
Библия уникальна 

Она составлялась: 

 на протяжении 1600 лет (за это время сменилось 60 поколений); 

 более чем 40 авторами; 

 в трех частях света; 

 на трех языках; 

 в разных литературных жанрах; 

и при этом БИБЛИЯ едина, в ней нет противоречий, потому что её автор - Бог.  

 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности» (2Тим.3:16) 

--------------------------- 

 

 

Главная тема Библии – Иисус Христос: 

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 

свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39) 

----------------------- 

 

 

Библия – источник мудрости, ее читали цари и рыбаки, вельможи и рабы: 

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в 

точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и 

будешь поступать благоразумно» (И.Нав.1:8) 

----------------------- 

 

 

Библия – источник спасения: 

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя 

спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:16) 

----------------------- 

 

 

Изучение Библии – это путь к успеху в жизни духовной, семейной, материальной: 

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и 

не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его 

размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое 

приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, 

успеет» (Пс.1:1-3) 

 ----------------------- 

 

 



Библия имеет силу оживлять, возрождать, изменят грешника: 

 «слово Твое оживляет меня» (Пс.118,50) 

 «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан.6:63) 

 «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые 

услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 

Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Иоан.5:25,26) 

 «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего 

Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» 

(Иоан.5:24) 

----------------------- 

 

На суде Божьем Библия будет судит мир: 

«Если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить 

мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: 

слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Иоан.12:47,48) 

 


