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 Христиане освящены работой Святого Духа и Слова Божьего . 

 Святой Дух живет внутри каждого , кто надеется на Иисуса во 
спасение . 

 Святой Дух и Слово Божье показывает  верующим величие и 
ценность Иисуса. 

 Христиане должны дорожить Словом Божьим , читая и 
размышляя о нем , наслаждаясь этим, делать то, что Бог говорит , 
и бороться с грехом. 

 
Священное Писание:  
-    2-е Фессалоникийцам 2:13б; Ефесянам 5:1; Ефесянам 4:24б ;  
                                  Иоанна 14:17;  2-е Тимофею 3:16-17 

Стихи на память: 2-е Тимофею 3:16 
 16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности. 
 

Возьмите это к сердцу: Рассмотрите 2 Тимофею 3:16 . Напомним, что Слово Божье 
полезно  , для обличения , что не правильно для исправления , для наставления в 
праведности . С помощью ваших родителей , определите конкретные проступки, c 
которыми вы боретесь . Составьте список , и затем скажите чтобы родители помогли  вам 
найти стихи из Библии , которые касаются каждого из этих вопросов . Ты можешь привести 
пример того, как Слово Божье помогло тебе в определенной ситуации ? 
Предположим, что вы склонны говорить какую-нибудь гадость в ответ на хулигана в школе. 
Ты можешь думать о стихе из Библии,который учит как реагировать ? Зная этот стих 
означает, что вы автоматически  будете реагировать таким образом? Почему нет? Какую 
борьбу вы будете переживать? Что еще нужно для того, чтобы повиноваться Слову 
Божьему ? Сила Святого Духа помогает преодолеть свои греховные желания. Иисус 
заботится только о вашем внешней реакции или Он же заботится об истинном отношении 
вашего сердца ? ( См Притчи 16 : 2). 
Прочитайте 1 Петра 2 : 2. Что такое " духовное молоко " ? Почему христиане должны 
жаждать Слова Божьего ? Ты - христианин ? Вы жаждете Слово Божье ? Как это показано 
в вашей жизни ? Пользуешься Библией каждый день или только иногда? Какие вещи или 
отношения не дают вам проводить больше времени в Слове Божьем ? Псалом 118 : 9-11 -  
это желание вашего сердца ? Почему или почему нет? 
Молитесь об этом: Сделайте Псалом 118 : 9-11  как молитву . Если вы не чувствуете, что 
эти стихи выражают  истиннoe желание вашего сердца , покайтесь и просите Бога, чтобы 
изменил ваще сердце . Дисциплинируете  самостоятельно чтобы провести каждый день 
время за чтением Слова Божьего и просите Бога , чтобы дал вам  мягкое сердце  по Его 
поручению . 
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