
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 2. Дни 8-14 
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День 8: Сотворенные на радость Богу 
«Благоволит Господь к народу Своему» Пс. 149:4 

Вы были сотворены для того, чтобы доставлять Богу удовольствие. Когда вы впервые появились на свет, Бог был незримым тому 

свидетелем и радостно улыбался, глядя на вас. Он хотел дать вам жизнь, и ваше прибытие в мир принесло Ему огромное удовлетворение. 

Богу вовсе не нужно было создавать нас, но Он решил сделать это ради собственного удовольствия. Вы существуете для Него, для Его 

славы, для исполнения Его целей и для того, чтобы приносить Ему радость. В Библии сказано: «Он нас предназначил через Иисуса 

Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля!» (Еф. 1:5 [РВ]). 

Один из величайших Божьих даров людям — это способность ощущать удовольствие. Для этого Бог наделил нас пятью чувствами и 

разнообразными эмоциями. Он хочет, чтобы мы радовались жизни, а не просто шли по ней, стиснув зубы. И этой способностью ощущать 

удовольствие мы обладаем потому, что Бог сотворил нас по Своему образу и подобию. 

Мы часто забываем, что Богу тоже не чужды эмоции. Он обладает глубокими чувствами. В Библии можно увидеть, что Бог огорчается, 

ревнует, сердится, исполняется состраданием, жалостью, скорбью и сочувствием, а также счастьем, радостью и довольством. Бог любит, 

ликует, веселится, благоволит, утешается, получает удовольствие и даже смеётся! (Быт. 6:6, Исх. 20:5, Втор. 32:36, Суд. 2:20, 1 Пар. 

16:27, 3 Цар. 10:9, Пс. 2:4, Пс. 5:5, Пс. 17:20, Пс. 34:27, Пс. 36:23, Пс. 102:13, Пс. 103:31, Иез. 5:13, 1 Ин. 4:16). 

Именно угождение Богу и называется «поклонением». Это первая и главная цель нашей жизни. В Библии написано: «Благоволит 

Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его» (Пс. 146:11). Любое наше дело, приносящее Богу удовольствие, является 

поклонением. Подобно дорогому бриллианту, поклонение многогранно. Понадобилась бы не одна книга, чтобы описать всё, что можно 

сказать и узнать о поклонении, и мы посмотрим только на самые важные его аспекты. 

Антропологи заметили, что люди любой культуры инстинктивно чему-то поклоняются. Это стремление универсально. Бог до основания 

пропитал все фибры нашей души врождённой потребностью общения с Ним. Для человека поклоняться — так же естественно, как есть или 

дышать. Если мы не поклоняемся Богу, то непременно находим Ему замену — даже если ею оказываемся мы сами. Бог сотворил нас с 

этим желанием потому, что ищет Себе поклонников! Об этом говорил Иисус: «Отец Себе ищет таких — тех, что так Ему поклоняются» 

(Ин. 4:23 [РВ]). Поклонение — это образ жизни. 

Поклонение — это нечто гораздо большее, чем просто музыка. Для многих людей поклонение — это лишь ещё одно слово, 

обозначающее музыкальное служение. Каждый элемент церковного служения является поклонением. Мы можем молиться, читать 

Писание, петь, повторять исповедание веры, каяться в грехах, молчать, слушать проповедь и записывать самые важные её моменты, 

приносить десятину и пожертвования, принимать крещение или причащение, брать на себя какое-то обещание перед Богом или даже 

приветствовать других верующих, и всё это — часть поклонения. 

Поклонение предназначено не для нас. Будучи пастором, я периодически получаю вот такие записки: «Мне очень понравилось 

сегодняшнее поклонение. Я очень много из него получил». Это ещё одно ошибочное представление о поклонении. Ведь поклонение 

предназначено не для нас! Мы поклоняемся Богу и, поклоняясь, стремимся принести радость не самим себе, а Ему. Если вы когда-нибудь 

говорили: «Сегодня я ничего не получил от поклонения», то знайте, что в тот день вы поклонялись из неверных побуждений. Поклонение 

предназначено не для вас, а для Бога. Конечно, большая часть воскресных служений включает в себя элементы общения, назидания и 

благовестия, и поклонение действительно приносит нам немало пользы, но поклоняемся мы вовсе не для того, чтобы угодить себе. Нашим 

главным побуждением должно быть стремление прославить и порадовать Творца. В Библии сказано: «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» (Ис. 29:13). 

