Проповедь – семинар: «Все испытывайте: что это значит?»
Обратимся к Священному Писанию и прочтем данный отрывок из 1 Фес. 5:21: «Все
испытывайте, хорошего держитесь».
Немного ранее апостол Павел предупреждает о том, что День Господень придет внезапно,
когда его не будут ожидать. Но для истинных христиан это не будет неожиданностью, так
как они ходят во свете, а не во тьме. Поэтому апостол напоминает о том, чтобы мы
бодрствовали. И далее, в свете выше сказанного, он делает заключение: «Все испытывайте,
хорошего держитесь».
Что же это означает? На первый взгляд создается впечатление, что апостол Павел говорит,
что мы можем все испытывать, пробовать, а испытав - держаться только хорошего. При
таких рассуждениях можно даже в доказательство привести пример Соломона. Обратите
внимание, что он пишет о своем подходе к познанию мира (Еккл. 2:1-10): «Сказал я в сердце
моем: «дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром»; но и это — суета! О смехе
сказал я: «глупость!», а о веселье: «что оно делает?» Вздумал я в сердце моем услаждать
вином тело мое и, между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и
глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они
делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела: построил себе
дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие
плодовитые дерева; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих
деревья; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и
мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме;
собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и
певиц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия. И сделался я великим
и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со
мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему
никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею
долею от всех трудов моих».
Но испытав все это он пришел к выводу: «И оглянулся я на все дела мои, которые
сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все — суета и томление
духа, и нет от них пользы под солнцем!» (Еккл. 2: 11).
Такой путь испытания всего можно назвать путем Соломона. Но это путь в тупик и
разочарование. Пройдя все это к концу своей жизни Соломон назвал все это не просто
суетой, но суетой сует. И обратился ко всем с этим посланием, указав на то, к чему все это
приведет. Но некоторые хотят лично в этом убедиться! Да не только некоторые, а
практически весь мир идет путем Соломона. Они поощряют испытывать этот мир на
прочность, попробовать все. Но если учесть, что день Господень придет внезапно, то во
время испытания очередной суеты можно остаться на земле, в то время когда Церковь будет
восхищена.
Но о таком ли испытании тут идет речь? К этому ли призывает апостол Павел по
указанию Духа Святого, предлагая верующим все испытать, попробовать все, чтобы в итоге
выбрать то, чего стоит держаться?
Давайте более тщательно рассмотрим данный текст. Так как апостол Павел писал на
греческом языке, то обратим внимание на то, какие именно слова он использовал и какое
значение они имеют.
Слово «испытывайте» - δοκιµαςετε (докимадзэтэ) имеет значение «распознавайте»,
«проверяйте», «исследуйте с целью оценки пригодности». Кстати, в Афинах даже

использовалась такая фраза «подвергать докимасии», то есть «проводить гражданскоправовую оценку данной личности, чтобы определить пригодность для служения в
обществе».
Слово «хорошее» - καλον (калон) – означает «годное», «превосходное», «полезное».
Например, оценивая почву, если она была продородной, то говорили, что она «калон» «полезна для выращивания плодов».
Слово «держитесь» - κατεχετε (катэхэтэ) – означает «удерживать», «владеть»,
«хранить». Например, в Евангелии от Луки это слово используется в словах Христа, когда
Он говорил притчу о сеятеле и объяснял ее значение: «а упавшее на добрую землю, это те,
которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в
терпении» (Лк. 8:15).
Итак, фразу «все испытывайте, хорошего держитесь» можно выразить следующими
словами: «Все же распознавайте, оценивайте на пригодность и, дав оценку, удерживайте
и пользуйтесь только тем, что приносит пользу».
Следует отметить, что через всю Библию звучит повеление рассуждать, испытывать,
тщательно проверять и критически относиться ко всему услышанному или увиденному
нами, чтобы не оказаться обманутыми в эти последние дни! Мы подходим к такому времени,
когда тот, кто не различает духовно, не сможет увидеть разницу между движением Бога и
проявлениями дьявола.
Очень важно научиться оценивать, проверять или испытывать то, что мы видим и
слышим, что нам предлагают прежде, чем воспользоваться этим. Поэтому данное выражение
никоим образом не призывает нас повторить путь Соломона и испытать в своей жизни все,
чтобы определить и выбрать то, что хранить и чего держаться дальше. Такой подход может
не только разочаровать человека в жизни вообще, но и послужить к его погибели.
Писание призывает нас прежде, чем что-то делать и чему-то следовать, сначала дать
оценку на полезность. Как это сделать, чтобы не проверять на собственном опыте, как бы
заманчиво это не выглядело? Ведь в обычной жизни, покупая, например йогурт, мы не
проверяем его годность путем того, что берем ложку и лично пробуем, остаются ли
бефидобактерии в нем на светлой стороне или же они уже перешли на сторону зла? Прежде,
чем кушать йогурт, какой бы красивой не была его упаковка, мы исследуем дату выпуска и
срок годности, а так же оцениваем состав. И только затем, сделав вывод о его полезности,
открываем упаковку и начинаем кушать. Но, к сожалению, очень часто к другим, более
значимым вещам в своей жизни, люди относятся не так, как к проверке срока годности
продуктов.
Так что помимо «пути царя Соломона» есть и другой путь обустройства своей
жизни. Так как апостолы, будучи вдохновляемы Духом Святым, много писали об этом,
назовем такой путь условно «путем апостолов Христа». Как же советовали поступать
апостолы? Как проводить испытание?
Так как целью испытания является оценка качества и полезности, то нужно понимать,
что все это оценивается с позиции того, насколько испытуемое соответствует или близко к
идеалу: к 100% качеству, к 100% пользе. А значит, для того, чтобы дать оценку, сначала надо
выяснить, что является образцом (идеалом), с чем нужно сравнивать.
1. Необходимо знать Священное Писание:
- «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя
спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16),

