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1Тим.6:11-12 «Ты же, человек Божий, убегай сего, а
преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись
вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе
исповедание перед многими свидетелями».
В каких отношениях я, как человек Божий, нахожусь сегодня
с Господом? Мы должны помнить, что мы не свои, мы
куплены дорогою ценою Крови Господа Иисуса Христа. И тела и души уже не наши, они
принадлежат Господу. Мы Его собственность.
Обратим внимание на четыре глагола, сказанные Павлом в этом отрывке:
1. Удаляйся. Когда мы движемся к определенному пункту назначения, местность, из
которой мы уехали, отдаляется от нас. Если мы решили приближаться к Господу,
грех должен отдаляться от нас.
2. Преуспевай. Если мы люди Божии, принадлежим Ему, то должны преуспевать.
Лк.2:52 говорит: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога
и человеков». Необходимо быть учеником Божиим, который преуспевает,
проявляет усердие.
3. Подвизайся. Апостол Павел был человеком верным, трудолюбивым, делал дело
Господне. Каждый его шаг был сопряжен с опасностями. Он подвизался добрым
подвигом веры. В послании Флп.1:27 Павел пишет: «Только живите достойно
благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду,
слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру
Евангельскую». В Лк.13:24 Иисус сказал, чтобы мы подвизались войти сквозь
тесные врата. Спортсмены во многом отказывают себе ради победы в
соревнованиях. У каждого из них есть сильное желание придти к финишу первым,
но увенчивается только один из них. Апостол Павел говорит, что мы так же
должны «бежать», чтобы достичь Царствия Божия.
4. Держись вечной жизни. Многие очень хорошо начинают свой путь к небесам, но
когда приходят будни христианской жизни, человек претыкается и падает. Нужно
быть очень осторожным, наблюдать, куда ступает наша нога. Мы призваны к
вечной жизни. Нам есть за Кого держаться – за Иисуса Христа. Мы сегодня
сограждане святым и свои Богу.
Будем же стараться, подвизаться, преуспевать, чтобы достичь жизни вечной!