Поклонение — это не часть нашей жизни, это сама жизнь. Мы поклоняемся не только на церковных богослужениях. Нам заповедано 

«искать лица Его всегда» (Пс. 104:4) и прославлять имя Господне «от восхода солнца до запада» (Пс. 112:3). В Библии люди славили 

Бога за работой, дома, в битве, в темнице и даже в постели! Хвала должна начинаться с того момента, когда мы утром открываем глаза, и 

заканчиваться тогда, когда вечером мы снова закрываем их, чтобы заснуть (Пс. 118:147, Пс. 5:4, Пс. 62:7, Пс. 118:62). «Благословлю 

Господа во всякое время (Пс. 33:2), — сказал однажды Давид. 

Любое дело может превратиться в поклонение, если мы занимаемся им ради похвалы, славы и радости Господней. В Библии написано: 

«Итак, едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте во славу Божию» (1 Кор. 10:31). Как говорил Мартин Лютер, «доярка 

может доить коров во славу Господа». 

Как же нам совершать все свои дела во славу Бога? Мы добьёмся этого, если начнём делать всё, как для Самого Иисуса Христа, и при 

этом будем поддерживать с Ним постоянный разговор. В Библии сказано: «Всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не 

для человеков» (Кол. 3:23). 

Вот в чём заключается тайна жизни, исполненной поклонения: делать всё, как для Господа. Работа становится поклонением, когда мы 

посвящаем ее Богу и исполняем её, постоянно ощущая Его присутствие. Изложение стиха Рим. 12:1 в современном английском переводе 

Библии «The Message» звучит следующим образом: «Возьмите свою повседневную, обычную жизнь — ежедневные дела, то, как 

вы спите, едите, ходите на работу, — и вознесите это как жертву перед Богом». 

Когда я только-только влюбился в свою будущую жену, я не переставал о ней думать. Всё время, что бы я ни делал — завтракал, ехал в 

колледж, сидел на уроках, стоял в очереди в магазине, заправлял машину, — я постоянно думал об этой удивительной женщине! Я часто 

разговаривал о ней сам с собой, мысленно перебирая всё, что мне в ней нравилось. Благодаря этому я ощущал её близость, хотя мы жили 

за сотни миль друг от друга и учились в разных колледжах. Постоянно думая о ней, я пребывал в её любви. Жизнь, которая сама по себе 

является поклонением, — это просто влюблённость в Иисуса Христа. 

Истина для обдумывания: Я сотворен на радость Богу. 

Ключевой стих: «Благоволит Господь к народу Своему» (Пс. 149:4) 

Вопрос для размышления: Какое из своих повседневных дел я могу начать исполнять таким образом, словно делаю это непосредственно 

для Иисуса?  

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 
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День 9: Что приносит Богу радость и удовольствие? 

«Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим...» Чис. 6:25 

«Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим» Пс. 118:135 

Цель нашей жизни состоит в том, чтобы радовать Бога. Поскольку приносить Богу радость является первостепенной целью нашей жизни, 

самое главное — узнать, как именно это делать. В Писании говорится: «Старайтесь дознаться, что приятно Богу» (Еф, 5:10 [РВ]). К 

счастью, в Библии есть прекрасный пример человека, чья жизнь была угодна Богу. Звали его Ной. 

В дни Ноя весь мир погрузился в нравственное разложение. Каждый жил для собственного удовольствия, а не для того, чтобы угодить 

Господу. Бог не мог отыскать на земле ни одного человека, который стремился бы радовать Его, поэтому огорчался и жалел, что вообще 

сотворил людей. Всеобщая распущенность была Ему так омерзительна, что Он даже подумывал стереть людей с лица земли. Но потом 

Он заметил одного человека, от которого в Его сердце встрепенулась радость. В Библии написано: «Один лишь Ной был угоден Господу» 

(Быт. 6:8 [РБО]). 

Бог улыбается, когда мы любим Его больше всего остального. Ной любил Бога больше всего на свете, любил Его даже тогда, когда всем 

вокруг не было до Господа никакого дела. В Библии сказано, что среди людей своего времени «один только Ной был праведен и 

непорочен; его жизнь шла с Богом» (Быт. 6:96 [РБО]). 

