
Можем ли мы одинаково 
понимать Библию?
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ИСТИНА СЕГОДНЯ



ПОЧЕМУ НЕМНОГИЕ ЧИТАЮТ БИБЛИЮ

◉ Из-за безразличия
◉ Не осознают ее важности
◉ Боязнь увидеть себя в правдивом свете
◉ Кажется, что ее невозможно понять
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ВОПРОСЫ О ПОНИМАНИИ БИБЛИИ

◉ Можем ли мы понять ее?
◉ Можем ли мы понять ее одинаково?
◉ Несколько слов о религиозных различиях
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Колоссянам 3:16

Слово Христово да вселяется в вас 
обильно, со всякою премудростью; 
научайте и вразумляйте друг друга 
псалмами, славословием и духовными 
песнями, во благодати воспевая в 
сердцах ваших Господу.
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1 Петра 2:2

…как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спасение.
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ПАВЕЛ ГОВОРИЛ О ПИСАНИЯХ

◉ Они даны для нашего наставления 
(Римлянам 15:4; 1 Коринфянам 10:11)

◉ Он заклинал прочитать его послание всем 
святым братьям (1 Фессалоникийцам 5:27)
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Бог может дать весть, которую 
все могут понять.

Возможно ее понять неправильно, 
но по-разному – нельзя.



Иоанна 17:21

…да будут все едино, как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино, — да уверует мир, что Ты послал 
Меня.
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1 Коринфянам 1:10

Умоляю вас, братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыслях.

13



Амос 3:3

Пойдут ли двое вместе, не сговорившись 
между собою?
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Колоссянам 2:12

…быв погребены с Ним в крещении, в 
Нём вы и совоскресли верою в силу 
Бога, Который воскресил Его из мёртвых
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Слово Твоё — светильник ноге моей и 
свет стезе моей.
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Псалом 118:105
…как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спасение.

1 Петра 2:2
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Примите достаточность Библии.
Довольствуйтесь только Библией!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему немногие читают Библию, и еще меньше людей изучает ее? Что можно 
сказать о вас?

2. Является ли Библия закрытой книгой, доступной лишь для понимания 
немногих? Кто может понять Библию?

3. Если Библию не может понять обычный человек, то каким образом в свете 
этой мысли предстает Бог?

4. Почему люди неодинаково понимают Библию? Что нужно предпринять, чтобы 
убедиться, что человек верно понимает Слово Божие?

5. Чем можно объяснить множество религиозных отличий среди людей?
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