
ПЯТЬ «SOLA» РЕФОРМАЦИИ

ЧАСТЬ 5: 

ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ
(SOLA SCRIPTURA)





как грешный человек может стать

правым / праведным перед лицом

святого Бога?



«…ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ» 
(РИМ. 1:17)



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

•Чем мы спасаемся?

•Чем мы оцениваем все остальные авторитеты?

•Что лежит в основании нашей веры?

•Что считать истиной в последней инстанции?

ТОЛЬКО ПИСАНИЕ





ПИСАНИЕ + ПРЕДАНИЕ?

Церковное предание

Св. 

Писание



12 тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего 

или матери своей,

13 устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы 

установили; и делаете многое сему подобное (Мк. 7:12-13).



ПИСАНИЕ + ОПЫТ?

Мой 

личный 

опыт
ПИСАНИЕ



ПИСАНИЕ + ОПЫТ?

Мой личный опыт
ПИСАНИЕ



К КАКОМУ АВТОРИТЕТУ ОБРАЩАЕТСЯ 
ХРИСТОС?

• и говорил им: написано,-- дом Мой домом молитвы 

наречется; а вы сделали его вертепом разбойников (Мф. 

21:13)

• Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как 

написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их 

далеко отстоит от Меня (Мк. 7:6)

• Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? 

(Лк. 10:26)



К КАКОМУ АВТОРИТЕТУ ОБРАЩАЕТСЯ 
ПАВЕЛ И ДРУГИЕ АВТОРЫ НЗ?

• Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не 

постыдится (Рим. 10:11).

• Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: „до 

ревности любит дух, живущий в нас "?(Иак. 4:5)



• 15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, 

как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему 

премудрости, написал вам,

• 16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых 

есть нечто неудобовразумительное, что невежды и 

неутвержденные, к собственной своей погибели, 

превращают, как и прочие Писания (2 Пет. 3:15-16)



КОГДА ГОВОРИТ ПИСАНИЕ, ТОГДА ГОВОРИТ БОГ



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ТОЛЬКО ПИСАНИЕМ

15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности,

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 

делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17). 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Какую роль играет Писание в моей повседневной жизни?

2. Что я могу сделать на практике, чтобы Писание обрело 

больший авторитет в моей жизни?


