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6 урок. Слово Божие 
(Библейская школа)   

 

Что такое Слово Божие? Все мы знаем, что это – Библия. Библия – это записанное Слово 
Божие. Но для того, чтобы появилась Библия, Бог должен был говорить пророкам. Они 
слышали Его голос и записывали то, что Он им говорил. 
Записанное Слово Божие – Библия по-гречески называется «ЛОГОС». Итак, вся Библия -  это 
«ЛОГОС». А Слово, которое Бог даёт в дух человека, - называется  по-гречески «РЕМА». 
Все пророки, которые жили на земле, имели «рема», - они слышали голос Божий.  
Конечная цель Бога, чтобы все, верующие в Него, слышали Его голос – «РЕМА». Это 
освободит человечество от множества ошибок. 
 «РЕМА» - это высший уровень общения с Богом. Без «РЕМА» вы никогда не познаете 
Бога полностью – Его волю для вашей жизни (что очень важно знать), Его характер, Его 
желания.  
«РЕМА» - это высший пилотаж. К «рема» нужно стремиться всеми своими силами: молиться, 
просить Бога об этом даре. Неустанно молиться. Молиться до тех пор, пока вы не получите 
этот дар. В зачаточном состоянии «рема» есть у всех христиан и проявляется в 
экстремальных ситуациях. Но это бывает редко. Зрелому христианину очень нужен дар 
«рема». Фактически, это - дар  пророчества, - один из даров Святого Духа. И этот дар дан 
Богом для Тела Христа – Церкви: с целью ободрения, увещевания и обличения. Во многих 
Церквях пастыри не любят пророков и пророческие дары у людей потому, что Бог через этот 
дар может открыть людям грехи пастора, его неблаговидные поступки. Поэтому часто в 
Церквях пытаются избавиться от пророков. А, если пастору что-то не нравится в Церкви, он 
этого боится и запрещает, тогда эти дары не будут работать в этой Церкви.  
Например, пастор запретил в своей Церкви служения исцеления и освобождения. Тогда в 
этой церкви  дары исцеления и освобождения работать не будут, люди будут одержимыми, 
несчастными, разбитыми и больными. Возможны ранние и неестественные смерти. 
Ответственность за это несут пастора ́. И в своё время они ответят перед  Богом за то, что 
остановили в своей Церкви Бога, Его дары и то, что Он хотел сделать.  
 Теперь поговорим поподробнее о «ЛОГОСЕ» - Библии – записанном Слове Божьем. 
Помимо информативной составляющей – истории человечества, идущей от Адама и Евы, а 
также истории жизни Иисуса Христа, Его Апостолов и их деятельности, Библия имеет ряд 
характеристик, которые выделяют её из всех книг мира. 
 

1) Во-первых: Божье Слово – это истина.  
Иоан.17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 

2) Во-вторых: Слово Божье – это меч духовный. 
Еф.6:17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 
 
3) В-третьих: Слово Божье – это Сам Иисус. 
Откр.19:13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". 
 
4) Слово Божье – светильник для каждого человека. 
Пс.118:105  Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей. 
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Давайте поподробнее разберем эти х-ки Божьего Слова. 
 

 1) Божье Слово – это Истина. Но это – истина не человеческая, а Божья. А Божья 
истина имеет огромную силу. Когда вы читаете Божье Слово – вы утверждаете Божью 
истину. Утверждаете в духовном мире. Грубо говоря, читая, а значит, провозглашая Слово 
Божье, вы становитесь воином Иисуса Христа, активным и сражающимся воином. И на 
вашей стороне – вся многочисленная армия Христа. А, если ещё вспомнить, что Слово Божье 
– это меч духовный, разрушающий все твердыни дьявола, то вы оказываетесь непобедимым 
воином света, генералом армии Иисуса Христа. Если Бог за вас, кто против вас? 
 
 2) Слово Божье – меч духовный. 
Какие функции в древности выполнял меч? Он поражал, т.е. убивал, он ранил, наносил 
увечья и останавливал врага. А также он защищал. Каким образом? Если враг видит, что ему 
противостоит армия, вооруженная мечами, он начнет бояться, и, понимая опасность для 
своей жизни, возможно, отступит. Он увидел грозную силу, которая может его уничтожить и 
испугался, поняв, что может погибнуть от меча. 
  Слово Божье – это меч духовный. Он имеет поражающую и разрушающую силу в 
духовном мире. Но наша брань как раз и происходит в духовном мире. Мы не с плотью 
человеческой сражаемся и не с материальным миром, а именно с демоническим духовным 
миром, от которого происходит все зло. И сражаться мы должны именно Словом Божьим. 
Как это происходит?  
Например, диавол атакует ваше тело различными симптомами. Болезни ещё нет в вашем 
теле, но лживые духи дают вам имитацию болезни. В этом случае вы должны взять стихи из 
Библии об исцелении и начать их провозглашать в свою жизнь.  
Например: «Иисус взял на Себя мои немощи и болезни и ранами Его я исцелилась!»  
Или: «Господь - Целитель мой!».  
Говорите это много раз и симптомы уйдут, потому что вы применили духовный меч. А он – 
порубал всех бесов, которые атаковали вас. Точно так же это работает в других сферах. 
Например: у вас постоянная финансовая нужда и недостаток, несмотря на то, что вы всегда 
верны в десятине. Диавол атакует ваши финансы.  
Найдите в Слове Божьем места о процветании, финансовом умножении и Божьих 
благословениях и начните их провозглашать в свою жизнь.  
Например:  
Втор.33:25 железо и медь - запоры мои; как дни твои, будет умножаться богатство моё. 
 
