«Только Писание»
Битва за авторитетность

А. Резуненко
«Только Писание»
Битва за авторитетность

Из пяти «Sola» реформации, принцип Sola Scriptura записан первым так как показывает
важность авторитета Писания.
Каждый человек, каждая церковь, основывает свою жизнь на определённых
авторитетных источниках информации.
Кто вы – это результат авторитетов, которые вас сформировали.
Вопрос авторитета является фундаментальным элементом в любом богословии.
Решение вопроса об авторитете – это важнейший строительный блок в формировании
любого мировоззрения. Все люди находятся в постоянном поиске источника истинного
авторитета.
«Авторитет – это главным образом сама сущность чего-то или кого-то,
стоящего над вами, чтобы направлять вас. Говоря другими словами,
авторитет – это то, чему вы подчиняетесь и покоряетесь. Мы ищем
авторитет, находящийся вне нас самих, потому что где-то в глубине себя
мы знаем, что мы были созданы для взаимоотношений с авторитетом, и
нахождение под властью подлинного авторитета является частью
исполнения человеком своего предназначения…» (Джеймс Пакер)
Католическая церковь формально признавала авторитетность Писания, но оно не было
их единственным авторитетом. Помимо Писания признавался авторитет предания
святых отцов, авторитет папы, как непогрешимого толкователя Писания, а также
авторитет соборов. По суди католическая церковь узурпировала власть над Писанием.
Они действовали по формуле «Писание плюс» и этот плюс был очень жирным.
Реформаторы сказали – никаких плюсов. Только Писание. Авторитет Писания над
Церковью, над папством, над церковными законами, и над преданиями отцов церкви. К
этому авторитету не нужно ничего добавлять. Если что-то добавить к этому
фундаменту — всё разрушится.
Диавол в наши дни продолжает атаковать эту сферу.
Лукавый пытается разрушить уверенность в Писании и, если у него получается, это
приводит к размытости, а затем и к падению церкви. Церкви не на чем стоять.
И если в те дни он пытался смешать авторитет Писания с авторитетом святых отцов, то
сегодня это немного видоизменилось.
Сегодня основная борьба идёт в сфере безошибочности Писания, ясности Писания и
достаточности Писания.
Сегодня основные нападки звучат так:
- Писание не может быть авторитетом, поскольку в нём есть ошибки и неточности и
как мы можем доверять Писанию?
- Писание не может быть авторитетом, потому что его невозможно понять, ведь
сегодня есть множество различных толкований, и как понять какое правильное?
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- Достаточно ли только Писания? Писание не предназначалось быть единственным
авторитетом. Его недостаточно для каждой ситуации нашей жизни. Писание + личное
откровение или +сны. Писание + видения. Писание + пророки…
Основная мысль Библейского христианства заключается в утверждении, что Библия
является непогрешимым Словом Божьим и единственным основание веры и
жизни.
И если мы проиграем борьбу за авторитетность Писания, для церкви (и для нашей
жизни) это будет иметь катастрофические последствия.
2 Тим. 3:14-17
14

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 15
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.
Апостол Павел описывает ужасное духовное состояние мира в последнее время. Он
считал, что есть только один способ для того, чтобы церковь была способна выжить
среди этого растления – жить Словом и проповедовать Его.
I. Богодухновенность Писания
А. Что означает богодухновенность Писания?
2 Тим. 3:16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности
Богодухновенность – означает «выдохнуто Богом». Бог всё устроил таким образом, что
записанные слова были переданы точнейшим образом. Это слово родилось в Боге, и
Он облекает его в форму доступную для людей.
2 Петр. 1:21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым
Бог является источником Слова. Слово «движимы» использовали, когда говорили о
парусах, которые будучи наполняемы ветром двигали корабль. Речь идёт не о том, что
Бог взял, написанное людьми и вдохнул в него истину. Бог, используя язык людей, их
характеры, особенности, вдохнул в них Свое Слово.
Богодухновенность – одно из чудес, отражающих необъяснимое взаимодействие Бога с
людьми, в котором Он достигает точного исполнения своей воли, при этом, не делая
людей роботами.
Богодухновенность означает, что поскольку автором Писания является Бог, то там нет
ошибок.
