Сколько человеческих жизней было спасено, сколько блуждающих кораблей смогли
избежать опасности и достигнуть цели благодаря маяку! На опасном пути этой жизни
Бог поставил маяк, чтобы освещать наш
путь, - Библию.

Ìàÿê æèçíè
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Она нам дает внутренний мир, утешение, расположение духа и
надежду - все то, чего нам недостает в настоящее время.
«Не бойся!» - мы можем прочитать в ней 360 раз.
Она содержит 31000 обетований и отвечает на вопросы, которые
часто нас волнуют.
Она дает информацию о прошлом, настоящем и будущем. Посредством Библии нам полностью открывается план Божий по отношению
к человеку.
Исследовав этот урок, Вы получите пять ключей, которые приведут
Вас к познанию «Книги книг».
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО БИБЛИЯ...
- Названа «Священным Писанием», «Словом Божьим», «Священной книгой», «Божественным посланием», «Книгой книг»...
- Является «собранием книг»;
Состоит из двух великих разделов:
Ветхого и Нового Заветов, а они, в
свою очередь, разделены на книги,
главы и стихи;
Состоит из 66 книг, 39 из которых
находятся в Ветхом Завете и 27 - в
Новом Завете;
- Была написана в течение 1600
лет (с 1500 до Р.Х. до 100г. после Р.Х.)
- Ее писали люди из различных
слоев общества: цари, военачальники, государственные деятели,
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врачи, пастухи, рыбаки, пророки
и т.д.
- Первоначально была написана на
трех языках: еврейском, арамейском и
греческом.
- Открывает нам волю Божью. В
книге пророка Амоса, глава 3, стих 7
мы читаем: «Ибо Господь Бог ничего
не делает, не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам».
БОЖЕСТВЕННОЕ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ?
Мы можем быть уверены, что Библия является необычной книгой. Апостол Павел писал, что вся она написана под вдохновением
Божьим. «Ибо все Писание богодухновенно...» (2 Тимофею 3:16).
Во втором послании Петра 1:21 мы читаем: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым».
Бог избирал пророков: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках...» (К Евреям 1:1). Что значит
вдохновение?
Директор диктует письмо своему секретарю. Кто в данном случае
является автором письма: директор или секретарь?
Безграничный Бог посредством Своего Святого Духа освещал
разум и сердце Своих слуг. Он посылал сны, видения,
символы и образы, и те, кому
таким образом была открыта
истина, сами облекали мысли в
человеческую форму выражения. В книге Иеремии 1:9 мы
читаем: «И простер Господь
руку Свою, и коснулся уст
моих, и сказал мне Господь:
вот, Я вложил слова Мои в уста
твои».
КАКИЕ ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БОГОДУХНОВЕННОСТИ
БИБЛИИ?
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1. Полная гармония ее вести. Несмотря на то, что ее писали 40 писателей в период времени 1600 лет, и в ней написаны сотни тем, все
же мы находим чудесное согласие в ее 66 книгах.
2. Исторические данные подтверждены археологией. Многочисленные находки на Ближнем Востоке чудесным образом подтверждают
библейские сообщения.
3. Точное исполнение необычных пророчеств о:
- городах, народах, нациях и царствах;
- мировой истории и истории церкви;
- людях, которые к тому времени еще не родились;
- событиях, на которые установлено точное время их происшествия.
4. Животворность ее вести.
Преобразование жизни миллионов людей, познающих через Библию весть Божью и изменивших свою жизнь в лучшую сторону.
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ БИБЛИИ?
Это - Иисус Христос, названный в библейских текстах приблизительно 200 различными
именами. «...И нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь
мира» (Исаии 9:6).
В Ветхом Завете находится приблизительно 330 пророчеств о Мессии, которые
исполнились с рождением
Иисуса Христа - Сына Человеческого (От Луки 24:25-27).
ТОЛЬКО БИБЛИЯ
Откуда мы пришли?
Зачем мы живем?
Куда мы идем?
Помогает нам в решении проблем брака, семьи, воспитания, здоровья, работы, дружбы и т.д. «Слово Твое светильник ноге моей и
свет стезе моей» (Псалом 118:105).
Помогает нам в развитии нашего характера. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности» (2 Тимофею 3:16).
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Дает нам утешение и надежду. «А все, что писано было прежде,
написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из
Писаний сохраняли надежду» (К Римлянам 15:4).
Дарует нам силу и радость. «Обретены слова Твои, и я съел их; и
было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего...» (Иеремии
15:16).
Дает нам уверенность и внутренний мир в мире неуверенности и
замешательства.
Показывает нам путь к вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная,
да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (От Иоанна 17:3).
Это и еще многое другое предлагает нам Бог посредством Своего
Слова - Библии.
ОТЛИЧИЯ И ВАЖНЫЕ СРАВНЕНИЯ
Библия сравнивается:
Со светом, который освещает путь жизни и дает познание о прошлом, настоящем и будущем (2 Петра 1:19).
С огнем, дающим тепло и очищающим нашу жизнь.
С молотом, который формирует нас на наковальне Божьей (Иеремии 23:29).
С зеркалом, показывающим нам наши ошибки и грехи (Иакова
1:23).
С золотом. Она обогащает наши знания (Псалом 18:11).
