За добрые дела, совершённые из любви к Богу и к людям, будет
одно воздаяние.
б- За худые (здесь букв. - за дела, не имеющие значения) - другое.
2- Вопрос будет ставиться о награде или о лишении награды.
б. Награда исходя от разного подхода к служению (1Кор. 3:10-15).
1) Тот, кто в своём служении Господу не ищет лёгких путей, а делает всё основательно
и качественно, получит награду.
2) Тот, кто относится к служению "спустя рукава", служит небрежно, потерпит урон в
награде.
в. Награда по причине прохождения гонений за Христа.
1) Мф. 5:11-12 - велика награда на небесах за поношения, гонения и злословие за И.Х.
2) 2Кор. 4:17 - земные страдания за Христа производят в безмерном преизбытке
вечную славу.
а) Чем больше христианин в своей земной жизни страдает за Христа, тем
большая слава ему будет дана в вечности.
б) Взгляд на эту вечную славу поможет нам стойко переносить любые страдания
за Христа.
в) Пример страданий за Христа - 1Пет. 3:1 - жена, которая повинуется даже
суровому мужу, не отвечая неповиновением и неуважением на его зло по
отношению к ней.
1- Если она делает это ради послушания Богу - её ждёт великая награда,
которая будет увеличиваться каждый раз, когда она будет терпеть и
продолжать повиноваться в ответ на зло со стороны мужа.
2- Если жена не повинуется нечестивому мужу, или повинуется, но из-за
страха, или хочет, чтобы муж к ней лучше относился - то за это награды
не будет.
г. Награда за верность в служении
1) Лк. 19:11-26 - притча о минах
а) Человек высокого рода (образ И.Х.), отправляясь в дальнюю страну, раздал
10ти своим рабам по 1 мине, чтобы они пустили их в оборот и принесли ему к
его возвращению прибыль.
б) Когда господин возвратился, получил царство, и призвал рабов для отчёта.
в) Награда за верность - рабов, которые заботились о том, чтобы принести
прибыль своему господину, он поставил управлять городами в своём царстве.
г) У раба, который не думал о прибыли для господина, взяли его мину и отдали
имеющему 10 мин.
2) Награда за верное служение связана с правлением в 1000 летнем Царстве И.Х.
а) Отк. 5:10 - все верующие, члены Церкви Христовой, будут вместе с Ним
царствовать в 1000 летнем Царстве на земле.
б) Но то, кто чем будет управлять в этом Царстве, находится в прямой
зависимости от верности в служении Господу в течение нашей земной жизни.
д. Награда за верность в управлении финансами.
1) Лк. 16:11-12 (:1-13 - притча о неверном управителе) - То, что мы получим на небесах,
и что действительно будет всегда принадлежать нам, зависит от того, как мы
управляли доверенными нам финансами на земле.
2) 1Тим. 6:18-19 - если на земле мы богатеем добрыми делами, щедро и охотно
делимся финансами, то этим мы собираем себе сокровище на небесах.
Б. Жизнь христианина, надеющегося на награду
1. Фил. 3:12-14 - Ап. Павел стремится к цели - почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.
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1. Фил. 3:12-14 - Ап. Павел стремится к цели - почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.
а. За 30 лет своего христианского поприща Павел одержал немало духовных побед,
значительно вырос духовно, однако, искренне не считал себя совершенным в духовном
отношении.
б. Всю свою жизнь верующему надо стремиться к духовному росту, помня о награде.
в. В этом беге не надо думать о том, что осталось позади, ни о заслугах и достижениях в
прошлом, надо только стремиться вперёд, к цели.
1) Цель - почесть вышнего звания Божьего во Христе Иисусе (:14).
а) Цель - окончание забега длиной в жизнь и отчёт перед И.Х.
б) Почесть - награда.
2) Ожидание получения всех перечисленных наград должно непосредственным
образом влиять на жизнь христианина, также как стремление спортсмена к победе.
2. 1Кор. 9:24-27 - Быть постоянно нацеленными на результат.
а. Каждое решение, каждое действие должны служить достижению цели (:26).
б. Нам нужно усмирять и порабощать своё тело, чтобы не поступать по плоти, а всегда жить
Духом.
в. Нужно отказываться от много, что не помогает нашему бегу.
III. Заключение
А. Гал. 6:8 - каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал.
Б. 2Ин. 8 - верующему надо постоянно наблюдать за собой, чтобы получить полную награду и не
потерять того, что заработано упорным трудом.
1. Оценивать всё, что делаем, с точки зрения своих мотивов ("почему я делаю то, что я делаю?").
2. Оценивать свои действия с точки зрения прибыли, которую стремимся приносить для Господа.
3. Забывая заднее, стремглав нестись вперёд - постоянно быть нацеленным на духовный рост,
чтобы И.Х. всё больше и больше жил в нас и через нас!
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