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>> Но даже в цифровую эпоху особые
письма по-прежнему предпочитают
писать на бумаге, что говорит об их
значимости и важности.
Так, королева Англии не отправит
приглашение на свой день рождения по
электронной почте.
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Пожалуйста, найди время для этого необычного
письма, которое ты держишь в своих руках. Оно
очень важное. И потому внимательно прочти
его. Ты не пожалеешь.
Ты найдешь удивительную информацию о
> другом, значительно более драгоценном письме
> самом значимом документе
> наилучшем послании и его
впечатляющей достоверности и
актуальности

«Письмо для тебя»
Оно из небесной страны.

Библия, письмо с неба,
пришла прямо от Бога!
Бог — чудесный Творец вселенной.
Он дал жизнь и тебе и очень хорошо знает
тебя. Ты здесь не случайно!
Он ищет с тобой контакта и обращается к тебе
в любви.
Ты не знаешь Божьего письма? Может быть, оно
лежит у тебя где-нибудь дома непрочитанным.

Это драгоценное письмо
является личным посланием
тебе непосредственно от Бога.

>>> Ты извлечешь для себя пользу,
если откроешь его и прочтешь.
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Ты не поступаешь так пренебрежительно по
отношению к другим письмам: ты их сразу же
читаешь. А потому открой письмо Бога — читай
Библию!
У тебя все еще нет Библии? Мы
будем рады выслать тебе ее
бесплатно.

Библ

ия

См. наш сайт в конце брошюры.
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Уникальное письмо
Да, ты правильно понял: под «Письмом для
тебя» подразумевается Библия, Слово Бога.
Причина того, почему это уникальное письмо
такое важное, кроется в том, что его автором
является Бог.
Ты мог бы возразить, сказав, что Библию сотни
лет писали 40 человек, причем некоторые из
них даже не упомянуты по имени.
Да, это так. И все же
именно Бог надиктовал им
свое послание.

Бог использовал их талант, образование,
культурный уровень, принадлежность к
разным социальным слоям и даже стиль.
>>> Они слово за словом записывали
то, что хотел Бог. Это называется Бытие
Исход
Левит
вдохновением.

Числа
Второзаконие
Иисус Навин
Судьи

Библия, книга книг
> состоит из 2-x частей:
> Ветхий Завет (39 книг)
> Новый Завет (27 книг)
> Новый Завет включает в себя

Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым.
Библия: 2-е Петра 1:21
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> четыре евангелия
> книгу Деяний апостолов
> 21 послание
> Откровение
Библия дает ответы на жизненные
вопросы.
Ты особенно почувствуешь, какую
положительную перемену может
произвести в твоей жизни любовь Бога.

Руфь
1-я Самуила [1-я Царств]
2-я Самуила [2-я Царств]
1-я Царей [3-я Царств]
2-я Царей [4-я Царств]
1-я Хроник [1-я Матфей
Паралипоменон] Марк
2-я Хроник [2-я Лука
Паралипоменон] Иоанн
Ездра
Деяния
Неемия
Римлянам
Есфирь
1-е Коринфянам
Иов
2-е Коринфянам
Псалмы
Галатам
Притчи
Ефесянам
Екклесиаст
Филиппийцам
Песня песней
Колоссянам
Исаия
1-е
Иеремия
Фессалоникийцам
Плачи Иеремии 2-е
Фессалоникийцам
Иезекииль
1-е Тимофею
Даниил
2-е Тимофею
Осия
Титу
Иоиль
Филимону
Амос
Евреям
Авдий
Иаков
Иона
1-е Петра
Михей
2-е Петра
Наум
1-е Иоанна
Аввакум
2-е Иоанна
Софония
3-е Иоанна
Аггей
Захария
Малахия

Иуда
Откровение7

Поколение людей с
опущенными головами
И ты принадлежишь к этому
поколению, или же этот термин
ничего тебе не говорит? Ты тоже
все время с опущенной головой
и смотришь только в свой
смартфон или планшет?
Поскольку ты всегда и везде онлайн,
тебя захлестывает поток информации из
сети. Есть ли у тебя что-то еще, кроме серфинга,
чатов и твитов? И хотя время пролетает быстро,
твой мозг перегружен, а твоя душа бывает
опустошена. Ты можешь знать это, но…

СОВЕТ:

Если ты хочешь узнать Бога лично, не проходи
мимо Библии. Чтобы читать ее, должна быть
тишина. Посему отключи все, что может помешать
чтению. Ты удивишься, насколько благотворно
оно скажется на тебе. Ты будешь подвержен
положительному влиянию, и твои мысли будут как
никогда чисты.
Поступая так, ты познаешь истину и Того, кто
действительно интересуется тобой, любит тебя
и хочет придать твоей жизни глубокий смысл и
верную цель.
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На стр. 62 и 63 ты найдешь рекомендации, как
читать Библию.

Попробуй!

Библия все еще
современна?
Многие полагают, что было бы наивно
иметь дело с «устаревшей древней
книгой», и придерживаются того,
что современный человек не может
верить Библии.
Это мнение, поддерживаемое массмедиа, принимается безоговорочно, и
вряд ли у кого-то складывается свое
собственное.
Однако то, что рассудок и ум должны
отвергать Библию, — это всеобщее
заблуждение.
На последующих страницах ты
обнаружишь много фактов, которые
подтверждают актуальность и
значимость Библии.

Блаженны слышащие
слово Божие и
соблюдающие его.

Библия: Лука 11:28
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Гармоничное чудо
Один мой знакомый, музыкант,
может играть на разных
инструментах. Делая звукозапись
на своем компьютере, он создает
маленькое произведение
искусства.
Вот что он говорит по этому
поводу: «Вначале я беру гобой
и записываю сопрано. Затем, ничего
не стирая, я записываю альт. Так я
накладываю звучание еще шести
инструментов, вплоть до самого
низкого баса. В итоге я записываю
восемь инструментов. Хочешь послушать,
что получается?»
Звучит чудесная симфония. Трудно поверить, что
это мог сотворить один музыкант!
Точно так и с Библией. Ее писали 40 человек.
Все они были вдохновлены несравненным
исполнителем — Богом, Святым Духом,
побудившим «играть» эти сорок «инструментов».
У каждой книги Библии своя особенность, но
все они, согласно замыслу Бога, гармонично
подходят друг другу.

Напрасное
ожидание
Один мужчина, которого совершенно не
интересовала Библия, желал убедить
молодого христианина в том, что она устарела
и противоречит современным открытиям.
Он хотел послать ему несколько научных и
философских статей на эту тему.
Но молодого человека трудно было поколебать
в вере. Вот что он ответил: «Если у вас есть
нечто лучшее, чем Нагорная проповедь
(Матфей 5–7), более трогательное, чем притча
о добром самарянине или блудном сыне или
же история женщины у колодца в Сихари
(Лука 10 и 15; Иоанн 4), более утешительное,
чем Псалом 23 [22], или же что-то, что более
убедительно, нежели Библия, являет любовь
Бога и описывает будущее, пришлите это мне
как можно скорей!»
Он напрасно ждал ответа.

