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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

УРОК №6 

СЛОВО БОЖИЕ 

“КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ ИМЕЕТ СЛОВО БОЖИЕ?” 

Библейское христианство отличается от  существующих на земле религий, тем, что 

оно провозглашает Библию как абсолютный и единственный авторитет для своей веры и 

практической жизни. Многие церкви и деноминации также признают Библию, но они 

допускают существование других источников авторитета влияющих на жизнь людей.  

Духовное рождение также как и возрастание возможно только от действия Слова Божьего. 

Именно оно представляет христианам Иисуса Христа для того, чтобы мы могли 

преображаться в Его образ.   

Цель этого урока познакомить вас с основами Библии, и с ее влиянием на вашу 

повседневную жизнь. Это должно привести к пониманию того, какую роль Библия должна 

играть в жизни христианина, а также как верующему человеку подходить к Писанию, чтобы 

правильно понимать его.  

I. Слово Божье безошибочно, и поэтому оно абсолютно надёжно.

А. Боговдохновенность Библии.

Библия – это уникальная книга, равной которой не существует на земле. Её

уникальность заключается в том, что она создана Богом и выражена через людей. Библия 

состоит из 66 книг. Из них 39 книг составляют Ветхий Завет и 27 книг составляют Новый 

Завет. Для её написания Бог использовал более 40 авторов живших в различное время от 1500 

лет до рождения Христа (Пятикнижие) и до 90-ых годов 1-го столетия после рождения 

Христа (Откровение Иоанна).   

Библия написана так, что в ней сохранены стиль и характер написания каждого отдельного 

автора. Так, книги Ветхого Завета написаны на древне Еврейском языке. Книги Нового 

Завета написаны на древне Греческом языке. Удивительно, что при этом Бог сохранил 

абсолютную истинность значения каждого слова и фразы Священного Писания. Это стало 

возможным посредством «Боговдохновенности» Писания. 

«Боговдохновенность» означает – «выдохнутое Богом» 

2 Петра 1:21 «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 
святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». 

2 Тим 3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен». 
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Благодаря Боговдохновенности Библии, мы можем быть уверенными в том, что Библия 

абсолютно верна и в ней нет ошибок 

Мф 5:18 «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта 
не прейдет из закона, пока не исполнится все». 

Пс 118:138 «Откровения Твои, которые Ты заповедал,-- правда и совершенная истина». 

Пр. 30: 5 «Всякое слово Бога чисто; Он-- щит уповающим на Него. 6 Не прибавляй к словам Его, чтобы 
Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». 

Б. Авторитетность Слова Божьего превыше всего 

Некоторые люди претендуют на то, что они обладают специальным откровением от Бога. 

Необходимо знать, что после того, как последняя книга Священного Писания была окончена 

Иоанном, учеником Иисуса Христа (около 95 года по р.х.), прямое абсолютное откровение 

Божьего слова к людям было прекращено. 

1 Кор. 13:8 «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится». 

Чаще всего, те сверхъестественные откровения, которые якобы получают сегодня люди, 

являются просто мыслями, возникшими в сознании каких-то людей, которым они в своей 

гордыне или в своём заблуждении приписывают сверхъестественную природу. Какими бы ни 

были эти мысли и идеи, они не могут нести Божественной авторитетности в самих себе.   

Слово Божье было наибольшим авторитетом для Иисуса Христа 

Мф. 4:3 «И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих. 5 Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его 
на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим 
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал 
ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 8 Опять берет Его диавол на весьма высокую 
гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, 
поклонишься мне. 10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему одному служи. 11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и 
служили Ему». 

Слово Божье было наибольшим авторитетом для Апостолов 

2 Петра 1:16 «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не 
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. 17 Ибо Он принял от Бога Отца 
честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, 
будучи с Ним на святой горе. 19 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», 
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II. Слово Божье является единственным средством для спасения людей.

А. 1Петра 1:23 говорит, что мы рождены свыше “через слово Божье”.  Оно 

является главной действующей силой при новом рождении. При помощи 

Слова, Дух Святой, являющийся его автором возрождает человека свыше. 

Б. Ефесянам 2:8-9  говорит: “Ибо благодатию вы спасены чрез веру,...”  Римлянам 

10:17 “Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия”. 

В. Говоря к братьям,  Иакова 1:21 говорит о возрождающем действии Слова 

Божьего “...могущее спасти ваши души”. 

