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Этапы передачи мудрости Бога 
1 Кор. 2:6–16 

Вступление 
Остановившись в предыдущей проповеди на 5-м стихе 2-й главы Первого послания 

к коринфянам, мы уже можем сказать, что до этого момента данного письма апостол Павел 
неоднократно повторял о своем полном отвержении мудрости мира. Однако это не 
означало, что христианство представляет собой религию, абсолютно лишенную какой-либо 
мудрости. Начиная с 6-го стиха, Павел поясняет: «Мы проповедуем мудрость, только эта 
мудрость совершенно иная, отличная от всего, что принято в мире». Вот как апостол 
говорит об этом. 

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и 
не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой 
никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы. Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог 
открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из 
человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так 
и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а 
Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от 
человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, 
соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, 
потому что о сем [надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем 
судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? 
А мы имеем ум Христов (1 Кор. 2:6–16). 

Что характерно для христиан, увлеченных мирской мудростью? Гордыня, 
хвастовство своими достижениями, своей церковью, своими духовными дарами или 
своими наставниками. Все это обязательно производит ссоры, споры и разделения 
(1 Кор. 1:10–17). Также их отличает превозношение человеческого интеллекта, погоня за 
удовлетворением желаний плоти, чувство значимости из-за высокого происхождения, 
общественного положения, богатства, силы и власти (1 Кор. 1:18–31). Когда мирская 
мудрость проникает в разум проповедников, они начинают манипулировать слушателями 
при помощи психологии, философии, гуманизма и прочего. Они распространяют 
человекоцентричное благовестие, теряют осознание собственной слабости и зависимости 
от Бога. В результате этого в церкви оказываются люди, привлеченные человеческими 
хитростями, а не силой Слова Христова (1 Кор. 2:1–5). Божья мудрость совсем другая. Она 
спасает грешников через весть о кресте. Она несет смирение в наши сердца, а также мир, 
единство, любовь и гармонию в церковь. Она отвергает горделивую претенциозность 
неверующих и никогда не стыдится ясной и обличительной проповеди Слова Божьего. 

Откуда приходит влияние мирской мудрости? Думаю, ответ ясен: фильмы, песни, 
книги, система образования, телевидение, Интернет, культура, традиции — все это по 
большей части является проводником мирской мудрости, которая естественна для разума 
необращенного, духовно мертвого грешника. 

В Послании Иакова сказано, что мирская мудрость связана с темными силами: «Но 
если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не 
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лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская…» (Иак. 3:14–15). «Земная» — понятная греховному миру и всем, кто 
руководствуется его ценностями: похотью очей, плотью и гордостью житейской 
(1 Ин. 2:16). «Душевная» — мудрость человека, живущего под руководством плотских 
желаний и посвященного их удовлетворению. «Бесовская» — указание на первоисточник 
такой мудрости, которым являются падшие ангелы. Под предводительством сатаны, 
движимые гордыней, соперничеством, завистью и неудовлетворенностью своих желаний, 
они восстали против Бога. Бесовская мудрость через мирскую систему ценностей, 
контролируемую дьяволом, и греховную сущность человека влияет на поведение людей. 

Вот каковы этапы проникновения мирской мудрости в церковь. Во-первых, она 
исходит от бесов. Во-вторых, отражается в мирских ценностях, формируемых сатаной в 
общественном мнении. В-третьих, она созвучна с плотскими желаниями грешников и 
потому легко принимается ими. И в-четвертых, мирская мудрость кажется 
привлекательной для духовно незрелых христиан и лжеверующих, которые восхищаются 
ей, строят отношения с людьми в церкви и служат, руководствуясь ее принципами. 

Итак, с мирской мудростью все ясно. Но знаете ли вы, как Господь сообщает нам 
мудрость, сходящую свыше? Каковы этапы передачи мудрости Бога? Для поиска ответов на 
эти вопросы, обратимся к Писанию. 

Первый этап передачи мудрости Бога — 

I. Предопределение 
Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и 
не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой 
никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы (1 Кор. 2:6–8). 

Данный этап можно назвать подготовительным. Прежде чем начать процесс 
передачи мудрости (Слова) Господь сформировал ее. Мудрость, о которой говорит Павел, 
берет свое начало задолго до появления мирской мудрости, которой так гордились греки. 

