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Только Писание - 2 
2 Тим 3:15-17 

 

I. Богодухновенность Писания 

 
2 Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.  16 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. 

 

 

 Правдивость – Писание абсолютно истинно. 

 

 Объективность – Писание имеет объективное значение, 

заложенное в него автором.  

 

 Авторитетность – Писание несет в себе абсолютный авторитет 

Бога, Владыки вселенной. 

 

 Достаточность – Писание достаточно для спасения и 

полноценной жизни. 

 
 

II. Принципы объективного истолкования Писания 

 

 

A. Здравый смысл 

 
2 Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.  16 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. 

 
Втор 32:28-30  Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла.  29 
О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет!  30 
Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы 
Заступник их не предал их, и Господь не отдал их!  

 
Пс 118:97-99  Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.  98 
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со 
мною.  99 Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об 
откровениях Твоих. 
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Прит 3:19-26  Господь премудростью основал землю, небеса утвердил 
разумом;  20 Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою.  
21 Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и 
рассудительность,  22 и они будут жизнью для души твоей и украшением для 
шеи твоей.  23 Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не 
споткнется.  24 Когда ляжешь спать,-- не будешь бояться; и когда уснешь,-- 
сон твой приятен будет.  25 Не убоишься внезапного страха и пагубы от 
нечестивых, когда она придет;  26 потому что Господь будет упованием твоим 
и сохранит ногу твою от уловления. 

 
Рим 1:18-20  Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и 
неправду человеков, подавляющих истину неправдою.  19 Ибо, что можно 
знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.  20 Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны. 

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

 
Если только я не буду убежден Писанием и здравым смыслом – я не 
принимаю авторитетности пап и соборов, потому что они противоречат друг 
другу – моя совесть пленена Словом Божьим, я не могу, и я не буду 
отрекаться, потому что идти против совести не правильно и опасно. Помоги 
мне Бог. Аминь. 
           Мартин Лютер 

 

 

B. Преклоненное перед Богом сердце 

 
Пс 110:10  Начало мудрости-- страх Господень; разум верный у всех, 
исполняющих [заповеди Его]. Хвала Ему пребудет вовек. 

 
2 Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.  16 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. 

 
Ин 6:66-68  С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не 
ходили с Ним.  67 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?  
68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни: 

 
Ин 6:60  Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! 
кто может это слушать? 
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«Серьезное отношение к Писанию начинается с признания, что Бог является 
его главным автором, происхождением и источником его сущности». 

          James White 

 

 
Ис 66:2  Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А 
вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 
трепещущего пред словом Моим. 

 
1 Кор 2:14  Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
[надобно] судить духовно. 

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

 
Лук 9:23  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой ежедневно, и следуй за Мною. 

 
1 Кор 2:12  Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога, 

 

 

C. Последовательность 

 

 

 

 
2 Пет 3:15-16  и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и 
возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам,  
16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто 
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной 
своей погибели, превращают, как и прочие Писания. 

 
Втор 6:4  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 

 

Протестантская церковь Нидерландов разрешила пастору-атеисту 

нести служение1
 

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Протестантская церковь Нидерландов 
позволила клирику Клаасу Хендриксе, ранее объявившему себя атеистом, 
продолжить церковное служение. 
 
На региональном собрании духовенства в городе Зирикзе было решено, что его 
взгляды "не имеют фундаментальных отличий от взглядов либеральных богословов 
Протестантской церкви". При этом лишь 25% духовенства Протестантской церкви 
Нидерландов выразили свое несогласие с решением оставить К.Хендриксе на 
занимаемой должности.  
 

                                                 
1
 http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=news&id=34135  

Чем важнее истина, тем яснее она представлена в Писании. 
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В 2007 году К.Хендриксе, прослуживший к тому времени в Протестантской церкви 17 
лет, объявил себя "верующим атеистом" и издал книгу "Верю в Бога, которого не 
существует".  

  
Екк 12:13  Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом всё для человека; 
 
Мф 22:37-39  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:  38 сия есть первая и 
наибольшая заповедь;  39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 

 
2 Пет 3:15-16  и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и 
возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам,  
16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто 
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной 
своей погибели, превращают, как и прочие Писания. 

 

D. Правильная цель 

 

1. Спасение 

 
2 Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.  16 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. 

 

Умудрить – f if if if isosososo ,,,,zwzwzwzw    Сделать мудрым, научить, иметь понимание.   

 
1 Пет 1:22-23  Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого 
сердца,  23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от 
слова Божия, живаго и пребывающего вовек. 
 

 

2. Формирование мировоззрения 

 
2 Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.  16 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. 

 

Для того чтобы понимать сложные вопросы Писания необходимо жить 
тем, что понятно в нем. 
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Научение – di dadi dadi dadi da kal ikal ikal ikal issss ,,,,aaaa  Учение, наставление, доктрина, принципы teaching, 

instruction, doctrine, precepts  
 

 

3. Трансформация личности 

 
2 Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.  16 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. 

 
И. Нав 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

 

 

4. Достижение полноценной жизни 

 
2 Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.  16 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. 

 
 

 

 

Только Писание! 

 

 

Каково ваше отношение к Писанию? 

 

 Прилагаете ли вы усилия, чтобы понимать его здравым 

смыслом? 
 

 Подходите ли вы к нему с духом покорности перед Богом? 
 

 Исполняете ли вы то, что понятно и очевидно? 
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 Изучаете ли вы Писание, чтобы изменять ваше 

мировоззрение? 
 

 Позволяете ли вы Писанию обличать и исправлять ваши 

привычки и действия? 
 

 Видите ли вы полноту, значимость и успех вашей жизни в 

практическом погружении в истину Писания? 
 

 

 

 