- «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петр. 1:19),
- «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обещанием,
по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8),
О жителях Верии сказано: «Здешние были благосмысленнее Фессалоникийских: они
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деян.
17:11). Апостол Павел даже предупреждает: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8).
Как осуществить на практике:
- самостоятельное постоянное чтение Библии,
- изучение Библии в духовных учебных заведениях,
- через проповедь и наставления.
2. Необходимо быть водимым Духом Святым:
- «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно» (1 Кор. 2:14).
Духовное суждение приходит через водительство Духа Святого. Водительство - это
руководство Духа Святого в жизни христианина. Это руководство имеет три уровня.
Первый уровень — руководство Духа Святого через освященную и
возрожденную совесть человека. В результате покаяния кровь Иисуса Христа очищает
совесть человека (Евр. 9:14), делая ее доброй и чуткой к руководству Духа Святого. Это
руководство проявляется сразу после рождения свыше. Во время крещения по вере
христианин дает Богу обещание хранить свою совесть доброй и чистой от всякого
осквернения грехом. Если христианин хранит свою совесть доброй и чистой, то Дух Святой
всегда скажет ему, хорошо ли он поступает или плохо.
Второй уровень водительства Духа Святого — через осознание применения
Слова Божьего. Это более высокий уровень руководства, так как через Слово Божье Дух
Святой не только дает оценку поступков христианина, но и открывает ему, «что есть воля
Божья, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Если христианин старается выполнять
волю Божью, выраженную в Писании, то Дух Святой открывает ему следующий уровень
Своего водительства.
Третий уровень водительства Духа Святого — это непосредственное
руководство Духа Святого через возрожденный дух человека. Не на все вопросы,
возникающие в жизни христианина, можно найти конкретный ответ в Писании. На такие
вопросы, как ехать или не ехать, строить или не строить, переходить на другую работу или
нет, покупать какую-то вещь или нет, прямого ответа в Писании найти невозможно. В
Писании указаны только общие принципы христианской жизни. Несмотря на это, Бог желает
руководить жизнью христианина, вполне преданного Ему, не только в духовных и важных
вопросах, но даже в «мелочах» нашей земной повседневной жизни. Водительство Духа
Святого в Писании называется еще помазанием от Духа Святого: «Впрочем, помазание,
которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас;
но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило
вас, в том пребывайте» (1 Ин. 2:27).
Мы можем видеть пример такого водительства в жизни апостола Петра. Бог показал
ему видение с полотном и нечистыми животными, которых Петр должен был приготовить и
съесть: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека
ищут тебя» (Деян. 10:19). Это водительство Духа Святого Господь обещал всем Своим
последователям во время гонений и притеснений за имя Его, когда им придется давать отчет
в своем уповании: «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам

говорить, и не обдумывайте; но, что дано будет вам в тот час, то и говорите: ибо не вы
будете говорить, но Дух Святой» (Мк. 13:11).
Как осуществить на практике:
- Рождение свыше,
- Общение с Богом через молитву,
- Крещение и исполнение Духом Святым.
Зная Божий стандарт, мы оцениваем все, что нас окружает, для того, чтобы определить, что
мы должны брать и сохранять в нашей жизни.
На практике оценку можно проводить по трем основным критериям:
1. Соответствует ли это Священному Писанию (теологический тест).
2. К какому результату оно ведет, какой плод ожидается (тест на результат).
3. Его непосредственное действие и полезность в данный момент времени в жизни
(тест на практичность).
Что мы испытываем:
1. Мы подвергаем оценке духовные действия и проявления:
«...испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4:1)
2. Мы подвергаем оценке наше мировоззрение и жизненные убеждения:
«...Испытывайте самих себя, в вере ли вы» (2 Кор. 13:5)
3. Мы подвергаем оценке влияние на нас других людей, особенно тех, кто учит:
«…испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они
лжецы» (Откр. 2:2)
Хотелось бы завершить словами апостола Павла: «Испытывайте, что благоугодно
Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они
делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо
все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из
мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Ефес. 5:10-17).
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