
 

 

 

Важность библейского учения 
 

Христианин должен испытывать сильную 
жажду к Истине, к Божьему слову. 
Наивысшим приоритетом в его жизни 
должно быть познание библейских фактов и 
принципов. В Библии есть много примеров 
того, как Божьи люди прикладывали 
огромные усилия, чтобы обрести истину. 

Ин. 14:6, «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня». 

Мф. 6:28-34. 

Пс. 118:72, «Закон уст Твоих для меня 
лучше тысяч золота и серебра». 

Пр. 23:23, «Купи истину и не продавай 
мудрости и учения и разума». 

Пс. 85:11, «Наставь меня, Господи, на путь 
Твой, и буду ходить в истине Твоей; 
утверди сердце мое в страхе имени 
Твоего». 

Примеры стремления к истине. 

Люди, поклоняющиеся в Храме во времена 
Христа: Лк. 21:37-38. 

Самаряне: Ин. 4:39-42. 

Корнилий: Деян. 10:30-33. 

Верийцы: Деян. 17:10-13. 

Кол. 1:9-13, 21-23; 2:1-8. 

Еф. 1:17-23; 3:14-19; 4:11-16. 

Почему библейское учение столь важно. 

Библия – это единственный источник 
знаний о том, как познавать и любить 
Господа Иисуса Христа. В духовной сфере 
нет такого понятия, как «любовь с первого 
взгляда». Верующий должен очень хорошо 
узнать Христа, и для этого требуется 
ежедневное «усвоение» истины о Христе 
посредством Божьего слова, которое 
является «умом Христовым». 

1 Кор. 2:16, «Ибо кто познал ум 
Господень, чтобы мог судить его? А мы 
имеем ум Христов». 

Фил. 3:10, «…чтобы познать Его, и силу 
воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его». 

Ин. 14:23-24, «Иисус сказал ему в ответ: 
кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; 
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к 
нему и обитель у него сотворим. 
Нелюбящий Меня не соблюдает слов 
Моих; слово же, которое вы слышите, не 
есть Мое, но пославшего Меня Отца». 

Ежедневное изучение Библии приведет к 
тому, что вы будете сосредоточены на 
Господе Иисусе Христе, то есть к 
ежедневному хождению со Спасителем. 

Евр. 12:2-3, «…взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола 
Божия. Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими». 

Библейская доктрина, если её принимать с 
верой и применять в жизни, дает 
уверенность и стабильность в жизни 
верующего. 

2 Кор. 5:6-8 (пер. еп. Кассиана), «Поэтому 
мы всегда бодры и знаем, что обитая в 
теле, мы в удалении от Господа, - ибо мы 
ходим верою, а не видением, - мы бодры 
и предпочитаем покинуть тело и 
поселиться у Господа». 

См. также Иова 5:24-27. 

Библия – это единственный источник 
божественного мировоззрения. 

Ис. 55:7-9, «Да оставит нечестивый путь 
свой и беззаконник - помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует его, 
и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 
Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши 
пути - пути Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших». 

Библейская доктрина – это основание для 
правильного отношения верующего к 
Божьему плану. 
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Ис. 26:3-4, «Твердого духом Ты хранишь в 
совершенном мире, ибо на Тебя уповает 
он. Уповайте на Господа вовеки, ибо 
Господь Бог есть твердыня вечная». 

Познание Библии производит 
здравомыслие и уравновешенность в 
мышлении. Очень важно наполнить свое 
сознание Божьим словом до наступления 
трудных времен. Бог заботится о том, чтобы 
мы занимались духовной «профилактикой». 
Если при наступлении трудных времен 
верующий будет не подготовлен, то, скорее 
всего, он не будет восприимчив к Божьему 
слову. 

Иак. 1:8, «Человек с двоящимися 
мыслями не тверд во всех путях своих». 

Библейская доктрина – это основание для 
божественного водительства. 

Рим. 12:1-2, «Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная». 

Без Божьего слова разум верующего будет 
поврежден сатаной, и станет вместилищем 
мирского мировоззрения и ложного учения. 

2 Кор. 11:3, «Но боюсь, чтобы, как змий 
хитростью своею прельстил Еву, так и 
ваши умы не повредились, уклонившись 
от простоты во Христе». 

Еф. 4:17-25. 

 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.
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