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ООббщщееннииее  сс  ББооггоомм 

 
1 Петра 2:2 

Псалом 1:1, 2 
2 Тим. 2:15 

2 Тим. 3:16,17 
Марка 7:35 

 
 

S

 
 

Время общения с Богом 
 

Единственный способ построить отношения с человеком — это 
проводить с ним время. Для того чтобы познать Бога, нужно, 
соответственно, проводить с Ним время. Это время называют "временем 
ежедневного общения с Богом" или просто “молитвенным временем”. 
В моменты открытого и близкого общения с Богом мы много о Нем 
узнаем, познаем Его волю для нас, Его планы и Его природу, то есть, то, 
что мы можем ожидать от Него. Такие моменты в течение дня очень 
важны для нас.  

Молитвенный 
листок 
1. Напишете список 
2. Пример: 
 
Дата Просьба   Ответ 
 
 1.            
          2. 
          3. 
          4. 
 
 

ВЕДИТЕ ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ 

Задавайте вопросы 
1. Говорится ли здесь о 

грехе, который я должен 
оставить? 

2. Должен ли я что-то 
пообещать? 

3. Кому я могу подражать? 
4. Есть ли здесь для меня 

предупреждение? 
5. Говорится ли здесь о 

Боге? 
6. Какие еще важные истины 

этого отрывка я могу 
применить в жизни? 

План 
 
1. Место  
2. Время 
 

Процесс 
1. Молитва 
2. Чтение Библии 
   а. Глава или абзац 
   б. Соблюдайте  

систематичность: 
читайте всю книгу. 
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1 Что говорил Давид о своем молитвенном времени?     

(Псалом  118:147, 148) _______________________________________ 
___________________________________________________________ 
Прочтите также Псалом 1:1, 2 _________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
По-видимому, Давид относился очень серьезно к тому, чтобы два раза 

в день встречаться с Богом. Как вам кажется, проводить время с Богом 
было для него обязанностью или тяжелой работой?  

 
2. Почему так важно иметь время с Богом?  
Было ли это время скучным для Давида?  Прочтите Псалом 41:2-3.  
___________________________________________________________ 
 
Жаждете ли вы общения с Богом?  Даже Иисус каждый день с радостью 

общался со Своим Отцом. Запишите, что делал Иисус, для того, чтобы 
найти время для молитвенного общения с Богом.  

 
Марка 1:35 ___________________________________________________ 
 
Луки 5:16____________________________________________________ 
 
Матфея 14:23 ________________________________________________ 

 
Если мы проводим время с Богом, размышляя о Нем и о Его Слове, 

через которое Он говорит с нами посредством Святого Духа, то такое 
молитвенное время становится для нас драгоценным и освежающим. 
Очень скоро окружающие заметят в нас изменения. Меняться будет наше 
отношение и наши поступки. Мы будем все больше уподобляться Христу 
как внешне, так и в нашем поведении, только потому, что мы будем 
ежедневно проводить с Ним время.   

Во время нашего молитвенного общения с Богом мы учимся 
«радоваться в Господе». Радость от ежедневного общения со Христом 
простирается на повседневную жизнь.  
3. Что мы получаем в результате общения с Богом? 

В послании к Евреям 4:16 автор призывает нас не робеть, будучи 
неуверенными о Господе, но приступать «с дерзновением», то есть, с 
уверенностью. Это слово означает «искренне, непосредственно, 
открыто».  

В упомянутом выше стихе отмечены два последствия приближения к 
Богу. Запишите их: 

a. ________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 
«Милость» мы получаем, когда каемся в грехах, исповедуя их Богу, а 

«благодать» — это та сила, которую обретает наш «внутренний человек» 
(2 Кор. 4:16, «…если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня 
на день обновляется»). Это происходит в результате ежедневного 
молитвенного общения с Богом, и ничто не может остановить это 
обновление.  

Согласно Ефесянам 3:16, о чем Павел просит в молитве для каждого 
верующего Ефесской церкви по отношению к их «внутреннему 
человеку»? ____________________________________________________ 

Павел знал, что нам нужно «крепко утверждаться» во «внутреннем 
человеке». Мы утверждаемся в том случае, если ежедневно проводим 
время с Иисусом.  

Иногда мы разочаровываемся и теряем надежду. Что делал Иеремия, 
когда он испытывал разочарование? (Jeremiah 15:16) 
_____________________________________________________________ 

Ежедневное общение с Богом и чтение Его Слова — «радость и 
веселие». Хорошо начать, по крайней мере, с 10-15 минут, определив 
себе это время как молитвенное общение с Богом. Это потребует 
планирования и дисциплины. Нет жестких рамок, когда это должно 
быть по времени, но обязательно должно быть определено место, 
позволяющее достичь максимальной концентрации над Словом Божьим, 
где вас не отвлекали бы и не прерывали бы ваших занятий.  

Согласно Марка 1:35, где молился Иисус?______________________ 
 
4. Что нужно делать в молитвенное время? 
А. Во-первых, нужно молиться и просить Бога говорить нам, потому 
что наша цель — это иметь общение с Ним.  

Б. Во-вторых, нужно читать отрывок из Писания, который 
запланирован на этот день.  И здесь также наша цель в том, чтобы Бог 
говорил нам через Свое Слово. Еще одна, самая важная цель — чтобы 
познавать Его через Его Слово.  
В Псалме 118:105, 130  Давид говорит нам о том, что дает чтение Слова 
Божьего. Перечислите два момента, о которых он говорит здесь:  

 1. _________________________________________________________ 
    2. _________________________________________________________ 

Во время чтения и размышления над Словом Божьим мы получаем от 
Него руководство и вразумление. Бог дает нам свет, в котором мы 
нуждаемся каждый день. 

