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ПИСАНИЕ – НАИВЫСШИЙ АВТОРИТЕТ 
ДЕЯН. 17:10-15 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

Продолжая следить за событиями, происходящими с Павлом и его спутниками во время 
второго миссионерского путешествия апостола, откроем 17-ю главу книги Деяния и прочитаем стихи 
10-15. 

«Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в 
синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со 
всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. И многие из них уверовали, 
и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало. Но когда Фессалоникские Иудеи 
узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и 
возмущая народ. Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а 
Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив 
приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились» (Деян. 17:10-
15). 
Ночью, покинув Фессалонику, Павел и Сила преодолели около семидесяти километров по 

южной дороге, ведущей в Грецию, и пришли в Верию (вероятно, Тимофей прибыл в этот город 
несколько позже).  

В Верии миссионеры направились в синагогу для разъяснения учения о распятом и 
воскресшем Мессии. Проповедь Павла имела большой успех. Уверовали многие иудеи и греки, 
среди которых были не только мужчины, но и женщины из высших слоев общества. 

Спустя время весть об успехе Евангелия дошла до фессалоникских иудеев, совсем недавно 
отвергших проповедь Павла. Теперь, желая остановить служение Павла, они пришли в Верию 
возмущать народ.  

Осознав опасность, угрожающую апостолу, братья направили Павла за город к морю в 
сопровождении нескольких верующих. Скорее всего, апостол с верийскими христианами взошел на 
корабль и отплыл в Афины. В нескольких километрах от Афин располагался портовый город Пиреи, 
куда и должен был пришвартоваться его корабль. Сила и Тимофей получили повеление остаться в 
Верии, а позже – присоединиться к Павлу.  

Казалось бы, произошедшее в Верии полностью вписывается в типичную модель 
миссионерского служения Павла. Сначала апостол приходит в какой-либо город, отправляется в 
синагогу, где благовествует о Христе. Затем начинаются гонения, в результате чего Павлу 
приходится покинуть город. Так было и в Антиохии, и в Иконии, и в Листре, и в Филиппах, и в 
Фессалонике. Поэтому на первый взгляд в Верии не произошло ничего необычного. Но все же при 
сохранении типичной схемы: благовестие в синагоге, гонения, уход из города – служение в Верии 
имело свою уникальность, особую отличительную черту. В чем состояло это отличие?  

«Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, 
ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (стих 11). 
Слово, переведенное как «благомысленнее», происходит от греческого «югенэс», 

означающего «благородный, знатный, высокого происхождения». Также это слово имеет и второе 
значение, относящееся к благородству ума, характера, морали. Очевидно, Лука употребляет данное 
слово именно во втором значении, подчеркивая, что верийцы обладали более высокими, 
благородными качествами ума, поэтому принимали слово от Павла, «…ежедневно разбирая 
Писания, точно ли это так». Внимательные слушатели одобрялись и греками, и иудеями. Усердие 
в учебе считалось большой добродетелью.  
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Необходимо обратить внимание еще на одно слово: «разбирая». Греческое слово, 
переведенное таким образом, происходит от «анакрино». Оно имеет следующее значение: 
исследовать, разбирать вдоль и поперек, внимательно расследовать, как в судебном процессе, 
изучать, делая вывод. 

Как известно, иудеи ждали Мессию, но только не распятого и униженного, а величественного 
Царя, Освободителя от римских оккупантов. Павел же убеждал собравшихся в синагоге, что Иисус, 
распятый в Иерусалиме, – это и есть Мессия.  

Доказывая эту истину, апостол приводил цитаты из Ветхого Завета. Вероятно, что 53-я глава 
книги пророка Исаии упоминалась среди аргументов Павла. Верийцы же внимательно проверяли 
Писанием все сказанное Павлом.  

Что же получается? Сам апостол Павел приходит в Верию, проповедует Слово, а слушатели 
не спешат соглашаться с ним. Не спешат принимать на веру все, что он скажет. Неужели они 
проверяют Писанием личного посланника Сына Божьего?  

Правильно ли они поступают? Не обижают ли они этим самого апостола Павла? Хвалит Лука 
верийцев или порицает за такое поведение? Нет никаких сомнений в том, что Лука, автор книги 
Деяния, одобряет верийцев, представляя их как людей благородного ума.  

Какой вывод из этого следует сделать? Авторитет Писания выше авторитета любого 
служителя, даже самого апостола.  

Только Писание является источником наивысшего авторитета для церкви: 
• для того, чтобы принимать решения, угодные Богу, 
• для того, чтобы строить планы, угодные Богу, 
• для того, чтобы определять, что истинно, а что ложно. 

Нам достаточно одной только Библии. В ней содержится все необходимое для спасения и 
освящения человека.  

К сожалению, в современной церкви авторитет Писания вытесняется, заменяется чем-то 
другим. Чем конкретно? Рассмотрим четыре источника ложного религиозного авторитета, 
соперничающего с Библией.  
 

