
Библия в жизни верующего 
 

Что необходимо для спасения человеку? Как человек может спасти 

себя? 

Недостаточно просто верить в Иисуса Христа. В какого Христа вы 

верите? Как верят свидетели Иеговы, которые отвергают его 

божественность? Или как верят гностики, которые считали, что 

Иисус не являлся богочеловеком. Дакитисты верили, что Иисус – 

просто призрак, ведь Бог не может стать просто человеком. Или 

стоит верить так, как представляют современные теосовские 

вероучения, которые считают, что Иисус – это великий мудрец, 

учитель, у которого можно найти много полезного. 

Мы приходим к необходимости оценить источник, который сообщает 

нам информацию. Верить просто в Иисуса Христа недостаточно. 

Важно задать вопрос о том, в какого Христа мы верим. 

Существуют разные взгляды, и для того, чтобы узнать все это – 

необходимо обратится непосредственно к Слову Божьему. 

Для того чтобы обрести спасение необходимо изучать Писание, 

которое дает нам всю необходимую информацию. 

 

1Тим. 4:16. Мы посмотрим, как Библия представляет эти ступени для 

обретения спасения. Мы не говорим о спасении, как о Божьем 

действии к нам. Этот аспект был совершен на Голгофском кресте. 

Мы говорим о том, каково наше участие в этом спасении. От чего 

зависит спасение каждого из нас? 

 

Мы находим 5 шагов.  

 

I. Вникай в себя 

Что же это означает? Означает ли это освоение азов психоанализа, 

чтобы с точки зрения психологии оценить свои действия, разобрать 

свои мотивы? Аутотренинг, медитация?  

Что человек может услышать/увидеть в себе?  

.Сами по себе животные 

.Все совратились 

Что может быть у вас внутри, к чему можно прислушаться? Голос 

совести. Что такое совесть? Это работа Святого Духа. 

 

 

Христиане часто говорят, что совесть – это голос Святого Духа. Что 

же тогда является совестью? 

Предположим. В африканском племени Лулумба высшей степенью 

добродетели является предательство. И вот они приглашают 

представителя другого племени, очень тепло его встречают, тепло 

принимают, идут разговоры о мире и всякий раз кормят. Когда 

проходит месяца 2-4, он набирает килограммы, в один день ему 

сообщают, что его откормили, чтобы съесть. Считается, что те 

люди, которые совершили это – герои. 

В 50-ых годах туда приехали миссионеры. Когда миссионеры 

рассказывали о том, какой плохой человек Иуда, что предал 

Иисуса Христа – они отмечали удивительное изменение на лицах 

этих людей. Иуда показался им самым привлекательным 

персонажем. 

Человек, который живет в племени Лулумба, что услышит у себя 

внутри на тему того, стоит ли быть предателем или нет? Совесть 

ему скажет – это высшая добродетель. 

На Тибете женщина будет слышать голос совести, который ей 

говорит, что иметь одного мужчину крайне неприлично.  

 

Совесть, состоит из трех факторов.  

. Традиция, общество – это то, что формирует наши взгляды о мире. 

. Личный опыт человека – несмотря на то, что говорит общество, он 

ориентируется на свой опыт, образование. 

. Святой Дух. Дух Святой воздействует, безусловно. Но люди не 

всегда соглашаются прислушаться к этому голосу.  

 

Если мы с вами остановимся на первом шаге «вникай в себя», то мы 

можем столкнуться с большими проблемами. Внутри нас живет 

очень много плохого. Наша человеческая природа греховна, она 

испорчена им. Когда человек говорит «я верю потому, что я это 

почувствовал», «…мне показалось», «…у меня вот такой личный 

опыт». Это может быть весьма опасным при отсутствии других 

критериев, которые действительно бы оценивали нравственное 

состояние человека.  



Если человек говорит, я так верю потому, что так мои родители 

верили, или я так всегда верил, то где гарантия, что это правильно? 

 

II. …и в учение 

Речь идет об обучении, изучении Священного Писания. Когда мы 

изучаем его, появляется возможность соотносить свои 

субъективные ощущения, представления, свой нравственный мир с 

чем-то объективным. 

Знаете ли вы, почему вы верите именно так, а не по-другому? 

Можете ли вы (1Петра 3:15) быть готовым всегда? Можете ли вы 

сказать: «я верю потому, что я знаю, я основываю свое учение на 

Священном Писании подобно тому, как это делал Иисус.  

Библия предсказала появление огромного количества лжеучений в 

последнее время (Мф. 24:24).  

Если мы будем верить только потому, что нам приятна та или иная 

группа людей и ходить в церковь только потому, что дома одиноко, 

а там интересные люди – у нас нет надежного основания. А если за 

всем этим не стоит серьезного фундамента, то где гарантия того, 

что мы попали туда, куда нужно попасть. 

В одном христианстве появилось более 2000 направлений, а когда во 

всех религиях присутствует столько ветвей и направлений, как не 

ошибиться? Единственное, что нас может спасти – серьезное 

исследование. 

 

В христианском учении можно найти эти две крайности. Одни 

постоянно анализируют себя, копаются, прислушиваются к некому 

внутреннему голосу, но когда открывают Библию, они видят, что 

Бог написал совершенно иное.  

С другой стороны, есть люди, которые очень хорошо знают Библию, 

они расскажут все памятные тексты и т.д., но не вникают в себя и 

сами нравственно не изменяются. Они получают только 

интеллектуальные познания, которые становятся частью их жизни. 

Эти две ситуации плачевны. У вас есть карта. Вы хорошо ее изучили. 

Вы знаете, как пройти горной тропой. Вы ведете других людей и 

говорите «я знаю, как нужно идти». Вы всем все рассказываете, а 

сами топчетесь на месте. Есть ли смысл в обладании картой, если 

она не используется? Если человек сам не идет по тому пути, 

который ведет к спасению? Эти люди знают, что вы делаете не так, 

они показывают, что ты тут и тут не прав и т.д. Но если сами они 

не приобрели тех качеств, о которых говорят, то это становится 

проблемой. 

Человек, который обретает знания, но не пользуется ими – это тот, 

кто пашет, но не сеет. 

 

III. Занимайся сим постоянно 

Станиславский: каждый день, в который вы не обогатились знанием, 

что-то не узнали новое для себя, считайте для себя безвозвратно 

потерянным. 

Для чего? Священное Писание представляется духовным хлебом. 

(Мф. 4:4). Библия – передача Божьих слов.  

1Петра 2:1,2 – речь идет о Слове Божьем. Мы подобны младенцам. 

Но наступает время, когда младенец растет. Сначала молоко, потом 

пюре, потом другое и т.д. Он питается и поэтому растет. 

Человек должен развиваться. Евреям 5:12-14. Наступает время, когда 

человек начинает делать самостоятельные шаги. Многие духовные 

младенцы умерли таким образом. Наступает момент, когда человек 

думает, что он знает все. 

 

IV. Себя спасешь 

Спасение зависит от познания. Спасение зависит от знания. 

 

V. Спасешь слушающих 

Мы ответственны за свои знания. Люди, которые нас видят, 

испытывают наше влияние. Мы можем помешать другим.  

Мы просто часто пересказываем то, что услышали. 

 

На основании этого библейского текста мы можем прийти к выводу, 

что только глубокое регулярное изучение Божьего Слова поможет 

нам быть чуткими к голосу Святого Духа, изменяться силой 

Божьей благодати и оказывать спасительное влияние на других.   


