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Сердце, поклоняющееся Богу 

Часть 1 

Поклонение в размышлении 
 

I. Ценность размышления  

Иоан.4:21-23 «21Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме 

будете поклоняться Отцу. 22Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 
23Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 

таких поклонников Отец ищет Себе» 

Кол.1:9 «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» 

Кол.2:2 «дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для 

познания тайны Бога и Отца и Христа» 

Матф.13:19 «ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает 

посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге» 

Матф.13:23 «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает 

плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» 

 

II. Призыв к размышлению  

2Тим.2:7 «Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем» 

Мар.7:14-16 «14И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: 15ничто, входящее в человека 

извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека. 16Если кто имеет уши слышать, 

да слышит!» 

Дан.9:23-25 «23В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; 

итак вникни в слово и уразумей видение. 24Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города 

твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 

была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых. 25Итак знай и разумей: 

с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и 

шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена» 

Евр.3:1 «Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 

исповедания нашего, Иисуса Христа»  

Откр.2:11 «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам…» 

 

III. Ограниченность размышления 

Рим.1:21,22 «21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22называя себя мудрыми, обезумели» 

Матф.16:1-4 «1И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба. 2Он же 

сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно; 3и поутру: сегодня ненастье, 

потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. 4Род 

лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, 

оставив их, отошел» 

Еф.4:18 «будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения 

сердца их» 

2Тим.2:7 «Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем» 
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IV. Условие размышления 

 A. Возрождение 

Матф.13:19,23 «19ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает 

посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге… 23Посеянное же на доброй земле означает 

слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 

шестьдесят, а иной в тридцать» 

2Кор.4:3,4 «3Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4для неверующих, у которых 

бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 

Бога невидимого» 

 

B. Смирение 

2Тим.2:7 «Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем» 

1Кор.8:1-3 «1О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание надмевает, а 

любовь назидает. 2Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. 3Но кто 

любит Бога, тому дано знание от Него» 

Кол.1:9 «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» 

 

C. Посвященность 

2Тим.2:7 «Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем» 

Прит.2:1-5 «1Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое 

сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3если будешь призывать знание 

и взывать к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге» 

 

V. Практика размышления 

 A. Подготовьтесь к размышлению 

Екл.4:17 «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к 

жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают» 

Пс.56:8 «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить» 

 

 B. Размышляйте молитвенно 

Прит.2:1-6 «1Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое 

сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3если будешь призывать знание 

и взывать к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге. 6Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум» 

 

 C. Размышляйте о Боге 

Ис.29:13 «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, 

сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» 

Матф.22:37,38 «37Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и 

всем разумением твоим: 38сия есть первая и наибольшая заповедь» 

Иер.9:23,24 «23Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 

своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я 

- Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь» 
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Пс.1:1-3 «1Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 

развратителей, 2но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3И будет он как 

дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во 

всем, что он ни делает, успеет» 