Первый источник ложного религиозного авторитета, соперничающий с Библией, – это… 
 
МНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ГРУППЫ, ДЕНОМИНАЦИИ, МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА 

 
Многие служители говорят: «Библия! Библия – единственный источник авторитета!», но на 

практике они принимают решения, руководствуясь не детальным исследованием Слова, а просто 
мнением большинства. Одни признают, что в их религиозной системе, братстве, союзе многое не 
соответствует Библии, но, находясь под давлением большинства, они принимают решения вопреки 
Слову Божьему и вопреки собственной совести. Другие и вовсе верят, что мнение большинства не 
может быть ошибочным: «Не может же все братство заблуждаться!» 

Сохранение религиозной системы становится наивысшей ценностью. Беседуя со мной, один 
из служителей крупной евангельской деноминации, признавая подлинность обсуждаемых нами 
доктрин, отказался их распространять в своих церквах, объясняя это тем, что проповедь, пусть даже 
верных с точки зрения Писания утверждений, угрожает единству деноминации. Если ясное 
библейское учение угрожает целостности религиозной системы, то естественно возникает вопрос: 
угодна ли Богу эта система? Очень часто в богословских дискуссиях между служителями можно 
услышать: «В нашем братстве так не понимают». А иногда доходит до смешного, до круговой 
аргументации: 

− Мы правы, потому что мы придерживаемся мнения братства. 
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− А что такое братство? 
− Братство – это мы.  

Другими словами, «мы считаем, что наше мнение правильно, потому что мы так считаем».  
Друзья, истина не определяется мнением религиозных систем. Она определяется Словом 

Божьим, и больше ничем. Если бы Мартин Лютер определял истину мнением религиозной системы, 
в которой находился, он так и остался бы до конца своей жизни несчастным монахом.  

В 12-й главе Евангелия от Иоанна содержится трагический пример, показывающий, как 
религиозные лидеры Израиля поставили признание своей религиозной системы выше истины.  

«Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, 
чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, 
нежели славу Божию» (Ин. 12:42-43). 
Ложный иудаизм был несовместим с истиной: либо человек должен был открыто следовать за 

Иисусом, и тогда его отлучали, либо он должен был молчать, чтобы оставаться внутри религиозной 
системы. Религиозные лидеры Израиля поняли, где истина, но, боясь открыто следовать за ней, 
выбрали худший из возможных вариантов. 

А что выбирают наши современники? К сожалению, и сегодня самые разные религиозные 
системы, союзы, братства, деноминации давят тяжелым грузом на плечи многих людей и 
заставляют умалчивать истину из-за страха потерять популярность, влияние, стать не таким как все 
внутри религиозной системы. Наивысшей ценностью становится не истина, а угождение 
религиозной системе, какой-то надцерковной иерархии, не существующей в Библиии и выдуманной 
людьми.  

Когда вы принимаете решения, касающиеся вашей духовной жизни, не основывайтесь на 
мнении людей, братства и прочего, руководствуйтесь только Словом Божьим. Пусть Библия будет 
для вас наивысшим источником авторитета, не мнения, популярные в той или иной религиозной 
среде, а Слово Божье.  
 

Второй источник ложного религиозного авторитета, соперничающий с Библией, – 
 
ТРАДИЦИИ 
 

В последнее время все больше тех людей в братских общинах понимают, что некоторые 
сложившиеся церковные устои не соответствуют учению Библии. Но, к сожалению, сохранение 
традиций, даже не соответствующих Библии, может быть наивысшей ценностью.  

Члены одного церковного совета говорят: «Да, Библия учит, что пастор должен быть 
учителен, должен изучать Слово Божье и питать им народ. Но мы не создадим нашему пастору 
таких условий, потому что у нас так не принято. По нашим традициям, пастор должен работать на 
производстве, посещать больных и больше всех трудиться на стройке здания для церкви. Да, 
Библия учит иначе, но руководствоваться мы будем своей традицией». 

 
Третий источник ложного религиозного авторитета, соперничающий с Библией, – это… 

 
МИСТИКА 

 
Откровения, сны, видения, галлюцинации и разного рода мистические переживания ставятся 

наравне или выше Библии.  
В основном этому подвержены харизматы и пятидесятники, некоторые из них прямо говорят: 

«Изучение Писания – это буквоедство. Я разговариваю с Иисусом напрямую». Видите, мистика 
выше Библии.  
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Несколько лет назад в нашей церкви нес служение человек, который дома якобы 
разговаривал на иных языках. Когда я объяснил ему учение Библии по этому вопросу, показал, что 
библейское говорение на языках не имеет ничего общего с его тарабарщиной и что этот дар 
самопрекратился, завершился вместе с эрой апостолов, он ответил: «Да, ты говоришь очень 
убедительно, но я это чувствую…». Его ответ показывает, что наивысшим религиозным 
авторитетом для него являются не логичные и убедительные доводы Библии, а личный опыт, 
чувства – субъективный мистицизм. 