Это одно из удивительнейших чудес Библии.

>>> Читай Библию, чтобы проник10 нуться ее уникальной гармонией!

Ни одна книга не может сравниться с Библией.
Причина проста: Библия — это книга Бога.
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Как Библия дошла до нас
3000 до Р.Х.

Как и на чем писали люди?
Несколько тысяч лет назад у человека, который
захотел бы написать «письмо», не было ни бумаги, ни
чернил. В те дни люди использовали так называемую
клинопись — знаки и символы, вырезаемые на
глиняных табличках, которые потом обжигались.
При раскопках древних городов на территории
совр. Сирии и Ирака были найдены тысячи таких
табличек.

Помимо глины, камня или дерева,
для письма применяли и папирус,
который изготавливали из обработанных стеблей растения папирус.
Позже стали писать на пергаменте,
который делали из кожи животных и
использовали в виде свитка.

Так Бог чудесным образом
позаботился о том, чтобы тогда,
когда записывалась Библия, для
этого имелся простой способ.

Записаны, собраны и надежно сохранены
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Приблизительно в то же время египтяне изобрели
другой вид письма — иероглифическое; такие надписи
есть на пирамидах. Потребовались десятилетия, чтобы
дешифровать эти древнейшие языки человечества.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ был завершен приблизительно в 400
году до Р.Х. Он был написан на древнееврейском,
а некоторые небольшие части были написаны на
арамейском языке.

У всех этих видов письма был один большой
недостаток: они включали сотни символов. И только
в 1500 году до Р.Х. был изобретен алфавит.

НОВЫЙ ЗАВЕТ был завершен к концу 1-го столетия,
лишь после смерти и вознесения Иисуса Христа. Он
был написан на греческом языке того времени.

Начиная с 1000 года до Р.Х. он, претерпев некоторые
изменения, быстро распространился и стал основой для
латинского алфавита, который используется до сих пор.

Моисей умер примерно за 1400 лет до Р.Х. Таким
образом, мы можем сказать, что Библия писалась
свыше 1500 лет.

100 Р.Х.

1000 до Р.Х.

1500 до Р.Х.

Различные книги Ветхого Завета были собраны и
бережно сохранены избранным народом Бога.

400 до Р.Х.

Моисей был одним из первых, кто писал Библию.
Пару раз мы читаем, как Бог повелел ему записать в
книгу то, что происходило.
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Полная и завершенная
Очень скоро первые христиане при
водительстве Святого Духа уже знали, какие
книги принадлежат Библии. У них были
четкие критерии их признания, и потому
они могли хорошо различать, какие из них
настоящие (канонические), а какие нет
(апокрифические).

Высказываясь об апокрифических книгах, Мартин Лютер говорил, что
их нельзя рассматривать как равнозначные святому Писанию, ибо они
явно противоречат книгам Библии.
Небылицы о Господе Иисусе и апостолах, выдуманные письма библейских
персонажей, а также исторические и географические ошибки — вот
чем они полны. На Тридентском соборе в 1545 году эти книги (помимо
всего прочего, что было сделано в поддержку неверных доктрин) были
объявлены равными другим книгам Библии. Все это показывает, что
апокрифы не имеют божественного происхождения. Поэтому следует
читать скорее те издания Библии, где нет апокрифических книг.
Слово Бога было сформировано (в том, что
касается книг) под водительством Святого
Духа и окончательно завершено.
Библию справедливо называют святым Писанием,
так как она от Бога, а не от человека. И сегодня
она обладает высшей властью над нашей верой и
жизнью.

Небо и земля прейдут,
но слова Мои не прейдут.
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Библия: Матфей 24:35

Надежные
рукописи
Сохранилось более 5000
рукописей и фрагментов
Нового Завета на
греческом языке. Самым
известным манускриптом
является Синайский
кодекс (почти полностью
Монастырь Святой Екатерины в районе горы
сохраненная греческая
Синай. Здесь в середине 19 века Тишендорф
Библия третьего
обнаружил Синайский кодекс.
столетия), который был
найден ученым Константином фон Тишендорфом
в 1859 году в монастыре Святой Екатерины
на Синайском полуострове. Это бесценное
библейское сокровище содержит не только части
Ветхого Завета, но и весь Новый Завет с его 27
книгами.
Помимо упомянутых рукописей и фрагментов
Нового Завета имеется приблизительно 9000
старых переводов с языка оригинала. Все это
вместе с 36000 библейских цитат из писаний
отцов церкви позволяет (благодаря интенсивному
исследованию) практически на сто процентов
восстановить оригинальный текст.
Ни один вариант текста не ставит под сомнение
истину Божьего послания в Новом Завете.

Точность передачи библейских текстов
на протяжении тысячи лет уникальна.
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Пещеры Кумрана
Весной 1947 года мальчик-бедуин, искавший,
как считают, сбежавшую козу, обнаружил вход в
скрытую пещеру в скалистой местности Кумрана на
западном берегу Мертвого моря.
Он бросил в узкий проем камень и к своему
удивлению услышал звон разбившихся сосудов.
Что бы это было?
Проявив любопытство, он пролез в эту загадочную
пещеру и нашел там несколько глиняных кувшинов
с кожаными свитками внутри, завернутыми в
полотно. Это были древние, чрезвычайно дорогие
рукописи, которые находились в удивительно
хорошем состоянии даже спустя 1900 лет.
Пастушок взял один свиток с собой и был
удивлен, когда археологи заинтересовались
им. За уникальными рукописями началась
настоящая охота как со стороны алчных искателей
приключений, так и ученых.

аутентичности этого манускрипта, написанного
во 2-м веке до Р.Х. Сравнивая его с масоретским
текстом книги Исаии (еврейским текстом еврейской
Библии), появившимся тысячью годами позже,
ученые с удивлением обнаружили, что в целом
отличий нет! Тексты соответствуют друг другу с
поразительной точностью!
Поскольку текст данного свитка непрерывен, это
свидетельствует о несостоятельности аргументации
критиков Библии, которые утверждали, что книга
Исаии составлялась на протяжении столетий.
В числе многочисленных находок Кумрана значатся
и почти 250 свитков ветхозаветных текстов,
которые подтверждают, что Библия передавалась
исключительно надежно.

Бог оберегал свое Слово так, что оно
попало к нам в руки неизменным. Это
Слово словно незыблемая скала.

