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                                                 1.1  Боговедение 
 
 
* Богопознание - желание Бога   
  Осия.6:3 «Итак познаем, будем стремиться познать Господа..». 
  Осия.6:6  «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели   
                  всесожжений». 
* Для Бопопознания  необходимо: 
   Притч.2:1-5 «Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди 
мои,  так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое 
к размышлению;  если будешь призывать знание и взывать к разуму;  если будешь 
искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище,  то уразумеешь страх 
Господень и найдешь познание о Боге.  Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - 
знание и разум;..». 
* Богопознание  несет  с  собой вечную жизнь.  
   Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога,  
                     и посланного Тобою  Иисуса Христа». 
* Богопознание -  наша  похвала. 
   Иер.9:24 «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». 
* Личное Богопознание – превосходство. 
   Фил.3:8-11 «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа  и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, 
но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы 
познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти 
Его,  чтобы достигнуть воскресения мертвых». 
* Для  Богопознания  неоходимо: 
  - выделить особое  время   Пс.45:11 «Остановитесь и познайте, что Я – Бог..». 
  - иметь чистое  сердце  Мтф.5:8 «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога  узрят». 
Один  христианский  писатель так выразил свою мысль  понимания  Бога: 
«Если человеческая личность не содержится в чистоте, ее видение Бога будет 
затемнено как изображение луны в грязном телескопе».  
Самый  верный путь познания Бога, это познание Бога через соединение с Ним. 
Пс.33:9 «Вкусите, и увидите, как благ Господь». 
2Пет.1:3-4 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и 
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,  которыми 
дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 
растления похотью» 
Мы также можем познавать  Бога через: 
* Библию  
В Библии содержится  откровение Бога о самом Себе. 
Иоан.5:39 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а    
они свидетельствуют о Мне». 

                                                        

 
Вероучение ЕХБ 

«Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я 
Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по 
тому пути, по которому должно тебе идти». Ис.48:17                             
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 2Тим.3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,   
                    для исправления, для наставления в праведности,..». 
* Творение 
 Рим.1:19-20 «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.   
                      Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира    
                      через  рассматривание творений видимы, так что они безответны»   
 * Иисуса  Христа  
 Евр.1:1-3 «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в    
 пророках,  в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил   
 наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и   
 образ ипостаси Его…». 
 Кол.2:9 «..ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно..». 
 Иоан.1:18 «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре  
                   Отчем, Он явил». 
* Интуицию – способность прямого, непосредственного постижения истины без    

                          предварительных рассуждений и без доказательств.(Внутреннее знание о Боге) 

 Иоан.1:9 «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего  
 в мир». 
 Екл.3:11 «Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя   
 человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала    до конца». 
 Рим.1:21 «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не   
 возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное  
 их сердце..». 
* Историю 
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,  
дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от 
каждого из нас..». 
* Чудеса  (чудеса и знамения во все времена были откровением Божьего могущества).  

3Цар.18:24 «и призовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа Бога  
                    моего. Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог». 
Иоан.20:30-31 «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о 
которых не писано в книге сей.  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». 
Иоан.3:2 «Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, 
никто не может творить, если не будет с ним Бог». 
* Личный опыт (это откровение Духом  Святым человеку  работы Бога в нашей жизни, в   
                              различных обстоятельствах) 

 Притч.3:6 «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». 
 2Пет.3:18 «..возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя  
                    Иисуса Христа». 
 Иак.4:8 «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам…» 
 

*   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
 2Пет.1:2-3,8 
 2Пет.2:20 
 2Пет.3:18 
 