Вот чего Богу хочется больше всего: чтобы у нас были с Ним личные, близкие взаимоотношения! Это самая поразительная истина на свете: 

Творец вселенной хочет с нами общаться! Бог сотворил вас, чтобы любить, и хочет, чтобы вы отвечали Ему взаимностью. «Я милости 

хочу, а не жертвы, — говорит Он, — и Боговедения более, нежели всесожжении» (Ос. 6:6). 

Он радуется вам. Углублять свои взаимоотношения с Богом, учиться любить Его и принимать Его любовь — вот что должно стать главным 

стремлением нашей жизни. Ничто другое не идёт с этим ни в какое сравнение. Иисус назвал это первой и величайшей заповедью: 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и 

наибольшая заповедь» (Мф. 22:37-38). 

Бог улыбается, когда мы полностью Ему доверяем. Во-вторых, Ной угодил Богу тем, что доверял Ему даже в те моменты, когда не вполне 

понимал Его действия. В Библии сказано: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил 

ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере» (Евр. 11:7). В той ситуации 

было три момента, которые могли вызвать у Ноя сомнения. Во-первых, Ной не знал, что такое дождь, потому что до потопа Бог орошал 

природу снизу, от земли (Быт. 2:5-6). Именно поэтому радуга тоже оказалась для людей в новинку. Во-вторых, Ной жил в сотнях миль от 

ближайшего океана. Даже если ему удалось бы построить корабль, как дотащить его до воды? В-третьих, ему надо было как-то собрать 

всех животных вместе, а потом ещё и заботиться о них. Однако Ной не стал жаловаться и искать отговорки. Он полностью доверял Богу, и 

Господу это очень нравилось. 

Полностью доверять Богу — значит верить в то, что Он знает, что для нас лучше. Мы полагаемся на то, что Он исполнит Свои обещания, 

поможет нам в трудностях и при необходимости сотворит невозможное. В Библии сказано: «Благоволит Господь к боящимся Его, к 

уповающим на милость Его» (Пс. 146:11). 

В Библии говорится: «И сделал Ной всё: как повелел ему Господь Бог, так он и сделал» (Быт. 6:22. См. также Евр. 11:76). 

Обратите внимание, что Ной повиновался Богу полностью. Он «сделал всё (не упуская ни одной мелочи), как повелел ему Господь Бог» 

(именно таким образом и в те сроки, что были ему указаны). Вот что значит повиноваться всем сердцем. Неудивительно, что, глядя на Ноя, 

Бог довольно улыбался! 

Обращаясь к людям, которые уже являются христианами, апостол Иаков писал: «Бог оправдывает человека за дела, а не за одну только 

веру, (Иак. 2:24 [РВ]). Божье Слово очень ясно даёт нам познать, что заслужить спасение невозможно. Оно даётся нам не усилием, а 

благодатью. Однако, будучи чадом Божьим, вы можете доставлять удовольствие Небесному Отцу, радуя Его своим послушанием послушно 

исполненное дело может быть поклонением. Почему так приятно, когда мы Ему повинуемся? Потому что послушание доказывает, что мы 

действительно любим Его. Иисус сказал-«Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои» (Ин. 14:15). В то время, как мы славим Бога и 

воздаём Ему благодарение, происходит нечто поразительное: когда мы делаем Ему приятно, наши сердца тоже наполняются радостью! 

Поклонение тоже является делом обоюдным. Нам нравится то, что сделал для нас Бог, и, когда мы говорим Ему об этом, наша похвала и 

благодарность доставляет Ему удовольствие — одновременно умножая и нашу радость. Псалмопевец говорит: «Праведники да 

возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости» (Пс. 67:4). 

Бог улыбается, когда мы пользуемся своими дарами и способностями. Как Отцу, гордящемуся Своими детьми, Богу особенно приятно 

смотреть, как мы пользуемся теми дарами и способностями, которыми Он нас наделил. Бог специально одарил нас всех по-разному. 

