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Богодухновенность 
Слова Божьего 

 

   

 Настали времена, когда с полным основанием можно задать 

вопрос: “Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?” (Лк. 

18:8). 

 Духовная тьма покрыла землю, и мрак - народы. Многие 

Церкви охвачены скептицизмом и неверно толкуют Писания. 

Многие, очень многие подвергают сомнению достоверность и 

истинность Писаний. Человеческие рассуждения и помышления 

сердец человеческих подрывают богодухновенность Слова 

Божьего, а то, что должно восприниматься, как само собой 

разумеющееся, окружается туманом мистицизма. Нет ничего 

ясного и определенного, стоящего на твердом основании. Это 

один из признаков последнего времени. 

 Эта Святая Книга подвергается нападкам сатаны, 

объединившегося с нечестивыми людьми, чтобы окутать все 

Божественное туманом и тьмою. Однако Господь собственной 

чудесной силой сохранил Святую Книгу в ее настоящем виде как 

руководство для человечества, указывающее ему путь к небесам.  

 К сожалению, Словом Божьим пренебрегают настолько 

явно, что в наше время очень мало людей, имеющих 

Божественное знание Писаний, даже среди тех, кто берет на себя 

смелость истолковывать Слово Божье людям. Среди них 

достаточно людей, имеющих высшее образование, но эти пастыри 

не окормляют стадо Божье. Они не понимают, что Священное 

Писание постоянно открывает свои богатые, но скрытые до поры 

сокровища, подобно тому как драгоценные камни открываются 

тем, кто упорно ищет их. 
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Ныне появилось слишком много людей, 

стремящихся к оригинальности, тех, кто 

считает свою мудрость выше библейской; 

посему их мудрость оборачивается 

неразумием. Они находят в Писании то, 

чего там нет, выдвигают идеи, пока-

зывающие, насколько далеки они от 

постижения Божественной воли и Его 

целей. В своем стремлении разъяснить или 

разгадать тайны, сокрытые в течение веков 

от смертного человека, эти исследователи 

уподобляются человеку, увязшему в 

болоте и неспособному из него выбраться, 

но при этом пытающемуся указать другим, 

как выбраться из трясины. Таков удел 

всех, кто пытается исправлять ошибки,  

якобы найденные ими в Библии. Никто не 

может улучшить Библию, выдвигая свои 

мудрствования по поводу того, что 

Господь имел в виду или должен был бы 

сказать. 

 Есть люди, которые с суровым ви-

дом говорят нам: “Неужели вы отрицаете 

возможность ошибок, совершенных пере-

писчиками или переводчиками?” Это, 

конечно, возможно, и люди, чей разум 

настолько ограничен, что они предаются 

сомнениям и претыкаются из-за воз-

можности или вероятности подобных 

ошибок, обязательно преткнутся и о тайны 

богодухновенного Слова, поскольку их 

немощный ум не может постичь на-

мерения Божьи. Для них станут камнем 

преткновения даже очевидные факты, дос-

тупные обычному человеку, способному 

принять их и различить Божественное, для 

которого изречения Божьи ясны и 

прекрасны, полны тука и елея. Никакие 

ошибки перепесчиков или переводчиков 

не смутят такую душу, не поколеблют 

того, кто не ищет затруднений там, где 

открыта ясная истина. 

 Бог доверил подготовку Своего 

богодухновенного Слова смертному че-

ловеку. Это Слово, запечатленное в книгах 

Ветхого и Нового Заветов, является 

руководством для жителей падшего мира, 

завещанным им для того, чтобы благодаря 

изучению и послушанию его указаниям, ни 

один человек не сошел с пути, ведущего к 

небесам. 

 Те же,  кто думает разъяснять 

предполагаемые трудности в Писании, 

своей человеческой меркой определяя, что 

богодухновенно, а что нет, пусть лучше 

закроют свои лица, подобно Илии, когда 

Господь обратился к нему в тихом веянии 

ветра; ибо они находятся в присутствии 

Бога и святых ангелов, которые многие 

века несли человеку свет и познание, 

указывали ему, что следует и чего не 

следует делать, раскрывая перед ним 

события огромной важности посредством  

символов, знаков и иллюстраций. 

