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Слово Бога

1. Автор Библии — Бог

2. Писание является практическим руководством
для нашей жизни

Как вы думаете, для чего нужна Библия?
Кто ее автор?
Актуальна ли она сегодня?

Важно заметить, что Библия, Писание, Слово, Слово Бога, Слово Христа — 
все эти названия являются синонимами.

• Люди записали послания Божьи, будучи движимы 
Духом Святым.

• Библия — это не сборник посланий, а единое 
и законченное послание Бога к людям, главная 
идея которого — спасение. Бог вдохновил разных 
людей в разные времена, чтобы донести Свое 
послание.

• Нельзя толковать Библию на основании личных 
«измышлений», собственного мнения или жела-
ний. Важно понять, какую мысль хочет донести 
до нас Бог как Автор Своего Послания.

• Всё Писание вдохновлено Богом, то есть является 
живым Словом Божьим. Подобно тому, как Бог 
вдохнул Свой Дух в человека, и тот ожил (Бытие 2:7), 
так Бог вдохнул Свой Дух в Писание.

• Писание дано людям как практическое руковод-
ство. В нём говорится, как жить и служить Богу. 
(Пример: инструкция по применению устройства 
от производителя.)

Второе послание 
Петра 1:20–21

Второе послание 
к Тимофею 3:16–17
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3. Слово Бога может спасти наши души

5. Следование Слову приводит к пониманию истины

• Слово Бога подобно зеркалу — в нём мы можем 
видеть свое сердце.

• Чтобы спастись, нам важно: 
1) скромно слушать Слово; 
2) вникать в Него; 
3) применять Слово в своей жизни.

• Не достаточно «просто верить». Только следуя 
Слову Бога (пребывая в Нём), мы познаем истину. 
(Например, невозможно научиться плавать в тео-
рии, без практики.)

Послание 
Иакова 1:21–25

4. Слово Бога обнажает наши сердца

• «Слово Божие живо и действенно…». Слово Бога 
по-прежнему актуально и может изменить нас.

• «…Острее всякого меча обоюдоострого…». Слово 
Бога режет (может причинить боль — обличает 
и судит). 
(Пример со скальпелем хирурга: это пойдет нам на 
пользу, принесет облегчение, потому что «скаль-
пель» Бога удалит «раковую опухоль» [грех]).

• «…Проникает до разделения души и духа, суставов 
и мозгов, и судит движения и мысли сердечные». 
Слово Бога проникает в самые глубины нашей 
сущности, так как Бог хочет, чтобы мы изменили 
не только поведение, но в первую очередь сердце.

Послание 
к Евреям 4:12–13

Евангелие 
от Иоанна 8:31–32
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6. Авторитет Писания выше традиций

7. Писание является критерием истинности

8. Слово Бога будет судить нас

• Почитание Бога, если оно выражается в следовании 
традициям и правилам, которые противоречат Его 
заповедям, бесполезно.

• Традиции — часть человеческой жизни. Бог не про-
тив традиций, а против того, чтобы мы ставили их 
выше Его заповедей.

• Писание обладает абсолютным авторитетом. Оно 
выше различных учений и мнений, даже самых 
авторитетных. Важно сверять услышанное со 
Словом Бога.

• Чтобы приобрести личные убеждения, необходимо 
изучать Библию регулярно (каждый день).

• Зачем изучать Библию? 
Слово Бога будет судить нас.

Евангелие 
от Марка 7:1–13

Деяния апостолов 
17:10–12

Евангелие 
от Иоанна 12:48

Чему вы последуете в своей жизни: 
чувствам, мнению, желаниям, традициям или Библии?

• Наша уверенность в каких-то убеждениях не сви-
детельствует об их верности. Искренность — не 
то же самое, что истина. Люди искренне могут 
заблуждаться.


