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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Действенное Слово  
Евр 4:12-13 

 
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 
 
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 
 
Евр 2:2-3 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние, 3 то как мы избежим, пренебрегши таким спасением, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], 
 
Евр 3:7-8 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите сердец ваших, 
 
Евр 4:11-13 Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. 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. 13 И нет твари, сокровенной от Него, но 
все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
Ин 1:4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.  
 

 
 

Вера - это доверие Богу, исходящее из признания Его совершенного владычества, Его совершенной 
мудрости и благости, выражающееся в послушании Ему и готовности следовать Его водительству. 
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Евр 4:12-13 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. 13 И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
 
 
 

I. Жизнь Слова 
 
Евр 4:12-13 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. 13 И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
Ин 5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 
 
Ин 6:63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. 
 
Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие, 
 
Еф 4:18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения 
сердца их. 
 
1Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 
 
1Ин 1:3-4 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 
 
 
 
 

II. Действие Слова 
 
Евр 4:12-13 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. 13 И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
ἐνεργής  - эффективное, активное, мощное (effective, active, powerful) 
 
Ис 55:10-11 Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною 
рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест,-- 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. 
 
Ис 55:13 Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в 
знамение вечное, несокрушимое. 
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Евр 4:12-13 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. 13 И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
Пс 138:23-24 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; 24 и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. 
 
1Пет 3:9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы 
к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 
 
 
 
 

III. Власть Слова 
 
Евр 4:12-13 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. 13 И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
Пс 138:1-4  Господи! Ты испытал меня и знаешь. 2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 
помышления мои издали. 3 Иду ли я, отдыхаю ли-- Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. 4 Еще нет 
слова на языке моем,-- Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 
 
Ин 12:47-48 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти 
мир. 48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний день. 
 
Отк 20:11-15 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с 
делами своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в 
них; и судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И 
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
2Кор 5:10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно 
тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое. 
 
Евр 4:12-13 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. 13 И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 

 

Молитвенные вопросы 
 

Как вы относитесь к Слову? 
 

Стало ли оно для вас источником небесной жизни? 
 

Покоряете ли вы ему себя, чтобы наполняться его жизнью,  
освобождаясь от духовной мертвости? 

 

Позволяете ли вы Слову оценивать ваши мысли, 
а также мотивы вашей реакции, отношений и поступков? 

 
 

 