Цена на свитки исчислялась миллионами. Эта
сенсационная находка в пещерах Кумрана
всколыхнула весь научный мир.
Для нас наиболее важным является свиток с
текстом книги Исаии, так как это старейшая
полная копия одной из книг Библии.
Нет ни малейшего
сомнения в
16
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Слово Господне
пребывает вовек.
Библия: 1-е Петра 1:25
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Изготовление Библии
в прошлом и сейчас
За более чем пятисотлетний период
искусство книгопечатания изменило
мир. Если в прежние времена
кому-то нужна была Библия, ее
приходилось копировать от руки, что
занимало много времени и стоило
целое состояние.
Чтобы сохранить оригинальный текст,
необходимо было знать старинные
рукописи, так как копирование таило
опасность его изменения.

появившиеся около
3500 лет назад.
Как такое было возможно?
В своем почитании святого
Слова Бога иудеи установили
ряд правил, которые должны
были соблюдаться при
копировании. К примеру,
считали отдельные буквы
или сколько раз встречается
то или иное слово
(и постоянно это проверяли).
Сегодня современные
типографии могут печатать
огромное количество Библий
быстро и экономно.
В то же время есть много
цифровых Библий и
приложений, причем
бесплатно.

Найденные тексты говорят об удивительных
вещах: более 3000 старинных рукописей
еврейской Библии поразительным образом
соответствуют современному тексту. Точно
переданы даже самые старые части Библии,
18

Слово же Божие росло
и распространялось.
Библия: Деяния 12:24
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Библия и наука
Как книга, которая была написана так давно, может
быть всегда права (взять хотя бы ее утверждения
касательно природы и истории)? Почему Библию
невозможно опровергнуть научно?

Так наука снова и снова вынуждена соглашаться
с Библией спустя годы исследований. К тому же
библейские утверждения не противоречат научно
доказанным фактам (в том числе археологией).

Есть ряд примеров, когда современная наука
запаздывает по сравнению с Библией. Вот два из
них.

Земля круглая?
Бог никогда не утверждал, что земля
плоская и т.д. и что солнце вращается
вокруг нее, как долгое время думали
многие ученые мужи.
Напротив, в одной из древнейших книг Библии
сказано: «Он распростер север над пустотою, повесил
землю ни на чем» (Иов 26:7).

Заяц — жвачное животное?
В Левит 11:4+6 сказано: «Только сих не ешьте
из жующих жвачку… зайца, потому что он
жует жвачку».
Данное утверждение, что заяц является
жвачным животным, многие столетия
считалось неверным.
Однако в 19 веке ученые обнаружили, что у
зайцев бывают два вида экскрементов, один
из которых пережевывается для получения
важных питательных веществ.
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Разве могло бы быть по-другому?
Неужели Бог, который сотворил вселенную
и дал нам свое Слово (Библию), может
противоречить самому себе? Нет, оба этих
Его откровения — ТВОРЕНИЕ и СЛОВО — взаимно
подтверждают друг друга.
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Послание Библии

> Бог будет твоим судьей

> Бог создал тебя

Бог абсолютно свят и праведен. Вот почему однажды
Он будет судить все, что не соответствует Ему.
Библия безошибочно утверждает, что всякого, кто
умрет без прощения грехов, будет ждать вечное
отделение от Бога. Таковой окажется в месте,
которое Библия называет огненным озером (те же,
кто связан с Господом Иисусом, пребудут на небе).
Там не будет Бога, и тогда уже не будет возможности
вступить с Ним в контакт.

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
Библия: Бытие 1:27

Ты — Божье творение. Ты такой один в этом мире.
Твое тело (твои органы и твой мозг) чудным образом
создано Богом. Никакого намека на время и случай,
как утверждает недоказанная теория эволюции.
Бог сотворил человека по своему образу, т.е. смысл
человеческой жизни состоит в том, чтобы жить с
Богом в счастливом содружестве!

Однако человек впал в

грех и отвернулся от Бога.

> Бог и тебя классифицирует как грешника
Ибо нет различия, потому что все согрешили и
лишены славы Божией. Библия: Римлянам 3:22+23
Грешить — значит противиться благим повелениям
Бога. Неважно, явный ли грех (некий поступок
или что-то произнесенное вслух) или же скрытый
(помыслы). Господь Иисус однажды показал, что злые
помыслы есть такой же грех, как убийство!
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И как человекам положено однажды умереть, а
потом суд. Библия: Евреям 9:27

И все же надежда есть!
> Бог проявляет к тебе большой интерес
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог
послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы
получили жизнь через Него. Библия: 1-е Иоанна 4:9
Посмотри на крест Голгофы, где Иисус Христос
претерпел наказание от Бога, испытав ужасные
страдания. Он был оставлен там Богом, потому что
на Него были возложены наши грехи. Мы не можем
даже представить, что это значило для Господа
Иисуса — того, кто был совершенно безгрешен.

Видишь, насколько
сильно Бог любит тебя?
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Божья помощь +
средство спасения

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды.
Библия: 1-е Иоанна 1:9

Мы отделены от Бога грехом. Бог не может
принять наши усилия, направленные на
улучшения самих себя. В своей святости и
чистоте Он должен судить зло. Есть только один
выход: нам надо принять средство спасения,
которое исходит от Него.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Библия: Иоанн 3:16

Для того чтобы нам иметь отношения с Богом,
Творцом, Иисус Христос стал человеком и
пришел на землю.

Иисус Христос жив! Он воскрес из мертвых и
вернулся на небо.
Эта благая весть возвещается почти 2000 лет.
Так спасение может быть предложено всем
людям. Всякий, кто верует в Иисуса Христа,
единственного Спасителя, освобождается от
вечного суда Бога. Всякий, кто в вере принимает
Его дело искупления, провозглашается
праведным пред Богом.
Получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе.
Библия: Римлянам 3:24

Иисус Христос явил любовь Бога. Он доказал это
весьма впечатляюще, претерпев смерть за тебя
на кресте Голгофы. Как заместитель, Он взял на
себя наказание за твои грехи.
Если ты примешь это в вере и исповедуешь
свои грехи Богу, Он дарует тебе прощение
и вечную жизнь.
24
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Божественные обетования
Если говорить кратко, божественное письмо,
Библия, сообщает, что

1.

Бог свят.

2.

> Он должен судить
и наказать грех!

Бог есть любовь. > Он хочет простить
тебе все грехи.

Бог может простить тебе твои грехи, потому что
Его Сын, Иисус Христос, претерпел наказание за
них и оплатил за тебя долг.
Однако для этого ты должен предстать пред
Богом с искренним признанием своих грехов —
всех, которые только можешь вспомнить, — и
поверить, что Иисус Христос умер на кресте и за
тебя как Спаситель и Искупитель мира.

