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Находя Бога

«О, если бы я знал, где найти Его, и мог по-
дойти к престолу Его! Я изложил бы пред Ним 
дело моё и уста мои наполнил бы оправданиями; 
узнал бы слова, какими Он ответит мне, и понял 
бы, что Он скажет мне. Неужели Он в полном 
могуществе стал бы состязаться со мной? О 
нет! Пусть Он только обратил бы внимание на 
меня. Тогда праведник мог бы состязаться с Ним, 
и я навсегда получил бы свободу от Судьи моего» 
(23:3–7).

Разочарование Иова продолжает нарастать от 
речи к речи, поскольку он не может встретиться 
с Богом. Он убеждён, что в присутствии Бога, он 
получил бы оправдание и Праведный Судья из-
бавил бы его от мучений.

Эта честь, о которой мечтал Иов, доступна 
каждому в наше время; каждому, кто живёт в цар-
стве Христа. Принеся Себя в совершенную жертву 
умилостивления и вознёсшись дабы сесть по пра-
вую руку от Бога, Иисус стал нашим посредником 
и ходатаем, лично приводя нас к Богу (1 Ин. 2:1, 
2). Он служит вечным Первосвященником (Евр. 
2:17; 4:14–16), в котором совершенным образом 
представлена наша человеческая природа и свя-
тость Бога небес.

«ПРИБЛИЖАЯСЬ С ДЕРЗНОВЕНИЕМ»
Чудесная новость: мы можем легко сделать то, 

что было невозможно для Иова. Вдохновлённое 
Слово призывает нас: «Да приступаем с дерз-
новением к престолу благодати …» (Евр. 4:16). 
Печальная новость, однако, в том, что слишком 
много людей отвергают это приглашение. Огром-
ное количество людей отказываются принять со-
вершенную жертву Иисуса за их грехи. Многие 
исповедали Христа и приняли евангелие, но так 
редко и так неохотно предстают перед Богом. 
Их отношения с Богом омрачены страхом, и они 
служат Ему лишь из боязни или из чувства долга.

Однако Библия даёт нам совсем иную кар-
тину. Мы должны «приступать с дерзновением» 
(то есть уверенностью), с нетерпением ожидая 
возможности общения с Богом, который есть Бог 

любви и всякой благодати, который желает помочь 
нам. Наше общение с Ним не просто ценно, оно 
несёт нам укрепление и утешение. Мы должны 
стремиться к нему снова и снова, не потому что 
обязаны, а потому что хотим этого. Он желает, что-
бы мы вечно жили в Его присутствии, уверенные 
в Его помощи и заботе.

«Я БЫ УЗНАЛ»
Мы уже обсудили, какие благословения нам 

даёт возможность войти в присутствие Бога. Уве-
ренный в том, что для него это невозможно, Иов 
говорит об этих желанных благословениях. Он не 
только имел бы возможность говорить к Богу, но 
и слышать ответ Бога. Иов говорит: «Я узнал бы 
слова, какими Он ответит мне, и понял бы, что Он 
скажет мне». И снова мы осознаём, что имеем те 
благословения, которые были недоступны Иову. 
Бог не говорил с ним через Своё Слово. Библия, 
это «живое Слово», доступна каждому из нас. Она 
отвечает на потребности каждого из нас, каждый 
наш вопрос или нужду (Евр. 4:12). По Своему 
провидению Бог ведёт нас, открывая или затворяя 
перед нами двери возможностей и отвечая на наши 
молитвы. Мы слышим Его ушами, которые откры-
ла вера. И результатом этого слышания является 
наше духовное возрастание. Изучая Его слово, и 
размышляя в молитве над обстоятельствами на-
шей жизни, мы обретаем мудрость и понимание. 
В свою очередь это помогает нам и укрепляет в 
борьбе с сомнениями и соблазнами.

Наверное, вы обращали внимание, как сильно 
отношения с другими людьми зависят от того, 
сколько времени проводят в общении с ними. 
Некоторые циники даже говорят, что «разлука с 
любимым усиливает страсть―но к кому-то дру-
гому!» Конечно же, бывает, что двое любящих лю-
дей выдерживают долгую разлуку, но это требует 
больших усилий. Они продолжают любить друг 
друга вопреки, а не благодаря разлуке. Если мы 
хотим возрастать в нашей любви к Богу и нашей 
связи с Ним, мы должны проводить с Ним время. 
Мы должны говорить с Ним, открывая перед Ним 
свои чувства, потребности и желания. Наша речь 
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в общении с Ним должна перейти от ритуальных 
формул к искреннему излиянию сердца, когда 
наши мысли свободно устремляются к Богу. Мы 
также должны слушать Его, исследуя Писания в 
поисках ответов на наши вопросы. Мы должны 
прилагать усилия, чтобы услышать то, что желает 
сказать нам Бог. Для этого нужно нечто большее, 
чем прилежное ежедневное чтение Библии или 
запоминание библейских фактов. Мы должны слы-
шать Бога. Такое чтение подразумевает серьёзное 
отношение к Библии, как к Божьему «живому и 
действенному» слову. К этим встречам с Богом 
следует относиться со всей серьёзностью и ответ-
ственностью, давая каждой из сторон высказаться, 
дабы состоялось истинное общение.

«Я ПОЛУЧИЛ БЫ СВОБОДУ»
Иов был уверен, что возможность предстать 

перед Богом, решила бы его проблемы. И он был 
прав. Это решение произошло не так, как он это 
себе представлял, но его проблемы были решены, 
а его страдания прекратились. Мне бы хотелось, 

чтобы каждый из нас научился тому же. Какие бы 
у нас ни были проблемы, их можно решить, лишь 
отнеся их к Богу. Иаков писал: «Страдает ли кто из 
вас, пусть молится …» (Иак. 5:13). Бог любит нас 
не вполсилы, а полностью. Он―всемогущий. В 
разные времена Он обещал избавление от болезней 
и тревог из-за материальных проблем, от пресле-
дований врагов и вины из-за совершённых грехов. 
Кроме того, Он дал нам ещё одно прекрасное обе-
щание: «Притом мы знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, всё содействует 
ко благу» (Рим. 8:28).

Павел спрашивает: «Кто отлучит нас от любви 
Божией?» и затем отвечает, что ничто и никогда «не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:35–39). В от-
личие от Иова мы можем уверенно приблизиться 
к Божьему престолу в любое время. Давайте же 
примем приглашение Бога и «имея великого Свя-
щенника над домом Божиим, да приступаем с ис-
кренним сердцем, с полной верой» (Евр. 10:21, 22).

Майкл Брукс

© 2016, 2020 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


