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Практическое христианство – часть 8 

Общение с Богом 

 
I. Размышление о Боге 

 

A. Как размышлять о Боге 

 

1. Замечайте Бога в творении 

 

Пс 18:1-6   Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.  
2
 День 

дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.  
3
 Нет языка, и нет наречия, где не 

слышался бы голос их.  
4
 По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной 

слова их. Он поставил в них жилище солнцу,  
5
 и оно выходит, как жених из брачного 

чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:  
6
 от края небес исход его, 

и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. 

 

Рим 1:19-20  Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.  
20

 

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы, так что они безответны. 

 

 

2. Наблюдайте действия Божьи в истории 

 

Пс 104:4-9  Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.  
5
 Воспоминайте 

чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его,  
6
 вы, семя Авраамово, 

рабы Его, сыны Иакова, избранные Его.  
7
 Он Господь Бог наш: по всей земле суды 

Его.  
8
 Вечно помнит завет Свой, слово, [которое] заповедал в тысячу родов,  

9
 которое 

завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку, 

 

 

3. Отмечайте Божьи милости в жизни 

 

2 Кор 5:14-15  Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один 

умер за всех, то все умерли.  
15

 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для 

себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 

 

Деян 17:28  ибо мы Им живем и движемся и существуем, 

 

 

• Размышления о Боге смиряют 

 

Пс 8:3-4  Когда взираю я на небеса Твои-- дело Твоих перстов, на луну и звезды, 

которые Ты поставил,  
4
 то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын 

человеческий, что Ты посещаешь его? 
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• Размышление о Боге помогают доверять Ему   

 

Ис 40:26-29  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"?  
28

 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. 

 

Евр 12:3  Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, 

чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 

 

 

B. Когда размышлять о Боге 

 

• Размышляйте о Нем в тихое время общения с Ним 

 

Пс 5:1-3  Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои.  
2
 Внемли гласу 

вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь.  
3
 Господи! рано услышь голос 

мой,-- рано предстану пред Тобою, и буду ожидать, 

 

 

• Размышляйте о Нем в Церкви 

 

Пс 26:4  Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме 

Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, 

 

 

• Размышляйте о Нем, когда пробуждаетесь ночью 

 

Пс 62:6  когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] 

стражи, 

 

 

• Размышляйте о Нем в трудностях 

 

Пс 142:3-5  Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня 

жить во тьме, как давно умерших,--  
4
 и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце 

мое.  
5
 Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах 

рук Твоих. 

 

Пл. Иер. 3:17-20  И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии,  
18

 и сказал 

я: погибла сила моя и надежда моя на Господа.  
19

 Помысли о моем страдании и 

бедствии моем, о полыни и желчи.  
20

 Твердо помнит это душа моя и падает во мне. 
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Пл. Иер. 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю:  
22

 по милости 

Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.  
23

 Оно обновляется 

каждое утро; велика верность Твоя!  
24

 Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду 

надеяться на Него.  
25

 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.  
26

 

Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 

 

 

• Размышляйте о Нем во всякое время 

 

Пс 61:8  Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: 

Бог нам прибежище. 

 

Еф 6:18  Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и 

старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых 

 

 

II. Просвещение истиной Божьего слова 

 

2 Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в праведности,  
17

 да будет совершен Божий человек, 

ко всякому доброму делу приготовлен. 

 

2 Пет 1:20-21  зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя 

разрешить самому собою.  
21

 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 

Святым. 

 

 

A. Истина о жизни 

 

Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, 

и, веруя, имели жизнь во имя Его. 

 

2 Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в праведности,  
17

 да будет совершен Божий человек, 

ко всякому доброму делу приготовлен. 

 

 

B. Истина о воле Божьей для нас 

 

2 Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в праведности,  
17

 да будет совершен Божий человек, 

ко всякому доброму делу приготовлен. 
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2 Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в праведности,  
17

 да будет совершен Божий человек, 

ко всякому доброму делу приготовлен. 

 

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, 

 

Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,  
2
 и не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 

 

 

III. Поклонение Богу в молитве 

 

A. Выражение смирения 

 

Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;  
10

 да 

приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

 

Ис 66:2  А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 

трепещущего пред словом Моим. 

 

Лук 22:41-44  И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился,  
42

 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не 

Моя воля, но Твоя да будет.  
43

 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.  
44

 И, 

находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на 

землю. 

 

 

B. Упование на Бога 

 

Пс 72:1-3  Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!  
2
 А я-- едва не пошатнулись 

ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои,--  
3
 я позавидовал безумным, видя 

благоденствие нечестивых, 

 

Пс 72:16-17  И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих,  
17

 

доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. 

 

Пс 72:28  А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование 

мое, чтобы возвещать все дела Твои. 
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C. Обретение покоя в Боге 

 

Пс 42:5  Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду 

еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. 

 

Фил 4:4-8  Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.  
5
 Кротость ваша да 

будет известна всем человекам. Господь близко.  
6
 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 

молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом,  
7
 и мир 

Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 

Христе Иисусе.  
8
 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что 

справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и 

похвала, о том помышляйте. 

 

 

D. Прославление Бога 

 

Еф 5:18-21  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 

Духом,  
19

 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, 

поя и воспевая в сердцах ваших Господу,  
20

 благодаря всегда за все Бога и Отца, во 

имя Господа нашего Иисуса Христа,  
21

 повинуясь друг другу в страхе Божием. 

 

 

Пс 110:1-2  Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим] в совете праведных и в 

собрании.  
2
 Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. 

 

Пс 138:14  Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя 

вполне сознает это. 

 

 

E. Ходатайство за других 

 

Фил 1:8-10  Бог-- свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа;  
9
 и 

молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком 

чувстве,  
10

 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 

 

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, 


