
Этот документ разрешен к распространению. Вы можете использовать его или вносить в него изменения 
без каких-либо ограничений (CC0). Версия 1.2 

Время с Богом 

Если мы хотим узнать человека, нам нужно иметь с ним постоянный контакт. То же самое 
происходит и в наших отношениях с Богом: чтобы лучше узнать Его, нам нужно выделять 
время, которое мы будем проводить с Ним. 

Цели проведения времени с Богом: 

• Поклоняться Богу: Бог достоин нашей похвалы и заслуживает нашего времени. 

• Говорить с Богом: В молитве, мы делимся с Ним тем, что в нашем сердце. Мы также 
слушаем Его, чтобы Он мог говорить с нами и вести нас. 

• Учиться от Бога: Бог хочет учить нас через Свое Слово – Библию и водительство 
Святого Духа. Эти вещи являются духовной пищей для нас, чтобы мы могли расти. 

Примеры из Библии 

Прочитайте следующие библейские стихи и заполните таблицу: кто является героем, о 
котором идет речь? Когда, где и как именно этот человек проводит время с Богом? 

Стих Персонаж Время Место Что именно? 

Псалом 5:3 Давид 

 

утром ? молитва и ожидание ответа 

Даниил 6:11  

 

   

Марка 1:35  

 

   

Луки 6:12  

 

   

Деяния 10:9  

 

   

Деяния 16:25  

 

   

Инструменты для проведения времени с Богом: 

Библия: Прочтите отрывок из Библии, а затем подумайте и помолитесь о том что прочитали. 
Для этого вы можете использовать принцип голова-сердце-руки: 

 Голова: Чему я 
научился прочитав это 
место? 

 Сердце: Что коснулось 
моего сердца? 

 Руки: Как я могу 
применить то что я 
узнал? 

Место: Выберите место, где вы можете встретиться с Богом, не отвлекаясь. 

Время: Найдите лучшее время в вашем расписании, в которое вы можете беспрепятственно 
и постоянно встречаться с Богом. 

План:Выберите книгу из Библии для чтения. Для начала прочтите Евангелие от Луки и 
Деяния апостолов (в Новом Завете). 

Заметки и обсуждение: Записывайте или делитесь с друзьями своими мыслями, тем, что 
вы чувствуете, что Бог говорит вам, своими вопросами, молитвенными просьбами, тем как 
Бог ответил на молитву, ободряющими стихами, и др… 

Мое посвящение проводить время с Богом 

Время: _____________________________    Место: ______________________________ 

План: _____________________________ 


