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1Кор.11:28-29,31 «Да испытывает же себя
человек, и таким образом пусть ест от
хлеба сего и пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем… 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы».
Мы должны задавать себе вопросы: «А настоящее ли мое христианство? Что лично я собой
представляю? Какой цены моя вера?» Единственно верный критерий истинности всему этому –
Слово Божье. Только Господь дает человеку правильную оценку.
Что необходимо нам делать?
- работать над собой, своим сердцем. 1Кор.4:3-4 «Для меня очень мало значит, как судите обо
мне вы или [как] [судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. 4 Ибо [хотя] я ничего не знаю за
собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь». Даже если наша совесть чиста, она
молчит, не обличает нас, все равно Судья – Господь, Он видит истинно, правильно, Он испытывает
сердца. Его оценка верна и безошибочна.
Иер.17:9-10 «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его? 10 Я,
Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и
по плодам дел его». Богу не нужно что-то узнать, испытав. Он и так знает, на что мы способны и
каковы мы, какая у нас вера и упование на Него. Испытание нужно нам самим.
Мы редко просим себе испытаний. А Давид просил: «Испытай меня, Господи». Его интересовало,
на что он способен, какова его суть, не хотел обмануться на свой счет. Может быть, я вижу себя
вполне респектабельным и успешным, но видит ли так Бог?
- испытывать и исследовать самих себя. Соф.2:1-2 «Исследуйте себя внимательно, исследуйте,
народ необузданный, 2 доколе не пришло определение – день пролетит как мякина – доколе не
пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней». Бог
рекомендует нам исследовать себя, чтобы избежать Его ярости, успеть покаяться.
«Необузданный» в данном случае означает «бесстыжий». Это люди, которые не знают стыда.
Безгрешная жизнь некоторых людей – это следствие их спящей совести. Испытываем ли мы
чувство стыда? Бог показывает, что нам всегда есть к чему стремиться.
- не стать соблазном для других людей. Лк.17:1-3 «Сказал также [Иисус] ученикам:
невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; 2 лучше было бы ему,
если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил
одного из малых сих. 3 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой,
выговори ему; и если покается, прости ему».
Может быть, твоя жизнь, поведение, дерзость, неверность, двуличие, твое христианство стало
соблазном для людей?
- проверить свою веру. 2Кор.13:5 «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя
исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то,
чем должны быть».
Гал.6:3-4 «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. 4
Каждый да испытывает (трезво судит) свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе,
а не в другом». Испытывай свои дела, поведение, а не другого человека. Каков плод твоей жизни?
1Тим.4:16 «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь
и слушающих тебя». Вникай в Слово Божье. Бог учит нас исследовать себя, наблюдать за собой.

- разобраться в себе и с собой. Порой мы такие эксперты во всем, даем советы людям. Нам нужно
понимать, кто мы внутри. Самая тяжелая борьба происходит на уровне нашего «я». Важно
соблюдать баланс. С одной стороны, не закапываться в себе, а с другой – четко понимать, кто ты
есть на самом деле. Дьявол стремится стереть в человеке всякое начало Божье. Мы должны твердо
стоять на истине Божьей: мы – творение Божье, Он создал нас людьми по Своему образу и
подобию.
Иногда наше самовосприятие мешает исполнять волю Божью, реальность, в которой мы
находимся.
Тит.1:15 «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но
осквернены и ум их и совесть». Бог говорит, что наше самовосприятие должно быть верным. Ктото видит во всем только плохое, потому что внутреннее правило кривое.
Что мы обязаны испытывать?
1. Свою принадлежность – Чей ты и Кому ты принадлежишь. Дорожи честью быть
христианином, Божьим дитем! 1Кор.6:19-20 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего
в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены [дорогою]
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». Мы
– Его наследие, мы Его род. Бог привил нас на Свою лозу. Он удостоил нас чести быть с Ним.
Ис.52:3 «ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены».
Мы выкуплены Кровью Иисуса Христа. Мы – Его собственность. А Бог своих не бросает, не
оставляет. Он о своих печется, благословляет.
Ты полезен для Бога, для исполнения Его воли, призвания. Дорожи этим.
2. Свой характер. Характер христианина – это не просто самодисциплина или усилие воли. Это
те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, подражание Богу. Можешь ли ты проявить не
упрямство, а упорство и твердость? Пс.1:1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых
и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Это его позиция, принцип,
которого он придерживается. У христианина есть непорочность, искренняя честность и
порядочность в характере. Бог желает видеть нас непорочными. Быт.17:1 «ходи предо Мною и
будь непорочен». Давайте примем это к себе.
3. Свое сердце. Пр.4:23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него
источники жизни». Храни сердце свое, наблюдай за ним. Лк.6:45 «Добрый человек из доброго
сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего
выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Что мы выносим из своего сердца? Что
там внутри? Каковы наши мотивы и плоды жизни? Бог исследует не только наши дела, но и
мотивы, помышления сердечные.
4. Исследовать, какого мы духа. Какой дух стоит за вашими поступками и мотивами. Лк.9
говорит о том, как ученики очень хотели угодить Иисусу. Когда Самаряне их не приняли, они
говорили: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия
сделал? 55 Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа» (Лк.9:5455). Ученики даже не подумали о своих мотивах, что побуждает их к такой ревности и желанию
отомстить. Важно исследовать, какого мы духа. Рим.8:14 «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии». 1Кор.2:12 «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога». Он есть Дух
благодати, силы, истины, любви и целомудрия, служения. Есть ли это все в твоей жизни? Если
есть, то ты не постыдишься.
Испытывайте себя, свое сердце, свою жизнь. Позвольте Богу сделать это, чтобы не обмануться и
не уклониться с пути. Чтобы ты в смирении и с торжеством мог сказать: «Я – человек Божий и
буду исполнять волю Его в своей жизни!»
Аминь.

