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Шесть причин обновить своё время с Богом 

Почему нам нужно Божье слово?  
1 Иоанна 

Часть 1 

 

“Писание есть свидетельство особого промысла Божьего о благе людей во все века… Бог не вещает с 

небес каждый день. Ему было угодно возвестить и запечатлеть свою окончательную истину в одном лишь 

Святом Писании”.  

 

 

I. Приобретать совершенную радость  

1Ин 1:4 И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна 

 

 

II. Воспитывать верное отношение ко греху 

1Ин 2:1 Дети мои! это пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред 

Отцом, Иисуса Христа, Праведника 2 Он есть умилостивление за грехи наши... 

 

 

III. Учиться любить как Христос 

1Ин 2:7 Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала: 

заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала… 10 Кто любит брата своего, тот пребывает во 

свете, и нет в нем соблазна. 

 

 

IV. Стимулировать свой духовный рост и рост других  

1Ин 2:12 Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 13 Пишу вам, отцы, потому что вы 

познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что 

вы познали Отца. 
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V. Формировать христианскую убежденность  

1Ин 2:21 Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому что вы знаете ее, равно как и то, что 

всякая ложь не от истины. 

 

“Размышление это пристальное исследование, обдумывание, применение к самому себе различных истин о 

делах, путях, желаниях, и обетованиях Бога. Это деятельность святой мысли, сознательно производимая 

в Божьем присутствии, перед Божьим оком, с Божьей помощью, производимая как общение с Богом. Цель 

размышления - очистить мысленное и духовное видение Бога и позволить Его истине полностью, по 

настоящему изменить наш разум и сердце. Это разговор с самим собой о Боге и о себе; часто это спор с 

самим собой, освобождение самого себя от сомнений и маловерия и разъяснение самому себе Божьей силы 

и благодати. В результате всегда приходит смирение… ободрение… и новая уверенность…”  

Джеймс Пакер 

Чтение: ознакомление с текстом и наблюдение в тексте 

Размышление: осмысление, вывод, и решение 

 

 

VI. Знать о своем спасении и быть уверенным в нем  

1Ин 5:13 Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы веруя в Сына Божьего 

имеете жизнь вечную. 
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2Кор 2:9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 

дабы вы обогатились Его нищетою.  
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