Г. Краткое изложение Евангелия апостолом Павлом, состоит из трёх частей. 

Павел приводит Писание как наиболее верный тест для проверки истинности 

каждого принципа: 

1Коринфянам 15:1-4 

1. Иисус Христос умер за наши грехи, по Писанию.

2. Иисус Христос был погребен по Писанию.

3. Иисус Христос восстал из мёртвых по Писанию.

Д. Для того, чтобы человек получил спасение, он должен узнать правильную 

информацию о Боге, о самом себе, о грехе и его последствиях, а также о 

Божьем плане спасения. Без понимания и принятия этих истины, которые ведут 

к изменению жизни обращение человека к Богу невозможно. Библия – 

единственный источник представляющий авторитетно и непогрешимо, истины 

необходимые для возрождения и духовного развития человека.  

III. Слово Божье необходимо для возрастания в христианской зрелости и

абсолютно достаточно для христианской жизни

Духовные рост возможен только от Слова Божьего 

1 Петра 2:1 «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасение»; 

Слово Божье делает человека совершенным 

2 Тим 3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен». 

Слово Божье содержит в себе всё необходимое для человека 

Пс 19:7 «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 8 
Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 9 Страх 
Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; 10 они вожделеннее золота и 
даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; 11 и раб Твой охраняется ими, в 
соблюдении их великая награда». 
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IV. Необходимость изучения Библии.

Для того, чтобы мы могли иметь действительную пользу и практическую помощь от

Библии христианину необходимо читать, изучать и применять её на практике. 

Иисус Навин 1:8 «Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую 
Я клялся отцам их дать им; 7 только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй 
весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы 
поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. 8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». 

Ездра 7:9-10 «и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога 
его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и 
исполнять [его], и учить в Израиле закону и правде». 

Практическое познание Библии начинается со смирённого преклонения пред Богом, доверия 

Ему в готовности познавать Его истину и исполнять её. Этот процесс имеет три основных 

части, каждая из которых сопровождается молитвенным обращением к Богу. 

 Чтение Библии 

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих»; 

Бог выразил свою истину для людей посредством понимаемого ими языка (Еврейский – 

Ветхий Завет, Греческий – Новый Завет). Для того, чтобы Божья истина стала понятна 

человеку ему необходимо её читать. Чтение Библии – это самый реальный путь нашего 

общения с Богом. Бог говорит через Библию. Христианин – это тот человек, который 

слушает, что говорит Господь для того, чтобы лучше знать Его и повиноваться Ему.  

Библию нужно читать внимательно. Хотя Библия написана рационально и понятно, в ней 

содержится огромное богатство Божьей истины. Для того чтобы её понимать нужно 

внимательно относиться к каждой её детали. 

Библию нужно читать постоянно.  Прежде всего, для верного понимания Библии необходимо 

хорошее знание её общего содержания. Чем лучше вы знаете Библию, тем легче вам будет 

понять смысл её отдельных текстов.  

Постоянное чтение Библии необходимо ещё и потому, что мы постоянно нуждаемся в 

духовной пище. Для того, чтобы принимать правильные решения нам необходимо иметь 

постоянный доступ к Божьей истине. 

Разные методы чтения Библии 

 Вся Библия за год

 Книга Библии за один раз

 Чтение для исследования и изучения
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 Изучение Библии 

«... но поучайся в ней день и ночь...», 

Простые правила изучения Библейского текста 

Читая Библию отвечайте на следующие вопросы: 

Кому принадлежат данные слова? 

К кому обращены данные слова? 

Сформулируйте своими словами общий смысл того, что здесь сказано 

Что данный текст говорит о Боге, Его действиях и Его качествах 

Какие заповеди или повеления есть в этом тексте? 

Как представленный в тексте принцип касается вас сегодня? 

Что вы сделаете, чтобы открытые истины практически применить в вашей 

жизни? 

Пример: 

Псалом 1 
«Псалом Давида. 1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и 
не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он 
день и ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во 
время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 4 Не так-- нечестивые; но 
они-- как прах, возметаемый ветром. 5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники-- в собрании 
праведных. 6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». 

 Кому принадлежат данные слова? 

Давиду – «Псалом Давида» 

 К кому обращены данные слова? 

