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Бог вездесущий… что же это значит? Правильно! Это значит, что Он 

присутствует везде! Нет места, куда можно было бы от Него спрятаться, и куда 

бы Он не мог проникнуть. 

Думаю, вы все сразу вспомнили историю Ионы, когда он хотел убежать 

от лица Господня. И что у него из этого вышло? Ничего хорошего! Бог 

абсолютно везде! Он был на том корабле, что плыл в Фарсис, Он был и рядом 

с Ионой во чреве кита.  

Изучая «Правила дорожного движения в Небо», мы говорили уже об 

этой теме. О том, что нам всегда будет хорошо и безопасно, когда с нами рядом 

Бог.  

Псалмопевец Давид написал много замечательных псалмов. В 138 

псалме мы читаем такие прекрасные строки: «Куда пойду от Духа Твоего, и от 

лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю 

– и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука 

Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.» (Пс. 138:7-10) 

Это очень приятная или очень неприятная мысль? Если мы живем так, 

как учит нас Библия, тогда для нас очень приятно и важно, что Бог всегда 

рядом с нами. И зная это, мы делаем свои добрые дела со старанием и чистым 

сердцем. 

Но если мы шкодим или делаем что-нибудь неправильное, тогда мысль 

о том, что с нами рядом Бог может показаться крайне неприятной. И чтобы 

избежать эту неприятность, давайте не будем поступать плохо! 

Да, Бог не живет в грешном сердце. Но это не значит, что рядом с 

нехорошими людьми нет Божьего присутствия. Они просто Его не ищут, не 

чувствуют. Но если грешный человек призовет Господа, Он обязательно 

услышит и поспешит очистить и простить. 

Теперь ты знаешь, что, где бы ты ни находился, Бог рядом. Если ты 

остаешься дома один или ложишься вечером спать, ты можешь ничего не 

бояться, не волноваться, ведь Бог рядом и хранит тебя. Бог также рядом с 

тобой и на улице, и в школе – везде, где ты находишься. Не забывай об этом! 

Ответь, пожалуйста: 

1. Можно ли спрятаться от 

Бога? 

2. Бывало ли, что ты 

поступил неправильно и 

очень бы не хотел, чтобы Бог 

видел этот поступок? 

Библейский стих:  

«Если я пойду и долиною 

смертной тени, не убоюсь зла, 

потому что Ты со мной; Твой 

жезл и Твой посох - они 

успокаивают меня» (Пс. 

22:4). 

Для чтения: Иов 1 и 2 

главы; Пс. 138: 3-12. 
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