Некоторых он сделал спортсменами, а другим дал особые умственные способности. У вас может быть талант к математике, к музыке, к 

механике или к тысяче других вещей. И если вы станете использовать то уникальное сочетание даров, которыми наделил вас Бог, Он 

непременно будет улыбаться от радости. В Библии сказано: «Он создал сердца всех их и вникает во все дела их» (Пс. 32:15). 

Живёт ли в вас стремление угодить Ему? Возобладает ли оно над всеми иными желаниями? Именно этого жаждал апостол Павел: «Потому 

и желаем больше всего — живём ли дома или на чужбине — понравиться Ему» (2 Кор. 5:9 [РВ]). Когда живёшь в свете вечности, то 

перестаёшь задавать себе вопрос: «Много ли удовольствия я получаю от жизни?» и вместо этого начинаешь спрашивать: «Много ли 

удовольствия получает от моей жизни Бог?» 

В XXI веке Бог ищет людей, подобных Ною: людей, готовых и желающих жить ради Его радости. В Писании говорится: «Господь с небес 

призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога» (Пс. 13:2). 

Будете ли вы жить ради того, чтобы угождать Богу? А уж Бог ничего не пожалеет для человека, полностью поглощённого этой целью. 

Истина для обдумывания: Богу нравится, когда я доверяю Ему. 

Ключевой стих: «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его» (Пс. 146:11) 

Вопрос для размышления: Поскольку Бог знает, что для меня лучше, в каких аспектах своей жизни мне нужно больше всего Ему 

довериться? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?  
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День 10: Сердце поклонения 
Сердце поклонения — это полное посвящение, подчинение, своего рода безоговорочная капитуляция. «Капитулировать», «сдаться» — эти 

слова и понятия весьма непопулярны и вызывают в нас неприязненные чувства, почти так же, как слово «подчиниться», потому что под 

ними подразумевается, что мы должны что-то утратить, чего-то лишиться, а это не нравится никому. С ними связаны неприятные 

ассоциации — признание поражения в битве, проигрыш в спортивном матче или уступка более сильному противнику. Это слово почти 

всегда используется в негативном контексте. В мире, где правит конкуренция, нас учат никогда не опускать руки, не оставлять попытки 

добиться успеха и никогда не уступать, поэтому мы нечасто слышим о том, чтобы сдаваться. Если главное в жизни — побеждать, то вести 

речь о капитуляции или прекращении борьбы просто немыслимо. Даже христиане предпочитают говорить о победах, успехе, преодолении 

и завоеваниях, нежели о покорности, уступках, подчинении и послушании. Однако полное подчинение, предоставление себя Богу и есть 

сердце всякого поклонения. Мы отдаём Ему себя не из страха или чувства долга, но из любви, потому что «Он первым полюбил нас» (1 

Ин. 4:9-10, 19 [РВ]). 

«Представьте тела ваша в жертву живую, святую, благо-угодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1).Истинное 

поклонение — то есть угождение Богу — начинается с того момента, когда мы полностью отдаём себя Ему. Обратите внимание, что в этом 

стихе речь идёт о принесении жертвы. Принесение себя в жертву Богу и есть настоящее поклонение. 

Есть три преграды, которые мешают нам полностью предать себя Богу: страх, гордыня и невежество.  

Для того, чтобы предать, посвятить себя кому-то или чему-то, необходимо доверие. Мы не можем отдать себя Богу, пока не научимся 

доверять Ему, а доверять Ему не получится, пока не узнаешь Его получше. Страх мешает нам полностью посвятить себя Богу, но 

«совершенная любовь изгоняет страх,» (1 Ин. 4:18). Чем больше мы понимаем, как сильно Бог любит нас, тем легче нам отдать себя на 

Его милость. 

Как мне увериться в том, что Бог любит меня? Он предоставляет тому множество доказательств. Бог Сам говорит, что относится к нам с 

любовью (Пс. 144:9). Он никогда не выпускает нас из поля Своего зрения (Пс. 138:3). Ему небезразличны все мелочи нашей жизни (Мф. 

10:30). Он наделил нас способностью ощущать самые разные удовольствия (1 Тим. 6:176). У Него самые благие намерения для нашей 

жизни (Иер. 29:11). Он прощает нас (Пс. 85:5). Он относится к нам с терпением (Пс. 144:8). Бог любит вас неизмеримо больше, чем вы 

можете себе представить! 

