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                                                   5.1  Слово  Божие     
 
 
  Слово Божие это: 
- cлово, исходящее из уст Господа: Ис.55:11 «..так и слово Мое, которое исходит из      
  уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно,   
  и совершает то, для чего Я послал его». 
- слово, возвещенное Богом при сотворении мира:  Пс.32:6-9 «Словом Господа     
  сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство их:… ибо Он сказал,- и сделалось;         
  Он повелел, - и явилось». 
- слово, возвещенное Богом пророкам: 3Цар 17:2  «И было к нему ( Илии) слово        
  Господне.»; Иер.1:11 «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия?». 
- ветхозаветное откровение: Ин. 10:34,35 «Иисус отвечал им: не написано ли в   
  законе вашем: Я сказал: вы боги?  Если Он назвал богами тех, к которым было  
  слово Божие, и не может нарушиться Писание…» 
- Иисус Христос как Слово, ставшее плотью: Иоан.1:1 «В начале было Слово, и Слово   
  было у Бога, и Слово было Бог». 
  Иоан.1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и   
  мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».  
  1Иоан.1:1 «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами,  
  что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни». 
- слово, возвещенное Иисусом: Лк 5:1 « ..народ теснился к Нему, чтобы слышать  
  слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского...»   
- слова, возвещенные  и записанные апостолами: 1Пет1:18-19 «зная, что не тленным  
  серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,  но  
  драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца.» в продолжении  об  
  этом  слове 1Пет.1:25 « но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово,  
  которое вам проповедано». 
  Кол.4:16 «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно   
  было прочитано и в Лаодикийской церкви» 
  1Фесс.2:13 «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв  от нас   
  слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как]  
  слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое и действует в вас, верующих». 
Мы веруем, что Библия, то есть канонические книги Ветхого (39 книг) и Нового 
(27книг) Завета является Словом Божьим, написанным  мужами Божьими по 
вдохновению Духа Святого.  
2Пет.1:21«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». 
2Тим.3:16  «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности..».  
* Слово Божие – есть истина и наше основание 
Иоан.17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 
Все в своей жизни мы должны сравнивать с истинным мерилом, оригиналом. и 
эталоном  - Словом Божиим. Иначе мы поплывем по течению жизни, даже не 
замечая этого. Единственное верное руководство для нашей жизни есть  Слово 
Самого Бога. 
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   Действия Слова Божьего 
   Слово Божие: 
-  освещает нас 
   Пс.118:105 «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей». 
-  очищает нас 
   Иоан.15:3 «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам». 
-  приносит радость 
   Пс.118:162 «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». 
-  имеет силу 
   Лук.1:37 «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» 
   Ис.55:11 « так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко      
   Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал  
   его». 
-  является основой  жизни человека 
   Втор.8:3 «.. не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст  
   Господа, живет человек» 
-  исцеляет нас 
   Пс.106:19-20 «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;   
   послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». 
-  направляет ко спасению 
   2Тим.3:15 «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут   
   умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 
-  способствует нашему перерождению. 
   1Пет.1:23 «[как] возрожденные не от тленного семени, но от  нетленного, от слова   
   Божия, живого и пребывающего вовек». 
-  открывает нам будущее 
   2Пет.1:19 «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо  
   делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте» 
-  судит нас 
   Евр.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. 
-  является оружием борьбы с дьяволом   
   Еф.6:17  «и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». 
 
Слово Божие:     
- непреложно: 2Цар 7:28 «.. Господи! Ты Бог, и слова Твои  непреложны» 
- верно:  Ин 17:17 « Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.   
- чисто: Притч 30:5 «Всякое слово Бога чисто; Он - щит уповающим на  Него».  
- живо и действенно: Евр.4:12 «Ибо слово Божие живо и действенно..». 
- вечно: Пс.118:89 « На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах 
             Мтф.24:35 «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».    
- не вернется тщетным: Ис.55:11 «так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, -   
  оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и  
  совершает то, для чего Я послал его». 
 
                                                           *   *   *  
Для домашнего размышления и анализа. 
Лук.7:7 
Отк.19:12-13 


