Урок 2
Жизнь в Слове
1. Бог писал Библию через людей (2Пет. 1:21).
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
2Пет.1:21

2. Цель Библии - наше спасение (2Тим. 3:16-17; Евр. 4:12; И.Нав. 1:8).
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности,
2Тим.3:16

17

да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

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.
Евр.4:12

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать
благоразумно.
И.Нав.1:8

3. Иисус есть Слово (Ин. 1:1-3, 14).
Ин.1:1

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

2

Оно было в начале у Бога.

3

Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца.
Ин.1:14

4. От Слова Божьего в нас растет вера (Римл. 10:17; Римл. 1:16).
Римл.10:17

Итак, вера – от слышания, а слышание – от слова Божия.

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению
всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину.
Римл.1:16

5. Слово Божье нужно читать, чтобы не грешить (Пс. 118:9-11).
Пс.118:9
10

Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову Твоему.

Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.

11

В сердце моем сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою.

6. Словом Божьим мы побеждаем дьявола (Мф. 4:1-11).
Мф.4:1
2

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,

и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.

И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались
хлебами.
3

Он же сказал ему в ответ: написано: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих».
4

5

Потом берёт Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма,

6 и говорит Ему: если

Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе,
и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею».
7

Иисус сказал ему: написано также: «не искушай Господа Бога твоего».

8

Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их,

9

и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.

Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся
и Ему одному служи».
10

11

Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.

7. Надо читать Слово Божье, чтобы не попасть в заблуждения и ереси (Деян.
17:11; 2Тим. 4:3-4; Кол. 2:8).
Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием,
ежедневно разбирая Писания, точно ли это так.
Деян.17:11

Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
2Тим.4:3

4

и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу.
Кол.2:8

