Познание Бога – источник жизни
Ин 17:3

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

I.

Что такое познание Бога?

Быт 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Быт 3:23-24 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 24 И
изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы
охранять путь к дереву жизни.
Исх 19:4-6вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к
Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым;
Иер 31:31-34 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет,32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
Иер 31:33-34 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.34 И уже
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого
до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
1Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
Ин 17:3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Евр 10:19-22 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем
новым и живым,20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив
сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою,
Отк 21:2-4 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего.3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло.
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Как познавать Бога?

II.

A. Помните, познание Бога – главная ценность жизни
•

В познании Бога наша значимость

Иер 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою
своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но 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.
2Кор 4:6-7 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас]
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы
преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам.
•

В познании Бога наша сила

Дан 11:32 но люди, чтущие (знающие) своего Бога, усилятся и будут действовать.
Еф 1:15-17 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
Еф 1:18-19 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое
богатство славного наследия Его для святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по
действию державной силы Его,
Кол 1:9-11 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,11укрепляясь
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
•

Познание Бога – главный смысл нашего служения

Ос 6:6 Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений.
B. Познавайте Бога в Писании
Ис 45:6-12 дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я образую
свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это… 9 Горе тому, кто препирается с
Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: „что ты делаешь?" и твое дело
[скажет ли о тебе]: „у него нет рук?"…12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я -- Мои руки распростерли
небеса, и всему воинству их дал закон Я.
Пс 88:8-10 Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил! кто
силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются
волны его, Ты укрощаешь их.
Пс 102:8-11 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: 9 не до конца гневается, и не вовек
негодует. 10 Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: 11 ибо как высоко небо
над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его;
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C. Размышляйте о Боге
Пс 62:4-8 Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои. 5 Как туком и елеем насыщается
душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей,
размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 7 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; 8 к Тебе
прилепилась душа моя
D. Разговаривайте с Богом в молитве
Мф 6:5-7 И, когда молишься, не будь, как лицемеры,которые любят в синагогах и на углах улиц,
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. 6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 7
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
Ис 55:6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
E. Осознавайте Бога в творении
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас:
Ис 40:25-27 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый. 26 Поднимите глаза ваши на высоту
[небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по
множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 27 Как же говоришь ты, Иаков, и
высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего"?
Ис 40:28-31 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость. 30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа обновятся
в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут -- и не устанут, пойдут -- и не утомятся.
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