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Бог говорит 
 
Что значит говорить слова? 
Это то, что исходит из уст человека, и другой человек слышит. Слова это средство 

коммуникации, они обеспечивают общение. Из общения мы понимаем, что хочет от 
тебя тот или иной человек, и ты сам можешь высказать свое мнение.  

Слова могут многое: могут утешить, но также могут ранить; 
Могут примирить, но также могут развязать войну; 
Могут выразить любовь, но также могут выразить ненависть. 
Вслед за словами, как правило, следует действие, и мы люди ожидаем от другого и 

друг от друга, что действия будут соответствовать сказанным словам. Но, к 
сожалению, у людей зачастую дела расходятся с их словами, потому что человек 
говорит словами одно, что-то хорошее, но сделать это не в состоянии, по разным 
причинам, или делает то что выгодно самому себе, хотя говорил что сделает хорошо 
тебе,  а не делает этого. 

Поэтому Бог говорит – человек лукавый, лицемерный, извращающий правду. 
Иисус говорит о том как узнать о человеке правду - это судить не по словам, а по 
делам. «По плодам их узнаете их» 

Поэтому в этом мире хоть человек и имеет такую прекрасную способность 
говорить слова, но эти слова в этом падшем мире не имеют большой ценности. 

Это вступление, если рассуждать о слове, с точки зрения человека.  Но мы сегодня 
будем говорить о Словах, которые говорит сам Бог. 

Кто-то скажет, а что действительно Бог говорит, и человек может это слышать? Да. 
Бог говорит непосредственно каждому человеку, и слышать и разговаривать с 
Господом это не фантастика и не вымысел и реальность. 

 
Словом Бог сотворил весь этот мир, в том числе меня и тебя. 
(Пс.32:6-9) 
6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство их: 
7 Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. 
8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во 

вселенной, 
9 ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось. 
 
(Быт.1:3) 
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
И далее сказал Бог да будет: земля, небо, вода, суша, день и ночь, растения, рыбы, 

животные и человек по образу Божьему. И стало так. 
 
Смотрите, братья, какая огромная разница в словах человека и Бога. Бог сказал и 

стало. А человек говорит и не делает. 
Обратите внимание, не говорится в Писании, что после того как сказал Бог были 

какие то еще действия. Слово Бога и Его действие неразделимы в отличие от человека. 
Бог не может сказать и не сделать, если Бог сказал, то это обязательно исполниться. 
Слова нашего Господа незыблемые и неизменные. 

(Мар.13:31) 
31 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 
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Человек и все, что в этом мире, пройдет, не останется ничего кроме Бога и того что 
Бог определил. Бог говорит людям. Бог говорил в свое время народу израильскому 
через своих пророков. 

 
(Ис.40:6-8) 
6 Голос Божий говорит: возвещай!  
И сказал Исаия: что мне возвещать?  
Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет полевой. 
7 Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и 

народ - трава. 
8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. 
 
Здесь мы видим значимость Слова Божия и кто такой человек и что он «стоит». И 

как так получается, что человек, будучи никем и ничем не хочет слушаться Бога и его 
Слова. Человек, который пришел в этот мир на короткое время, считает себя более 
значимым, чем Бог, который дал человеку и всему окружающему жизнь и все это 
сотворил своим Словом. 

Что такое Библия – это есть Слово Божие. А кому обращено  это Слово - может 
быть моим соседям или может быть тем, кто уже пожилые люди? Нет, Слово Божие 
есть конкретное послание непосредственно мне и непосредственно тебе. 

Писание состоит из 66 книг, которые писались 42 различными авторами, 
руководимыми Духом Святым. Эти книги писались в различное время в продолжение 
более двенадцати столетий (книги Ветхого Завета - с 15 в. до 4 в. до РХ, книги Нового 
Завета - в 1 в. по РХ).  

Таким образом, автором Писания является сам Бог, который позаботился о том, 
чтобы сегодня ты и я могли обратиться к Слову Божьему, посланию тебе и мне, и 
вникали, что хочет нам сказать Господь. 

А Бог, обращаясь к человеку, имеет четкую и определенную цель – восстановить 
утерянное по причине греха общение человека со своим Творцом. Потому что без 
этого восстановления отношений, человеческая душа погибнет в вечности. По этой 
причине сам Бог, оставил престол и славу и пришел в этот падший мир ради спасения 
твоей и моей души. 

 
(Иоан.1:1-3) 
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
2 Оно было в начале у Бога. 
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 

быть. 
 
(Иоан.1:14) 
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 

видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 
 
(Иоан.1:18) 
18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 

явил. 
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Иисус Христос, Единородный Сын, который есть Бог, Истина и есть само Слово, 
пришел в этот мир как Слово, как послание людям с неба. Иисус пришел от Бога, как 
Сын, самое дорогое, что может быть. И в этом есть проявление огромной любви к нам 
Бога. 

