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Самоанализ: благословение или проклятие?
I. Необходимость библейского самоанализа
Пс.138:23,24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный»
Прит.16:25 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти»
Матф.7:22,23 «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И
не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»
II. Опасности ложного самоанализа
A. Превозношение
Лук.18:11,12 «11Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего,
что приобретаю»
Лук.18:14 «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится»
B. Уныние
3Цар.19:1-4 «1И пересказал Ахав Иезавели всё, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. 2И
послала Иезавель посланца к Илии сказать: [если ты Илия, а я Иезавель, то] пусть то и то сделают мне боги, и еще
больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душой того, что сделано с душой каждого из
них. 3Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил
отрока своего там. 4А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил
смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих»
3Цар.19:9,10 «9И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему
Господь: что ты здесь, Илия? 10Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили
завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут,
чтобы отнять ее»
III. Причины ложного самоанализа
A. Ложный взгляд на себя
Ис.40:27 «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у
Бога моего?»
B. Игнорирование реальности Бога
Ис.40:27-29 «27Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: “путь мой сокрыт от Господа, и дело мое
забыто у Бога моего”? 28Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы
земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. 29Он дает утомленному силу, и изнемогшему
дарует крепость»
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IV. Принципы библейского самоанализа
A. Убегайте суждений разума
Пс.138:23,24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный»
B. Помните о пользе самозабвения
Лук.2:10-14 «10И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: 14слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
Рим.10:3,4 «3Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не
покорились праведности Божьей, 4потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего»
C. Созерцайте деяния Бога
3Цар.19:11,12 «11И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и
сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра
землетрясение, но не в землетрясении Господь; 12после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня
веяние тихого ветра, [и там Господь]»
3Цар.19:18 «Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь тысяч [мужей]; всех сих колени не преклонялись
пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его»
Евр.12:1,2 «1Посему 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, 2взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса…»
V. Сущность библейского самоанализа
Иер.17:9 «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?»
1Тим.4:16 «Вникай в себя и в учение; занимайся этим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих
тебя»
1Тим.4:1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским»
2Кор.13:3-5 «3Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас.
4
Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силой Божьей; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним
силой Божьей в вас. 5Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя,
что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть»
Пс.138:23,24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный»