Ко всем – общее пророческое слово, говорящее о вечных ценностях 

Сформулируйте своими словами общий смысл того, что здесь сказано 

Человек, который избегает греха и пребывает в слове будет иметь насыщенную и 

плодотворную жизнь приносящую благословение во всякое время. Те же, кто пребывает в 

грехе и нечестии – нестабильны в жизни и будут осуждены в вечности. 

 Что данный текст говорит о Боге, Его действиях и Его качествах 

Бог благословляет праведника 

Бог судит нечестивого 

 Какие заповеди или повеления есть в этом тексте? 

Нет прямых повелений. 

Уроки (принципы) вытекающие из текста –  

1. Для того, чтобы иметь благословение нужно избегать греха и его влияния

2. Для того, чтобы иметь силу и плодотворность нужно размышлять о Слове Божьем и

исполнять его постоянно
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Как представленный в тексте принцип касается вас сегодня? 

1. Определите сферы вашей жизни, через которые грех и нечестие проникают в вашу

жизнь или оказывают на вас влияние.

2. Проанализируйте ваше личное отношение к Священному Писанию. Сколько

практически вы уделяете времени для пребывания в нём?

Что вы сделаете, чтобы открытые истины практически применить в вашей 

жизни? 

1. Наметьте практические шаги для того, чтобы избежать всякого влияния греха и

нечестия в вашей жизни

2. Составьте конкретный план, когда и сколько вы будете читать и изучать Библию

Пример: 

Луки 5:4-9 

«4 Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. 5 
Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову 
Твоему закину сеть. 6 Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась. 7 И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и 
пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. 8 Увидев это, Симон Петр припал к 
коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. 9 Ибо ужас объял 
его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных»; 

 Кому принадлежат данные слова? 

Евангелист Лука описывает факт происшедший со Христом и Его учениками 

 К кому обращены данные слова? 

Феофил, друг Луки 

Луки 1:1 «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами 
событиях, 2 как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, 3 то 
рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был 
наставлен». 

Сформулируйте своими словами общий смысл того, что здесь сказано 

Иисус Христос совершает чудо, невероятное для Петра и его друзей. Это чудо приводит их к 

яркому осознанию того, кто перед ними стоит. Проявленная Божественная сила Христа 

приводит их в страх и трепет. 

Что данный текст говорит о Боге, Его действиях и Его качествах 

1. Христос заботится о физической жизни своих учеников

2. Христос управляет рыбой, повелевая ей появиться там где она не бывает обычно

3. Когда люди познают Бога ближе, они приходят в трепет осознавая Его святость и

свою греховность

4. Бог преподаёт людям уроки, используя обстоятельства жизни
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В 1874 году, когда Библия была под жесточайшим огнём критики, Джон Халей написал 

книгу в защиту Священного Писания. В предисловии этой книги он написал следующее: 

«Помните, что Библия не зависит от успеха или неудачи моей книги. Чтобы не случилось, 

какой бы вердикт не был бы вынесен интеллигентной публикой, Библия выстоит. Через 

много лет, когда имена сегодняшних критиков Библии будут забыты, Божие Слово будет 

как и прежде путеводителем для миллионов.» 

 Какие заповеди или повеления есть в этом тексте? 

Прямых повелений нет. 

Уроки (принципы) которые исходят из данного текста: 

1. Повиновение Богу даже тогда, когда это кажется бесполезным

2. Необходимость более ясного осознания кем является Бог

3. Необходимость понимания своей греховности

Как представленный в тексте принцип касается вас сегодня? 

1. Посмотрите, в каких сферах вам кажется, что невозможно и бессмысленно исполнять

Божьи повеления

2. Присутствует ли в вашей жизни глубокое понимание Божьего величия приводящего

вас в трепет перед Ним

3. Насколько вы осознаёте свою греховность

Что вы сделаете, чтобы открытые истины практически применить в вашей 

жизни? 

1. Составьте практический план как вы будете подчиняться Богу в том, в чём вы не

можете подчинятся сейчас

2. Определите где и при каких обстоятельствах вы будете иметь встречи с Богом, чтобы

вам больше познавать Его величие и видеть свою греховность и нужду в Нём

Применение Библии 

Даже самое точное истолкование Библии не приведёт нас к успеху если открытая истина не 

будет практически применяться в жизни. 

«... дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно». 

Задача изучающих Библию заключается в том, чтобы понять принцип открытый в 

Библейском тексте и определить форму его практического применения в нашей жизни 

сегодня. 