В этом случае у Бога в Его Слове, в
Библии, найдется для тебя более тысячи
.
непреложных божественных утверждений
>>>
Некоторые из них ты можешь прочесть ниже

Верующий в Сына имеет жизнь
вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем.
Библия: Иоанн 3:36

Слушающий слово Мое и верующий
в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную, и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь.
Библия: Иоанн 5:24

А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими.
Библия: Иоанн 1:12

Не бойся, ибо Я искупил тебя,
назвал тебя по имени твоему;
ты Мой.
Библия: Исаия 43:1
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Блудный сын
История из Библии
«У некоторого человека
было два сына; и сказал
младший из них отцу:
отче! дай мне следующую
мне часть имения.
И отец разделил им
имение. По прошествии
немногих дней младший
сын, собрав все, пошел
в дальнюю сторону и
там расточил имение
свое, живя распутно.
Когда же он прожил все,
настал великий голод в
той стране, и он начал
нуждаться; и пошел,
пристал к одному из
жителей страны той, а
тот послал его на поля
свои пасти свиней; и он
рад был наполнить чрево
свое рожками, которые
ели свиньи, но никто не
давал ему. Придя же в
28

себя, сказал: сколько
наемников у отца моего
избыточествуют хлебом,
а я умираю от голода;
встану, пойду к отцу
моему и скажу ему:
отче! я согрешил против
неба и пред тобою и уже
недостоин называться
сыном твоим; прими
меня в число наемников
твоих. Встал и пошел к
отцу своему. И когда он
был еще далеко, увидел
его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на
шею и целовал его. Сын
же сказал ему: отче! я
согрешил против неба
и пред тобою и уже
недостоин называться
сыном твоим. А отец
сказал рабам своим:
принесите лучшую

одежду и оденьте
его, и дайте перстень
на руку его и обувь
на ноги; и приведите
откормленного теленка,
и заколите; станем есть и
веселиться! ибо этот сын
мой был мертв и ожил,
пропадал и нашелся.
И начали веселиться.
Старший же сын его был
на поле; и возвращаясь,
когда приблизился к
дому, услышал пение и
ликование; и, призвав
одного из слуг, спросил:
что это такое? Он сказал
ему: брат твой пришел,
и отец твой заколол
откормленного теленка,
потому что принял его
здоровым. Он осердился
и не хотел войти. Отец

же его, выйдя, звал его.
Но он сказал в ответ
отцу: вот, я столько лет
служу тебе и никогда не
преступал приказания
твоего, но ты никогда
не дал мне и козленка,
чтобы мне повеселиться
с друзьями моими; а
когда этот сын твой,
расточивший имение
свое с блудницами,
пришел, ты заколол для
него откормленного
теленка. Он же сказал
ему: сын мой! ты всегда
со мною, и все мое твое,
а о том надобно было
радоваться и веселиться,
что брат твой сей был
мертв и ожил, пропадал и
нашелся».
Библия: Лука 15:11–32
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В последние годы в христианстве
распространяется мнение, что все религии ведут к
одному и тому же Богу, хотя и разными путями.
Это полностью противоречит основному посланию
Библии, которое звучит из уст Иисуса Христа: «Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Иоанн 14:6). Сегодня
эту истину в целом отрицают.
Сравнение, например, Корана и Библии ясно
показывает, что Аллах ислама не может быть
Богом Библии.
КОРАН

Так веруйте же в Бога [Аллаха] и Его пророков.
Не говорите «троица»… Един (наш) Бог… Отцом…
негодно представлять Его.
Коран: сура 4-171

БИБЛИЯ

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
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Говорили: «Убит был нами сын Марйам — Мессия
Иисус, посланник Божий». Но ими не был он убит, и
не распят. Им лишь представилось все это.
Коран: сура 4-157

зм

Много религий –
один и тот же Бог?

Библия: Иоанн 3:16

КОРАН

си з

Атеизм

БИБЛИЯ

Да о

Ибо слово о кресте для погибающих юродство
есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия… а
мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев
соблазн, а для Еллинов безумие.
Библия: 1-е Коринфянам 1:18+23

Коран явно отрицает Божье триединство и то, что
у Аллаха есть сын, а также тот факт, что Иисус
Христос умер на кресте! Но Бог Библии — это живой
Бог. Из любви ко мне и к тебе Он отдал своего Сына
на смерть как того, кто взял наши грехи на себя.
Таким образом, Аллах не может быть библейским
Богом и Отцом Господа Иисуса Христа.

Кстати, библейское христианство — это не религия!
В различных религиях этого мира человек своими
собственными усилиями пытается найти путь к Богу.
Но Библия показывает нам святого Бога, который
снизошел к нам в своем Сыне Иисусе Христе, чтобы
всякий, кто уверует в Него и исповедует Ему свои
грехи, обрел спасение.
А не делающему, но верующему в Того, Кто
оправдывает нечестивого, вера его вменяется в
праведность. Библия: Римлянам 4:5
31

Взгляд в
будущее
Библия представляет нам
достоверные факты насчет
будущего.
Сегодня так много горя и
бед: насилие, голод, войны,
катастрофы, кризисы,
терроризм…
Но скоро придет Иисус Христос! Бог ясно говорит
нам в Библии, что такое как раз и характеризует дни
перед Его приходом. Тот, кто читает Библию, знает,
как все будет.
Бог станет судить мир, который отвернулся от Него
и погряз в грехе. И все же Он «ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил
день, в который будет праведно судить вселенную»
(Деяния 17:30+31).

Это произойдет посредством Его Сына Иисуса
Христа, который вскоре придет с неба для суда. Он,
презренный и распятый, вернется как победитель, со
властью верховного судьи. Он «есть определенный
от Бога Судия живых и мертвых» (Деяния 10:42).
Суд состоится непременно, но для тебя есть надежда!

В Библии в деталях было предсказано рождение
Иисуса Христа, равно как и Его смерть и
воскресение. Поскольку Иисус Христос отдал
свою жизнь и за тебя, Бог предлагает тебе свою
благодать и свое прощение.
Приди сегодня, говорит Он, ибо завтра может быть поздно.
.Вот, теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения. Библия: 2-е Коринфянам 6:2
Воспользуйся этим, и ты обретешь вечное спасение
от божественного суда. Чтобы сделать это, ты должен
прийти к Нему с исповеданием своих грехов.
Всемогущий Бог предсказывает абсолютно точно,
чего не может ни один человек. Сотни пророчеств
Библии исполнились, и это очевидно. Пророчества
об империях, рождении Иисуса Христа, разрушении
Иерусалима в 70-м году, рассеянии иудеев по всему
миру и т.д. появились задолго до самих событий.
Все это уникальным образом подтверждает то,
что Библия является Словом Бога.
К примеру, во Второзаконии 28:64+65 Библия
говорит об иудеях (народе Израиля) следующее:
«И рассеет тебя Господь по всем народам, от края
земли до края земли… и между этими народами
не успокоишься, и не будет места покоя для ноги
твоей».