Нужно каждый раз изучать по главе или отрывку из главы, 
перечитывая отрывок несколько раз, чтобы понять, о чем говорится в 
тексте. Вот несколько вопросов, которые мы должны задать себе: 
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 1. Указывает ли этот отрывок на грехи, от которых я должен избавиться? 
 2. Есть ли здесь обещание, которому я должен верить? 
 3. Есть ли здесь пример, которому я могу подражать? 
 4. Есть ли здесь предупреждение, на которое я должен обратить 
внимание? 

 5. Что здесь говорится об Отце, Сыне и Святом Духе? 
 6. Есть ли здесь другие истины, которые мне нужно понять и применить 
в жизни? 

 7. Какой ПРИНЦИП я могу вывести из этого отрывка и применить его в 
жизни?  
Очень важно задавать себе эти вопросы и записывать мысли 

на страницах дневника, посвященных молитвенному времени, 
отмечая там ваши открытия и области жизни, которые нужно 
изменить. Вести дневник очень важно, потому что это будет 
стимулировать нас быть ответственными и последовательными. А 
это ведь наиболее важный фактор нашего роста во Христе. 
Найдите того, кому вы могли бы быть подотчетными в том, 
насколько вы верны Господу в соблюдении времени молитвенного 
общения с Ним. Ежедневно спрашивайте друг друга, что вы узнали 
во время утреннего общения с Богом. Таким образом через 
некоторое время у вас сформируется привычка.   

 
Для того, чтобы начать чтение и изучение Нового Завета, можно 

воспользоваться следующим планом:  
1. Евангелие от Иоанна 
2. Послание к Филиппийцам 
3. Евангелие от Марка 
4. 1 послание Иоанна 
5. Послание к Римлянам 
6. Деяния Апостолов 
7. 1 послание к Коринфянам 

Б. В-третьих, время общения с Богом — это время МОЛИТВЫ. 
Согласно 1 Петра 5:7, что мы должны принести Богу?  
__________________________________________________________ 

 
Бог не желает, чтобы мы потерпели разочарование в жизни, поэтому 

Он хочет, чтобы мы принесли все свои заботы к Нему. Мы делимся с Ним 
нашими заботами, потому что Он «печется» о нас. Большое утешение — 
знать, что Он с нами во всех наших проблемах и понимает наши чувства. 

Когда мы исповедуем обетования, которые мы обнаружили в Его 
Слове, применяя их к нашим повседневным нуждам, Бог отвечает. Бог 
отвечает на молитвы, но ТОЛЬКО НА КОНКРЕТНЫЕ ПРОСЬБЫ.   

 

Запишите в журнал ваши конкретные просьбы.  
В Иоанна 15:7 Иисус говорит о том, какие ТРИ ТРЕБОВАНИЯ 

должны выполнить те, кто хочет, чтобы Бог ему ответил (запишите их): 
1. _________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________ 
 
3.  _________________________________________________________ 
 
Для молитвы можно пользоваться следующим планом, состоящим из 

ЧЕТЫРЕХ ШАГОВ: 

  Поклонение: Признание Его величия 
  Исповедание:  Просьба к Богу показать нам наши грехи,  

рассматривая их с Его точки зрения (1 Иоанна 1:9). 
  Благодарение: Благодарение Богу за все, чему Он позволяет 

случиться в нашей жизни.  
  Просьба, ходатайство: Просьба к Богу восполнить нужды других 

(ходатайство), а также наши (просьба).  
 
Д. В-четвертых, нам нужно записывать все МЫСЛИ, которые Бог 
дает нам во время нашего молитвенного общения с Ним. Эти мысли 
могут стать основой для нашего размышления в течение всего дня, и 
мы не раз будем мысленно возвращаться к ним.  Всегда заканчивайте 
свои записи в дневнике вопросом: «Как я могу применить это в моей 
жизни?» Записывайте, чему конкретно Бог учит вас.  

Согласно Псалму 118:11, почему это нужно делать ежедневно?   
_______________________________________________________________ 
 
Псалом 118:103 Что должно приносить нам радость каждый день? 
______________________________________________________________ 
Если мы ежедневно проводим время с Богом, мы растем как 

христиане, наша жизнь меняется, и окружающие начинают замечать, что 
мы с Богом.   

 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО #3: МОЛИТВЕННОЕ 
ВРЕМЯ ИЛИ ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ 
1. Опишите своими словами важность ежедневного общения с Богом. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
2. Согласно Псалму 118:147-148, когда было у Давида время ежедневного 
общения с Господом?_____________________________________________ 
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3.  Согласно Евреям 4:16, что мы получаем, проводя время с Господом? 
   а. __________________________________________________________ 
   б. __________________________________________________________ 
 
4. Согласно Ефесянам 3:16, что происходит с «внутренним человеком», 

если мы ежедневно проводим время с Иисусом? _________________ 
 _________________________________________________________ 
 
5. Запишите, какие четыре шага ПРЕДЛАГАЮТСЯ для организации 

молитвенного времени:   
  а. Начать с М_________________________ 
  б. Затем Ч___________________________ отрывка из Библии. 
  в. Время  М_______________________ 
  г. При этом нужно записывать наши М________________________ о 
том, как применить прочитанное в жизни. 

 
6. Запишите, из каких четырех шагов предлагается строить молитву во 

время молитвенного общения с Богом.   
 П________________________    
 И________________________     
 Б________________________ 
 П____________ и х___________ 
 
Поздравляем! Вы успешно освоили первые шаги 
новой жизни во Христе.  
Быть «верным» означает развивать эти 
ежедневные привычки, которые изменят вашу 
жизнь.    
Тема следующего занятия — Сила Божья, 
которая поможет жить для Христа.  


