
УРОК № 3 
СЛОВО БОЖЬЕ 

Сейчас мы подошли к изучению самого слова Божьего, то есть 
Книги, а именно - Библии, из которой мы узнали все то, о чем шла речь 
в наших предыдущих уроках, и из которой мы будем черпать знания в 
последующих. 
То, что отделяет христианство, основанное на Библии, от любой 
религии (культа) в мире - это его утверждение, что оно опирается на 
прямое, записанное слово от Бога. Иметь доступ к слову Божьему 
необходимо для вашего возрастания в благодати и познании Иисуса 
Христа (2Пет.3:18). 
Нормы, которым христианин должен подчиняться в своей жизни, 
подробно описаны в Библии, то есть слове Бога. 

Как Бог являет Себя всем людям. 
Бог, как Высшая Реальность, объективно раскрывается перед всеми 
людьми, не только верующими, но и неверующими, даже перед теми, 
кто отрицает Его существование и пытается вытереть Его из своих 
мыслей. Бог использует пять способов открыть Себя людям: во-
первых, через саму природу; во-вторых, через развитие истории 
человечества; в-третьих, через Сына Своего; в-четвертых, через 
проповедь Евангелия; в пятых, через писания. 
Прежде всего, Бог открывает Себя в явлениях природы. Как Творец 

(Бытие 1:1) Он присутствует повсюду в мире, который Он создал, 
активно и объективно являя Себя во всем Своем божественном 
совершенстве. В упорядоченном движении звезд и планет Он 
предстает в Своей силе и славе (Псалом 19:1-4 [Синод.* 18:2-5]). В 
бесконечном многообразии живых существ и в их гармоничном 
взаимодействии Он обнаруживает Свою мудрость (Псалом 104:24 
[Синод. 103:24]). В дожде, солнечном свете и урожае Он проявляет 
Свою доброту и милосердие (Деян.14:17). В человеческой совести Он 
показывает Свою праведность, написав в сердце человека свой 
нравственный закон (Рим.2:15). 

* В дальнейшем все ссылки будут приводиться в соответствии с Библией Короля 
Иакова. Там, где нумерация глав и стихов Синодального издания библии не соответствует 
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нумерации Библии Короля Иакова, будет оговорено. Например, Синод. 18:2-5 означает, 
что при использовании Синодального текста следует открыть главу 18, стихи 2-5. 
Из-за того, что Бог-Творец вездесущ, и являет Себя в мире, который 
есть Его творением (Псалом 19:1-4 [Синод. 18:2-5]), все люди из всех 
племен и народов могут познать Бога и уже знают Его, частично или в 
общем. Для атеизма и агностицизма НЕТ ОПРАВДАНИЯ (Рим.1:19). 
«Ибо невидимое его от сотворения мира ясно видимо, будучи 
понимаемо посредством того, что создано, именно вечная сила его 
и Божество; так что они без извинения:» (Рим .1:20) . 
Идолопоклонство и все другие ложные доктрины - это отступление от 
этого естественного познания Бога, и порождены человеческой 
гордостью. 

«Потому что, когда они познали Бога, они не прославили его как 
Бога, и не были благодарны; но стали суетными в воображениях 
своих, и помрачилось глупое их сердце.» (Рим.1:21). 
Второй путь, которым Бог являет Себя - это то, как разворачиваются 
события человеческой истории. В подъеме и падении царств и 
империй, в упадке народов и их уходе в забвение, а также в том, что к 
их падению приводят такие тираны как Сталин, Муссолини и Гитлер, 
Бог проявляет Свою справедливость и гнев против греха (Пс.7:11 
[Синод. 7:12]; Прит.14:34). А с детьми Израиля Он поступает иначе: 
Он чудесным образом сохранил Израиль от полного уничтожения, и в 
будущем восстановит его в «земле обетованной» Палестины: это уже 
само по себе доказательство, что Бог открывается людям. 
В-третьих, Бог открыл Себя людям через Своего Сына, жившего на 
земле тридцать три с половиной года. Иисус Христос - образ Бога 
невидимого (Евр.1:3). Бог открылся во плоти (1Тим.3:16; Иоан.
1-3;14). Прощая людям их грехи (Map.2:5), что под силу только Богу 
(Map.2:7), Иисус доказал, что Он - истинный Бог. Он также принял 
поклонение (Иоан.9:38), которое заслуживает опять же только Бог. 
Вот дела Божьи, раскрытые в Иисусе Христе: творение (Иоан.1:3), 
сохранение (Евр.1:3), воскрешение мертвых (Иоан.6:39,40; Рим.1:4), 
суд (Иоан.5:22). 
Четвертый путь, которым Бог являет себя - это проповедь Евангелия. 
О Евангелии написано в 1-Kop.15:1-4. Кто бы ни проповедовал 
Евангелие, будь то миссионеры, пасторы, евангелисты или другие 
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братья во Христе, везде Бог открывает Себя в Своем проповедуемом 
слове. Многие люди лично свидетельствуют о спасительной силе Бога 
в Иисусе Христе. «Ибо проповедь о кресте для погибающих 
глупость есть; но для нас, спасаемых, сила Божья.» (1-Кор.1:18). 

