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                                                5.4  Значение  Библии 
 
 
  Символы Слова Божия     
  Слово Божие уподобляется: 
- светильнику и свету:  Пс.118:105 «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе   
  моей. 
- дождю и снегу, дающему плодоношение земле: Ис. 55:10,11 « Как дождь и снег  
  нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною  
  рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто  
  ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне  
  тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его». 
- огню и молоту:  Иер. 23:29 « Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не  
  подобно ли молоту, разбивающему скалу?». 
- зерну:  Мк. 4:14, Лук. 8:11 «… семя есть слово Божие».  
- мечу:  Еф. 6:17 «и меч духовный, который есть Слово Божие». Евр. 4:12 «Ибо слово  
  Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до  
  разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения  
  сердечные». 
- серебру, семь раз очищенному:  Пс.11:7 «Слова Господни - слова чистые, серебро,  
  очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». 
- бане водной:  Еф.5:26 «…чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством  
  слова» 
- нетленному семени: 1Пет 1:23 «…как возрожденные не от тленного семени, но от  
  нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек». 
- чистому молоку: 1Пет.2:2 «…как новорожденные младенцы, возлюбите чистое  
  словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». 
- пище:  Иер.15:16 «…и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего». 
- духовному  зеркалу: Иак.1:23-24  «Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот  
  подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале:   
  он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он»  
Правильное отношение христианина к Библии 
* Особое отношение к Священному Писанию как к Слову Божьему 
   1Фес.5:13 «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас  
   слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово     
   Божие, - каково оно есть по истине, - которое и действует в вас, верующих». 
   Гал.1:11-12 «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не    
   есть человеческое,  ибо и я принял его и научился не от человека, но через    
   откровение  Иисуса Христа». 
* Священное Писание является единственным источником христианской веры и   
   духовным руководством для верующих относительно спасения, жизни и служения. 
   Иоан.20:31 «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын  
   Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». 
   Рим.10:17 « Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». 
   Иис.Нав.1:8  «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».  
   Рим.15:4 «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы  
  терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». 
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* Всякое откровение противоречащее Слову Божьему, - ложно 
   Ис.8:20 « [Обращайтесь]  к закону и откровению. Если они не говорят, как это  
   слово, то нет в них света». 
   Гал.1:8-9 « Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то,  
   что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и  
   теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет  
   анафема». 
* Прибавление к Слову Божьему и убавление, а также извращение текста при  
   переводе или толковании  влечет за собой наказание от Господа. 
   Втор.4:2 «не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того;  
   соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую». 
   Откр.22:18-19 «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества  
   книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых  
   написано в книге сей;  и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у  
   того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в  
   книге сей». 
Некоторые советы по регулярному чтению и изучению Библии 
- Ежедневно уделяйте время для чтения и изучения Слова Божьего 
  Деян.17:10-11 « Здешние были благомысленнее  Фессалоникских: они приняли  
  слово со всем усердием, ежедневно  разбирая Писания, точно ли это так»  
- Молитесь до и после  чтения 
  Чтобы Бог отверз ум к уразумению Писаний. По возможности записывайте ваше     
  впечатления о прочитанном и то, что Слово Божье говорило к вам. Учите тексты  
  наизусть. Это будет ободрять вас в дни испытаний. 
  2Пет.3:2 «…чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и  
  заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими». 
- Размышляйте о прочитанном 
  Пс.1:-3 «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». 
  2Тим.2:7 «Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем». 
- Принимайте  Слово верою  
  Евр.4:2 «… но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою   
  слышавших». 
- Применяйте библейские истины к себе 
  Иак.1:25 «Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем,  
  тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в  
  своем действии ». Лук.11:28 « А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и  
  соблюдающие его. Рим.2:13 «…потому что не слушатели  закона праведны пред  
  Богом, но исполнители закона оправданы будут..»  
- Свидетельствуйте о Слове Божьем  другим людям 
  Мрк.16:15 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей  
  твари». (См. Деян.1:8, Деян.4:20,29, 2Кор.4:5,7) 
 

                                                           *   *   * 
Для домашнего размышления и анализа        

Пс.18:8-10 
Пр.30:5-6 


