Руководство к «Краткий обзор Библии – 2008»
Предлагаем вам универсальное средство, которое за короткое время оживит Библию для вас и
поможет вам больше ценить ее и лучше понимать! Когда вы откроете «Краткий обзор Библии –
2008», вы увидите разные цвета, карты, временные линии и другие особенности, которые помогут
вам исследовать Библию. Позвольте рассказать вам, как использовать эти инструменты по
максимуму.
Во-первых, обратите внимание на то, что «Краткий обзор» составлен из 72 слайдов, которые
можно показать на проекторе. На странице помещено по два слайда. На первых двух слайдах
дается пояснение основных элементов «Краткого обзора» и уникального характера Библии. Там
же приведен график «Песочные часы», показывающий 12 секций «Краткого обзора». Например,
начиная с 3-ьего слайда в черном квадрате рядом со словами «Начало» стоит цифра «1», которым
отмечается первая часть. Вы также заметите, что каждый абзац пронумерован, а в конце
приведены ссылки на место Писания, чтобы вы легко могли свериться с Библией. Кроме того,
книги Библии представлены в «Кратком обзоре» в том порядке, в каком они записаны.
А теперь давайте посмотрим на то, как вы можете использовать «Краткий обзор», изучая
Библию.











Вы можете провести «Изучение событий» в Библии, просто прочитав «Краткий обзор»,
легко увидев общую картину Библейской истории от начала до конца.
Вы можете провести «Изучение пророчеств» в Библии, прочитав текст, выделенный
красным цветом в «Кратком обзоре». Текст, выделенный жирным шрифтом красным
цветом, показывает некоторые из 700 пророчеств Библии, а обычным шрифтом – то, как
некоторые из них были исполнены. Подчеркнутый текст – это пророчества о Мессии
Иисусе.
Вы можете провести «Изучение мест» в Библии, исследуя 77 карт в «Кратком обзоре»,
которые показывают движение и деятельность людей, упомянутых в тексте. Посмотрите,
как передвигался народ Израильский, где останавливался по повелению Бога, где
сражался, где проходили Иисус и Его ученики, где были начаты церкви, где записывались
Библейские истины.
Вы можете провести «Изучение основных моментов» в Библии, читая текст, выделенный
фиолетовым цветом, в «Кратком обзоре». Важные моменты выделены жирным
шрифтом, а заветы – подчеркнуты и выделены фиолетовым цветом в обычном шрифте.
Вы можете провести «Изучение людей» в Библии, исследуя 45 временных линий в
«Кратком обзоре». Возможно, вы удивитесь тому, какие пророки и цари жили в одно и
то же время. Кроме того, обратите внимание на то, что время движется медленнее по
мере того, как внимание Библии все больше сосредотачивается на днях распятия Иисуса.
Вы можете провести «Изучение истории» в Библии, нажав на 38 ссылок в «Кратком
обзоре». Легче всего это сделать, если вы скачаете бесплатную версию документа в
формате «.pdf» со ссылки http://2008biblebrief.com/. Одним щелчком вы откроете
древний мир отцов церкви, царя Кира, призму царя Синаххериба, записи царя
Навуходоносора и многое другое. Есть там и научные статьи на ключевые темы.










Вы можете провести «Изучение Израильских и Иудейских царей» в Библии, что может
быть очень запутано и неясно, но в «Кратком обзоре» материал изложен четко,
благодаря тому, что события, происходившие в Израиле, выделены зеленым цветом.
Хотелось бы вам увидеть такие «Важные факты», как, например, чудеса, притчи и
пророчества Иисуса в Библии? В «Кратком обзоре» есть 12 серых квадратов, в которых
упомянуты многие из них.
Вы можете провести «Изучение основных учений» в Библии, прочитав 24 зеленых
квадрата в «Кратком обзоре».
Вы также можете рассмотреть «Празднования и фестивали» в Библии и их пророческое
значение в слайде 8.
Вы можете увидеть важные «Отношения Иисуса» в Библии на слайде 37.
Вы можете провести «Изучение одной из книг Библии» в 75 золотых квадратах «Краткого
изложения».

Слайдшой / журнал «Краткий обзор Библии – 2008» даст вам возможность получить краткий
обзор потрясающей Библейской истории, но сопутствующая книга, под названием «Краткое
изложение Библии – 2008» может предоставить вам в 10 раз больше деталей и информации. В
«Кратком изложении» используется та же нумерация абзацев, что и в «Кратком обзоре», чтобы
учителям было легче отвечать на вопросы, представляя «Краткий обзор» как слайд-шоу.
«Краткое изложение» также можно бесплатно получить онлайн. Там есть объяснения
дополнительных особенностей на стр. 4, которые позволят вам изучать другие темы, как
например, нарастающий конфликт, выделенный коричневым цветом, который привел к распятию
Иисуса. Кроме того, в «Кратком изложении» еще больше ссылок на места Писания, которые
помогут вам детальнее рассмотреть факты.
12 частей «Краткого обзора» и «Краткого изложения» – это предлагаемые блоки учений для
13-недельного курса. Обычно для того, чтобы представить Библию в одном из уроков, требуется 4
часа.
Мы надеемся, что «Краткий обзор Библии – 2008» и «Краткое изложение Библии – 2008»
станут для вас настоящим благословением и помогут лучше понимать Библию и преподавать ее
тем, кому нужно узнать Библию.