«Ибо я не стыжусь евангелия Христова: ибо оно есть сила Божья 
ко спасению каждому, кто верит; иудею во-первых, и также греку.» 
(Рим.1:16). 
Пятый путь, которым Бог являет Себя - через Свое написанное слово, 
то есть Библию. Этот источник знаний называется откровением. В 
писаниях мы имеем доступ к бесконечному и олицетворенному 
Существу, создавшему все сущее по воле Своей (Отк.4:11). Без 
писаний, другие пути, которыми Бог открыл Себя, были бы для нас 
малой помощью. Библия - это КЛЮЧ (Лук.11:52), который открывает 
тайны истории, раскрывает Божий план спасения в любой период 
человечества (особенно в период Церкви 1-Kop.15:1-4), что 
произойдет в будущем здесь на земле, под землей, на небесах, а также 
и с самими небесами и землей (Отк.20-22). 
Поэтому Библия для христианина - это ОСНОВА во всех вопросах 
веры и практической жизни. Бог полностью открыл нам Себя в Ветхом 
и Новом Завете. 
Центр внимания Библии - это Иисус Христос, и только Он открывает 
путь к пониманию ее. 
Итак, давайте придем к Богу с верой (Евр.11:6) и пусть Святой Дух 
ведет и направляет нас ко всякой правде для прославления и 
восхваления Иисуса Христа (Иоан.16:13,14). 
Святое Писание уникально по нескольким причинам: 
1. Оно уникально по своему созданию. Библия была написана 
приблизительно на протяжении 1600 лет 38 авторами, и представляет 
собой законченное собрание. 
Кто вдохновил писания, согласно 2Тим.3:16?____________________. 
2. Под вдохновением подразумевается сверхъестественный, Божий 

контроль над Ветхим и Новым Заветом. Библия богодухновенна (2Тим.
3:16), а вдохновение - это сильное, сознательное дыхание Божье, 
посылаемое людям и через людей. Среди этих людей были рыбаки (Петр, 
Иаков и Иоанн); ученый (Павел), пастух (Давид) и многие другие. 

3. Кто направлял людей, когда они изрекали то, что Бог велел им 
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з а п и с а т ь в Б и б л и и ? ( 2 П е т . 1 : 2 1 ; 1 - K o p . 2 : 1 3 ) 
_______________________. 

4. Итак, мы видим, что вдохновение - это Бог, говорящий через людей, и 
это все равно, как если бы Бог изрекал каждое слово Своими устами. 
Святые Божьи люди изрекали и записывали все, повинуясь Святому Духу, и 
будучи руководимы Им (Прочтите Иер.1:7-9; Иез.3:4). 

5 . Кто говорил уст ами Давида , согласно Деян . 1 :16? 
________________________________. (Прочтите Деяния 28:25). 

6. С точки зрения доктрины, Бог не только изрек Свое слово, но Он и 
сохранил его. Точный перевод, который Бог сохранил дословно, без 
искажений - это перевод, осуществленный в 1611 году по указу 
английского короля Джеймса на английский язык, ставший 
международным. 
Как долго сохранится слово Божье, согласно Псалму 12:6,7* [Синод. 

11:7,8]? ________________________________. 

7. Как долго выстоит слово Божье, согласно Пс.119:89 [Синод. 
118:89], 1-Пет.1:23,25? ____________________________________. 

8. Что повторил Иисус три раза в ответ на искушения дьявола, 
согласно Мат.4:4-10? Подчеркните правильный ответ. 

A) «традиция гласит...» 
Б) «написано...» 
B) «в философии говорится...» 
9. Слово «Библия» происходит от греческого слова «библос», что 
значит «книга». Какие есть другие имена относительно слова Божьего? 
Лук.4:17____________________; 2Кор.3:14___________________; 
Map.12:10___________________; Рим.3:2_____________________. 