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Матф. 5:18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота
или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все
Мы признаём, что богодухновенным являлся только оригинал. Переводы, это так же
Слово Божие в той мере, в какой они сохраняют послание оригинала.
Б. Почему важно учить о богодухновенности Писания?
Авторитетность любого документа всегда непосредственно зависит от компетентности
и правдивости его автора.
Если мы не признаём богодухновенности Писания, тогда мы становимся на зыбкую
почву.
Это не просто какие-то второстепенные вопросы.
«Как верующие в Библию христиане мы ведём битву в области идей.
Но в области действий есть прямая параллель. Идеи не бывают нейтральными
и абстрактными. Они имеют последствия в том, как мы живём и действуем
в нашей личной жизни и в культуре в целом» (Фрэнсис Шеффер)
Если Библия — не Слово Божие, тогда почему я должен доверять этому?
Критики говорят:
- везде где есть люди, есть ошибки.
- Писание богодухновенно, не всё.
- в Библии есть слово Божье, но не вся Библия — Слово Божье.
- Писание в целом верное, но там есть и ошибки (если это так, то как тогда узнать, где
в Библии Божье Слово, а где нет?)
Отрицая непогрешимость Библии, мы тем самым делаем наш человеческий разум
более высоким эталоном истины, чем само Слово Божье.
Каждое слово Писания вышло из уст Господа, а Бог не ошибается, и Бог не лжёт. Вот
почему я могу доверить свою жизнь этой Книге.
II. Ясность Писания
А. Что означает ясность Писания?
Это означает, что Писание можно понять.
2 Тим. 3:14-15 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты
научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить
тебя во спасение верою во Христа Иисуса
Апостол Павел говорит Тимофею, чтобы он продолжал вникать в Писание, потом что
это является огромным влиянием не его душу. Контекст показывает, что здесь
«священные Писания» - это записанные ранее слова Бога. Если бы их нельзя было
правильно понять, Павел бы не смог сказать подобные мысли.
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Иисус упрекал «разве вы не читали».
Мф. 12:3 Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и
бывшие с ним?
Мк. 12:26-27 А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как
Бог при купине сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог
мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь
Иисус беседует с людьми 1 века, которые жили на 1000 лет позднее чем Давид, на 1500
лет позднее чем Моисей, и на 2000 лет позднее чем Авраам, но подразумевается что
они могли читать и правильно понять Писания В.З.
Большинство Н.З. посланий написано не к руководителям церкви, а к целым общинам.
Подразумевается, что слушатели могли понимать.
Не стоит думать, что христианам 1 века было проще понимать Библию, чем нам.
Многие послания были написаны к церквям, в которых большая часть была из
язычников, которые недавно обратились в веру, они не имели опыта христианской
жизни и они имели смутное представление о культуре и жизни Израиля.
Втор. 6:6-7 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и
в душе твоей; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась и вставая
Подразумевалось, что евреи способны понимать слова Писания достаточно хорошо,
чтобы внушать их детям.
Даже простые могут понять его.
Пс. 18:8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно,
умудряет простых
Реформация, прежде всего, дала Писание в руки простых людей.
Б. Возражение против ясности Писания
Католики и православные говорят о том, что если Библию дать в руки необразованных
людей, то это приведёт к множеству различных толкований и соответственно к многим
спорам и разногласиям.
В каком-то смысле, возражения православных и католиков имеют под собой почву.
Действительно, существует много людей, толкующих Писание на свой собственный
лад, и часто приходящих к полярно противоположным толкованиям текста. При этом,
каждый из них утверждает, что его истолкование правильное.
Но в конце концов появилось столько интерпретаций, что реформаторов обвинили в
том, что они всех смутили.
Требовался арбитр, который бы оценил истинность каждого истолкования.
Такой арбитр действительно есть. Даровав людям откровение о Себе, Бог позаботился
о том, чтобы это откровение было построено таким образом, что его общий контекст
помогал иметь правильное понимание его отдельных мест.
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Эта особенность Писания была выражена одним из ключевых утверждений
Реформации - «Писание толкуется Писанием».
Этот принцип был сформулирован реформаторами, он был изобретён не ими, а
существовал со времени появления самого Писания. Прекрасным подтверждением
этому служит пример из жизни Иисуса Христа.