Обратите внимание на сказанное им: «…но проповедуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей…» 
(1 Кор. 2:7). «Мустэрион» («тайна») — «секрет, таинство». Речь идет о тайне Бога. 
Греческое слово, переведенное как «сокровенную», происходит от «апокрупто», 
означающего «скрывать, прятать, утаивать». Грамматика подчеркивает длительное 
состояние или условие. Спасение через весть о распятом Мессии являлось тайной, 
скрываемой Богом от человечества на протяжении веков, с момента грехопадения. Мы 
знаем, что Ветхий Завет говорил о Мессии, обещал, что Потомок Евы сокрушит сатану. Но 
никто не мог предположить, что все это будет связано с ужасами и позором креста. 
«Прооридзо» («предназначать») — «предопределять, заранее определять». Когда Бог 
предопределил Свою мудрость о спасении через крест? «Прежде веков», то есть в вечности 
прошлого, до сотворения мира (Еф. 1:4). 

Отличительная цель раскрытой мудрости Бога об искуплении — прославление 
верующих в небесах. Эту мудрость Господь предопределил к «славе нашей». «Докса» 
(«слава») — «блеск, сияние, яркость, слава, честь, величие». Основной сутью возвещаемой 
Павлом мудрости от Бога являлся предопределенный до сотворения мира план спасения 
грешников, завершающийся прославлением обращенных в небесах. 

Весть об этой мудрости рассказывал апостол. Где? Кому? «Мудрость же мы 
проповедуем между совершенными…» (1 Кор. 2:6а), или «среди совершенных». 
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«Совершенные» — это истинные христиане. В Послании к евреям совершенными названы 
все, спасенные жертвой Господа: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых» (Евр. 10:14). 

Также следует сказать, что многие толкователи Писания считают совершенными не 
просто всех верующих, а именно духовно зрелых, способных видеть в учении Павла 
свидетельство мудрости Бога. Но для того, чтобы замечать во всех происходящих событиях, 
особенно в деле спасения, осуществление предвечного Божьего плана, необходимо быть 
христианином, в смирении познающим Слово Господне. 

Предопределенная, вневременная мудрость Бога полностью противоположна 
мудрости властей этого века, поэтому во второй части 6-го стиха Павел пишет: «…но 
мудрость не века сего и не властей века сего преходящих…» (1 Кор. 2:6б). Важно не путать 
предвечную мудрость Бога с временной, проходящей мудростью властей этого века. 

Кого мы понимаем под «властями»? Некоторые толкователи Нового Завета считают, 
что под «властями» следует понимать мир падших ангелов, потому что в других своих 
посланиях Павел неоднократно называл начальствами и властями именно бесов (Рим. 8:38; 
Кол. 1:16; Еф. 6:12). Однако, судя по контексту, апостол, скорее, говорит о земных 
правителях, что подтверждается сказанным ниже: «…которой никто из властей века сего 
не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1 Кор. 2:8). Кто распял 
Христа? Иудейские и римские начальники, религиозные вожди и Пилат, а не бесы. Поэтому 
«властями» мы будем считать земных правителей. Слова «века сего» указывают на весь 
период человеческой истории со времен грехопадения. Греческое слово, переведенное 
как «преходящих», происходит от «катаргео», означающего «упразднять, делать 
бесполезным, уничтожать, отменять». 

Мировая история свидетельствует о том, как Бог лишает власти и подвергает позору 
великих мира сего. Вчерашние кумиры миллионов, властители душ, люди, решающие 
судьбы других, сегодня теряют свое величие, становятся объектами насмешек, стареют, 
дряхлеют и умирают. Религиозные вожди Израиля пытались сохранить свою власть и 
контроль над храмом. Однако вскоре после крестной смерти Христа они потеряли эту 
власть, высокие посты, а в 70-м году Иерусалимский храм был сожжен и разрушен до 
основания. Также и Пилат лишился своего поста прокуратора Иудеи. После распятия Христа 
он жестоко подавил восстание в Самарии. Правительство Сирии вступилось за самарян и 
пожаловалось императору. Пилата вызвали в Рим для объяснений, что в лучшем случае 
вело к потере власти, а в худшем — к смертной казни. Пока Пилат добирался в Рим, 
император Тиберий умер, что, вероятно и позволило Пилату остаться в живых. Согласно 
преданию, он был сослан в Галлию, где покончил жизнь самоубийством. Вот такие глупые, 
кичливые и пустые жизни отличают всех посвятивших себя мирской мудрости. Много 
пафоса, шума, блеска и непременно трагический конец — смерть, ад, суд и озеро огненное. 
Абсолютный ужас, страх, полная растерянность перед пугающей вечностью! 

Божья мудрость предвечна, она не формируется в настоящем, поэтому нам нет 
необходимости постоянно гнаться за модными веяниями человеческой мысли. Не понимая 
этого, многие церкви наших дней следуют различным мирским тенденциям. В мире модно 
бороться за экологию, и церковь, чтобы нравиться внешним, включается в эту борьбу. В 
обществе развивается индустрия развлечений, и церковь старается развлекать своих 
посетителей. Человечество захвачено психологией, и церковь начинает практиковать так 
называемую «христианскую психологию». 