10. Согласно слову Божьему, почему Иисус Христос обличал 
религиозных фарисеев в длинных одеждах? (Map.7:7-13). 

A) потому что они любили слово Божье 
Б) потому что они любили Иисуса Христа 
B) потому что они были «лицемерами» (стих 6) и считали, что 
традиция важнее слова Божьего. 
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11. О ком свидетельствуют писания, согласно Иоан.5:39? __________ 
___________________________ 
12. Имя Иисуса Христа выше всякого имени (Фил.2:9-12). Аминь! 
Но что, согласно Псалму 138:2 [Синод. 137:2], еще выше, чем Его 
имя? _________________________________. 

* См. сноску на первой странице. 
13. Согласно 2Тим.3:16, для каких четырех целей предназначены 
писания? 

(1)_____________________________; 
(2)_____________________________; 
(3)_____________________________; 
(4)_____________________________. 
14. Ибо без писаний человек не может даже узнать, как получить 
спасение (2Тим.3:15; Рим.10:17; 1-Пет.1:23; Рим.1:16). 

15. Слово Божье живо и действенно. Согласно Евр.4:12, слово Божье 
острее, чем _____________________________________________(что?) 
А теперь давайте рассмотрим некоторые символы слова Божьего и 
увидим, что каждый аспект изучения Библии указывает на ее 
божественное авторство. 

16. Библия - это критик. Что делает слово Божье с нашими мыслями, 
и с намерениями нашего с ердца , со гла сно Евр . 4 : 1 2 ? 
_____________________________________________________________ 

17. Чему подобно слово Божье, согласно Псалму 119:105 [Синод. 
118:105]? ___________________ и ______________________. 
Темнота сердца и ума душевного человека подобна хаосу, и поэтому 

«Божьего никто не знает» (1-Kop.2:11). Эта темнота настолько густа, 
что никакой свет в мире не может рассеять ее. Но Бог дал этот свет в 
Своем слове. Аминь? Аминь! 

18. Чему подобно слово Божье, могущее пробиться сквозь твердые 
сердца? (Иер.23:29) ___________________________________________. 
Многие сердца очень тверды, и требуется вся сила настоящего 
мастера, чтобы он мог успешно работать этим молотом. Однажды 
христианин спорил с неверующим; безбожник все время заявлял, что 
поскольку он не верит в Библию, цитировать ему отрывки из писаний - 
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пустая трата времени. Христианин же продолжал использовать этот 
молот, и в конце концов проник в сердце неверующего, и тот покаялся. 

1 9 . Чему у п од о бл я е т с я с л о в о Б ож ь е в Ефе с . 6 : 1 7 ? 
_______________________________________________ 
Слово Божье необходимо, как меч в руках умелого воина. Во многом 
польза от нас как свидетелей за Иисуса Христа будет зависеть от того, 
с каким умением мы пользуемся этим духовным мечом (2Тим.2:15). 
При правильном использовании, этот меч проникает в сознание, 
приводит к пробуждению и доходит до сердца (Деян.7:54). 

2 0 . Чему уп од о бл я е т с я с л о во Божь е в 1 -Пет . 1 : 2 3 ? 
______________________________________________ 
Библия - это живое слово (Иоан.6:63), которое духовно обновляет 
слушающего. Наша работа как слуг Иисуса Христа в том, чтобы сеять 
семена слова Божьего (Лук.8:11), где только можно (Ис.32:20; 55:10), 
во всякое время (Еккл.11:6), ради спасения душ (Пс.126:5,6 [Синод. 
125:5,6]). 

21. С чем сравнивается слово Божье в Послании Иакова 1:23? 
___________________________________ 
Этого нельзя сказать ни о какой дугой книге. Подобно зеркалу, она 
показывает человека не таким, каким он себя считает, а каким он есть 
на самом деле, т.е. «ВИНОВНЫМ пред Богом» Рим.3:19. Поэтому 
сердце душевного человека избегает смотреть в нее, и даже 
христианин, впавший в грех, боится смело посмотреть в нее. Грех 
будет удерживать вас от чтения Библии, а Библия будет удерживать вас 
от греха (2Кор.3:18). 

22. С чем еще сравнивается Библия в 
Притчах 25:11___________________________________; 
1-Пет.2:2________________________________________; 
1-Kop.3:2; Евр.5:12-14____________________________; 
Пс.19:10,11 [Синод. 18:11,12]______________________. 
Мат.4:4_________________________________________. 
23. Библия говорит, то она подобна яблоку, а из яблок мы получаем 

витамины. Из молока мы получаем кальций Из мяса мы получаем белок. 
Из меда мы получаем глюкозу, а из хлеба - крахмал. 