Самым великим выражением этой любви стала жертва Божьего Сына ради нас. «Бог Свою любовь к, нам доказывает тем, что Христос 

умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Рим. 5:8). Если вы хотите узнать, насколько дорожит вами Бог, посмотрите на Христа. 

Он висит на кресте с распростёртыми руками, словно говоря: «Вот как сильно Я возлюбил тебя! Я лучше умру, чем буду жить без тебя!» 

Вторая помеха полной посвященности Богу — это наша гордыня. Мы не хотим признаваться в своей тварности и неспособности держать 

бразды правления в своих руках. Это самое древнее искушение: «И вы будете как боги!» (Быт. 3:5).  

Что такое полное подчинение? Полное подчинение Богу — это не пассивная покорность перед неизбежностью, не фатализм и не повод 

для лени. Подчинение лучше всего проявляется в послушании. В том, чтобы отвечать: «Хорошо, Господи!» всякий раз, когда Он о чём-

нибудь нас просит. Вообще, слова «Нет, Господи!» сами по себе являются противоречием. Нельзя называть Иисуса Господом и при этом 

отказываться Ему повиноваться. Лучше всего мы видим такое подчинение на примере Петра, когда после длинной и бесплодной ночи на 

озере Иисус повелел ему снова сесть в лодку и забросить сети: «Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову 

Твоему закину сеть» (Лк. 5:5). Люди, посвятившие и подчинившие себя Христу, повинуются Божьему Слову даже тогда, когда это кажется 

им непонятным и бессмысленным. 

Ещё одним аспектом полного подчинения является доверие. Вы поймёте, что покорились Господу, когда заметите, что уже начали 

полагаться на Его силу и мудрость и перестали манипулировать другими людьми, навязывать им свои планы и контролировать ситуацию.  

Для многих людей труднее всего посвятить Богу свои деньги. Они думают примерно так: «Мне хотелось бы жить для Бога, но кроме этого, 

я хочу зарабатывать достаточно для того, чтобы жить безбедно и комфортно и в один прекрасный день спокойно уйти на пенсию». Однако, 

хорошая пенсия не может быть целью жизни, посвящённой Богу, потому что деньги нередко становятся соперником Самого Бога, 

безраздельно завладевая человеческим вниманием. Иисус сказал: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:246) и «Где сокровище 

ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Наивысший пример самоотречения и посвящения — это Иисус. Накануне распятия Он 

полностью предал Себя ради исполнения Божьего замысла искупления. Он молился так: «Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию 

мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк. 14:36). 

Подчинение как благословение. Библия очень ясно говорит о том, какие благословения появляются в нашей жизни, когда мы поклоняемся 

Богу, посвящая и подчиняя себя Ему. Во-первых, у нас в душе наступает покой: «Не враждуй с Ним, помирись, и тогда придёт к тебе 

благо» (Иов 22:21 [РБО]). Затем мы обретаем свободу: «Посвятите пути свои Богу, и свобода никогда не покинет вас... Его заповеди 

освобождают вас для открытой жизни в Его свободе» (Рим. 6:17 [«The Message»]). В-третьих, в нашей жизни начинает проявляться 

Божья сила. Христос побеждает упрямые искушения и неодолимые трудности, когда мы отдаём всё это в Его руки. 

Могущественнее всего Бог действует именно через тех людей, что безраздельно предали себя Ему. Если вы хотите, чтобы Бог совершил 

в вас по-настоящему глубокие внутренние перемены, начинать придётся именно с этого. «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе 

Христе!» (Фил. 4:13). 

Для апостола Павла момент полной капитуляции и подчинения настал по дороге в Дамаск, после того, как ослепительный свет сбил его с 

ног. Павел писал: «Я каждый день умираю» (1 Кор. 15:31). Одно дело — момент подчинения и посвящения, а другое — его практика, 

которая совершается изо дня в день до конца жизни. С живой жертвой нелегко, потому что она всё время норовит сползти с жертвенника, 

так что, возможно, вам придётся посвящать себя Богу раз по пятьдесят в день. Это должно стать вашей повседневной привычкой. Иисус 

говорил; «Кто хочет следовать за Мной, пусть забудет о себе и каждый день несёт свой крест — тогда он будет следовать за Мной» 

(Лк. 9:23 [РВ]). 