Иисус Христос пришел в этот мир с посланием для людей. Иисус принес с собой с 
неба Евангелие, благую вестью о наступлении особого времени милости Божьей и 
уникальной возможности для человека – спасти свою душу через веру в Иисуса 
Христа. 

 
(Мар.1:14,15) 
14 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 

проповедуя Евангелие Царствия Божия 
15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 

покайтесь и веруйте в Евангелие. 
 
Основная цель Слова Божия - это дать человеку возможность спасения. 

Возможности войти человеку в Царство Небесное, Царство, где живет Бог, войти в 
присутствие Бога. 

Это возможно только через веру в Иисуса Христа и прощение грехов. Для этого 
человек должен узнать Бога и познакомиться с Богом. Для этого Бог и дал нам Слово, 
Свое послание. А самый большой дар – это что сам Бог пришел в этот мир и умер на 
кресте, искупив на кресте грехи человека, чтобы возможно стало мое и твое прощение 
и восстановились отношения между человеком и Богом. Таким образом, устранилось 
препятствие между Богом и человеком, которое есть грех. 

 
(Евр.4:12) 
12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: 

оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные. 

 
Когда человек обращается к Слову Божьему с верою, то Бог через Духа Святого 

начинает действовать в человеке, производя работу. Слово Божие оживает, 
становиться понятным и доступным. Это не то же самое, если заучить наизусть 
Библию и пересказывать ее, нет. Это есть, когда Дух Святой открывает духовные 
глаза человеку. Это быть слепым и вдруг стать зрячим. 

В таком случае все начинает становиться по местам: отделяя чистое от нечистого, 
грех от святости, показывая человеку истинное его состояние. Вот тогда становится 
возможным покаяние и прощение грехов. И после прощения грехов человека 
происходит полное восстановление отношений Бога и человека через веру в Иисуса 
Христа. 

 
(Рим.1:16,17) 
16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила 

Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. 
17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный 

верою жив будет. 
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Как мы уже говорили, что Слова Христовы, есть не просто слова, но это есть сила 
Божия. Эта сила направлена на самое важное дело – спасение души человека через 
веру. На земле есть много дел и человек увлечен этими делами житейскими. Но нет на 
земле дела важнее, чем спасение души человека, что возможно только через веру в 
Иисуса Христа.  

Вера - это что устанавливает связь между человеком и Богом, и только посредству 
веры, человеку возможно установить и поддерживать отношения с Богом. 

Бога мы не можем видеть, как видим друг друга, поэтому нужна человеку вера. Но  
как человеку научиться верить, как возможно верить в того кого не видишь своими 
глазами? 

Человек может по настоящему поверить Иисусу только в том случае, если познает 
или познакомиться с Богом лично. А как это возможно познакомиться лично с Богом?  

Отношения или общение возможно только через диалог, когда один говорит 
другому, другой слушает, потом отвечает, первый слушает, выражает свое мнение. 
Можно соглашаться или не соглашаться, что-то не понимать, но общение призвано 
находить общее решение, иначе отношения невозможны. Если один с другим не 
согласен и нет общего мнения, то дальнейшие отношения становятся невозможными 
по причине разногласий и отсутствия общего мнения. 

Иметь отношения – значит иметь согласие и общее мнение. 
Так вот, Бог изложил свою позицию, свое мнение по всем жизненным вопросам 

человека в Писании. Т.к. Господь не меняется, не подстраивается не под кого, не 
меняет своего мнения и точки зрения 
8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. (Евр.13:8) 
 

То человеку остается либо согласиться со всем, что говорит Бог, либо остаться при 
своем мнении. Если человек соглашается и принимает, то становятся возможным 
установление отношений человека с Христом. Если человек с чем-то не согласен, то 
отношения становятся невозможными. 

Этот мир, поэтому, не знает Бога, что не соглашается с тем, что говорит Господь в 
своем Слове. И таким образом невозможными становятся и отношения. 

 
Кто не согласен с Богом, тот здесь не присутствует, поэтому мы будем идти 

дальше, и говорить о тех, кто согласен и хочет слушаться Христа. 
(Иов.33:14-18) 
14 Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: 
15 во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на 

ложе. 
16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление, 
17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него 

гордость, 
18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. 
 
(Иов.33:29,30) 
29 Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком, 
30 чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. 
 



 5 

Я скажу про себя. Я был атеистом, потому что так был воспитан тем обществом 
социалистическим, которое отвергало Бога. И я хочу сказать, что не один человек не 
смог бы меня убедить и заставить поверить Богу. До того момента пока сам Бог не 
сказал мне в ухо: «Сколько еще ты будешь продолжать не верить Мне». 

