
Приветствую вас, дорогие братья и сестры Любовью и Именем Господа нашего, Иисуса Христа.  

Хочу сегодня вместе с вами прочитать два стиха из Писания. Первый – это Второе Послание
Петра, Первая глава, 21 –й стих: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».  

Второй стих из Писания - это Второе Послание Тимофею, Третья глава, 16– й стих, здесь у нас
такие слова: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности». Аминь.  

Знаете ли вы об этом или нет, но В Библии есть 48 пророчеств об Иисусе Христе, и каждое из
них исполнилось. Все эти пророчества были записаны в период от 400 до 2000 лет до Его
Рождения и ни одно из них не было забыто. Каждое из этих пророчеств исполнилось
совершенно. Как вы думаете, какова вероятность того, что это могло произойти случайно,
может 1 к 10? Или 1 к 100? Или к 1000? Или к 1 млн? Нет, на самом деле, эта цифра намного
больше, это цифра - 1к 10 в 157- й степени. Это невероятно большое число. Во Вселенной даже
атомов столько нет. 

Не могло так произойти, чтобы 48 описанных событий произошли случайно в жизни одного
человека. Это указывает нам на очень важный фактор про то, что Библия говорит правду.
Библейские пророчества – они исполняются. Бог никогда не забывает то, что Он говорит. Бог
всегда все помнит. И Он обязательно будет исполнять то, что сказал о вас в Своем Слове. Мы
сегодня с вами говорим о том, насколько мы можем вообще доверять Библии., насколько мы
можем доверять Евангелие, насколько мы можем доверять Слову Божьему. И, основываясь
даже на том, что я сегодня уже сказал, я могу сказать о том, что мы можем на 100 % доверять
каждому Слову Божьему, которое Он говорить о нас. И мы должны других научить доверять
Слову Божьему. А как же это сделать, если не своим личным примером. 

Я приглашаю вас сегодня к тому, чтобы мы еще больше доверяли нашему Богу в наших делах,
в наших поступках, в наших словах. Давайте помолимся: «Господь наш, мы благодарим Тебя за
то, что можем доверять Твоему Слову, мы благодарим Тебя за то, что можем других научить
доверять Твоему Слову, за то, что мы всегда можем положиться на Твое Евангелие и на все то
доброе, что Ты сказал о нас. Мы просим Тебя, помоги нам это еще больше воплощать в наши
жизни, в наши слова, в наши дела, во все, чтобы мы не делали, Господь, чтобы мы не
говорили, помоги нам, Боже проявлять свое доверие к Тебе и Твоему Слову.  

Во Имя Иисуса Христа, молим Тебя об этом. Аминь.  
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