Мф. 4:5-7 Потом берет Его дьявол в святой город и поставляет Его на крыле храма,
и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою
Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего
Иисус Христос, отвечая на это искушение, использовал другой текст Писания для того,
чтобы прояснить значение первого.
Здесь Иисус не прибегнул к устному иудейскому преданию, которое, несомненно, уже
существовало в те дни. Он не опирался на свой собственный опыт для того, чтобы
доказать ошибочность толкования сатаны. Христос обратился к объективному
источнику истины процитировал авторитетные слова из Писания, которые
неопровержимо разъяснили суть вопроса.
Принцип «аналогии веры» утверждает, что менее понятные тексты должны
истолковываться в соответствии с уже известными.
Да, в Библии есть трудные места
2 Пет. 3:15-16 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и
возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 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
Все, что изложено в Писании, не одинаково ясно и не одинаково понятно
каждому. Однако те истины, которые необходимо знать, в которые
необходимо верить и которые надо соблюдать для спасения, так ясно
изложены и раскрыты в том или ином месте Писания, что не только ученые и
образованные, но и простые люди, используя надлежащим образом обычные
средства, могут достичь достаточного понимания этих истин.
(Баптистское вероисповедание 1689 г.)
Подавляющее большинство текстов мы понимаем одинаково в разных странах, в
разных культурах.
Да, некоторые протестанты могут быть непоследовательными в применении историкограмматического метода толкования Писания, однако это аргумент не против метода
как такового, а против его неправильного применения.
Многие не хотят признать Писание ясным и понятным, потому что не хотят Ему
покориться. Ведь если признать Писание понятным, то надо согласиться с Ним и быть
послушным Ему! А не все хотят этого.
III. Достаточность Писания
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А. Что означает достаточность Писания?
2 Тим. 3:16-17 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
Конструкция 16 и 17 стиха показывает, что Писание способно сделать человека
совершенным, т.е. дать ему всё, что нужно для его духовного роста.
Рождение свыше происходит благодаря Божьему Слову.
1 Пет. 1:23-24 Как возрождённые не от тленного семени, но от нетленного, от слова
Божия, живого и пребывающего вовек
Духовный рост происходит благодаря Писанию
1 Пет. 2:2 Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы
от него возрасти вам во спасение
Иисус говорит, что Писание освящает Божий народ.
Ин. 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твоё есть истина
В разговоре с иудеями, решившими последовать за Ним, Иисус объясняет им,
что единственный способ быть истинными верующими заключается в том,
чтобы пребывать в Его Слове, которое делает свободным.
Ин. 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове
Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас
свободными.
Если Писания достаточно, то означает ли это, что мы можем найти в нём ответы на все
вопросы? Конечно, нет! Всегда будут такие вопросы, ответы на которые, по каким-то
причинам будут скрыты Богом.
Втор. 29:29 Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам
нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего.
Бог позаботился о том, чтобы в Писании содержалось в достаточной мере всё, в чём
нуждается человек для своего спасения и благочестивой жизни.
Если бы Библия не была в полной мере достаточной для того, чтобы руководить
человеком во всех его жизненных вопросах, то он был бы вынужден обращаться к
другим авторитетам, чтобы заполнить этот пробел.
Это так же означает, что Писание закончено и нам не нужно более новых откровений.
Б. Опасность отвержения достаточности Писания.
Церковь была твёрдой и развивалась тогда, когда люди верили в «только Писание».
Как только церковь делала шаг в сторону, не проходило много времени, как она
впадала в либерализм, мистицизм, экуменизм.
Католическая церковь говорила, что полнота Библии может быть постигнута только в
его сочетании с Преданием. Оно признавала, что Библия является наиболее
авторитетным откровением от Бога, но говорила, что она всего лишь часть Слова
Божьего. По их мнению, Слово Божье является чем-то большим, чем Писание, и
включает в себя предания церкви.
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Сегодня многие церкви верят в авторитетность Писания, но по такой формуле:
«Писание плюс».
Писание + традиции.
Писание + церковное руководство.
Писание + личное откровение.
Писание + видения и сны.
Писания + пророки.
Мистические переживание возводят в божественный ранг.