Life

>> Суди сам, так ли это на самом деле!
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а
Жизнь слишком коротк
и промелькнет ьма!
словно кадры из фи

л

к встрече с Богом в

товиться
Сегодня ты должен приго
шло, а ты
пустишь, чтобы время
до
будущем. Неужели ты
однажды
Нему? В таком случае
к
так и не обратился бы
!
будет слишком поздно

слишком самоуверен

слишком стар
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слишком беззаботен

слишком мал

слишком счастлив

слишком занят

слишком озабочен

Поэтому:

слишком поздно

Примирись
с Богом.
Библия: 2-е Коринф

янам 5:20
35
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Поразительные
высказывания о Библии
«Я досконально изучал святые писания на
протяжении сорока лет, и сегодня моя вера
крепче, чем сорок лет назад. Все обетования
истинны и заслуживают доверия».

«Библия является и уникальным историческим
документом, и надежным историческим
первоисточником. Без нее не было бы тысяч
археологических находок и множества
литературы по древним культурам. Библия всегда
демонстрировала то, что она права как в описании
незначительных деталей, так и в описании
великих событий».
Дэйв Балсингер, Чарльз Е. Селлер, археологи

Хадсон Тейлор (1832–1905), миссионер в Китае

«Я читал святые писания регулярно и вдумчиво,
и я думаю, что у этой древней книги… богатства
и красоты больше, чем у других, в каком бы веке
или на каком языке они бы ни были написаны».
Сэр Уильям Джонс (1746–1794), один из самых одаренных
лингвистов (знал 28 языков), востоковед

«Как бедны, как жалки по сравнению с
Библией слова наших философов со всеми их
противоречиями. Возможно ли, чтобы книга,
которая так проста и в то же время так сложна,
состояла лишь из человеческих слов?»
Жан-Жак Руссо (1712–1778), философ
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«В Библии вы можете найти великие истины,
которые превосходят наше разумение и
показывают, как ограничен наш ум. Однако в
своих главных и фундаментальных утверждениях
Библия не так трудна для понимания».
Чарльз Сперджен (1834–1892), английский проповедник

«Библия является единственным информационным
документом от Бога, который есть у нас в печатном
виде и на человеческом языке. Это причина того,
почему она уникальна и абсолютно достоверна
во всех своих высказываниях. Поправлять ее не
способна ни наука, ни философия, ни идеология.
Это она способна очистить нашу систему
мышления».
Профессор Вернер Гитт, одно время
возглавлял отдел обработки информации
в физико-техническом институте в
Брауншвейге

Легко обвинять Библию в неточности, но
совершенно другое дело — доказать это.
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Перевод с
оригинального текста
Перевод Библии — это трудная работа.
Еврейский текст Ветхого Завета, равно как и
греческий Нового, содержит лишь большие буквы,
которые располагаются вплотную друг к другу, без
всяких точек и запятых. Вот почему лингвистам
тяжело распознавать начало нового предложения.
К тому же в древнееврейском языке нет гласных (таких,
как а, е, и, о, у), есть только согласные (б, к, т и т.д.).

Если ты хочешь быть уверен, что действительно
читаешь то, что записал в Библии Бог, мы советуем
тебе брать тот перевод, который приближен к
оригиналу.

Гласные надо вставлять самому. Бытие 1:1 выглядело
бы для нас так:

Сегодня Библия или ее части доступны более чем
на 2900 языках. Почти у 97% населения Земли есть
возможность читать отдельные части Слова Бога.

ВНЧ ЛС ТВРЛБГНБЗМ Л
Смог бы ты разглядеть в этом фразу «в начале
сотворил Бог небо и землю»? Посему мы весьма
благодарны тем, кто находил, исследовал и
переводил древние рукописи.

Большой вклад внес в частности великий
реформатор Мартин Лютер, который
около 500 лет назад перевел Библию на
немецкий язык. Впоследствии много кто
еще переводил ее, чтобы представить
наиболее точную и понятную версию.
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Существует много
переводов Библии. Они
отличаются в том числе
и тем, насколько точно
передан оригинальный текст. К
сожалению, тексты некоторых современных переводов
отклоняются от оригинала настолько, что, например,
слово «грех» может быть переведено как «ошибка».

Тем не менее переводчики по-прежнему
самоотверженно переводят Библию на языки наиболее
труднодоступных районов. Порой это очень тяжело, так
как приходится создавать письменный язык.

Библия стала самой известной и самой
распространенной книгой в мировой литературе.
В 1800 году
В 1900 —
В 1953 —
В 1978 —
В 2017 —

части Библии были переведены на
75 языков.
уже на 567.
на 1167.
на 1660.
почти на 3000 языков!
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Книгу для всех людей

Амхарский

Эфиопия

Английский

Великобритания

> писали 40 человек
> переводили сотни
> печатали тысячи
> читали миллионы
Ни одна другая книга не распространялась на
столь многих языках и в столь многих странах,
как Библия.
На следующих трех страницах на разных языках
представлен один и тот же стих из Библии —
Иоанн 3:16.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Этот стих, который также называют сердцем
Библии, вкратце излагает благую весть Бога,
адресованную нам, людям.

> Бог так сильно любит тебя, что ради
тебя отдал своего Сына.
> Уверовав в Него, ты будешь спасен.
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Арабский

Египет и Ближний Восток

Бенгальский

Индия

Бирманский

Мьянма

Венгерский

Венгрия
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Греческий

Греция

Русский

Россия

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.

Иврит

Израиль

Испанский

Испания

Китайский

Китай

Телугу

Турецкий

Французский

Польский
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Турция

Франция

Польша
Японский

Португальский

Индия

Япония

Португалия
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Ты можешь читать ее

как произведение древней литературы,
чтобы удовлетворить свою
любознательность.

Ты можешь читать ее

как историческую книгу, чтобы узнать о
событиях прошлого.

Ты можешь читать ее

просто как интеллектуал, чтобы,
анализируя, критически рассматривать ее
утверждения.

Интересно

Ты можешь читать
Библию по-разному:

Самая малая напечатанная Библия
> полная Библия
Самая малая напечатанная Библия чуть больше
монеты в 2 евро. Ее размер — 2,8 см на
3,4 см. Будучи при этом толщиной в
1 см, она содержит 1514 страниц. Ее
вполне можно читать, но только с
помощью увеличительного стекла.

