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Флп.3:7-14 «Но что для меня было
преимуществом, то ради Христа я почел
тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою ради
превосходства познания Христа Иисуса,
Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со
своею праведностью, которая от закона, но с
тою, которая через веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере; 10 чтобы
познать Его, и силу воскресения Его, и
участие в страданиях Его, сообразуясь
смерти Его, 11 чтобы достигнуть
воскресения мертвых. 12 [Говорю так] не
потому, чтобы я уже достиг, или
усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я,
как достиг меня Христос Иисус. 13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе
Иисусе». Тщета – это что-то ненужное, бесполезное. Все, что имел, чем обладал Павел, а он был
образован и богат, родословие, карьера стали ненужным для него ради познания Христа.
Евр.12:1-2 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия».
Какова цель нашей жизни? У нас есть планы, намерения, цели. Но есть разница между целью и
мечтой. Библия говорит, чтобы мы не мечтали о себе. Мечта – это игра мысли, воображения,
несбыточная выдумка. Имейте цель. Цель – конечное желание, стремление, предмет, в который
кто-то метит. У Апостола Павла была цель, ради нее он все отложил. У каждого есть своя цель – у
школьника, студента, взрослого человека. Если вы ходите в школу только ради аттестата, это
неправильно, нужно получить знания.
Павел говорит о своей цели – познать Его. Познать - это не просто знать о Боге, это внутреннее
состояние единения с Ним. Как результат ты познаешь силу воскресения Его и остается познать
участие в страданиях Его. Достигнешь воскресения мертвых, о котором говорит Откр.20:6
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом…».
Иисус достиг Павла, когда он в своем неведении шел убивать христиан. А теперь он сам хочет
достигать других людей так, как достиг его Христос. Хочет войти в полноту призвания Бога для
него.
Для каждого из нас у Бога есть план: «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11).
Если мы будем открытыми, то достигнем той цели, к которой призваны. Нужно не просто сидеть в
церкви, но трудиться, делать что-то для Господа. Апостол Павел писал: «стремлюсь к цели, к
почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп.3:14). Когда мы исполняем служение,
Бог открывает для нас определенное воздаяние. Спасение мы получаем по благодати, это подарок.

А награду получаем за служение. Награда – это то, что ты заслужишь. Павел стремился. Когда
человек бежит дистанцию, желает одержать победу, он стремится выиграть, не смотрит по
сторонам, не оглядывается, только бы пересечь финишную черту и получить награду.
Важно иметь хорошие намерения и желания: «…кто епископства желает, доброго дела желает»
(1Тим.3:1). Быть рабом Христа – отдача себя, желание исполнить волю Господина.
Не живите вчерашним днем, ищите сегодняшнего помазания. Может, в прошлом было что-то, что
вас сегодня сдерживает, может прошлое – тормоз и вы не можете бежать. «…свергнем с себя
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще»
(Евр.12:1). «Запинающий грех» – это грех как ловушка, легко обволакивающий, незаметный,
останавливающий.
Может, тебя что-то держит сегодня, ты не можешь бежать. Нужно оставить всякую приманку
дьявола. Он нарисовал ее красивой, представил вкусной, а на самом деле это подвох.
Библия призывает нас сохранить себя в непорочности для мужа или жены, сохраните невинность
и святость. Если это уже было, покайтесь. Если вы уже пробовали вкус алкоголя, вы поклонились
дьяволу. Да не будет этого никогда в вашей жизни. Может быть, глядя на других, вы уже курили.
Это вред для здоровья, это грех перед Богом, но Он силен дать победу. Кто-то находится в
зависимости от интернета. У вас нет времени сходить на служение, вы на просторах интернета
встречаетесь с кем-то, что-то обещаете друг другу, расходитесь, думаете, что все так просто. Вы в
плену, нужно избавляться от этого. Чьи-то уста наполняются грязью, матом, а Бог желает, чтобы
мы взяли уголь с Его жертвенника и прикоснулись к устам, чтобы они очистились. Да не будет в
наших устах грязных, ругательных слов, но да будут они источником добра и сострадания для
людей, а для Господа источником славы.
Юноши сильны, когда Слово Божие пребывает в них (1Ин.2:14). Только тогда вы сможете
победить лукавого, тогда пробежите свое поприще. У нас прекрасная цель, прекрасное будущее.
Вы продолжите труд своих отцов, служителей. Здесь на земле мы совершаем Божье дело, Его
работу. Мы увидим, как люди будут обращаться к Богу больше, чем сегодня. Бог еще не сказал
Свое окончательное слово в отношении будущего нашей страны. Вы, как подрастающее
поколение, являетесь будущим нашей страны.
Если у кого-то жизнь подойдет к концу, перед ним откроется вечный вход в Божье Царство.
Пройдет время и все мы явимся пред Бога, будем давать отчет пред Ним за то, как реализовали
Его цель в нашей жизни. Что мы скажем Ему? «Вот, Господи, Твоя цель, которую Ты поставил
передо мной. Вот чего я достиг, а это я не сделал». Не проживите свою жизнь только для себя.
Настройтесь на то, чтобы жить с Господом, одержать победу и царство Его расширить. Высшее
звание Божье – подчинить себя Богу и исполнить Его план для нашей жизни.

