НОВАЯ ЖИЗНЬ
Курс Обучения Для Новообращенных.
Hide The Word in Your Heart
УРОК 8.

СОХРАНИТЕ СЛОВО В ВАШИХ СЕРДЦАХ.
Выучите:
«Небо и земля прейдут, но
слова Мои не прейдут.»
(Матфея 24:35)
ВВЕДЕНИЕ
Мы знаем, что Бог существует, через рассматривание творений: «Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, такчто они безответны.» (Римлянам 1:20). Но чтобы понять Божий характер, Его волю и план
для нас, необходимо иметь откровение о Его Слове, данном нам.
ОБЗОР БИБЛИИ
Библия состоит из 66 книг. Первые 39 книг – книги Ветхого Завета. Они охватывают
3 600 лет истории. Остальные 27 книг – книги Нового Завета. Они охватывают период в 100
лет, начиная с рождения Христа.
Ветхий Завет содержит книги об Иудейской религии и истории. Они так же содержат
поэзию и пророчества относящиеся и именно к Иудеям, и ко всей цивилизации.
Новый Завет содержит евангелие (благая весть об Иисусе Христе), историю ранней
церкви, письма, написанные к разным церквям и пророчества, относящиеся к последним
временам.
СВИДЕТЕЛЬСТВА О НЕПОГРЕШИМОСТИ БИБЛИИ
Тридцать два разных человека несли ответственность за написание Библии, тем не
менее существует только один автор.
1. 2 Тимофею 3:16 говорит, что _______ Писание _____________________.
2. Писали ли люди от себя или своего понимания? (2 Петра 1:20-21) _______
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ИСТОРИЯ И ОРХЕОЛОГИЯ

Библейские имена людей, названия городов, сущесвование народов и события, нашли
подтверждение в археологических находках. В 1947 году два мальчика пастуха обнаружили
Свитки Мертвого Моря, возраст которых составлял 1 900 лет. Вместе со свитками была
найдена и копия книги пророка Исаии, возраст которой на 1 000 лет больше, чем возраст
рукописи, когда-либо найденной прежде. И все же, когда их сравнили с рукописями,
использованными для перевода версии Короля Джеймса (английская версия Библии), Свитки
Мертвого Моря сходились с текстом более чем на 95 %. Остальные менее чем 5 % разницы
приходятся на различие в написании и пунктуации.
ПРОРОЧЕСТВА

Не существует другой книги, кроме Библии, содержащей пророчества, которые
исполнялись бы крайне точно со времени их написания. В Библии содержится более 10 000
предсказаний, о которых мы знаем, что они исполнились до мельчайших деталей. Только во
время жизни Христа исполнилось 333 пророчества. По крайней мере, 29 из них исполнилось
в течение суток: предательство, испытания, страдания, смерть и погребение Иисуса Христа и
т.д.
НАДЕЖНОСТЬ БОЖЬЕГО СЛОВА
В мире неопределенности и постоянных перемен, довольно утешительно знать, что мы
можем строить наши жизни на твердом основании, которое выдержит испытания времени.
1. «Трава засыхает, цвет увядает, а _________ ________ нашего пребудет
___________.» (Исаия 40:8)
2. «Небо и земля ______________, но __________ _______ ______ прейдут.»
(Матфея 24:35)
3. «Но _________ __________ пребывает _____ _______…» (1 Петра 1:25)
СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА
1.

«Ибо слово Божие __________ и _____________________ и _____________
всякого _________ обоюдуострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.» (Евреям 4:12)

2.

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть _________
Божия ко _______________ всякому верующему…» (Римлянам 1:16)

3.

«Слово Мое не подобно ли _________, говорит ГОСПОДЬ, и не подобно ли
___________, разбивающему скалу?» (Иеремия 23:29)
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ПЛОДЫ БОЖЬЕГО СЛОВА
1. Псалом 118:72 говорит нам, что Божье Слово лучше «тысяч золота и серебра».
Нижеследующие стихи из Писания перечисляют некоторые из бесценных плодов,
которые мы можем получить от Божьего Слова. Перечислите эти плоды:
(1) _______________________________ (1 Петра 1:23-25; Иакова 1:18)
(2) _______________________________ (Римлянам 10:17)
(3) _______________________________ (Евреям 4:12)
(4) _______________________________ (1 Петра 2:2)
(5) _______________________________ (Псалом 1:3)
(6) ___________________ и ___________________ (Иисус Навин 1:8)
(7) ___________________ и ___________________ (Псалом 118:98-100)
(8) _______________________________ (Иоанна 8:31-32)
(9) _______________________________ (Иоанна 6:63)
(10) ______________________________ (Псалом 118:165)
(11) ______________________________ (Псалом 118:105)
(12) ______________________________ (Псалом 118:9; Ефесянам 5:26)
2. Какую пользу приносит Писание верующему? (2 Тимофею 3:16-17)
(1) _________________________

(2) _________________________

(3) _________________________

(4) _________________________

3. «Да будет _______________ Божий человек, ко всякому ___________ ________
приготовлен.»
БОЖЬЕ СЛОВО В НАШИХ СЕРДЦАХ
1. Бог предлагает или повелевает нам сокрыть слово в наших сердцах? (Второзаконие
6:6) ______________________________
2. Почему нам нужно хранить слово в наших сердцах? (Псалом
____________________________________________________________________

118:11)

3. Притчи 6:20-23 говорят нам, что нам нужно постоянно иметь перед собой Божье Слово.
Если мы будем это делать, когда мы пойдем, оно будет руководить нами, когда ляжем
спать – будет охранять нас, когда проснемся – будет беседовать с нами.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛОВО
Следующие стихи говорят нам, как эффективно использовать Божье Слово (заполните
пробелы).
1. _______________________________ (Деяния 17:11)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

_______________________________ (2 Тимофею 2:15)
_______________________________ (Римлянам 10:17)
_______________________________ (Псалом 118:11)
_______________________________ (Псалом 1:2)
________________ и ________________ и ________________ (Откровение 1:3)
_______________________________ (Иоанна 14:23)

КАК НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛОВО
1. Соедините следующие стихи:
а. Осии 4:6

______ Прибавлять или отнимать от написанного.

б. 2 Коринфянам 4:2

______ Отвергать слово.

в. Откровение 22:18-19

______ Искажать истинное значение.

г. 2 Петра 3:16

______ Преподавать лживо.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, Так что
ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению;
Если будешь призывать знание и взывать к разуму; Если будешь искать его, как серебра, и
отыскивать его, как сокровище: То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о
Боге». (Притчи 2:1-5) Бог как бы говорит: «Относись к Моему Слову серьезно.» Мудрость
от Господа не приходит автоматически. Никто просто так не вливается в нее. Необходимо
преднамеренное решение читать все, что Он написал. Человек должен ответить твердой
решимостью и искренней преданностью.
Любите Божье Слово! Читайте его, относитесь к нему с почтением, делитесь им!
Пройдет немного времени и Библия станет частью вас. И вы сможете сказать как Давид: «Как
сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда устам моим.» (Псалом 118:103)
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