Истина для обдумывания: Сердце поклонения в том, чтобы полностью отдать себя Богу. 

Ключевой стих: «Отдайте себя… и все свое существо Богу как орудие добра» (Рим. 6:13 РВ) 

Вопрос для размышления: Какой из аспектов своей жизни я упорно не желаю отдавать Богу? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 11: Стать Богу близким другом 
Бог хочет стать для вас лучшим Другом.  Наши взаимоотношения с Богом многогранны. Бог — наш Творец и Создатель, Господин и Учитель, 

Судия, Отец, Спаситель и многое, многое другое (Пс. 94:6, Пс. 135:3, Ин. 13:13, Иуд. 1:4,1 Ин. 3:1, Ис. 33:22, Ис. 47:4, Пс. 88:27). Но самая 

поразительная и невероятная истина заключается в том, что Всемогущий Бог желает стать нашим Другом! 

Мы созданы для того, чтобы постоянно жить в окружении Божьего присутствия, однако после грехопадения эти ничем не омрачённые 

взаимоотношения были утрачены. В ветхозаветные времена лишь некоторые люди удостаивались чести близкого общения и дружбы с 

Богом. Он назвал Своими друзьями Моисея и Авраама. Давида Он назвал «человеком по Своему сердцу». Иов, Енох и Ной тоже общались 

с Богом в тесной дружеской близости (Исх. 33:11,17,2 Пар. 20:7, Ис. 41:8,Иак. 2:23, Деян. 13:22, Быт. 6:8, Быт. 5:22, Иов 29:4). Однако 

большая часть их современников относилась к Богу не по-дружески, а со страхом. 

С приходом Иисуса всё переменилось. Он показал пример иных, обновлённых, близких отношений с Богом. И теперь, благодаря тому, что 

Иисус приобрёл для нас спасение и вселил нам в сердца Святого Духа, все мы можем стать друзьями Богу. Когда Иисус заплатил за наши 

грехи на кресте, храмовая завеса, отделявшая человека от Бога, разорвалась сверху донизу, показывая, что отныне люди снова могут 

приходить к Богу напрямую. 

Дружба с Богом возможна лишь благодаря Божьей благодати и жертве Иисуса Христа. «Это всё от Бога, Который через Христа 

примирил нас с Собой...» (2 Кор. 5:18а). Однако на самом деле Бог приглашает нас вступить в дружеские отношения со всей 

Божественной Троицей: Богом-Отцом (1 Ин. 1:3), Богом-Сыном (1 Кор. 1:9) и Богом-Святым Духом (2 Кор. 13:13). 

Иисус сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что 

сказал вам всё, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15). В этом стихе слово «друзья» обозначает не случайные приятельские отношения, 

а близкое, доверительное общение. Этим же самым словом назван друг жениха на свадьбе (Ин. 3:29) и внутренний круг приближённых 

советников и друзей царя. При дворе слуги должны держаться от самого царя на почтительном расстоянии, но внутренний круг доверенных 

лиц имеет возможность прямого доступа к своему повелителю, непосредственного с ним общения и обладает сведениями, скрытыми от 

других. 

Бог жаждет, чтобы мы узнали Его как можно глубже и ближе. Более того, Он таким образом образовал вселенную и выстроил все 

мельчайшие аспекты истории, включая подробности каждой отдельной человеческой жизни, чтобы мы могли стать Его близкими друзьями. 

В Писании сказано: «От одной крови Он. произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 

предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко 

от каждого из нас» (Деян. 17:26-27). 

Как стать Богу близким другом? Постоянное общение. У вас никогда не будет с Богом близких отношений, если вы будете всего лишь 

раз в неделю посещать церковь или даже ежедневно проводить с Ним какое-то время. Дружба с Богом строится на том, что мы разделяем 

с Ним все события и переживания своей жизни. Конечно, очень важно и необходимо выработать привычку ежедневно проводить время с 

Богом, но Господь не хочет оставаться лишь одним из пунктов в вашем расписании. Он хочет, чтобы мы включали Его во все свои дела, в 

каждый разговор, в каждую проблему и даже в каждую мысль. Можно в течение всего дня вести с Богом постоянный, непрекращающийся 

разговор, беседуя с ним в течении, чем вы занимаетесь и о чём размышляете в данную минуту. Библия заповедает нам «непрестанно 

молиться» (1 Фес. 5:17). Как это можно сделать на практике? Молитесь ими как можно чаще, чтобы они глубоко-глубоко укоренились в 

вашем сердце. Только следите, чтобы всё это вы делали ради почитания Христа, а не для того, чтобы Им манипулировать. 

