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Найти познание о Боге 
Прит 2:3-5 

 
 
 
Прит 2:3-5  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. 
 
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. 
 
Дан 11:32  но люди, чтущие (знающие) своего Бога, усилятся и будут действовать. 
 
 
 
 

I. Почему нужно искать познание о Боге? 
 
 

A. Истинное знание ведет к Богу 
 
Прит 2:3-5  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. 
 
Пс 18:1  Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 
 
Рим 1:20  Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы, так что они безответны. 
 
Пс 32:6  Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его-- все воинство их: 
 
„Небесный Владыка управляет всем миром как Властитель Вселенной… Из слепой физической 
необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия, и всё 
соответственное месту и времени разнообразие сотворённых предметов, что и составляют строй и 
жизнь вселенной, могло произойти только по мысли и воле Существа Самобытного, которого я называю 
Господь Бог.“1   —  Исаак Ньютон 
 
 
 

B. Бог – источник настоящего знания 
 
Прит 2:6-7  Ибо Господь дает мудрость; из уст Его-- знание и разум; Он сохраняет для праведных спасение; Он-- 
щит для ходящих непорочно; 
 
Pro 2:6-7  For the LORD gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding; 7 he stores up sound 
wisdom for the upright; he is a shield to those who walk in integrity, 
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Иак 1:5  Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков,-- и 
дастся ему. 
 
ESV  James 1:5 If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be 
given him. 
 
 
 

C. Бог – источник мудрости 
 
RST  Прит 2:5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 
 
ESV  Proverbs 2:5 then you will understand the fear of the LORD and find the knowledge of God. 
 
Прит 9:9-10  дай [наставление] мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание. 10 
Начало мудрости-- страх Господень, и познание Святого-- разум; 
 
 

1. Бог дает правильное понимание жизни 
 
RST  Proverbs 2:9 Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. 
 
ESV  Proverbs 2:9 Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path; 
 
 

2. Бог охраняет от влияния плохих людей 
 
Прит 2:10-15  Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, 11 тогда 
рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, 12 дабы спасти тебя от пути злого, от 
человека, говорящего ложь, 13 от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; 14 от тех, 
которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, 15 которых пути кривы, и которые блуждают на 
стезях своих; 
 
Pro 2:10-15  for wisdom will come into your heart, and knowledge will be pleasant to your soul; 11 discretion will watch 
over you, understanding will guard you,12 delivering you from the way of evil, from men of perverted speech, 13 who 
forsake the paths of uprightness to walk in the ways of darkness, 14 who rejoice in doing evil and delight in the 
perverseness of evil, 15 men whose paths are crooked, and who are devious in their ways. 
 
 

3. Бог охраняет от опасностей морального растления  
 
Прит 2:16-19  дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, 17 которая оставила 
руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. 18 Дом ее ведет к смерти, и стези ее-- к мертвецам; 19 
никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. 
 
Pro 2:16-19  So you will be delivered from the forbidden woman, from the adulteress with her smooth words, 17 who 
forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her God; 18 for her house sinks down to death, and her 
paths to the departed; 19 none who go to her come back, nor do they regain the paths of life. 
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II. Как найти познание о Боге 
 
 

A. Уважение к родителям и старшим 
 
RST  Прит 2:1 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 
 
ESV  Proverbs 2:1 My son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, 
 
 
 

B. Познание Писания и послушание ему 
 
RST  Прит 2:1 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 
 
ESV  Proverbs 2:1 My son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, 
 
 
 

C. Готовность учиться в смирении 
 
Прит 2:2-3  так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3 
если будешь призывать знание и взывать к разуму; 
 
Pro 2:2-3  making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding; 3 yes, if you call out for insight 
and raise your voice for understanding, 
 
 
 

D. Прилежание в учебе 
 
RST  Прит 2:4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 
 
ESV  Proverbs 2:4 if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, 
 
 
 

E. Желание познать Господа и быть послушным Ему 
 
Прит 2:5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 
 
ESV  Proverbs 2:5 then you will understand the fear of the LORD and find the knowledge of God. 
 
Кол 1:9-10  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, 
 
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, 
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2Пет 1:2-4  благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 3 Как от 
Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас 
славою и благостию, 4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью: 
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