Как извлекать пользу из Слова Бога.
Вопрос, которым закончилась наша прошлая встреча.– Как извлекать пользу из Писания?
Давайте начнем с него. – Поделитесь, кто, о чем подумал за это время?
2 Тимофею 3:16-18.
- Какую же пользу можно обрести от изучения Слова Бога?
- Может ли отрывок, который мы только что прочитали, дать нам ясный ответ на этот вопрос?
Подумайте о том, что в нем говориться: Библия дана не для развития умственных способностей,
не для умения вести философские беседы, но для того, чтобы, научая, обличая, исправляя и
наставляя, подготовить нас ко всякому доброму делу.1
Библия действительно то, что она о себе говорит: богодухновенное, непогрешимое, безошибочное
и достаточное для нашей жизни Слово живого Бога. И поэтому она абсолютно истинна, чиста,
совершенная и не содержит ошибок2. Уверенность в этом и служит опорой для нашей жизни и
помогает извлекать пользу из ее изучения и совершать добрые дела, которые Бог предназначил
для каждого из нас заранее3.
Давайте посмотрим, как другие отрывки Слова Бога подтверждают эту мысль.
1. Богудухновенность Писания.
Псалом 1:2. Нередко в Псалмах говорится, что Библия написана не человеком, а Богом. Хотя ее
записали люди – пророки вдохновленные Святым Духом, главным автором является сам Господь.
Поэтому Библия – это закон Господа, т.е. ее высший авторитет и источник – Бог. Это вообще
основа нашей жизни.
2. Абсолютная чистота Писания.
Псалом 11:7. Это означает, что Слово Бога настолько чисто, насколько может быть чистым
серебро, переплавленное в горниле семь раз – число полноты и совершенства. Оно не содержит
примесей несовершенства, подобно тщательно очищенному серебру.
Псалом 17:31. В Слове Бога нет примесей.
Псалом 118:96,142,151, 160. Поскольку Библия абсолютна истинна, мы просто обязаны жить по
ее истинам и проповедовать их друг другу и всем людям.
3. Достаточность Писания.
Исайя 55:10-11. Слово Бога способно совершить все, что угодно Богу на земле, как в наших
жизнях, так и в жизнях других людей. Нам надо быть уверенными в достаточности Писания, это
краеугольный камень христианской жизни. Это очень ясно видно из Псалма, которым мы изучим
сегодня более внимательно.
Псалом 18:8-10.
К Слову Бога применяются шесть различных наименований:
1. Закон
2. Откровение
3. Повеления
4. Заповедь
5. Страх
6. Суды
Затем следует шесть характеристик, Слово Бога названо:
1. Совершенным
2. Верным
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3. Праведным
4. Светлым
5. Чистым
6. Истинным
Каждая характеристика сопровождается также результатом, который Слово Бога производит в тех,
кто Его принимает.
Сегодня мы обратим внимание именно на действия, которые может совершать Слово Бога.
1. Укрепляет душу.
Это означает, что оно содержит совершенное учение Бога о многих вопросах, связанных с
земной жизнью и вечностью. Слово Бога совершенно – т.е. законченно, завершено,
полноценно и достаточно. Когда оно применяется к жизни человека, проявляется Его
сверхъестественная способность «укреплять душу». Писание настолько могущественно, что
оно преображает всю нашу сущность, и обращает его к Богу. Это радикальные изменения
происходят изнутри, в самой глубине нашей личности, нашего сердца, но и имеют плод,
который очевиден и видим.
 Так ли это в наших жизнях сегодня? Поделитесь каждый своими примерами.
2. Умудряет простых.
Слово Бога названо откровением, это значит, что оно содержит в себе обращение Бога к
человеку выраженное в Его словах. Библия говорит честно и прямо, в отличие от нас в
большинстве случаев. Оно так же «верно», т.е. надежно, заслуживает доверия, неизменно и
непоколебимо. Слово Бога всегда дает мудрость тем, кто имеет простое сердце, хотя годами
такой человек может быть молод. Но Писание делает такого человека подготовленным к тому,
чтобы жить благочестиво.

Братья, мы сегодня все еще молодые люди. Насколько Слово Бога делает нас мудрее
сегодня и помогает жить праведно? Поделитесь конкретными примерами.
3. Веселит сердце.
Слово Бога содержит повеления Господа - т.е. божественные принципы, применяя которые мы
обретаем угодный Богу характер. Слово Бога всегда указывает правильный путь в жизни. И в
результате оно «веселит сердце», т.е. приводит к великой радости. Это правда. Истина Слова
Бога настолько сильна, что даже слабое и унылое сердце оно делает радостным, из-за
настоящего счастья, которое может дать только Господь. Благодаря этой удивительной силе,
каждый из нас изменился настолько, что стал следовать за Христом и делать это с радостью.

Как мы себя сегодня чувствуем, радует ли нас повеления Господа, веселиться ли от
них наше сердце? Давайте поделимся сегодня друг с другом, как мы чувствуем себя о Слове
Бога?
4. Просвещает очи.
Писание это еще и «заповедь Господа», т.е. оно содержит обязательные требования для
каждого. Заповеди Бога «светлы» т.е. они несут свет, «просвещают очи» - проливают свет на
то, что в темноте, и открывают перед нами другую реальность, вечную со взглядом Бога на все
происходящее. Слово Бога дает свет тем, кто блуждает во тьме, не зная путей Бога или зная, но
сбиваясь с них. Своим Словом Бог всегда направляет людей к истине.

Что сегодня с нашими очами? Просветлены ли они или что-то есть еще в темноте?
Давайте будем следовать за истиной и пусть Бог освятить все, что есть в наших сердцах
сегодня. Будем открыты и поделимся друг с другом.
5. Пребывает во век.
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Писание так же содержит «суды Господни», т.е. Божьи постановления, подобно юридическим
решениям судов, но в них во всех мы находим стандарт справедливости Бога. Они чисты, не
несут в себе недостатка, или не справедливости в отличие от решений любых судов
человеческих. Еще они «пребывают во век», т.е остаются неизменными на все времена.

Есть ли у нас сегодня такое трепетное отношение к Слову Бога? Есть ли в нашем
сердце страх перед Богом? Мы все чувствительно относимся, когда государство применяет к
нам власть, например штрафы ГИБДД. Но у всех таких ситуаций есть свои ограничения
влияния на человека, есть сроки давности, и они не влияют на наше положение в вечности,
хотя тоже могут сказать что-то о нашей жизни. Но как мы относимся к решениям Бога,
которые влияют на нашу вечность? Поделитесь.
6. Все праведно.
Наконец Слово Бога «все праведно», поскольку содержит слова праведности Бога и
производит праведность в тех, кто Ему повинуется. Продолжайте слушать, изучать и
впитывать Его внимательно и тогда будет большая польза для каждого из нас, и в нашей жизни
сегодня, и что более важно в вечности. Куда мы все вместе держим путь
Давайте сегодня перед причащением задумаемся о своем повиновении Богу, Его Слову, с каким
сердцем мы это делаем. Вспомним пример Христа, как он подчинил все в своей жизни Богу,
следуя Его Слову, дошел до креста, претерпел боль и позор распятия, предательство друзей и
отделение от Своего Отца из-за наших грехов. Все это он прошел из-за своей любви к Богу и к
нам, опираясь на силу Слова Бога. И даже смерть не смогла Его остановить, Бог своей силой
воскресил Его из мертвых и теперь эта сила, так же помогает нам. Умереть для себя и этого мира,
но жить для Господи и Христа. Это большая радость и привилегия братья.
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