 И Он, показывая людям картины 

бедствий, ожидающих их в последние дни, 

не поручал никому из смертных 

расшифровывать скрытые тайны и не 

побуждал ни одного человека или группу 

людей к тому, чтобы судить, что 

богодухновенно, а что - нет. Когда люди в 

своем неразумии считают для себя 

позволительным рассматривать Писания 

на предмет их богодухновенности, они тем 

самым пытаются встать впереди Иисуса, 

чтобы указать Ему путь лучший, чем тот, 

по которому Он повел нас. 

 Я принимаю Библию такой, какая 

она есть, а именно богодухновенным 

Словом Божьим. Я верую в истинность 

всех ее изречений. Но восстают люди, 

считающие, что они обнаружили в Слове 

Божьем нечто, подлежащее критике. Они 

демонстрируют это всем в качестве 

свидетельства их величайшей мудрости. 

Многие из них действительно обра-

зованны,  обладают красноречием и 

прочими талантами; однако все свои силы 

они направляют на то, чтобы посеять в 

умах  других  людей сомнения отно-
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сительно богодухновенности Писаний. 

Они заставляют других думать так же,  и 

потому подобные взгляды передаются от 

одного к другому, в полном соответствии с 

замыслами сатаны, пока перед нами со 

всей остротой не встанет вопрос Христа: 

“Сын Человеческий, придя, найдет ли веру 

на земле?” (Лк. 18:8). 

 Собратья, пусть же ни разум ваш, 

ни рука не поднимаются на  Библию! 

Сатана жаждет увлечь любого из вас на  

путь ее критики, но не в этом для вас воля 

Божья.  

 Бог Сам позаботится о Своей Книге, 

о Своем живом Слове, как Он делал это на 

протяжении многих веков. Люди начинают 

подвергать сомнению некоторые части 

откровения Божьего, выискивать изъяны и 

кажущиеся противоречия в тех или иных 

его утверждениях. Начиная с Книги Бытие, 

они отвергают то, что считают сом-

нительным, и не останавливаются на этом, 

поскольку сам сатана ведет их все дальше 

по гибельному пути критицизма; и, 

наконец, подвергают сомнению Писание в 

целом. Их способности к критике 

обостряются по мере приобретения опыта, 

и в результате  они уже не могут быть 

уверены ни в чем. Пытаясь урезонить этих 

людей, вы лишь напрасно потратите время. 

Свою отточенную способность к 

высмеиванию они применяют даже к 

Библии. Незаметно для себя они 

становятся насмешниками и удивляются, 

когда им указывают на это. 

 Собратья, держитесь Библии 

таковой, какая она есть, перестаньте 

сомневаться в ее достоверности, по-

коритесь Слову, и никто из вас не 

погибнет! Человек в течение веков 

использовал все свое мастерство, оценивая 

Слово Божье меркой своего смертного 

разума и ограниченного понимания. Если 

бы Господь, Автор этих живых слов, 

отбросил завесу и открыл бы перед ними 

Свою мудрость и Свою славу, они были 

бы подавлены своим ничтожеством и 

воскликнули бы вместе с Исаией: “Я 

человек с нечистыми устами, и живу среди 

народа также с нечистыми устами”        

(Ис. 6:5). 

 Слово Божье, благодаря своей 

простоте и ясности, понятно для всех: для 

малограмотного, для крестьянина, для 

ребенка и взрослого, и для гиганта 

интеллекта. Если человек обладает зна-

чительными умственными способностями, 

он найдет в словах Бога прекрасные и 

ценные сокровища истины, которые он 

может воспринять и использовать. Он 

обнаружит там и трудные места, и тайны, 

и чудеса, изучение которых на протяжении 

всей жизни, не только земной, но и вечной, 

даст ему высочайшее удовлетворение.  

