
Вникай в себя и в учение
1Тим 4:16

 

1Кор 11:28-29 Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба и пьет из чаши. 29 Ибо кто
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 

 

1.  Предостережение 

a. Не вникать в себя и не вникать в учение

Иер 17:5-6 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею 
опорою, и которого сердце удаляется от Господа. 6 Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет 
к нему доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой.   

Пс 145:3-4 Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения 4 Выходит дух его, и он 
возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его. 

b. Вникать в себя и не вникать в учение

c. Вникать в учение и не вникать в себя

Пс 49:16-21 Грешнику же говорит Бог: что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, 17 
А сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя? 18 Когда видишь вора, сходишься с 
ним, и с прелюбодеями сообщаешься. 19 Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает 
коварство. 20 Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь? 21 Ты это делал, и Я 
молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои.

  

d. Вникать в себя и в учение без связи одного с другим

Пс 35:2-5 Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия перед глазами его. 3 Ибо он 
льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. 4 Слова уст его – 
неправда и лукавство; не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. 5 На ложе своем замышляет 
беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. 
   

2. Повеление 
 

a. Вникай в себя

b. Вникай в учение

1Тим 1:10-11 … здравому учению, 11 по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено
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1Тим 1:15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в этот мир спасти 
грешников, из которых я первый. 

1Тим 4:6 Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым 
учением, которому ты последовал.   

 

c. Занимайся этим постоянно

 

3. Причина 
 

a. Спасешь себя

2Тим 2:1 Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом

 

b. Слушающих тебя спасешь

Еф 4:29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания в вере, дабы оно
доставляло благодать слушающим.  

«Не оставляй меня в радости, чтобы ей не завладеть сердцем моим. Не оставляй меня в скорбях моих, 
чтобы не возроптать мне против Тебя. Не оставляй меня в день покаяния, дабы мне не лишиться надежды 
на прощение и не впасть в отчаяние. И не оставляй меня в день расцвета веры, дабы вера моя не 
обратилась в самонадеянность». (Ч.Сперджен)
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