Урок 2. Истина в Слове Божьем
«Гибель народу без Слова Божьего, ибо жаждет душа его Слова
и всякого прекрасного восприятия», — эти слова известного русского
писателя Ф.М. Достоевского вскрывают величайшую нужду человека
любой эпохи в познании Божьего Слова, которое способно уберечь человечество от умножающегося зла. Почему нам сегодня особенно необходима эта Книга?
1. Каким словом определяется «божественный» характер Библии?
____________________________________________ (2 Тим. 3:16а)
2. Каким образом апостол Петр подчеркивает божественное происхождение Священного Писания?
________________________________________________________
____________________________________________ (2 Петр. 1:21)
3. Кто фактически говорил устами святых пророков в прошлом, по
мнению автора книги Деяния апостолов?
___________________________________________ (Деян. 3:20, 21)
4. С чем сравнивает апостол Петр Божье Слово?
____________________________________________ (2 Петр. 1:19)
5. С какой целью, по мнению апостола Павла, было написано Священное Писание?
_______________________________________________ (Рим. 15:4)
6. В чем, по словам псалмопевца Давида, заключаются функции
Священного Писания как Божьего откровения?
__________________________________________ (Пс. 118:24, 130)
7. Какие функции выполняет Божье Слово, согласно апостолу Павлу?
_____________________________________________ ( 2 Тим. 3:16)
8. Что говорил Христос о важности исследования Священного Писания?
________________________________________________ (Ин. 5:29)

9. Как псалмопевец Давид называет всех, хранящих Божьи откровения? Каким преимуществом они обладают?
_____________________________________________ (Пс. 118:2, 3)
10. Что говорит апостол, автор послания к евреям, о силе и действенности Божьего слова?
_______________________________________________ (Евр. 4:12)
11. Какие характеристики Божьего слова, согласно апостолу Петру,
позволяют ему обладать возрождающей силой?
____________________________________________ (1 Петр. 1:23)
12. Каким критерием христианин должен оценивать различные
взгляды и учения?
_____________________________________________ (Ис. 8:19, 20)
13. Какую положительную черту отмечает автор Деяний апостолов у
жителей города Верии в связи с проповедью апостолов?
_____________________________________________ (Деян. 17:11)
14. О чем следует просить у Бога человеку, приступающему к чтению
Библии?
________________________________________________ (Еф. 1:17)
15. В чем заключается основная причина заблуждений в сфере христианской религии?
______________________________________________ (Мф. 22:29)
В эпоху мировоззренческого нигилизма, бессилия обрести для себя
ответы на извечные вопросы: откуда мир? Что есть человек? В чем
смысл существования? Почему в мире так много зла? Есть ли выход?
Что ждет нас в будущем? — Библия остается единственным источником знания, которое способно удовлетворить мятущийся человеческий разум и принести духовную усладу истомленному сердцу.
Именно Библия — потому что она не просто книга в великом океане
книг, а она Книга книг — Слово Самого Бога.

«Из всех недугов, обременяющих человеческую природу, нет ни
одного — ни душевного, ни телесного, который не мог бы получить исцеления из Писания»
Иоанн Златоуст, отец церкви, IV век.
«Есть Книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено,
проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, которое не
было бы уже пословицей народов… Книга сия называется Евангелием и такова её вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром
или удручённые унынием, случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному влечению»
А.С. Пушкин, русский поэт, XIX век.

«Господи! Что за Книга эта Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные в нём человеку!.. И сколько тайн, разрешённых и откровенных! Люблю Книгу сию!»
Ф.М. Достоевский, русский писатель, XIX век,
из романа «Братья Карамазовы».

Согласны ли Вы с тем, что Библия, будучи Словом Божьим, содержит в
себе ответ на вопрос «Что есть истина»?
o Да
o Нет
Испытываете ли Вы внутреннюю потребность в чтении Библии?
o Да
o Нет
____________________________________ ___________________
(Ф.И.О.)

(телефон)