С мечом, который помогает нам защищаться от заблуждения (К
Ефесянам 6:17). Острия с обеих сторон напоминают нам Ветхий и
Новый Заветы (К Евреям 4:12).
С хлебом, дающим духовную силу (От Матфея 4:4).
С водой, освежающей душу (Исаии 55:10).
С медом, который услащает жизнь
(Псалтирь 118:103).
С молоком, помогающим в росте (1
Петра 2:2).
С семенем, которое в нас должно
взойти и принести плод (От Луки 8:11).
Упомянутые здесь сравнения показывают нам, насколько важное значе
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ние имеет Библия в нашей личной жизни.
ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К БИБЛИИ
1. Ежедневно ее исследовать. Павел, беря в пример жителей Верии, сказал: «Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно
ли это так» (Деяния Апостолов 17:11)
2. Быть готовым к послушанию. «Кто хочет творить волю Его,
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю»
(От Иоанна 7:17).
3. Изучать по темам, обращая при этом внимание на общую связь.
«Он же сказал ему: в законе что написано? Как читаешь?» (От Луки
10:26). «Иисус сказал ему: написано также...» (От Матфея 4:7).
4. Принимать наставления знающих Библию. «Итак идите, научите
все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века» (От Матфея 28:20).
5. Перед изучением просить у Бога мудрости. «Если же у кого
из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и
без упреков, - и дастся ему» (Иакова 1:5).
Да, Библия - необыкновенная книга! Она является «Книгой книг»
посланием нашего Небесного Отца. В ней открыт путь к полной смысла жизни. Она ободряет, укрепляет и указывает путь к вечной жизни.
Представьте себе, что Вы живете в другом городе и пишете своему сыну письмо, в котором сообщаете, как Вы скучаете о нем и как
любите его. И, кроме этого, Вы желаете ему
кое-что посоветовать и ободрить его, так как
знаете, что его жизнь нелегка. Но на свое письмо Вы не получаете ответа. Заботясь о своем
сыне, Вы решили навестить его. Приехав к
нему, Вы находите свое письмо невскрытым,
лежащим на столе. На вопрос, почему не прочитал письмо, он отвечает: «У меня не было
времени». Как Вы будете себя чувствовать в
такой ситуации?
Наш Небесный Отец также написал нам
письмо, в котором дает много советов и показывает Свою бесконечную доброту и любовь.
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Давайте будем его читать и мы узнаем весть, которую оно содержит.
Благодаря этому Письму - Библии, мы знакомимся с Творцом, так
что у нас возникают личные отношения с нашим Другом и Спасителем
Иисусом Христом, поэтому «Священная книга» - Библия - является
самым надежным маяком.
Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез
них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (От Иоанна
5:39).
Давайте послушаем следующее приглашение из Откровения: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие
написанное в нем; ибо время близко» (Откровение 1:3).
Пусть каждый день Вашей жизни будет освещен Словом Божьим.
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Î, ÊÍÈÃÀ ÁÎÆÜß, ÒÛ –
ÌÀßÊ
О, КНИГА БОЖЬЯ, ТЫ – МАЯК
ПЛОВЦАМ СРЕДЬ БУРЬ МИРСКИХ СУЕТ,
И, ПРОРЕЗАЯ ГРЕШНЫЙ МРАК,
СИЯЕТ ТВОЙ МОГУЧИЙ СВЕТ.
СВЕТИ, ПОКА ЗАРНИЦЫ ЛУЧ
РАССЕЕТ В НАС СЕРДЕЧНЫЙ МРАК,
РАЗГОНИТ ТЬМУ ГРЕХОВНЫХ ТУЧ.
СВЕТИ Ж, СВЕТИ, ХРИСТОВ МАЯК!
СВЕТИ ЖЕ НАМ, ЧТОБ МЫ ВПЕРЕД
МОГЛИ БЕССТРАШНО ПУТЬ СВЕРШАТЬ,
ДАБЫ ИСКУПЛЕННЫЙ НАРОД
ВО ТЬМЕ МИРСКОЙ МОГ НЕ БЛУЖДАТЬ.
СВЕТИ СИЛЬНЕЙ, ПОКА СТРАНЫ,
ГДЕ СВЕТИТ СОЛНЦА ЛУЧ ЯСНЕЙ,
С ТВОИМ ЛУЧОМ ДОСТИГНЕМ МЫ.
СВЕТИ ЖЕ НАМ! СВЕТИ СИЛЬНЕЙ!
СВЕТИ, ПОКА ОТЧИЗНЫ КРАЙ
ПЛОВЦЫ УВИДЯТ С КОРАБЛЕЙ,
СВЕТИ, ПОКА БЛАЖЕННЫЙ РАЙ
НЕ СТАНЕТ ВИДЕН ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
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МАЯК ЖИЗНИ
Вопросы к 1-ому уроку

1. Слово «Библия» означает ............................................... книг.
2. Посредством Библии Бог открывает нам Свою ......................
3. Священное Писание ...
 написано мудрыми людьми;
 вдохновлено Богом;
 написано Самим Богом.
4. Приведите два доказательства богодухновенности Библии...
а) ..............................................................................................
б)...............................................................................................
5. Главной личностью Библии является...........................................
6. Библия полезна для .....................................................................
7. Ее изучение приносит нам...
 путаницу;  радость;
 надежду;
 беспомощность.
8. Чтобы познакомиться с Библией, мы должны...
 иногда читать ее;
 слушать на богослужении;
 каждый день исследовать ее;
9. Чтобы понять Библию, мы должны...
 перед ее изучением помолиться;
 положиться на нашу собственную мудрость.
10. Кто изучает Слово Божье, тот будет назван...
 святым;  блаженным;  мудрым.
Ваше мнение:
Верите ли Вы, что Библия является Словом Божьим?

ДА

НЕТ

МОЖЕТ БЫТЬ
Ф.И.О. ...................................................................................................
Адрес.....................................................................................................
......................................................................................................
Заполните, пожалуйста, анкету
и вышлите по указанному адресу
или отдайте ее нашему сотруднику.

