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ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЯ К БИБЛИИ

◉ Ее совершенство
◉ Ее авторитетность
◉ Ее сила
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Исаия 28:10

Ибо все заповедь на заповедь, заповедь 
на заповедь, правило на правило, 
правило на правило, тут немного, и там 
немного.
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Иоанна 16:12

Еще многое имею сказать вам; но вы 
теперь не можете вместить.
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Иоанна 16:13

огда же приидет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину: ибо не от 
Себя говорить будет, но будет говорить, 
что услышит, и будущее возвестит вам.
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Деяния 2:4

И исполнились все Духа Святого, и 
начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать.
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2 Петра 1:3

Как от Божественной силы Его даровано 
нам все потребное для жизни и 
благочестия, через познание 
Призвавшего нас славою и благостию.

7



Иакова 1:8-9

Но кто вникнет в закон совершенный, 
закон свободы, и пребудет в нём, тот, 
будучи не слушателем забывчивым, но 
исполнителем дела, блажен будет в 
своём действовании.
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Галатам 1:8-9

Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема.  
Как прежде мы сказали, так и теперь 
ещё говорю: кто благовествует вам не 
то, что вы приняли, да будет анафема.
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Знаю, Господи, что не в воле человека 
путь его, что не во власти идущего 
давать направление стопам своим.
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Иеремия 10:23

Есть пути, которые кажутся человеку 
прямыми; но конец их — путь к смерти.

Притчи 14:12



Марка 7:7-9

…но тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим». Ибо вы, 
оставив заповедь Божию, держитесь 
предания человеческого, омовения 
кружек и чаш, и делаете многое другое, 
сему подобное. И сказал им: хорошо ли, 
что вы отменяете заповедь Божию, чтобы 
соблюсти своё предание?
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Матфея 28:18

И, приблизившись, Иисус сказал им: дана 
Мне всякая власть на небе и на земле.
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Евреям 1:2

…в последние дни сии говорил нам в 
Сыне, Которого поставил наследником 
всего, через Которого и веки сотворил.
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2 Коринфянам 5:20

Итак, мы — посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом.
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Матфея 10:20

…ибо не вы будете говорить, но Дух Отца 
вашего будет говорить в вас.
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Иоанна 20:20-23

Сказав это, Он показал им руки и ноги и 
ребра Свои. Ученики обрадовались, 
увидев Господа. Иисус же сказал им 
вторично: мир вам! как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и 
говорит им: примите Духа Святого. Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся.
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Матфея 19:28

Иисус же сказал им: истинно говорю 
вам, что вы, последовавшие за Мною, — в 
пакибытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израилевых.

18



ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ АВТОРИТЕТНОСТИ БИБЛИИ

◉ 2 Иоанна 1:9
◉ Галатам 1:6-9
◉ 1 Петра 4:11
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Откровение 22:18-19

И я также свидетельствую всякому 
слышащему слова пророчества книги 
сей: если кто приложит что к ним, на того 
наложит Бог язвы, о которых написано в 
книге сей; и если кто отнимет что от слов 
книги пророчества сего, у того отнимет 
Бог участие в книге жизни, и в святом 
граде, и в том, что написано в книге сей.
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Евреям 4:12

Ибо слово Божие живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоострого: 
оно проникает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные.

22



Евреям 1:3

Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение 
грехов наших, воссел одесную 
(престола) величия на высоте.
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СЛОВО БОЖЬЕ ДАНО, ЧТОБЫ СПАСАТЬ ДУШИ

◉ Римлянам 1:16
◉ 1 Коринфянам 15:1-2
◉ Иакова 1:21
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СЛОВО БОЖЬЕ…

◉ Просвещает и вразумляет – Псалом 
118:130

◉ Рождает – Иакова 1:18
◉ Оживляет – Псалом 118:50
◉ Очищает – Иоанна 15:3; 1 Петра 1:22
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1 Петра 2:1-2

Итак, отложив всякую злобу и всякое 
коварство, и лицемерие, и зависть, и 
всякое злословие, как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение.
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2 Тимофею 3:16-17

Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности, да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен.
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Луки 16:29

Авраам сказал ему: «у них есть Моисей и 
пророки; пусть слушают их».
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…земля и все дела на ней сгорят.
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2 Петра 3:10
…небо и земля прейдут, но слова Мои не 
прейдут.

Матфея 24:35



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Было ли Писание Ветхого Завета завершенным Словом Божиим? Почему?

2. Какие заявления Библии показывают ложность притязаний сегодняшних 
«пророков»?

3. Кто сегодня претендует на авторитетность? Как избрать истинный авторитет 
в жизни?

4. Благодаря чему Слово Божье может осуществить тот замысел, который 
вложил в него Бог?

5. Для чего нам дано Слово Божье? Какова его роль в вашей жизни? Что через 
него Бог совершил в вашем сердце?
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