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Познание Бога 
 

Мар.7:21-23 «21Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 

убийства, 22кражи…, безумство, - 23 все это зло изнутри исходит и оскверняет человека» 

1Фесс.4:3-5 «3Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4чтобы каждый из вас 

умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 5а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога» 

 

I. Ценность познания Бога 

A. Познание Бога обогащает благодатью и миром 

2Пет.1:2 «благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» 

 

B. Познание Бога – источник вечной жизни 

Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 

Христа» 

1Цар.2:12 «Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа» 

 

C. Познание Бога наполняет послушанием 

Исх.5:2 «Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его [и] отпустил Израиля? Я не знаю 

Господа и Израиля не отпущу» 

Суд.2:10 «и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал 

Господа и дел Его, какие Он делал Израилю» 

Иоан.8:55 «И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я 

знаю Его и соблюдаю слово Его» 

 

D. Познание Бога дает свободу 

Иоан.8:31-32,36 «31Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 

истинно Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас свободными... 36Итак, если Сын освободит вас, то 

истинно свободны будете» 

 

E. Познание Бога является объектом похвалы 

Иер.9:23,24 «23Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 

своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я 

- Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь» 

 

F. Познание Бога хранит от заблуждения 

2Петр.3:17,18 «17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный» 

 

G. Познание Бога приносит Богу радость 

Ос.6:6 «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» 

Ос.6:6 «Праведности Я хочу, а не жертвы, знания Бога, а не всесожжений» (РБО) 

2Петр.1:3 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию» 
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II. Сущность познания Бога 

A. Познание – это больше, чем обладание знанием 

1Цар.2:12 «Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа» 

Матф.7:23 «И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» 

Иоан.10:27 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» 

 

B. Познание – это больше, чем проявление благочестия 

Деян.10:1,2 «1В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, 
2благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда 

молившийся Богу» 

 

C. Познание – это близкие взаимоотношения 

Осия 2:14-16,19,20 «14Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее. 15И дам ей 

оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и 

как в день выхода своего из земли Египетской. 16И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: 

«муж мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали»… 19И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и 

суде, в благости и милосердии. 20И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа» 

Быт.4:1 «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина…» 

1Петр.1:8 «Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 

неизреченной и преславной»  

Пс.33:9 «Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» 

1Петр.2:2,3 «2как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 

спасение; 3ибо вы вкусили, что благ Господь» 

 

III. Условие познания Бога 

A. Время 

Еф.5:15-17 «15Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 16дорожа временем, 

потому что дни лукавы. 17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» 

 

B. Исследование 

Евр.1:1,2 «1Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2в последние дни сии 

говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» 

Иоан.5:39 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 

Иоан.8:31,32 «31Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно 

Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас свободными» 

 

C. Размышление 

Прит.2:1-5 «1Сын мой! Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое 

сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3если будешь призывать знание 

и взывать к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге» 

Матф.15:10,11 «10И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! 11Не то, что входит в уста, оскверняет 

человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» 
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D. Общение 

Лук.5:15,16 «15Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему 

слушать и врачеваться у Него от болезней своих. 16Но Он уходил в пустынные места и молился» 

 

E. Послушание 

2Пет.1:5-8 «5то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без 

успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» 