Самая малая Библия вообще
> на микрочипе

В 2008 году израильские ученые из Технологического
института в городе Хайфе сумели уместить Ветхий
Завет на половине квадратного миллиметра, записав на
силиконовый чип размером с сахаринку более 300 тысяч
слов на древнееврейском языке. Такой мини-носитель
данных был создан с помощью нанотехнологии. Чтобы
прочитать текст, данные должны быть преобразованы и
увеличены в 10 тысяч раз.

Но ты также можешь читать Библию
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в вере как послание, которое Бог адресует
сегодня тебе.

Может ли быть еще меньше?

Если ты будешь читать Библию как послание
от Бога, то Его любовь, которую можно видеть
в Иисусе Христе, сможет говорить к твоему
сердцу. Тогда и твоя совесть будет озарена
божественным светом, который Иисус явил в
своих делах и словах.

Бог, Творец, создал великолепный носитель данных в
каждой клетке нашего организма, емкость которого
значительно превосходит уже известные носители. Это
ДНК, диаметр которой две миллионные миллиметра. В
ней хранится обширнейшая наследственная информация
человека.

> ДНК как носитель данных будущего

На одном таком «носителе» размером с крупинку сахара
можно было бы записать около одного миллиарда Библий.
Ученые полагают, что такие гигантские ДНК-носители
появятся у нас в ближайшие годы.
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Самый лучший друг!
Все дети любили Его. Он брал
младенцев на руки.
Он был могущественен! Буря
подняла волны, и лодка, в которой
Он находился, оказалась в опасности.
Но Он запретил ветру, и море стало
спокойным.
Он исцелял больных и проявлял сострадание к
людям — бедным и богатым.
Он видел в наших сердцах грех — источник
всех бед. И все же женщина с сомнительной
репутацией не побоялась приблизиться. Скорбя
о своем нечестии, она подошла к Нему, и Он
простил все ее грехи.
Однажды Его схватили. Он был так благ и чист,
что не подходил для грешного состояния людей.
И потому от Него надо было избавиться.
Его пригвоздили к кресту, где Он и претерпел смерть.

Но Он знал об этом заранее! Он, Сын Бога,
пришел с небес, чтобы умереть. Он хотел
спасти всех нас — нас, кому надлежит
умереть, — от смерти, вечной смерти.
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И что за радость – Он не остался в гробу,
Он воскрес из мертвых. Он жив! Он теперь
на небе. Он видит нас. Он знает и тебя. Он
по-прежнему сострадает нам. Он по-прежнему
желает простить твою вину, если ты искренне
сожалеешь о своих грехах и исповедуешь их
Ему, как та женщина, упомянутая выше.
И тогда Он скажет тебе: «Да, Я могу простить
тебе твои грехи, потому что за них Я понес
наказание на кресте».
И тогда начнется новая история – история
твоей новой, измененной жизни, ибо она
будет полностью отличаться от предыдущей.
Он станет твоим самым лучшим другом. Ты
сможешь обсуждать с Ним все (это называется
молитвой). И ты прочтешь Библию, чтобы
лучше узнать Его.

Библия станет интригующей книгой. Ты,
конечно же, захочешь читать о Господе Иисусе
каждый день.

Он просто
хочет быть
твоим лучшим
другом!
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Самая интересная
книга в мире

Большая чистка

Братья возненавидели Иосифа и
бросили в ров, а позже извлекли
его оттуда и продали в рабство
в Египет. Там он, невинный, был
заключен в темницу, но в итоге стал
вторым после фараона человеком в
государстве. Во время голода он спас
своих родных и всю страну.

Спустя несколько дней он прислал своему племяннику
красивую картину, настоящее произведение искусства.
Эта картина должна была занять почетное место на
стене, для чего пришлось снять некоторые фото.
С того момента в комнате стала ощущаться какая-то
другая, более чистая атмосфера. Постепенно исчезли
все плакаты: они не подходили для этой прекрасной
картины.

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое… Что общего у света
с тьмою?
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Библия: 2-е Коринфянам 5:17; 6:14

В Библии ты найдешь много таких интересных
историй и совершенных Богом чудес.
Библия: Даниил 3

Если ты начнешь читать Библию, то вполне возможно,
что у тебя со стены, с книжной полки или подставки
для CD дисков исчезнет та или иная вещь и с твоего
компьютера или смартфона будут удалены какие-то
данные, игры или ссылки. Кто знает, может, что-то
исчезнет и из потайных уголков твоего сердца.

Библия: Бытие 37–50

«Мама, читай дальше! Эта история такая
захватывающая!» Да, эта история действительно
захватывает.

Его спальня выглядела ужасно! Стены были увешаны
безобразными вырезками из газет, фотографиями
низкого качества и плакатами. Однажды к нему зашел
его дядя, художник. Увидев все это, он опечалился, но
ничего не сказал.

Вспомни хотя бы о трех
товарищах Даниила, которые
не поклонились царскому
идолу и за это были брошены
в раскаленную печь,
откуда, однако, они вышли
невредимыми.

Библия является захватывающей
книгой даже для молодых людей!
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Когда-нибудь пробовал
ягоды белладонны?
(Atropa belladonna)

Белладонна (бешеная ягода) опасна для жизни. Если бы
кто-то сказал, что эти ягоды надо попробовать, чтобы
знать, как действует их яд, в здравомыслии такого
человека можно было бы усомниться.
Но разве порой мы не поступаем подобным образом?
Мы все глубже погружаемся в мир средств массовой
информации, где все, что касается Божьих принципов
относительно брака и семьи, перевернуто вверх дном.
Мы читаем романы, в которых пишут об оккультной
практике и в которых на первом месте ложь и интриги.
Мы хотим попробовать все это, чтобы убедить самих
себя, что все это действительно плохо и приносит вред.
Библия говорит, что мы должны затыкать уши и
закрывать глаза, чтобы не слышать и не видеть зла
(Исаия 33:15). А посему вот тебе добрый совет:

>>> не пробуй никакую белладонну!
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Псалом 23 [22]

>> хорошо известный текст из Библии <<

Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим,
подкрепляет душу мою, направляет меня
на стези правды ради имени Своего.
Если я пойду и долиною смертной тени, не
убоюсь зла,
потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой
посох —
они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу в виду
врагов моих;
умастил елеем голову мою; чаша моя
преисполнена.
Так, благость и милость да сопровождают
меня
во все дни жизни моей, и я пребуду
в доме Господнем многие дни.

И не позволяй, чтобы она проникла в твой дом!
Избегай всего, что не согласуется с мыслями Бога.
Он хочет уберечь нас от греховного влияния и злых
путей, и Он это сделает, если мы будем читать
Библию. Слово Бога чисто и истинно, живо и вечно.
Оно показывает путь к настоящему счастью и
подлинному миру.