Если мы обладаем неизменной мудростью от Бога, зачем нам пытаться дополнять 
ее тем, что постоянно изменяется даже в этом проходящем веке? Знаменитая картина 
Леонардо да Винчи «Мона Лиза», созданная более пятисот лет назад, считается шедевром 
мировой живописи. С 1797 года она хранится в Лувре. Но за все эти годы работникам музея 
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и в голову не приходило дорисовывать что-либо на древнем полотне в угоду новомодным 
веяниям, время от времени возникающим в изобразительном искусстве. 

Когда люди обвиняют какую-либо церковь в том, что она не идет в ногу со 
временем, они на самом деле хвалят ее. Конечно, речь идет о сути, а не о внешней форме. 
Если бы апостол Павел или любой другой духовно зрелый христианин I века оказался в 
нашей общине, он должен был ощутить себя, как дома. Да, ему было бы очень интересно 
увидеть электрическое освещение, систему кондиционирования воздуха, микрофон или 
видеокамеру, но основное: содержание проповеди, молитва, любовь и жертвенность 
между святыми — все это должно быть таким же, как и две тысячи лет назад. 

Второй этап передачи мудрости Бога — 

II. Откровение 
Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; 
ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в 
человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не 
знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы 
знать дарованное нам от Бога… (1 Кор. 2:9–12). 

Чтобы донести нам Свою мудрость, Господь сначала предопределил ее прежде 
основания мира, затем даровал ее через прямое откровение Своим особым людям. 
Поговорим об этом подробнее. 

Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2:9). 

Слова «как написано», скорее всего, указывают на вольные цитаты из Книги пророка 
Исаии (Ис. 64:4; 65:17). В этом стихе Павел не говорит о красоте небес, которую невозможно 
представить человеку, находящемуся на земле. Апостол говорит несколько о другом, о 
предвечной мудрости, которую «…приготовил Бог любящим Его». Эту мудрость 
невозможно познать при помощи наших естественных человеческих способностей. Она не 
познается органами чувств: «…не видел того глаз, не слышало ухо…». Она не познается 
благодаря мыслительному процессу: «…не приходило то на сердце…». Сколько бы вы ни 
наблюдали за звездами, ни слушали изречения мирских мудрецов, лучших умов 
человечества, ни размышляли о самых высоких идеях, мудрость Бога о спасении через 
крест и духовном росте во Христе вам никогда не познать. 

Если никто из людей неспособен познать мудрость Божью, то как она появилась на 
земле? Следующий стих отвечает на этот вопрос: 

А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии 
(1 Кор. 2:10). 

Говоря «нам», Павел имеет в виду в первую очередь получателей прямого 
откровения: себя, других апостолов и пророков, а затем всех христиан, принявших Слово о 
кресте. Только лишь благодаря просвещению от Духа божественная мудрость зазвучала 
среди людей. 

Дух Святой обладает всей полнотой знаний Бога Отца: «…Дух все проницает, и 
глубины Божии», поэтому можно быть уверенным, что откровение от Духа Святого, 
которое имел Павел, раскрывает мудрость Господа о спасении грешников в полной мере. 

Эта же тема продолжается и далее. 
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Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего 
в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия (1 Кор. 2:11). 

Как никто из людей не может знать мысли другого человека, кроме него самого, так 
и мудрость Бога, Его предвечные замыслы известны лишь Ему Самому. Дух Святой является 
одной из личностей Троицы, равных между собой, поэтому Его полная посвященность во 
все мысли Бога Отца выглядит логичной и естественной. В данном случае дух человека 
сравнивается с Духом Святым, потому что знание человеком самого себя подобно знанию 
Богом Духом Бога Отца. 

Мудрость Небесного Отца в полной мере известна Святому Духу, Который через 
прямое откровение поделился ею с Павлом и другими служителями Христа. 

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от 
Бога… (1 Кор. 2:12). 

Слова «мы, нам» следует относить исключительно к авторам Нового Завета, которые 
приняли не человеческое, мирское послание, а прямое откровение от Духа Святого. 

