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пытаться забить квадратную пробку в круглую дыру. Не
подходит! Единственное что способно заполнить эту пустоту
в сердце совершенно – это осбая связь, близось с Богом
всей Вселенной. И ничто другое!
5. Что обещает Иисус всякому, кто придѐт к Нему?
Матфея 11:28-30
____________________________________________________
6.Что желает дать нам Иисус?
Иоанна 14:27
_______________________________________________________
7. Какова воля Иисуса для нас?
Филиппийцам 4:6-7
_______________________________________________________
8. Каким образом Иисус дарует нам умиротворение?
Колоссянам 1:20
_______________________________________________________

9.

Почему Иисус нам так необходим? Иоанна 3:16-18; 6:40;
11:25,26; 20:31
_________________________________________

Спасение это не предмет. Спасение – это Личность!!!
Повстречав Его, ничто не изменится... КРОМЕ ВСЕЙ ВАШЕЙ
ЖИЗНИ!! Следующие уроки помогут нам узнать эту Личность
лучше.

#1
Библия несѐт нам покой
Библия – это замечательная книга. Библия – это мировой
бестселлер. Библию писали втечении 1500 лет более 40
различных авторов. Она состоит из 66 книг. И то, что Библия
подлинно есть Слово Божие, подверждается тремя методами.
Археология: Множество археологических находок подтверждают
Библию. Например, в 1948 г. Мальчик-пастух нашѐл
пергаментные фрагменты ЦЕЛОГО ВЕТХОГО ЗАВЕТА (за
исключением книги Есфирь) в старых глиняных горшках в пещере
на Ближнем Востоке. Они известны теперь как Свитки Мѐртвого
Моря. В 1984 г. археологи обнаружили место захоронения
Каиафы – первосвященника, который осудил Иисуса на смерть. И
Вавилон, тот древний город, о котором много сказано в Библии,
тоже был найден в Ираке. И часть главных ворот Вавилона
находится в Восточном музее в Чикаго.
Пророчества: Каждое пророчество Библии до сих пор
исполнилось. В книге Даниила во 2 гл. ясно прослежены империи,
которые доминировали мир до самого пришествия Христа, и ход
истории подтверждает это пророчество.
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Золото

Вавилон

Серебро

Мидо-Персия

Медь

Греция

Железо

Рим
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605- 539
до н.э.
539- 331 до
н.э.

Царь Навуходоносор

331- 168 до
н.э.
168 до н.э.351 н.э.

Александр
Македонский
Господствовал во
времена Иисуса
Христа

Царь Дарий завоевал
Вавилон вовремя пира

Трансформация: Библия сама провозглашает более 3000 раз,
что Она Богодухновенна. И, наверное, величайшим
доказательством Богодухновенности Библии является то, что
Она трансформирует жизни.
1. Каково назначение всего Писания?
Иоанна 5:39; 15:15; Исход 33:11; Иакова 2:23; Иеремия 9:23, 24;
Филиппийцам 3:10
_______________________________________________________
Чтобы понять Библию как можно лучше, необходимо
следовать определѐнным принципам при изучении Слова
Божьего:
2.

Молитесь о мудрости. Иоанна 16:13; 1 Коринфянам 2:14
____________________________________________________
О духовном «надобно судить духовно». Понять глубокий
смысл Писаний без помощи Святого Духа, всѐ равно что
пытаться понять иностранный язык без переводчика.
Молитесь и просите Святого Духа дать вам понимание,
тогда вам откроется богатство смысла, превосходящее
ваши ожидания!

3.

Иисус Христос оставил для нас пример, когда, наставляя
Своих учеников, Он «изъяснял им сказанное о Нѐм во всѐм
Писании». Как в головоломке, нам необходимо найти все
кусочки, чтобы получилась целая картина. Нам нужно
прочитать всѐ, что написано в Библии на любую данную
тему, а не просто некоторые места.

Сравнивайте соотносящиеся места Священного Писания
друг с другом. Луки 24:25-27
____________________________________________________

4.

Оставьте все предубеждения и научитесь послушанию.
Иеремия 29:13

____________________________________________________________________________

Господь не откроется тем людям, кто читают Библию
только с тем, чтобы найти противоречия в Ней, или же
просто из любопытства. Мы найдѐм Бога только когда
будем искренне искать Его, чтобы познать Его Святую
волю.
Кто из нас действительно доволен жизнью? С самого
рождения мы постоянно чем-то неудовлетворены. В каждом
из нас живѐт желание чего-то большего...
«В сердце каждого человека существует вакуум,
который может заполнить только Бог посредством
Своего Сына, Иисуса Христа.» Блэйз Паскаль
«Бог создал нас, изобрѐл нас, подобно как человек
изобретает двигатель. Атомобиль устроен работать на
бензине, и ни на каком другом топливе эффективно он
работать не будет. Господь устроил человека так, что
Сам Бог есть то горючее, которым нашему духу надлежит
питаться. Другого нет. Бог не может даровать нам
счастье и умиротворение, не даровав нам при этом Самого
Себя.»
C. S. Lewis, Просто Христианство
Мы все рождены с пустотой в сердце. Мы пытаемся
заполнить эту пустоту разнообразным множеством вещей:
деньгами, отношениями, властью, алкоголем,
материальными вещами. Но рано или поздно мы осознаѐм,
что всѐ это не удовлетворяет нас. Это всѐ равно что

