МЫ
ВЕРИМ
Материал, взятый из книги «Мы верим» Ральфа М. Риггса,
переработан Джуди Бартел

Разработано при содействии преподавателей
Университета МЗИ
Специалист по подготовке :
Агнес Родли
Иллюстратор: Бренна Олсен

ICI University Press
1211 SO. Glenstone Avenue
Springfield, MO 65804
USA
CL3330

Адрес ближайшего филиала МЗИ:

Если адрес не указан обращайтесь пожалуйста по следующему адресу:

От автора пособия «Мы верим»
Вы когда-нибудь задавались вопросами о христианской вере? С вами
случалось, такое, что ваши друзья спрашивали, почему вы верите именно
так, а вы не знали, что ответить? Если да, то этот курс разработан специально
для вас. Даже после изучения этой книги вы, скорее всего, захотите держать
ее все время под рукой, чтобы в том случае, когда у вас возникнет вопрос, вы
смогли заглянуть в нее.
Данный курс рассказывает об основных учениях Библии, которые мы
называем основополагающими (фундаментальными) доктринами. Их нужно
изучать не только для того, чтобы уметь отвечать на вопросы, но и потому, что
знание того, что говорит Бог о разных вещах, может быть вопросом жизни и
смерти для вас и для окружающих вас людей.
Библейские стихи, которые вы изучите и выучите наизусть, помогут вам
возрастать духовно. Они окажутся вам полезными во время ваших молитв, а
также, когда вы будете благовествовать и разъяснять Библию другим людям.
Как это говорит сама Библия, знание Слова созидает веру.
Современный метод самообразования поможет вам с легкостью усвоить
основные принципы и применить их на практике.
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