24. Прочтите также о слове Божьем, подобном огню в Иер.20:9; 23:29. 
25. Понимаете ли вы, что прочитанное вами сейчас дает все, что 
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необходимо для выживания? Если бы вы оказались в джунглях, или в 
пустыне, или в лесу с тем оснащением, которое было перечислено, вы 
смогли бы прожить так же долго, как и любой человек в любом месте на 
земле. Яблоки, мед, хлеб, мясо, молоко, меч, молоток, семена для посева, 
зеркало - чтобы подавать сигналы, огонь - чтобы кипятить воду и готовить 
пищу, и лампа для освещения ночью. 

26. Во всей религиозной литературе мира нет перечисленных здесь 
предметов. Вся религия Мохаммеда, или Конфуция, или Будды не имеет 
абсолютно ничего, что может сравниться с тем, что говорит Библия. Слово 
Божье осуждает, пробивает, возрождает, открывает, очищает, освящает, 
просвещает и питает каждого. 

27. Согласно Рим.15:4, что еще получает человек из писаний?  
(2) _______________________ и _______________________. 
28. Библия говорит, как именно нам следует поступать со словом 
Божьим. Соотнесите высказывания с соответствующими стихами: 
читать Слово           2Тим.4:2 
размышлять о Слове          Деян.17:11 
проповедовать Слово                 Пс.119:15 [Синод. 118:15] 
принимать и ежедневно разбирать Слово    Кол.4:16 
29. Что именно не делали религиозные лидеры, за что их и обвинял 
Иисус Христос? (Мат.12:3; 21:16,42; 22:31,32)_____________________ 

30. По каким двум причинам, согласно Мат.22:29, обличал Иисус 
Христос другую группу, называемую саддукеями (Мат.22:23)?
________________________________________________ 

31. К Мартину Лютеру, великому протестантскому реформатору, 
однажды подошел какой-то человек и спросил: «Где находится твоя 
«религия»? И Мартин Лютер ответил: «Там, где твоя не была и быть не 
может - а именно в Библии и нигде больше». 

32. Бог обладает определенными свойствами. Во-первых, Бог свят. 
Писания говорят также о верности Бога, о Божьей любви и Божьем 
гневе, но и сами писания имеют индивидуальность и тоже являются 
живыми. Соотнесите свойства (характеристики) с соответствующим 
стихом: 

A) «И Писание, провидя»       Евр.11:3 
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Б) «веки (миры) устроены словом Божьим»   Евр.1:3 
B) во вселенной «держится все словом»    Гал.3:8 

33. Речь не идет о слове во плоти, то есть о Самом Иисусе Христе 
(см.Иоан.1:1-4,14; Отк.19:13), речь идет о напечатанном слове, то есть 
о том, что вы можете читать. 

34. Почему религиозные лидеры стремились убить Иисуса? Иоан.
8:37 

___________________________________________________________ 
35. Многие люди не понимают слово Божье. Знаете ли вы таких 
людей, которые говорят: «Библия - это такая книга, которую трудно 
понимать, я не читаю ее». Неспасенному человеку Библия может 
показаться как и все другие книги. Почему фарисеи не слышали (не 
понимали) слово Божье? Иоан.8:47___________________________. 

36. Когда Иисус молился (Иоан.17), как Он называл слово Божье? 
(стих 17) ______________________________________________ 

37. Апостолы были очевидцами Иисуса Христа (2Пет.1:16). Они 
даже слышали голос Бога с небес, будучи с Иисусом на святой горе 
(2Пет.1:17,18; Мат.17:1-7). Представить только! Они на самом деле 
слышали голос Бога с небес. Но, брат мой дорогой, у нас с тобой есть 
нечто лучше даже, чем Сам голос с небес. Слово Божье, записанное в 
книге, называемой Библией (2Пет.1:19) - это еще более убедительное 
слово пророчества. Аминь и еще раз аминь! 

38. В заключение вот еще несколько советов, как следует поступать 
со словом Божьим. 

1. Читайте его с любовью. 
2. Читайте его с молитвой. 
3. Читайте его ежедневно. 
4. Сделайте Библию вашим постоянным наставником, и спутником в 
вашей жизни. 

Да благословит вас Господь. Аминь.  
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Пожалуйста, выучите эти стихи: 
Иоан.17:17; 2Пет.1:21. 

Наш адрес: 
pdkjv1611@gmail.com

mailto:pdkjv1611@gmail.com

