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В среду мы с вами говорили о том, что Бога можно 

увидеть в Его делах, через Его творение. Но не только через 

окружающий мир можно увидеть Бога. Его можно увидеть и в 

своей жизни. Бог не просто сотворил чудесный мир, чтоб мы 

видели и помнили о Создателе. Бог хочет общаться с нами.  

Мы уже говорили, что Бог оставил нам Свое Слово – 

Библию. Через нее Он обращается к нам. В Библии написано: 

«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе…» А значит, мы со своей стороны тоже 

можем обращаться к Нему. Вы уже знаете, как? 

Невидимый Бог видит и слышит нас, где бы мы ни находились, поэтому 

позвать Его очень просто. Ты можешь сделать это в любое время и на любом 

месте. Обратиться к Богу можно вслух, а можно и мысленно, про себя. Ты 

можешь говорить с Ним так, как если бы ты разговаривал со своим другом. 

Простыми словами, как умеешь, расскажи Богу обо всем, что тебя радует или 

огорчает. Бог не просто слышит, он любит людей. И не просто всех людей, а 

каждого человека. Бог любит и лично тебя. И если тебе трудно, Бог может и 

хочет помочь. Разговор с Богом называется молитвой. 

Когда мама зовет тебя, она произносит твое имя, правда? И свой 

разговор с Богом ты можешь начать с обращения: «Господи» или «Бог». 

Заканчивают молитву, обычно, словом «аминь». На русском языке это слово 

означает  «истинно так», «пусть будет так». 

Если ты еще никогда не слышал ни одной молитвы, то вот пример, как 

можно помолиться сейчас: «Господи! Спасибо Тебе за то, что я уже немного 

знаю о Тебе и могу с Тобой разговаривать. Аминь». 

Теперь ты можешь разговаривать с Ним, когда захочешь! Будь 

внимателен, чтобы замечать дела Бога в своей жизни. 

В Библии есть много историй о том, как разные люди обращались к 

Богу в молитве. Одну из них мы предлагаем 

тебе найти и прочесть из Библии. 

Ответь, пожалуйста: 

1. Как называется разговор с 

Богом? 

2. Что означает слово 

"аминь"? 

3. Как ты думаешь, 

ждет ли Бог твою молитву? 

Библейский стих: 
"Воззови ко Мне - и Я отвечу 

тебе" (Иеремии 33:3). 
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