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Авторитет: истинный и ложный 
 
 
 
 
Быт 3:5  но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло.  
 
 
 

I. Ложные авторитеты 
 
 

A. Ложные боги 
 
Ис 44:9-11  Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе 
свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. 10 Кто сделал бога и вылил идола, не 
приносящего никакой пользы? 11 Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же; 
 
Ис 44:16-17  Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также 
греется и говорит: „хорошо, я согрелся; почувствовал огонь ". 17 А из остатков от того делает бога, идола своего, 
поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: „спаси меня, ибо ты бог мой". 
 
Ис 44:20  Он гоняется за пылью; обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей 
и сказать: „не обман ли в правой руке моей?" 
 
 
 

B. Человеческое величие 
 
 

1. Наука и достижения разума 
 
 

2. Искусство и достижения творчества 
 
 

3. Сила, власть и популярность 
 
Пс 61:10  Сыны человеческие-- только суета; сыны мужей-- ложь; если положить их на весы, все они вместе легче 
пустоты. 
 
1Пет 1:24  Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее 
опал; 
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C. Человеческое «Я» 
 
Быт 3:5  но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло.  
 
Иер 17:5-9  Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 
которого сердце удаляется от Господа….9 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто 
узнает его? 
 
 
 
 

II. Истинные авторитеты 
 
    A. Бог 
 
Пс 92:1  Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом [и] препоясан: потому вселенная 
тверда, не подвигнется. 
 
Пс 62:11  Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, 
 
1Пар 29:11-12  Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на 
земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий. 12 И богатство и слава от лица 
Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и 
укрепить все. 
 
Деян 17:26-27  От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: 
 
Евр 4:13  И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
Отк 20:11-12  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. 
 
 
 
      B. Божие Слово 
 

1. Словом Божиим сотворен мир 
 
Пс 33:6  Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его-- все воинство их: 
 
 

2. Слово Божие истинно 
 
Ин 17:17  Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
Иер 1:12  Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось. 
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3. Словом Божиим люди рождаются свыше 
 
Иак 1:18  Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 
 
 

4. Словом Божиим жив человек 
 
Мф 4:4  Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих. 
 
 

5. Слово Божие вечно и неизменно 
 
1Пет 1:24-25  Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и цвет 
ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано. 
 
 

6. Слово Божие – единственный инструмент, ведущий к полноценной жизни 
 
2Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
Пс 1:1-3  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он 
ни делает, успеет. 
 
 

7. Слово Божие регулирует каждую сферу жизни.  
 
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. 
 
 

8. Слово Божие будет судить мир 
 
Ин 12:48-49  Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний день. 49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, 
что сказать и что говорить. 
 
 

9. Слово Божие обладает полнотой Божией власти 
 
Отк 19:11-15  И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. 
Имя Ему: „Слово Божие ". 14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и 
чистый. 15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет 
точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 
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     C. Божии люди 
 
Пс 36:37  Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность [такого] человека есть мир; 
 
Пс 1:1  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей, 
 
1Кор 15:33  Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. 
 
Фил 3:17  Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 
 
2Тим 3:9-11  Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. 10 А ты 
последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в гонениях, страданиях, 
постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. 
 
 
 
 

Практические выводы 

 

 Познавайте Бога и преклоняйтесь перед Ним 
 
Пр 3:6-8  Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 7 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся 
Господа и удаляйся от зла: 8 это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. 
 
 

 Наполняйте свое сознание Словом Божиим 
 
Кол 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. 
 
 

 Возлагайте ваше упование на Господа  
 
Пс 61:6-10  Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя. 6 Только Он-- твердыня моя и 
спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь. 7 В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование 
мое в Боге. 8 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище. 9 
Сыны человеческие-- только суета; сыны мужей-- ложь; если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. 
 
 

 Ищите мудрости и совета у Божьих людей 
 
Прит 3:1-2  Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое; 2 ибо долготы дней, 
лет жизни и мира они приложат тебе. 
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