2Пар.17:5 И утвердил Господь царство в руке моей, и дают все люди дары мне, и у меня 
много богатства и славы. 
 

Вт.28:1-13 
Я слушаю глас Господа, Бога моего, тщательно исполняю все заповеди Его.  
И Он поставит меня выше всех народов земли.  
И придут на меня все благословения сии и исполнятся на мне.  
Благословенна я в городе и благословенна на поле, благословен плод чрева моего и плод 
земли моей, и плод скота моего, и плод моих волов, и плод овец моих. 
Благословенны житницы мои и кладовые мои.  
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Благословенна я при входе моем и благословенна я при выходе моем. 
Поразит предо мною Господь врагов моих, восстающих на меня. Одним путем они выступят 
против меня, а семью путями побегут от меня. 
Пошлет Господь мне благословение в житницы мои и во все дела рук моих, и благословит 
меня на земле, которую Господь, Бог мой, дает мне.  
Поставит меня Господь народом святым Своим, и увидят все народы земли, что имя Господа 
нарицается на мне и убоятся меня. 
И даст мне Господь изобилие во всех благах: в плоде чрева моего, и в плоде скота моего, и в 
плоде полей моих на земле, которую Господь клялся отцам моим дать мне. 
Откроет мне Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле моей 
во время свое, и чтобы благословлять все дела рук моих: и я буду давать взаймы многим 
народам, а сама не буду брать взаймы.  
Сделает меня Господь главою, а не хвостом, и буду только на высоте, а не буду внизу.  
 

Если вы в правильном положении находитесь перед Богом, то Божьим Словом проклятие 
нищеты будет разрушено, а Божьи благословения придут в вашу жизнь.  
 

Кроме того, очень рекомендуется ежедневно читать Божью защиту – стихи из Библии. Это 
слово будет отгонять от вас бесов и они не смогут приблизиться, чтобы нанести вам ущерб. 
Например:  
Ис.54:17  Кто бы ни вооружился против меня, падет.  
 

Пс.33:8 Ангел Господень ополчается вокруг меня и избавляет меня. 
 
Обязательно нужно читать от своего имени 90 Псалом и Послание к Ефесянам 6:10-18.  
Это нужно делать утром, проснувшись и вечером, ложась спать.  
 
3) Теперь рассмотрим третью характеристику Слова Божьего. 
Слово Божье – это  Сам Иисус.  
Слово Божье – есть Истина, поэтом так и есть. И, если вы в какой-то из дней не почитали 
Библию, значит вы не имели общения с Иисусом. Бог считает это отступничеством. 
Отнеситесь серьезно к этим словам.  
Но, если вы читаете ежедневно Библию и живете по ней, то вы имеете обетование: 
 
Иоан.15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам. 
 

4)  Слово Божье – светильник. О чем это говорит? 
О том, что в  Божьем Слове даны все рекомендации, как жить правильно, находясь в 
послушании Богу, радуя Его и получая от Него победу и благословения в каждой сфере 
жизни. Светильник – это свет. А Божий свет освещает и показывает правильную дорогу для 
вашей жизни.  
  
Божье Слово – это книга жизни. Она способна изменить  жизнь любого человека. Так же -  
эта книга  о прошлом, настоящем и будущем.  
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В Библии есть ещё одно значение Божьему слову. Это – Евангелие. 
 
Деян.4:31 И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 
Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением. 
Деян.13:44 В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. 
Деян.13:5 и, быв в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах Иудейских. 
 

Также  синонимом Божьему Слову в понятии Евангелие является фраза «Слово Господне».  
 

Деян.8:25 Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в 
Иерусалим. 
Деян.14:25 и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию; 
 

Итак, подытожим всю вышеперечисленную информацию. 
  
Во-первых: Слово Божье нужно читать ежедневно, чтобы угодить Богу. 
 
Во-вторых:  Слово Божье является истиной и учит истине. 
 
Третье: провозглашая Слово Божье в свою жизнь вы выигрываете битву, потому что Слово 
Божье – это духовный меч, имеющий силу Самого Бога! 
 
Четвертое: Бог хочет, чтобы мы имели «РЕМА» - Его устное Слово, которое Он говорит в наш 
дух постоянно, не умолкая. Он желает вести с нами диалог. Но для этого нам необходима 
«РЕМА». Просите и дано будет вам. 
 
Пятое:  Божье Слово изменит тебя, если ты позволишь Ему это сделать.  
Самое главное – быть в послушании перед Богом и жить по Его Слову, исполняя то, что там 
написано. 
 
 Слово Божье – это великое сокровище, которое мы должны хранить в своём сердце.  
Мы можем и должны обращаться к нему всегда, в любых обстоятельствах.  
Да прославится имя Господа за то, что Он дал нам Своё Слово! 
 