 Люди скромного интеллекта, 

обладающие ограниченными способ-

ностями и возможностями для про-

никновения в глубины Священного 

Писания, обретут в живых словах 

утешение, водительство, совет и ясный, 

как солнечный свет, план спасения. Никто 

не погибнет от недостатка ведения, если 

только намеренно не ослепит себя. 

 Благодарение Богу за то, что Библия 

открывается как малообразованным, так и 

ученым людям! Она предназначена для 

людей всех возрастов и всех сословий. 

(Рукопись 16, 1888 (написана в 

Миннеаполисе, штат Миннесота, осенью 

1888 г.)), (Избранные вести, 1 т., с. 15-18). 

 

*  *  *
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 Я хотел бы спросить сестру Уайт... 

 

Что писала Эллен Уайт о положении во время молитвы? 
 

 В своих трудах Эллен Уайт не говорит о конкретном положении для молитвы и считает, что 

положение не имеет значения. Она пишет о молитве в различных положениях: 

 а). Преклонив колени для общественной и личной молитвы:  

 "Собрание преклонило колени для молитвы посвящения. В конце беседы я почувствовала 

побуждение от Духа Божьего пригласить выйти вперед всех тех, кто желает полностью отдать себя 

Господу. Тех, кто испытывал нужду в молитвах слуг Божьих, я попросила не стесняться и сказать об 

этом. Вышли около тридцати человек" (Ревью энд Геральд, 30 июля 1895 г. См.: Избранные вести, т. 

1, с. 148, 149). "Когда мы возносим свои моления Господу как во время общественного 

богослужения, так и наедине можем преклонить колена" (Служители евангелия, с. 178-179, и Вести 

для молодежи, с. 252) . 

 б). Молитва совершаемая сидя:  

 "Многочисленная община в Европе молилась сидя. Я пригласила выйти вперед тех, кто хотел, 

чтобы о них помолились слуги Божьи... Несколько человек откликнулись на этот призыв и все 

собрание пришло в движение. Мы сказали им, что лучше всего им остаться на своих местах, и мы 

все обратимся к Господу", (Дневник, 20 февраля 1887 г. См.: Избранные вести, т. 1, с. 147). 

 в). Молитва совершаемая стоя:  

 "Собрание встало для молитвы посвящения. Я попросила подняться с мест всех, кто хотел бы 

предать себя Богу в священном завете и служить Ему всем сердцем... Я представила их Господу в 

ревностной молитве, и мы знаем, что Дух Божий явил Себя" (Рукопись 30а, 1896 г.См.: Избранные 

вести, т. 1, с. 150). 

 г). Э. Уайт считала, что первостепенное значение имеет не положение, а состояние сердца 

христианина и его отношение к Богу. Бог слышит молитву в любое время: 

 "Сознавая присутствие Невидимого, каждое сердце должно быть глубоко тронуто. Час и 

место молитвы священны, потому что здесь присутствует Бог. Наше благоговение к Богу ещё более 

возрастает,, когда мы во время молитвы сохраняем дух благоговения и приличия" (Служители 

евангелия, с. 178-179, и Вести для молодежи, с. 252). 

 "Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. Ничто не может 

помешать нам открыть свои сердца в искренней молитве. Даже среди уличного шума, в толпе или 

занимаясь своим обычным делом, мы можем обращаться к Богу, прося Его о помощи и руководстве" 

(Путь ко Христу, с. 99). 

 "Мы можем разговаривать с Иисусом, где бы мы ни находились... Не всегда обязательно 

преклонять колени для молитвы. Воспитывайте привычку разговаривать со Спасителем, находясь в 

одиночестве, гуляя или занимаясь повседневным трудом (Служение исцеления, с. 510, 511). 

 "Занимаясь своими повседневными делами, мы можем открыть самое сокровенное желание 

своего сердца, не слышимое ни одному человеческому уху; однако вышедшее из нашего сердца 

слово не ослабеет в тишине и не пропадет. Ничто не в силах заглушить желание души. Оно 

поднимается над уличным шумом, над грохотом машин. Мы обращаемся в молитве к Самому Богу, 

и Он слышит нашу молитву (Служители Евангелия, с. 258). 

 

*   *   * 