Опыт Божьего присутствия — это навык, привычка, которую можно выработать. Как музыканты каждый день играют гаммы, чтобы с 

лёгкостью воспроизводить самую сложную и прекрасную музыку, вы должны понуждать себя думать о Боге в разное время на протяжении 

дня. Вы должны научить свой разум помнить Бога. 

Постоянные размышления. Второй способ установить и развить дружеские отношения с Богом — это думать о Его Слове на протяжении 

всего дня. Библия называет это «размышлением» и снова и снова заповедует нам размышлять о том, каков наш Бог, что Он сделал что 

сказал (Пс. 22:4, Пс. 142:5,144:5, Нав. 1:8, Пс. 1:2). Невозможно быть другом Богу, если не знаешь того, что Он говорит. Нельзя любить 

Бога, если не знаешь Его, а знать Его можно только в том случае, если знаешь Его Слово. В Библии написано, что Бог «открыл Себя 

Самуилу... чрез слово Господне» (1 Цар. 3:21). И сейчас Бог открывает нам Себя точно таким же способом. 

Хотя мы не в силах проводить весь день за изучением Библии, мы можем целый день размышлять о том, что в ней сказано, вспоминая 

прочитанные или выученные наизусть стихи и как следует их обдумывая. 

Когда вы читаете Библию, слушаете проповедь в церкви или в записи, не надо выбрасывать из головы услышанное и прочитанное сразу 

после того, как вы закрыли книгу, выключили компьютер или вышли из церкви. Приучите себя к тому, чтобы возвращаться к усвоенной 

истине, снова и снова о ней размышлять. Чем больше времени вы будете раздумывать над тем, что сказал Господь, тем лучше начнёте 

понимать те жизненные «секреты», которые большинство людей, к сожалению, упускает. «Тайна Господня боящимся Его, — говорится в 

Библии, —и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24:14). 

В следующих днях мы рассмотрим ещё четыре принципа, позволяющих нам развивать дружеские взаимоотношения с Богом, но вам не 

нужно ждать до завтра. Начните уже сегодня и попробуйте постоянно беседовать с Богом на протяжении дня и непрерывно размышлять о 

Его Слове. Молитва позволяет нам разговаривать с Богом, а размышление даёт Ему возможность поговорить с нами. И то, и другое 

совершенно необходимо для того, чтобы стать Богу близким другом. 

Истина для обдумывания: Бог хочет стать моим лучшим Другом. 

Ключевой стих: «Тайна Господня – боящимся Его» (Пс. 24:14а) 

Вопрос для размышления: Каким образом я могу напоминать себе о том, чтобы чаще думать о Боге и беседовать с Ним на протяжении 

всего дня? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 
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День 12: Развивая дружеские отношения с Богом 
«...С праведными у Него общение» Прит. 3:32, «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» Иак. 4:8 

Степень вашей близости к Богу зависит от вашего желания и решения. Тесная дружба с Богом, как и любая другая дружба, требует усилий 

и труда. Она не возникает случайно. Для неё необходимо желание, силы и время. Если вы действительно стремитесь к более глубоким и 

близким отношениям с Богом, вам нужно научиться честно рассказывать Ему о своих чувствах, доверяться Ему, когда Он о чём-нибудь вас 

просит, разделять Его заботы и интересы, а также желать Его дружбы больше всего на свете. Ни один из Божьих друзей, описанных в 

Библии, не был безгрешным человеком. Если бы условием для дружбы с Богом было совершенство, ни один из нас не мог бы к Нему 

приблизиться. К счастью, Иисус и сейчас остаётся «другом грешников» (Мф. 11:19). 

В Библии друзья Бога честно говорили о своих чувствах, нередко жаловались, задним числом меняли своё мнение, пытались предугадать 

Божью реакцию, даже обвиняли своего Творца и спорили с Ним. Однако Бога, по всей видимости, не слишком беспокоила такая вот 

откровенность. Более того, Он всячески её поощрял. 

