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БИБЛЕЙСКАЯ ПРОПОВЕДЬ 

Библейская убежденность 
1 Фес 1:12-13 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Принципы служения Церкви 

 

1. Основы 

 

Богоцентризм 

Авторитет Библии 

Библейская проповедь 

 

 

2. Отношение 
 

Библейская убежденность 

Библейская принципиальность 

Посвященность Богу 

 

 

БОГ 

АВТОРИТЕТНОЕ 

СЛОВО БОГ 

АВТОРИТЕТНОЕ 

СЛОВО БОГ 
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3. Основные цели служения церкви 

 

Преображение характера  

Смирение и любовь к ближним 

Служение созидания 

Влияние на окружающий мир 

 

 

4. Основные инструменты служения церкви 

 

Библейское руководство 

Библейское пастырство 

 

  

 

 

 

 
 

Примеры неверной реакции на Слово Божье 

 

 Агрессия 

 

 Противление 
 

 Насмешки 

 

 Критика 

 

 Безразличие 
 
1 Фес 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. 

 

 

I. Природа библейской убежденности 

 

A. Уверенность 

 
1 Фес 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. 

АВТОРИТЕТНОЕ 

СЛОВО БОГ 
УБЕЖДЕННОСТЬ 

БИБЛЕЙСКАЯ ПРОПОВЕДЬ 
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Убеждения - личностные образования, в основе которых лежат 
определенные представления, идеи, принципы существенно определяющие 

отношение человека к действительности и его поступки. 

         Социологический словарь 

 
Убежденность – личная уверенность в авторитетности, точности и 
практической значимости конкретной реальной или мнимой истины. 

 
Убежденность – субъективная уверенность, на основании которой 

совершаются действия. 

 
Иак 1:6  … сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой. 

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

 

 

B. Уверенность в истине 
 
1 Фес 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. 

 
Пс 1:1-4 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.4 Не так-- 
нечестивые; но они-- как прах, возметаемый ветром. 

 
1 Пет 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Уверенность в истине, применимой на практике 
 
1 Фес 2:13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас 
слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] 
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СЛОВО БОГ 
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слово Божие,-- каково оно есть по истине,-- которое и действует в вас, 
верующих. 

 
1 Фес 1:6-7 И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово 
при многих скорбях с радостью Духа Святого, 7 так что вы стали образцом 
для всех верующих в Македонии и Ахаии.  

 

 

Что говорит Библия об отношении к работе. 

Что говорит Библия об отношении к досугу. 

Что говорит Библия об отношении к болезни. 

Что говорит Библия об отношении к детям. 

Что говорит Библия об отношении к друзьям. 

Что говорит Библия об отношении к тем кто нас не любит. 

Что говорит Библия об отношении к неверующим. 

Что говорит Библия об отношении к церкви. 

Что говорит Библия об отношении к служению. 

Что говорит Библия об отношении к одежде. 

Что говорит Библия об отношении к старшим. 

 

 
Библейская убежденность – личная уверенность в авторитетности, точности 

и практической значимости конкретной Библейской истины на которой 
строится наша жизнь. 

 

 

II. Необходимость библейской убежденности 

 

A. Убежденность – правильная реакция на Бога 

 
1 Фес 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. 

Бог есть. 
Бог является совершенным Владыкой вселенной. 

Бог определяет систему ценностей, относительно всех вопросов жизни. 
Спорить с Богом глупо и опасно. 

 

 

B. Убежденность – правильная реакция на истину 

 
1 Фес 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. 
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Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, 

то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную. 

 

 

C. Убежденность – правильное основание жизни 

 
1 Фес 1:6-10 И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово 
при многих скорбях с радостью Духа Святаго, 7 так что вы стали образцом 
для всех верующих в Македонии и Ахаии. 8 Ибо от вас пронеслось слово 
Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла 
[слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. 9 
Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы 
обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному 10 и 
ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых 

 
1 Фес 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. 

 
Пс 1:2-3 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. 

 

  

III. Как научиться библейской убежденности 

 

A. Ищите истину 

 
Пс 118:30 Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. 
 
Пс 118:31 Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня. 

  
Пс 118:33 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его 
до конца. 
 
Пс 118:40 Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою 
Твоею. 
 
Пс 118:66 Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим 
я верую. 
 
Пс 118:72 Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. 

 
1 Фес 2:10-13 Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно 
поступали мы перед вами, верующими, 11 потому что вы знаете, как каждого 
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из вас, как отец детей своих,12 мы просили и убеждали и умоляли поступать 
достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.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. 

 

 

B. Формируйте убежденность в истине 
 
Фил 4:8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте. 

 
Пс 1:1-4 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. 

 
Пс 118:14-16 На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. 
15 О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. 16 Уставами 
Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. 

 

 

C. Действуйте на основании убежденности в истине 
 
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. 
 
1 Фес 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. 

 

• Каково ваше отношение к Богу и Его истине? 

• Имеете ли вы библейскую убежденность? 

• Ищете ли вы формирования библейской убежденности в 

конкретных вопросах вашей жизни? 

 