2 Тим 3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности», 

Когда вы исследуете Библию задавайте себе вопросы: 

 Чему учит вас данный текст ?

 В чём он вас обличает ?

 Как он предлагает исправить ваши проблемы ?

 Каково общее наставление этого текста необходимое для вашего духовного

роста?

V. Слово Божие оказало значительное влияние на историю человечества.
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А. Практическое богатство Библии 

Библия содержит Божьи мысли, о положении человека, о пути спасения, об осуждении грешников и о 

счастье верующих.  Её доктрины святы, её наставления обязывают нас к действию, её истории правдивы и 

её решения непреложны. 

Читай Библию, чтобы быть мудрым.  Верь Библии, чтобы спастись, и исполняй написанное в Библии, 

чтобы быть святым. Она содержит свет для стези твоей, пищу для подкрепления твоего, и утешение для 

ободрения твоего. Библия – это карта для путешественника, посох для пилигрима, компас для пилота, меч 

для солдата и устав для христианина. 

В ней возвращён рай, открыты небеса, и затворены врата ада.  Христос её главная тема, наше счастье - её 

сюжет, и величие Бога - её  цель.  Она должна заполнить память, управлять сердцем, и руководить стопами 

нашими. 

Читай её не спеша, часто и молитвенно. Это рудник богатства, величие славы, и река удовольствия. Она 

дана тебе в жизни, будет открыта на судилище, и будет в памяти вечно. Она требует высочайшей 

ответственности, поощряет великие деяния, и осуждает всех, кто смеётся над её святым содержанием”. 

Б. Многие великие люди истории признавали чрезвычайно важное влияние 

Библии на их жизнь 

«Гибель народу без слова Божьего» Ф.М. Достоевский 

“ Без Библии, невозможно правильно управлять страной ”. - Джордж Вашингтон 

“Я верю, что Библия это самый лучший подарок Бога человечеству”.  - Авраам Линкольн 

VIII. Основные вопросы

А. С какого места Библии я должен начать читать? 

2 Тим 3:16 говорит, что Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в праведности, Как 

новообращенный христианин, обращайте особое внимание на  места, которые 

относятся к вашим взаимоотношениям с Небесным Отцом.   

1. Пятикнижие говорит нам о Боге, Его величии и святости, а также о

сотворении и грехопадении человека

2. Евангелие от Иоанна написано, чтобы вы могли верить в Господа

Иисуса Христа. Иоанна 20:31

3. 1-е послание Иоанна написано, чтобы вы имели полную уверенность в

спасении. I Иоанна 5:13

4. Псалом 118 написан для того, чтобы укрепить вашу любовь к слову

Божьему.
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Б. Что если я найду что-то не понятным для меня? 

1. Вы найдёте много вещей, которые вы не поймете.  Не отчаивайтесь. Чем

больше вы будете изучать Библию, тем больше её отдельные тексты

будут вам открываться.

Вт. 29:29; Иоанна 16:12

2. Очень важно жить тем, что вы понимаете. Бог не даст вам больше, чем

вы можете понять и исполнить. Когда вы сделаете практикой вашей

жизни то, что вы изучили, Бог доверит вам большее.

Вопросы 

1. Какие три места Писания показывают, что Библия есть абсолютно авторитетное и

законченное Слово Божье?

А.

Б. 

В. 

2. Слово Божье действенно для нашего спасения. Кратко объясните, как последующие

стихи относятся к этому.

А. 1Петра 1:23

Б. Римлянам 10:17 

В. Иакова 1:21 

3. В 1Коринфянам 15:1-4 Павел перечисляет три основных элемента Евангелия. Как мы

можем узнать, что они истинны?

4. В уроке № 4 мы изучали что, ______________ __________ наставляет нас на всякую

истину. Библия также изучается с ______________ полагаясь на Дух Божий, чтобы он

наставлял вас.
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5. Какие Библейские тексты говорят о том, что Слово Божье необходимо для нашего

духовного роста?

6. Назовите три главных принципа познания Священного Писания

А. 

Б. 

В. 

7. Из 2Тимофея 3:16-17, мы можем понять, что всё Писание полезно для:

А. 

Б. 

В. 

Г. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: 

* 1ПЕТРА 1:23-25 *

* ПСАЛОМ 118:9 *

* 2ТИМОФЕЮ 3:16-17 * 

http://www.slovo.org/

