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Важно вникать в себя, чтобы разобраться в себе и
разобраться в том, что вокруг, нужно вникать в
Слово Божье.
Флп.3:12-14 «[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». 2Тим.4:6-8 «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего
отшествия настало. 7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а
теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь».
Мы не можем прожить, не приобретая опыта. Приобретая опыт хаотично, невозможно прийти
к хорошему результату. Нужно жить в соответствии с принципами Божьего Слова.
Вся наша жизнь – приобретение опыта. Опыт – личная субъективная реакция на объективный
мир, в котором мы живем. Опыт не может быть измерен ничем. Мы можем делать выводы на
основании опыта. Апостол Павел говорит о себе, что он совершил течение, сохранил веру,
несмотря на свою греховную природу и окружение. Если мы стремимся, то можем
преобразовать свой негативный опыт, он будет содействовать нам ко благу. Опыт – это и факт,
и процесс. Кому-то достаточно один раз получить опыт, и он больше не повторится. А бывает,
что человек превращает свой опыт в процесс. И он уже не может оставить его. Например, опыт
Адама и Евы имеет отголоски и в наше время.
Принципы обретения духовного опыта:
1. Духовный опыт приобретается через стремление к совершенству, но не делает нас
совершенными. Нам хотелось бы, чтобы ребенок с возрастом начинал все понимать.
Подростки все понимают, но не так, как должно. Иногда мы живем в обольщении, что
христианский опыт делает нас совершенными. Апостол Павел говорит, что не почитает себя
достигшим. Он не усовершился, не стал таким, как надо. Как неопытный, так и совершенный
подвержен ошибкам.
Опыт не делает нас совершенными. В ДТП, к примеру, чаще всего попадают опытные. Как
много халатных действий совершают те, у кого есть духовный опыт. Нужно быть очень
осторожными.
Однажды Божий человек Илий увидел женщину в храме, которая что-то шептала. Он
подходит к ней и говорит: «Вытрезвись от вина». Но она отвечает, что не пьяна, а ищет
откровения от Бога, но его нет. Илий осознал свою ошибку, что неправильно сказал. Он
произносит слово откровения, которое приносит плод в жизни женщины.
Иисус не дал нам гарантию, что у нас все будет идеально. Чем больше у нас опыта, тем более
осторожными мы должны быть. Мы не становимся совершенными, вступив в завет с Богом.
Мтф.5:48 «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мы должны
стремиться к совершенству. У нас есть ориентир – Небесный Отец. Если Христос достиг
Павла, то он хочет стремиться достичь совершенства. Это не бесполезное занятие. Но мы все
равно должны стремиться к совершенству, в смирении искать руководства Божьего.
2. Духовный опыт требует постоянной корректировки и развития. Забывая заднее и
простираясь вперед, Павел стремится к цели, почести вышнего звания Божьего во Христе. У
Павла богатый опыт. Его опыт был сильнее многих. Но можно его оставить. С одной стороны,
мы помним опыт, но что-то и забываем.
Если человек вырос в нехристианской среде, он приобретает опыт манипуляций, воровства,
обмана. В прошлом у него может быть разбита семья, оставлены дети, возможно, был аборт.

Нужно исцеление опыта, чтобы он не кровоточил. Если человека когда-то сильно обидели, то
потом, когда он встречается с небольшой обидой, его сердце кровоточит так же сильно.
Павел нашел причину в опыте и характере. Бог оставил жало в его плоти, чтобы он не
превозносился своими откровениями.
Духовный опыт требует развития. Когда человек не развивает духовный опыт, он будет только
грешить и каяться. У нас должно быть господство Бога в жизни, посвящение Ему. Нужно
покаяться перед Богом и развивать свой духовный опыт.
Нам нужно не просто говорение на ином языке, но и сила для свидетельства (Деян.1:8).
Работает ли эта сила в нашей жизни?
Сила Божья открывается через действие Его даров и плодов Духа Святого. Если ты крещен
Духом Святым, ревнуй о дарах духовных. Не угашай Духа Святого, без Него мы не можем
получить правильный духовный опыт. Если мы не будем иметь силы Духа Святого, то не
будем знать, как поступать.
Где наши дела веры? Апостол Павел не только говорил языками больше всех, у него была сила
для свидетельства, и Бог действовал через него.
3. Духовный опыт должен иметь правильные ориентиры. Павел не просто шел вперед, но
стремился к цели.
Должен быть баланс духовного и материального. Земные цели сегодня большие, но
повреждают личность. Много людей имеют множество земных целей, но при этом отвергают
небесное. Нельзя пренебрегать физическим, гигиеной, общением, порядком в доме. Все это
важно. Но плоть будет тянуть нас к земле, а дух – к небу. Мы стремимся к духовному не для
успеха на земле.
Господь определил для нас цель – все в Нем. Все начальства и власти будут покорены Ему.
Цель нашей жизни – это не постоянный успех и богатство. Цель нашей жизни в Иисусе.
Награда не тому, кто успешно прожил, а тому, кто возлюбил Его.
Весь духовный опыт бесполезен, если не сокрыт во Христе. Жизненный земной опыт важно
приобретать, но он останется на земле. Все наши интересы не перейдут на небо!
Сокрыться в Иисусе – самое важное. Мы не знаем, что ожидает нас впереди. Евр.13:8 «Иисус
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же». Если твой смысл – сокрыться в Иисусе, то ты не
разочаруешься.
Лк.14:26-30 «если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и
детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим
учеником; 27 и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником.
28 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек,
имеет ли он, что нужно для совершения ее, 29 дабы, когда положит основание и не возможет
совершить, все видящие не стали смеяться над ним, 30 говоря: этот человек начал строить
и не мог окончить?»
Мы не можем быть успешны во всем. Но Иисус сказал, что если мы взяли свой крест, то наш
опыт приведет нас к победе.
Будем единодушно молиться об опыте, простираясь вперед, забывая заднее, чтобы наш опыт
получил достойное завершение. Через смерть мы будем разделены с опытом земли, но
соединимся с Господом, приобретем завершенный опыт! Будем в благословении, чтобы опыт
получил правильное духовное вечное пребывание с Иисусом!
Аминь.