 
Четвертый источник ложного религиозного авторитета, соперничающий с Библией, – 

 
ПРАГМАТИЗМ 

 
Быть прагматичным – это значит руководствоваться тем, что считается по-человечески 

наиболее выгодным. Вот несколько ярких примеров такого подхода в современных церквах.  
Пастырь начал руководить строительством церковного здания, а затем совершил ужасный 

грех, после которого, согласно учению Библии, он не мог продолжать служение. Однако, 
руководствуясь человеческими соображениями, церковь оставляет его на служении только лишь 
потому, что строительство без него остановится. Вот как проявляется прагматизм, человеческая 
выгода ставится выше Библии.  

В небольшом городе церковь решила больше не называться церковью. Для меня это было 
удивительно, я хотел узнать, почему они приняли такое решение. Выяснилось, что главным 
руководством была не Библия, а прагматические соображения: «Мы не будем называться церковью 
для того, чтобы к нам пришло больше людей, ведь название «церковь» отпугивает некоторых». 
Опять всем руководит прагматизм. 

В семидесяти километрах от Ростова знакомый мне пастырь нанял неверующего человека за 
деньги трудиться в церкви, нести служение регента. Некоторые служители, узнав об этом, даже 
похвалили его за проявленную смекалку. Совершенно ясно, что, принимая такое решение, тот 
пастор руководствовался не Словом Божьим, а своими прагматичными соображениями. Девиз 
прагматичных людей прост: неважен метод – важен результат. Главное, чтобы хор красиво пел, и 
неважно, какими средствами это будет достигнуто.  

Христианские учебные заведения заявляют: Библия – наивысший авторитет. На деле же 
преподают психологию, маркетинг и актерское мастерство. Я недавно получил приглашение на 
обучение в одном из христианских учебных заведений. Вот некоторые предметы, которым там 
собираются обучать: игры, сценическая деятельность, актерское мастерство, а первый предмет в 
списке – возрастная психология.  

Еще одним источником ложного религиозного авторитета может быть церковное голосование. 
Например, человек, согласно требованиям Писания, не может нести пасторское служение. Он это 
признает, но все же решается поставить вопрос о продолжении своего служения на общецерковное 
голосование. В результате принимается решение не на основании Библии, а на основании поднятия 
рук.  

Знаменитый лозунг реформаторов Sola Scriptura означает, что Библия является 
единственным источником особого письменного откровения, обладающего абсолютным 
авторитетом для совести человека.  

Как реформаторы XVI века могли бросить вызов самой влиятельной религиозной структуре 
мира – католической церкви? Ведь на ее стороне были правители мира. Как могли они 
противостоять папе римскому? Почему не усомнились в своей правоте, когда большинство не 
поддерживало их? Все это могло осуществиться лишь благодаря глубокой вере в то, что авторитет 
Писания бесконечно выше авторитета папы и официальной церкви.  
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Все проблемы современной церкви связаны с тем, что авторитет Писания в ней крайне низок.  
Знаете, почему с церковных кафедр звучат истории, рассказы, психологические идеи – все 

что угодно, кроме Писания? Потому что проповедники говорят: «Библия, Библия…», но на самом 
деле не считают ее абсолютным авторитетом для жизни. Проблемы с применением церковной 
дисциплины, когда упорствующие в грехе спокойно остаются в общине, служители не соответствуют 
требованиям Нового Завета, развод становится нормой, верующих сочетают с неверующими – все 
это прямой результат пренебрежения Словом Божьим.  

И наоборот, благословенные общины, оставившие след в церковной истории, крепко 
держались библейского учения. Их пасторы проповедовали Слово и ничего, кроме Слова. Они не 
просто заявляли, а действительно на практике постоянно руководствовались Писанием.  

То же самое касается не только церквей, но и отдельных личностей.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Является ли Библия источником наивысшего авторитета для вас? 
Мы говорим сейчас не о громких устных заявлениях, а о конкретных жизненных решениях. 
Руководствуетесь ли вы Библией, выбирая спутника жизни, выбирая работу, место 

жительства, друзей, церковь, пастора, дом, автомобиль, одежду и так далее? Или же вы 
руководствуетесь лишь своими эгоистичными желаниями, плотскими и материалистичными 
стремлениями, жаждой комфорта, престижа и удовольствий? 

Если ваша жизнь не пронизана библейскими решениями, она будет разрушена. Почему? 
Потому что она построена не на камне Слова Божьего, а на песке человеческих мнений, 
человеческого понимания рациональности, справедливости, выгоды и целесообразности. 
Закончится все так: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и 
он упал, и было падение его великое» (Мф. 7:27). 

Жизнь, не подчиненная Писанию, ведет в погибель. Та сфера вашей жизни, которая не 
просвещена Словом Божьим, не подчинена Ему, непременно будет разрушена. 

Вы видели людей в церкви, приходящих к духовному краху, кризису, серьезным проблемам? 
Вы видели оставляющих служение, с позором покидающих церковь? Вы видели, как разрушаются 
семьи? И спрашивали: «Почему?» Потому что жизнь была построена на мистике, интуиции, 
внутреннем понимании добра и зла, мнении религиозного окружения, традициях. Одним словом, на 
чем угодно, кроме Писания. 

Проверяйте все сферы своей жизни Словом Божьим. Проверяйте всякое учение, всякого 
учителя так же, как верийцы проверяли учение Павла.  