Бог по разному говорит каждому человеку 2-3 раза. Вопрос в том, а что человек 
ответит на приглашение Бога? Согласится ли человек вступить в личные отношения с 
Христом или проигнорирует это приглашение. От этого и зависит дальнейшая жизнь 
человека на земле и в вечности. 

 
Давайте посмотрим эту ситуацию на примере воспитание детей родителями: 
Маленький ребенок научился ходить, но еще не научился различать опасности 

этого мира, и не понимая, что впереди препятствие, на пример ступенька, мчится со 
всех сил. Отец или мать кричит ему: сынок остановись, там ступенька, ты упадешь и 
ударишься. Но ребенок не хочет слушать своего отца, а зачем, я же уже умею сам 
ходить и даже бегать, и тут бах, падает со всего маха и получает шишку на голове. 
Папа подходит и говорит: сынок я же предупреждал тебя, не надо было туда бежать, 
но ты не хотел слушать, и вот теперь печальные последствия в твоей жизни. 

Таким образом, если у ребенка будет достаточно разума сделать выводы из этого 
случая и в следующий раз спросить у своего папы или мамы, а можно я сделаю то или 
то, посоветуйте мне чтобы я научился различать опасности, чтобы я не пострадал в 
этом мире полном опасностей, по причине своей неопытности, научите меня. Это 
подход разумного дитя, и он будет иметь успех во всем. 

 
Тоже самое в отношениях Бога и человека. Бог есть Отец каждого человека, а мы 

все его дети. А хороший отец имеет желание заботиться о своих детях и уберечь их от 
ошибок и страданий. Но если человек непослушный и самоуверенный – что есть 
глупость, то сам человек и пострадает. 

 
(Матф.13:15) 
15 ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои 

сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и 
да не обратятся, чтобы Я исцелил их. 

 
Если человек не соглашается со Словом Божиим, то такой человек не соглашается 

с самим Богом, если человек высказывает претензии к Слову Божьему, то он 
высказывает претензии к Богу, если человек не принимает Слово, то он не принимает 
приглашение самого Бога. 

И таким образом Слово, которое имеет цель спасения, становится обвинителем и 
будет судить человека. 

 
(Иоан.12:47-48) 
47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел 

не судить мир, но спасти мир. 
48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: 

слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. 
 
Вообще для этого неверующего мира сказать что Бог говорит – это есть безумие. 
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На самом деле, Бог по своей великой милости говорит всем. 
1. Бог говорит через совесть. 
2. Бог говорит, когда грозит опасность: стоп, посмотри туда, обернись и т.п. 
3. Бог говорит человеку в болезнях  
4. Бог говорит человеку в скорбях. 

 
(Ис.30:21) 
21 и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите 

по нему", если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. 
 
Когда человек, который игнорировал все эти возможности, которые давал Господь, 

придет на небо, Бог скажет ему: сын мой я так много сделал для тебя пока ты жил на 
земле, и Бог покажет все эти моменты: когда услышал Слово в ухо и т.д.  

Все эти возможности были предоставлены тебе для того что бы ты смог поверить и 
обратиться к Иисусу были тобой проигнорированы, и твоя душа не спасена, а теперь я 
ничего уже не смогу сделать для тебя, потому что все решается на земле. И будут 
большие разочарования и скорби и боли. 

 
(Матф.7:24-27) 
24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 

благоразумному, который построил дом свой на камне; 
25 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом 

тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 
26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится 

человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; 
27 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и 

он упал, и было падение его великое. 
 
Люди забыли низко склоняться (еврейская притча) 
 Молодой человек спросил старого раввина: "Мы слышали, что в прошлом, в 

старые золотые дни, люди, бывало, видели Бога своими собственными глазами, люди, 
бывало, встречались с Богом. Бог, бывало, ходил по земле, Бог, бывало, называл 
людей по их именам. Бог был очень близко. Что же случилось теперь? Почему мы не 
можем видеть Его? Почему Он прячется? Куда Он ушёл? Почему Он забыл землю? 
Почему Он больше не ходит по земле? Почему Он больше не поддерживает за руку 
людей, спотыкающихся во тьме? Раньше Он, бывало, делал это".  

Старый раввин посмотрел на ученика и сказал: "Сын мой, Бог и сейчас там, где 
был, но люди забыли, как склоняться так низко, чтобы увидеть Его". 

 
Какое должно быть наше отношение к Слову Божию: верить, слушать и 

вникать,  принимать,  хранить Его в сердце, позволить ему вселиться в нас, уповать и 
надеяться на Него; жить согласно Слова и заповедей, повиноваться и слушаться.  

 
(Матф.13:16,17) 
16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, 
17 ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, 

что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. 


