
«Сын мой! если ты примешь слова мои и 

сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо 

твое сделаешь внимательным к мудрости и 

наклонишь сердце твое к размышлению;если 

будешь призывать знание и взывать к разуму; 

если будешь искать его, как серебра, и 

отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь 

страх Господень и найдешь познание о Боге. » 

 

Притчи 2:1-5 

 

«вселюсь в них и буду 

ходить [в них]; и буду  

их Богом, и они будут 

Моим народом» 
 

(2 Коринфянам 6:16б)  



«[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они 

не говорят, как это слово, то нет в них света.» 

Исаия 8:20 

 

«И притом мы имеем вернейшее пророческое 

слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 

нему, как к светильнику, сияющему в темном 

месте, доколе не начнет рассветать день и 

не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.» 

2 Петра 1:19 

 

«Все Писание богодухновенно и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности.» 

2 Тимофея 3:16 

 

«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас 

на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, 

но будет говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам.» 

Иоанна 16:13 

 

 

«Большинство людей живут по ложным 

принципам: 

 

1. Некоторые живут общепринятыми мнениями 

2. Некоторые живут мирскими нравами 

3. Некоторые живут провидением 

4. Некоторые живут по совести 

5. Некоторые живут по их собственному 

соображению 

6. Некоторые живут по другим человеческим 

примерам 

7. некоторые живут по их собственной похоти 

 

Но, о! мои дорогие друзья, позвольте мне умолять 

вас не ходить ни одним из этих ложных правил — 

но держаться близко к Слову и Духа Божьего. 

 

Священное писание - это правило за пределами нас, 

показывает как, куда мы должны пойти; Дух есть 

руководитель в нас, что позволяет нам идти 

соответсвенно по направлению Слова. 

 

Слово Божье это компас, которым мы должны 

направлять наш путь; Дух - великий штурман, 

который регулирует нас в этом направлении. 

 

У нас нет глаз, чтобы видеть Слово — пока Дух не 

просветит их. У нас нет ушей, чтобы слышать 

Слово — пока Дух не откроет их. У нас нет сердец, 

чтобы повиноваться Слову — пока Дух не 

преклонит и склонит их. 

 

Через Слово Божье — мы знаем разум Духа 

Божьего. И действием Духа — мы чувствуем силу 

Слова. Слово Божье показывает нам путь; и Дух 

Божий приводит нас на тот путь, на который 

указывает Слово. Дух Божий способен разъяснить 

Слово Божье и сделать чётким 

для нашего понимания. 

 

Святой Дух, это христианский истолкователь; Он 

дает Писания, и Он один может открыть нам смысл 

и значение Писаний. Слово, это Божья 

премудрость, что открывает путь, по которому мы 

должны идти; Дух, это Божья премудрость— кто 

учит нас идти по тому пути.  
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