Всякий, считающий себя способным естественным путем познать Бога (Его 
откровение, Слово, мудрость) обречен на неудачу. Нужно сверхъестественное 
просвещение. Тот, кто призывает прислушиваться к своим чувствам, к своему внутреннему 
голосу, интуиции, попытаться услышать голос Бога, чтобы узнать волю Господа, — 
обманщик. Внутри человека истина родиться не может. Она должна прийти к нему извне, 
через прямое откровение от Духа. При этом следует помнить, что до написания Нового 
Завета Бог посылал прямые откровения не всем верующим, а лишь апостолам и пророкам. 
А после завершения Библии личные откровения и вовсе прекратились. Авторы Нового 
Завета записали откровение, полученное свыше, и теперь Дух Святой перестал говорить 
кому-либо напрямую. 

В наши дни мудрость от Бога, откровение от Бога, Слово от Бога содержится 
исключительно на страницах Библии и больше нигде. Ее нет в рассказах о видениях, о 
встречах со Христом, о полетах на небеса. Ее нет в различных мирских идеях, рассуждениях. 
Более того, ее нет даже в церквах, которые не посвящены верному разъяснению Писания. 
Поэтому читайте Библию и слушайте проповеди, поясняющие ее значение. 

Третий этап передачи мудрости Бога — 

III. Возвещение 
…Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но 
изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным (1 Кор. 2:13). 

Если Бог явил Свою мудрость через прямое откровение от Духа Святого апостолам и 
пророкам, как мы можем быть уверены в том, что они без искажений возвестили ее церкви, 
записали на страницах Нового Завета? Сомнения подобного рода как раз и развеиваются в 
13-м стихе: «…что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами…». 
Полученное от Бога откровение Павел возвещал не так, как передают обычные земные 
сообщения. Самому подбору слов он научился не у мирских мудрецов, «…но изученными 
от Духа Святого…». Именно Дух Господень научил Павла и других авторов Писания, как 
следует передать полученное от Него откровение. 

Это значит, что каждое слово Библии записывалось под контролем Духа Божьего и 
в точном соответствии с Его волей. Но это не означает, будто Бог всегда надиктовывал 
авторам Писания Свое послание. В редких случаях было именно так. Например, «ангелу 
Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 
посреди семи золотых светильников…» (Откр. 2:1), так Христос обращается к Иоанну. А вот 
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Петру и Павлу Бог не надиктовывал их послания. Да и апостол Иоанн писал свое Евангелие 
не под диктовку. Очень часто земные авторы Библии использовали свой стиль, но при этом 
передавали мудрость Божью именно теми словами, которые Дух Святой предопределил 
для этого. 

Далее Павел продолжает, возвещая мудрость Бога именно так, как угодно Духу. Мы 
действуем, «…соображая духовное с духовным». О чем здесь говорит апостол? 
Относительно этих слов существуют три различные точки зрения. Первая: речь идет о 
сопоставлении одной части Библии со всеми остальными. То есть мы проповедуем 
мудрость Божью так, что она полностью согласуется со всеми частями Писания. Вторая 
точка зрения: мы обращаемся с духовными истинами к духовным людям, верующим, 
способным их понимать. Третья точка зрения: откровение от Духа Святого мы сообщаем 
духовными словами так, чтобы форма передачи откровения полностью соответствовала 
его содержанию. На наш взгляд именно третья точка зрения более всего согласуется со 
сказанным в первой части 13-го стиха. Дух Святой не только обеспечил передачу 
божественной мудрости Павлу, но и позаботился о том, чтобы тот передал эту мудрость без 
малейших искажений. Сомнения в безошибочности Писания — любимая уловка тех, кто не 
выдерживает искушений и склоняется перед грехом. Например, человек увлекся 
алкоголем. Пастор, заботясь о нем, приводит ему следующий текст Писания: «И не 
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом…» 
(Еф. 5:18). На что выпивший мужчина отвечает: «Где гарантия, что эти слова записаны 
правильно, без ошибок? Разве Бог, сотворивший вино, может запрещать его пить?» Не 
следует оправдывать свое нежелание повиноваться заповедям Господа тем, что их 
значение дошло до людей с искажениями; это не так. 

Четвертый этап передачи мудрости Бога — 

IV. Принятие 
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] 
судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо 
кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов 
(1 Кор. 2:14–16). 

В этих стихах представлены два типа людей: душевные и духовные. «Псухикос» 
(«душевный») — «естественный, животный, контролируемый инстинктами, физический, 
свойственный земным существам». Речь идет о невозрожденных людях, которые 
подконтрольны не Святому Духу, а своим плотским земным целям и желаниям. 
«Пнеуматикос» («духовный») — подразумеваются истинно верующие, живущие под 
контролем Духа, Который раскрыл Свою волю Павлу и другим авторам Писания. Мудрость 
Бога, весть о кресте, Писание, повествующее о Господе Иисусе, — все это необращенный 
человек принять для своего спасения не может. У него просто нет для этого способностей. 