Как только мы признаём ещё один источник откровения, помимо Писания, мы
становимся на зыбкую почву. Человек заявляет, что ему «Бог сказал», но:
- его ощущения фактически невозможно проверить
- как быть уверенным, что это слова Божьи, а не слова диавола
- как быть уверенным, что он не выдаёт свои мысли за слова Бога.
Иер. 23:21 Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они
пророчествовали
Иер. 23:31-32 Вот, Я — на пророков, говорит Господь, которые действуют своим
языком, а говорят: «Он сказал». Вот, Я — на пророков ложных снов, говорит Господь,
которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и
обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не
приносят народу сему, говорит Господь
«Бог продолжает говорить через то, что Он уже сказал» (Джон Стотт)
1Кор 4:6 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от
нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим
В. Достаточность Писания и славянский баптизм.
С самого начала возникновения баптизма в России и Украине, баптисты признавали
что жизни христианина и учение церкви должны строиться только и исключительно на
Священном Писании, совершенном и достаточном откровении Бога.
ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ, изданное Ф.П. Павловым (1906
г.):
Мы веруем, что Священное Писание Ветхого Завета, — именно… истинно
вдохновенно Святым Духом так что все эти книги в совокупности составляют
единственно истинное откровение роду человеческому и должны быть
единственным источником богопознания, а также единственным правилом и
мерилом веры и поведения нашего.
ИСПОВЕДАНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ, Каргель 1913:
Мы веруем, что все канонические книги Ветхого и Нового Завета, составляя в
совокупности Библию или Священное Писание вдохновенны Духом Божиим и
даны Господом как необходимый, единственный и совершенно достаточный
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источник для познания Бога, нашего спасения и Его воли относительно нашей веры
и жизни.
И.С. Проханов принёс в учение некие другие идеи:
ИЗЛОЖЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ, или ВЕРОУЧЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН, составленное И.С. Прохановым (1910 г.)
Для познания Своей вечной истины Бог дал два пути человеку:
А. — откровение внутреннее (неписанное)
Откровение Божие внутреннее (неписанное) передавалось в первые времена
жизни человека чрез явление Бога, ангелов, или пророков, или непосредственно
чрез видение и внутреннее внушение.
Б. — откровение внешнее (писанное)
Откровение Божие внутреннее (неписанное) передавалось в первые времена
жизни человека чрез явление Бога, ангелов, или пророков, или непосредственно
чрез видение и внутреннее внушение.
Внутреннее откровение Божие не прекратилось: Дух Святой и в настоящее
время "свидетельствует духу нашему" и производит Свои "проявления на
пользу в каждом верующем человеке.
Откровение Божие внешнее (писанное) есть Священное Писание Ветхого и
Нового Завета, которое содержит в себе…
Поэтому Священное Писание, вместе с внутренним откровением, которое с ним
согласуется, есть единственное истинное руководство в деле спасения человека,
и нет иного.
Поскольку в военные годы «евангельские» по сути единолично возглавляли союз
баптистов, то это учение широко распространилось в церквях.
ВЕРОУЧЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ, принятое на 43-м
съезде евангельских христиан-баптистов (1985 г.):
Мы веруем, что Библия есть Слово Божие, написанное по вдохновению Духа
Святого и состоящее из 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета.
Библия — совершенное откровение Бога роду человеческому — является
истинным источником богопознания, открывает волю Божию, содержит
заповеди Божий, законы и пророчества, указывает путь ко спасению.
Уже нет слова «единственного» или «достаточного». Как-то размыто. И поэтому в
церквах нет уверенности и твердости и возникает много сложностей в церквах.
Заключение:
Итак, мы сегодня размышляли о принципе Sola Scriptura. Мы посмотрели на
1) богодухновенность Писания,
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2) Ясность Писания, и
3) Достаточность Писания.
Очень важно, чтобы этот принцип не просто был нами «задекларирован», но чтобы он
пропитал нашу жизнь.
Принцип «только Писание» должен отразиться в:
- нашем личном чтении Писания
- в экспозиционной проповеди
- в Библейском душепопечении
- в церковной дисциплине
- в том, чем живёт церковь
Нам нужно постоянно бороться за это «только», потому что сердце хочет «не только».

9