Этот псалом относится к каждому. Разве есть
что-то лучшее, чем возможность сказать:
«Господь — Пастырь мой»?

Слово Твое — светильник ноге моей и
свет стезе моей. Библия: Псалом 119:105 [118:105]

В трудные времена, даже в предсмертный час,
псалом дает настоящее утешение: «Если я пойду
и долиною смертной тени… Ты со мной».

ПСАЛОМ ДАВИДА
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Испеченная Библия
Самое лучшее доказательство
Всякий раз, когда не было покупателей,
продавщица фруктов на рынке читала Библию.
Она получала удовольствие от чтения этой книги,
такой дорогой для нее.
Однажды один из ее постоянных клиентов
спросил:
— Что вы все время читаете?
— Библию, Слово Бога, — ответила она.
— А кто вам сказал, что это Слово Бога?
— Сам Бог.
— О, с вами говорил сам Бог? — с насмешкой
вопросил мужчина.
Женщина немного смутилась: она не знала, как
доказать, что Библия является Словом Бога. И
вдруг она взглянула на небо и спросила:
— Можете ли вы доказать, что это солнце?
— Могу ли я доказать? — переспросил собеседник.
— Легко. Оно дает свет и тепло.
— Так же и Библия, — сказала женщина. — Своим

внутренним светом и теплом, что исходят от
нее, она доказывает, что является Словом Бога.
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Яна Гуса можно смело назвать не только
реформатором, но и богемским мучеником.
Благодаря его живому свидетельству глаза тысяч
людей были, что касается совершенного Иисусом
Христом дела искупления, открыты.
Но публичное провозглашение евангелия
продолжалось в стране недолго. Яна Гуса сожгли,
а многих христиан просто убили. Повсюду стали
искать и уничтожать Библии.
Одна женщина, чьей самой большой
драгоценностью было Слово Бога,
собралась однажды печь хлеб. В
этот момент в деревню нагрянули
инквизиторы, намеревавшиеся
схватить каждого, у кого будет
обнаружена Библия.
Без всякой суеты женщина взяла свою
Библию, завернула ее в тесто и поставила в печь.
Вскоре обыскали и ее дом (с подвала и до чердака),
но ничего не нашли.
Когда гонители ушли, хлеб был испечен. Женщина
достала его из печи и увидела, что Библия (о чудо!)
почти не повреждена. Это как Седрах, Мисах и
Авденаго, которых когда-то бросили в раскаленную
печь. Библия говорит, как Бог вывел их оттуда
невредимыми
(Даниил 3).

Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от
всех гонителей моих и избавь меня. Библия: Псалом 7:1 [7:2]
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Выброшенная Библия

В точку
«Библия не для меня, — сказал Петр
своему товарищу. — В ней так много
непонятного».
Иван на секунду задумался. Он знал, что
это только отговорка. Еще вчера Петр
кое-что украл у своего соседа. И потому
он возразил: «Но одно в Библии ты точно
можешь понять». «Что именно?» —
спросил Петр. «Не кради!»
Словно стрела пронзила сердце Петра. Он
вспомнил вчерашний день и молча ушел.

Коварное [лживое] сердце
не найдет добра,
и лукавый язык попадет в беду.
Библия: Притчи 17:20
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В поезде призывники развлекали друг друга
шутками и все время смеялись. И только один
новобранец сидел молча и читал Библию. Кто-то
предложил: «Давайте подшутим над этим
благовидным парнем: заберем у него Библию и
выбросим ее в окно».
Через мгновение Библия лежала уже на
рельсах. Разозлился ли новобранец? Нет, он
помнил слова Господа Иисуса: «Я кроток и
смирен сердцем» (Матфей 11:29). Конечно, он
опечалился, но не проронил ни слова.

Спустя какое-то время он получил

бандероль. Там была его подписанная Библия и
очень интересная записка. Оказывается, эту Библию
нашел путевой обходчик. Он стал ее читать, и через
нее Бог обратился к его сердцу. До того момента
он испытывал страх из-за своих грехов, но, читая
Библию, он обрел спасение верою в дело искупления
Господа Иисуса. И тогда парень понял, почему его
разлучили с его Библией на несколько недель. У Бога
чудные пути к сердцам людей, а дьявол, великий враг
Бога, снова потерпел поражение.

Вы умышляли против меня зло;
но Бог обратил это в добро. Библия: Бытие 50:20
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Порванная Библия
В одном городке распродавали имущество
одной семьи, среди которого была и большая
старая Библия. Но никто не проявлял к ней
интереса. Наконец один торговец приобрел ее
за гроши.
Не думая о великой ценности этой книги, этот
практичный торговец
решил использовать ее
листы как оберточную
бумагу. Бог сказал:
«Слово Мое… не возвращается ко Мне
тщетным» (Исаия 55:11).
В том же городе жил мужчина, который
постоянно мучил себя мыслью о том, что
виновен в смерти одного человека. Он не
находил себе покоя ни днем, ни ночью. Слово
«убийца» постоянно виделось ему в каких-то
огненных буквах. Однажды он отправил своего
сына к торговцу что-то купить. Сын вернулся
домой с покупкой, завернутой в лист из той
самой Библии. И вдруг мужчине бросился в
глаза стих из послания Евреям — «без пролития
крови не бывает прощения» (гл. 9:22).
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Поначалу он не понял этих слов. Он
действительно искал прощения и хотел знать о
нем побольше. Он еще раз послал своего сына
к торговцу. На этот раз сын принес покупки,
завернутые в страницы из первого послания
Иоанна. И когда мужчина, которого мучила
вина, прочитал новый лист, словно ноша упала
с его плеч. На том листе было написано: «Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха… Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды»
(1-е Иоанна 1:7+9).

Эти слова стали светом для его души. Он
познал, что кровь Господа Иисуса Христа,
пролитая на кресте, способна омыть все грехи.
Так всякий, кто исповедует свою вину пред
Богом, может обрести совершенный покой для
своего сердца и совести.

Слово Бога стало благословением для
миллионов. Очень часто это был всего один
стих или одна страница из Библии. Божье
Слово «живо и действенно и… проникает»
(Евреям 4:12). Так Бог может «разбить» каменные
сердца многих.
Даже порванная Библия способна повести по
пути настоящего счастья.
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Слово Бога есть истина
Божье Слово является истиной, которая
воздействует на совесть человека и не дает ей
успокоиться.
Поэтому человек пытается избавиться от Библии,
как бездомный выбрасывает зеркало, поскольку
оно показывает ему, какой он нечесаный и
грязный.

