Некоторые отзывы о Библейском плане спасения:
Michael Oleynik: Спасибо огромное за «Божий план спасения»! Я никогда не сомневался, что это дело во
славу Божью и для спасения людей! Я применю это в служении! Да благословит вас Господь! GREAT JOB!
GOD BLESS!
Charles Denteneer: As a pastor which greatest joy is to give biblestudy ana to help people studying the Word
of God, I really appreciate this very interesting and unique instrument. The author has spent years to bring all
relevant scripture texts together into a very clear attractive system.
The biblical plan of salvation is unfold from the book of Genesis to the book of Revelation. 365 bibleverses are
given to illustrate the landmarks of Gods plan with mankind.
I am convinced that anybody who spends time to study this unique serie of topical biblestudies will be
blessed and get a deeper understanding of the plan of salvation. I can highly recommend this instrument as a
useful instrument for biblestudents as well as for bibleteachers.
President Belgisch-Luxemburgse Federatie Van Adventkerken. Pastor Charles Denteneer, Belgium
Departament Evangelisatie, Adventkerk België
Rui Molina: Wonderful, very cool!!! Really blessings!!!
Даниил Павелко: Слава нашему Господу за библейскую истину! Спасибо тебе за уникальное
изложение «Библейского Плана спасения». Благословений от Бога во всем.
Олег Харламов: Спасибо ! Интересный материал!
Андрей Карпекин: Читаю и радуюсь, как разнообразны пути к сердцу человека. Да благословит Господь
твои исследования.
Армен Матевосян: Хорошая работа! Молодец! Пусть Господь благословит твое усердие!
Тамано Маликова: Добрый день! Слава Богу! Спасибо большое! И вас пусть Господь обильно
благословит за совершаемый труд во славу Бога и для проповеди Евангелия среди нашего народа!
Если нужна будет помощь пишите постараемся помочь!
Джобир Исхаков: Спасибо за такой труд который Вы сделали!!!! Я ещё буду смотреть каждое слово,
внимательно , но верю что Господь Вас благословит за такой труд!!!! Слава Богу за Ваш труд!!!!
Виталий Данилов: Мир вам. Хочу выразить вам благодарность за ваш труд, во славу Отца, а именно
сайт «Библейский план спасения».
Сестра Хакикат: Огромная благодарность за тот труд, который вы совершаете ради нашего Господа!
Этот материал очень полезен и я уверена, что будет большим благословением для жителей нашей
территории.
Роман Савенко: Приветствую! Спасибо, очень лаконично и познавательно.
Александр Дулгер: Приветствую! Слава Богу! Это большая работа для Господа!
Natalia Reuta: Нельзя ли на 20** год сделать календарь заблаговременно? Очень хорошая работа
проделана!
Юлия Ефимовна: «Библейский план спасения» основывается исключительно на Библии и Духе
Пророчества и охватывает всю картину учения АСД в его практическом Евангельском применении.
Прекрасно оформлен рисунками и аудиозаписями.
Павел Либеранский, Леонтий Гунько: Комитет по прочтению рукописей (издательство
«Источник жизни») не видит никаких противоречий с учением Библии.
Слава и благодарность нашему любящему Творцу и Искупителю, небесному Ходатаю за Истину
настоящего времени, как она открыта во Христе Иисусе, в Его Слове, в свидетельстве Иисусове!
Пусть наш любящий Господь небесный Ходатай в Своем провидении благословит и умножит
многократно и многообразно откровение Божье, которое могло бы умудрить людей ко
спасению.

