
Крепко держитесь за Слово Господа 

 (Евр.2:1-4) 
 

1. Почему люди не могут облачиться в Божью силу  

В основном верующие признают и не сомневаются в том, что получили спасение, но 

у них недостаточно уверенности относительно силы, которую проявляет Бог, пребывая 

вместе с ними. Божья сила не является чудом, которое проявляется от случая к случаю. 

 

Метод, через который, Бог невидимый человеческому глазу, проявляет Себя – это 

Слово. Поэтому, тот, кто желает встретиться с Богом, должен услышать и поверить в 

Слово, которое дает Бог. Человеку, который слушает и верит Божьему Слову, Бог дает 

жизнь. 

 

 «(      ) слово Мое и (      ) в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд 

не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин.5:24) 

 

Божья Сила проявляться только тогда когда мы принимаем Божье Слово. Если кто-то 

слышит Божье Слово, но как и прежде не может испытать Божью силу, то он должен 

исследовать себя. Скорее всего он не может удержать внутри себя Слово. 

 

 

2. Авторитет Слова 

Бог желает чтобы мы не упускали Слово. Поэтому когда Израильский народ не 

соблюдали Закон, Бог посылал бедствия на них, для того чтобы они уразумели 

авторитет Божьего Слова. Был даже случай, когда в один день погибло 23 тысячи 

человек (1Кор.10:8). 

 

 «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не 

(     )» (Евр.2:1) 

 

Авторитет Евангелия, переданный Иисусом Христом, настолько выше авторитета 

Закона, переданного через ангела, что даже не подлежит сравнению. Слыша одно и 

тоже Божье Слово, есть люди, которые получают вдохновение, а есть которые 

соблазняются. 

 

Иисус, преломив хлеб сказал: 

«Примите. Это есть Тело 

Мое». Взяв чашу, сказал: «Это 

есть Кровь Моя, то есть 

Кровь Завета»  

Иуда 

Искариот 

 

Продал Иисуса, поэтому его душа и 

тело погибли 

 

 

Одинадцать 

учеников 

 

Исповедовали: «что не отрекутся от 

Господа, а умрут вместе с Ним». 

 



В Библии описываются события, когда за день погибало до несколько тысяч человек, 

из-за того что люди игнорировали Закон, переданный ангелом. Подобные 

происшествия для людей Нового Завета являются своего рода предупреждением Бога. 

Чтобы люди не относились небрежно к Божьему Слову и не игнорировали Его. 

Евангелие Сына Божьего Иисуса Христа было дано только после таких событий. 

 

 «То как мы избежим, (      ) о толиком спасении…» (Евр.2:3) 

 

 

3. Эпоха святых чудес 

Сегодня многие люди живут не боясь Бога, потому что за неповиновение Божьему 

Слову наказание не приходит тут же. Однако для принявшего Евангелие, сам факт 

отсутствия знамений уже является серьезнейшей проблемой. 

 

 

Иисус на этой земле совершил много чудес и знамений, также происходили 

удивительные дела когда проповедовали Его ученики. Те, кто через учеников испытал 

святые чудеса, точно так же проявляли перед другими людьми то, что испытали сами. 

Одним словом, через Иисуса Христа открылась эпоха святых чудес. 

 

 

 

Если в сегоднешней церкви не проявляются святые чудеса и знамения, сила и дары, 

то не нужно искать причины в другом, а диагностируя позицию и уровень нашей веры, 

нужно исправиться. Необходимо признавать авторитет Слова, чтобы не упускать его. 

Для Израильского народа, получившего Божье Слово через ангела, вопрос «жизни и 

смерти» являлся задачей каждого дня; но для нас, принявших Слово Божье через Сына 

Божьего, каждодневным вопросом является «есть ли чудеса или нет». 

 

Слово Господа не является методом передачи информации. В Слове Господа есть 

сила осуществляющая Божью волю. Это сила Творца, которая может как сотворить, 
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Посредник 

 

 

Объект 

 

Повиновение 

 

Неповиновение 
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(         ) 
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Евангелие 

 

 

(     ) 

 

Новозаветная 
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(      ) 

 

Нет изменений 



так и уничтожить этот мир. Поэтому когда сходит Божье Слово, то исполняется Божья 

воля. 

 

 

4. Ради церкви 

Послав нам Слово, Бог ожидает от нас, чтобы мы, облачившись в силу Слова, 

спасали человеческие души и взращивали церковь. Когда мы свидетельствуем Слово, 

то Бог лично содействует нам ради спасения человеческих душ. 

 

А они пошли и проповедывали везде, при Господнем (     ) и подкреплении 

слова последующими знамениями (Мрк.16:20). 

 

Как мы сами победили с помощью любви Господа, так же мы должны проявлять 

любовь по отношению к слабым членам церкви и помочь им побеждать. 

 

Если есть человек 

страдающий от 

болезни 

 

Надо уделить ему внимание. 
 

 

Надо с сочувствием утешать. 

 

 

В его душе должно появиться желание бороться с болезнью. 
 

 

Если он принимая Слово, решит бороться с болезнью, то 

надо помолиться за исцеление и игнать беса. 
 

Если есть человек, 

который получает 

давление от каких- 

либо проблем 

 

Нельзя думать, что это только его проблема, а пойти и 

помочь ему. 
 

 

Нельзя считать его грешником, а для начала надо выслушать 

его. 
 

 

В первую очередь его душа должна найти утешение, тогда у 

него появится желание победить свою проблему. 

 

 

 

Бог, через Слово, пребывавшее вместе с Ним от начала вечности, приблизился к нам, 

но если мы будем сосредоточены только на своих проблемах, то как же Он сможет нам 

помочь? Поэтому не упускайте Слово, которое дает Бог, а крепко держась за Слово, 

необходимо исполнить Божью волю. 