Как памятнику нельзя ничего объяснить, как мертвец неспособен слышать пение 
птиц и видеть восход солнца, так и «душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия…». Библейские принципы «…он почитает это безумием; и не может 
разуметь…». Он неспособен оценивать, «судить духовно» об откровении, которое 
исходит от Духа. Духовный же человек, возрожденный, просвещенный светом Евангелия 
не только дает правильную оценку мудрости Божьего Слова, но и способен объективно, на 
основании Писания судить обо всем. Он в состоянии оценить и мирскую мудрость. На 
основании Библии мы можем сказать, чего стоят в глазах Христа все достижения мирских 
мыслителей. 
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Духовный (обращенный) человек оценивает и Божью, и мирскую мудрость, «…а о 
нем судить никто не может». Неверующие неспособны не только по достоинству 
оценить мудрость Писания, но и тех, кто ее провозглашает. Христианин, познающий и 
применяющий Слово, непонятен миру. Ведь необращенные оценивают нас лишь по своим 
горделивым и плотским критериям. Кого мир видел в апостоле Павле? Еврея, 
отверженного его же народом, возвещающего какие-то глупости о Боге, распятом на 
кресте; оратора, неспособного красиво говорить и выглядящего совершенно 
непрезентабельно. А в реальности Павел был одним из величайших людей, живших когда-
либо на земле, автором многих книг Нового Завета, основателем церквей в языческом 
мире. 

Кто я для мира? Сектантский пастырь. Кто вы? Чудаки, сектанты, глупые, странные 
люди, зомбированные фанатики. А в глазах Бога мы — его возлюбленные дети, наследники 
славы небес, глашатаи самой великой истины — Слова о кресте. 

Как сказано в 16-м стихе, неверующие не могут понимать Слово Божье и тех, кто его 
проповедует, потому что они совершенно не понимают Самого Господа. «Ибо кто познал 
ум Господень, чтобы [мог] судить его?» (1Кор. 2:16). Павел здесь приводит слова пророка 
Исаии (см. Ис. 40:13). Ясно, что никто из душевных людей не познал замыслы Господа о 
спасении грешника, чтобы дать им объективную оценку. Неисследимый разум Бога 
представляет собой абсолютную тайну для тех, кого Дух Святой не возродил через 
Евангелие. Но духовным (верующим) открыты замысла Господа, поэтому Павел и говорит: 
«А мы имеем ум Христов». Это значит, что верующие имеют возможность мыслить так же, 
теми же категориями, что и Христос. Благодаря познанию Писания Бог открывает Свой 
образ мышления в Библии. Понимая и принимая Слово, мы начинаем мыслить с Ним в 
унисон. 

Без просвещения от Духа Святого, которое начинается с момента спасения, человек 
так и остается душевным, не принимающим верой услышанное, даже имея в руках Библию 
и слушая ее разъяснение из уст лучших толкователей. 

Заключение 
В заключение подведем итог всему сказанному. 
Мудрость Своего Слова Господь решил передать нам в четыре этапа. 
Первый этап — предопределение. Прежде основания мира Бог задумал 

величайшую мудрость — спасение грешников через Слово о кресте, которое завершится 
славой небес. Так как эта мудрость неизменна, нам нет необходимости постоянно гнаться 
за новомодными веяниями человеческой мысли, пытаясь внедрять в служение и жизнь 
церкви то, что популярно в переменчивом мире. 

Второй этап — откровение. Прежде всего, предвечная мудрость Бога была дарована 
Павлу и другим авторам Писания через прямое откровение, поэтому мы не должны искать 
Божью мудрость и истину где-либо вне Библии. Глубоко заблуждается тот, кто надеется 
познать слово Бога, прислушиваясь к собственным чувствам, развивая интуицию и учась 
слушать внутренний голос. Внутри нас — только глупость, грех, обман и самообман. 
Мудрость, святость и истина не рождаются в человеческом сердце. Они приходят извне, от 
Бога через Его Слово. 

Третий этап — возвещение. Провозглашая полученное свыше откровение, авторы 
Писания излагали его и записывали под контролем Святого Духа, что исключает ошибки и 
неточности. Из этого следует, что никто не имеет права оправдывать свое нежелание 
повиноваться Библии неуверенностью в том, что Слово Божье донесено до нас 
безошибочно. 
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Четвертый этап — принятие. Возможность верой принять мудрость Бога, 
изложенную в Писании, есть только у верующих. Душевные (необращенные) не принимают 
Слово. Поэтому нам не следует смущаться, когда неверующие отвергают Божью мудрость, 
потому что для них это естественно. 
 