Слово Бога пребывает вечно
Бог хранит свое Слово, и потому нам не надо
защищать его.
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Если книги, направленные
против Библии, положить
друг на друга, получится
стопка, которая будет выше
пирамид Гизы. А рядом
будет лежать Библия,
целой и невредимой.
Она победитель, и она
переживет всех, кто так
враждебен по отношению
к ней.

Но слово Господне
пребывает вовек.
Библия: 1-е Петра 1:25

На веки, Господи, слово
Твое утверждено на небесах.
Библия: Псалом 119:89 [118:89]

Основание слова Твоего
истинно [или: вечность слова
Твоего есть истина], и вечен
всякий суд правды Твоей.
Библия: Псалом 119:160 [118:160]
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Золото

Библия – это словно

Вожделеннее золота и даже
множества золота чистого.

Псалом 19:10 [18:11]

Хлеб

Серебро

Хлеб… сходящий с небес, таков, что
ядущий его не умрет. Иоанн 6:50

Слова Господни — слова чистые,
серебро, очищенное от земли в горниле,
семь раз переплавленное. Псалом 12:6 [11:7]

Огонь
Слово Мое не подобно ли огню,
говорит Господь. Иеремия 23:29

Свет

Зеркало

Ибо слово Божие… судит помышления и намерения
сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все
обнажено и открыто перед очами Его. Евреям 4:12+13

Молот

Слово Твое — светильник ноге моей
и свет стезе моей. Псалом 119:105 [118:105]

Слово Мое не подобно ли… молоту,
разбивающему скалу? Иеремия 23:29

Молоко
Как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрасти
вам. 1-е Петра 2:2

Псалом 19:10 [18:11]
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Меч духовный, который есть Слово
Божие. Ефесянам 6:17; ср. Евреям 4:12

Семя

Мед
Слаще меда и капель сота.

Меч

Мед

Не от тленного семени, но от нетленного,
от слова Божия, живого и пребывающего
вовек. 1-е Петра 1:23
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Как читать Библию
Читай Библию, чтобы быть в непосредственном
контакте с Богом. Ты можешь начать, например, с
евангелия от Луки в Новом Завете — повествования о
жизни Иисуса Христа. К тому же Новый Завет является
ключом к пониманию Ветхого Завета.
Если ты хочешь, чтобы чтение Библии
доставляло тебе радость и приносило пользу,
придерживайся следующих семи пунктов.

1. Пользуйся хорошим переводом
> Пользуйся Библией, перевод которой понятен и близок к
оригинальному тексту.

4. Молись Богу
> Проси Бога, чтобы тебе понимать то, что ты читаешь.

Никто не сможет объяснить Библию лучше, чем Тот, кто написал ее.

> Спрашивай у Него: «Что Ты хочешь мне сказать? Как мне
применить это на практике?»

Только Он видит твое сердце и знает твои трудности и обстоятельства.

> Благодари Бога за Его драгоценное Слово.

Чтение Библии благословенно и приносит большую пользу.
Ср. Псалом 119:162 [118:162]

5. Размышляй
> Думай над тем, что ты прочитал.

Мало пользы, если ты просто пробежался по тексту.
Ср. Псалом 119:15+27+48 [118:15+27+48]

> Подчеркивай важные места и отмечай параллельные.
Ты сможешь легко их потом найти и лучше запомнить.

К сожалению, есть издания, в которых имеются отклонения от
настоящей библейской вести.

6. Заучивай наизусть
2. Находи время
> Отводи каждый день добрую четверть часа для спокойного
общения с Богом.
В сутках 96 таких четвертей. Посвяти одну из них Богу. Он хочет
говорить с тобой.

> Заучивай наизусть стихи, которые показались тебе важными.
Ты сможешь вспомнить их в любое время. Они помогут тебе в
различных жизненных ситуациях. Ср. Псалом 119:11 [118:11]; Колоссянам 3:16

7. Применяй на практике
> Делай то, что показывает Бог и говорит Библия.

3. Уединяйся
> Читай Библию в тиши.

Да, ты можешь читать Библию онлайн или загрузить ее как
бесплатное приложение. Но читая напечатанную Библию, многое не
будет тебя отвлекать и ты сможешь лучше сосредоточиться.
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Послушание Богу сделает тебя счастливым и углубит твои
отношения с Ним. Ср. Иаков 1:22

Блаженны слышащие слово Божие
и соблюдающие его. Библия: Лука 11:28
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Требуется решение!
Ты получил немало советов и много информации
о Библии, письме от Бога. Пожалуйста, дай Ему
ответ сейчас. Не откладывай своего решения! Ты
знаешь, как важно слушать Бога. Может быть, такой
возможности у тебя больше не будет.
Бог хочет встретиться с тобой в благости и благодати,
а не как судья. Он призывает тебя обратиться. Но если
ты останешься безразличен и отвергнешь Его призыв,
твой путь приведет тебя к вечному отделению от
Него, в ад.

Через своего Сына Иисуса Христа Бог делает
тебе чудесное предложение.

Бог проявляет к тебе большой интерес. Поэтому
Он обращается к тебе через свое письмо,
Библию. Он хочет, чтобы ты был спасен и обрел
истинный мир. Он искренне любит тебя и
печется о тебе.
Пожалуйста, читай Библию без предубеждений
и с открытым сердцем. Ответь Богу!
Поблагодари Его в молитве, что Его благое
слово дошло до тебя и ты принял его. Для Него
это будет самая большая радость!

На небесах более радости будет
об одном грешнике кающемся.
Библия: Лука 15:7

В простой и искренней молитве Богу ты
можешь освободиться от всех своих грехов.
Он с радостью простит тебя, как только ты
исповедуешь их. Скажи Ему, что ты жил
без Него и грешил, и уверуй в то, что Иисус
Христос, претерпев смерть на кресте, заплатил
и за твою вину.
Если ты верою примешь это великое
предложение, для тебя откроется путь на небо,
место вечного и блаженного пребывания с Богом.
Тогда в твоей жизни появятся смысл и цель.
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Ты возрадовался бы великой радостью, если
бы смог сказать:

Письмо для тебя
на разных языках

Я открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакония моего; я сказал: исповедаю
Господу преступления мои, и Ты снял с
меня вину греха моего. Библия: Псалом 32:5 [31:5]
Тогда и к тебе были бы применимы
следующие обетования Бога:

Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут вовек; и никто не похитит их
из руки Моей.
Библия: Иоанн 10:28

Се, Я с вами во все
дни до скончания века.
Библия: Матфей 28:20
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Здесь ты найдешь
«Письмо для тебя»
и другую литературу
на многих языках:
GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY
info@gbv-dillenburg.de
www.gbv-dillenburg.de
www.good-seed.org
www.gbv-online.org

Россия
www.kerigma.ru
info@kerigma.ru
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