Как читать Библию?
Евреям 3:7-4:13

Второзаконие 12:9
ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе.
Иисус Навин 21:44-45
И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял
против них; всех врагов их предал Господь в руки их. 45 Не осталось неисполнившимся ни одно
слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось.
Притчи 2:1-6
Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2 так что ухо твое
сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3 если будешь
призывать знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как
сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 6 Ибо Господь дает
мудрость; из уст Его — знание и разум;
1 Кор 2:14
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и
не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно.”
1 Фес. 2:13
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.
Евреям 5:11
О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались не
способны слушать.
Пс. 118:36
Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.
Мф. 16:15-17
Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын
Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и
кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
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Еф. 1:15-19
Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса
Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи
сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного
наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию
державной силы Его,
Ефесянам 3:2-4
Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, 3 потому что мне
через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), 4 то вы, читая, можете усмотреть
мое разумение тайны Христовой,
2Тим 2:17
Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем.
Притчи 2:1-6
Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2 так что ухо твое
сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3 если будешь
призывать знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как
сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 6 Ибо Господь дает
мудрость; из уст Его — знание и разум;
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