Обида — самая серьёзная помеха в наших отношениях с Богом. Как я могу с Ним дружить, если Он допустил в моей жизни такое? Конечно 

же, противоядием для подобных настроений будет осознание того, что Бог всегда действует в наших самых лучших интересах, даже если 

при этом мы испытываем дикую боль и никак не можем понять, что происходит. Но если вы изольёте Богу свою обиду и откроете Ему свои 

чувства, это станет первым шагом к исцелению. Прямо скажите Богу, что вы думаете и чувствуете (Иов [Иов 7:17-21], Асаф [Пс. 72:13], 

Иеремия [Иер. 20:7], Ноеминь [Руфь 1:20]). 

Мне весьма утешительно думать, что всем ближайшим друзьям Бога — Моисею, Давиду, Аврааму, Иову и другим — приходилось сражаться 

с сомнениями. Однако вместо того, чтобы прикрывать свои сомнения набожными фразами, они искренне и при всех высказывали их вслух. 

Выражение своих сомнений часто становится следующим шагом к растущей близости с Богом. 

Нас часто призывают творить для Бога «великие дела». Но в реальности Богу гораздо приятнее видеть, как из побуждений любви и 

послушания мы совершаем ради Него малые дела благочестия. Возможно, их не замечают окружающие, но они известны Богу, и Он 

принимает их как наше поклонение Ему. 

В Библии сказано: «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание 

лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов» (1 Цар. 15:22). 

Иисус начал Своё служение в возрасте 30 лет, придя к Иоанну для крещения. В тот момент Бог проговорил с Небес: «Это Мой любимый 

Сын, в Нём Моя отрада» (Мф. 3:17 [РВ]). Чем же Иисус занимался все эти тридцать лет, что Бог был так Им доволен? В Библии ничего 

не сказано об этих неизвестных годах кроме единственной фразы в Евангелии от Луки: «Иисус пошёл с ними, Он вернулся в Назарет и 

во всём их слушался» (Лк. 2:51 [РВ]). Тридцать лет жизни, угодной Богу, подытожены простыми словами: «во всём их слушался» 

О чём Бог печётся больше всего? Он хочет, чтобы все Его заблудшие дети были найдены и вернулись, наконец, домой! Именно ради этого 

пришёл на землю Иисус. Нет ничего дороже сердцу Бога, чем смерть Его Сына. Кроме этого, Ему важнее всего, пожалуй, то, чтобы Его 

дети делились этой благой вестью с другими людьми. Чтобы быть Богу другом, вы должны любить заблудший мир так, как любит его Бог. 

Друзья Бога рассказывают о Нём своим друзьям. 

Я должен стремиться к Божьей дружбе больше всего на свете. Наилучший пример такого горячего стремления мы увидим в псалмах. Давид 

страстно выражал своё всепоглощающее желание познать Бога. Он называл это желание голодом, жаждой, томлением, тоской. Он 

неудержимо и пылко искал Бога. Он писал: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем 

во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его» (Пс. 26:4). Ещё водном псалме он сказал: 

«Милость Твоя лучше, нежели жизнь» (Пс. 62:4). 

Ещё одним человеком, горячо жаждавшим дружбы с Богом, был Павел. Для него в мире не было ничего важнее. Отношения с Богом были 

его первым приоритетом, на них он устремлял все свои силы, ибо они являлись высшей и конечной целью его жизни. Именно поэтому Бог 

творил его руками такие могущественные дела. Расширенный перевод Библии прекрасно отражает всю силу его страсти: «Моя твёрдая 

цель состоит в том, чтобы познать Его, постоянно узнавать Его всё больше, глубже и теснее, всё чётче и сильнее улавливая, 

узнавая и понимая чудеса Его личности и характера» (Фил. 3:10). 

Дело в том, что степень вашей близости с Богом зависит от вашего желания и решения. Близкая дружба с Богом не возникает сама собой, 

она требует сознательного выбора. Мы должны намеренно и осознанно к ней стремиться. Возможно, раньше вы действительно страстно 

искали Бога, но сейчас утратили это желание. То же самое произошло с ефесскими христианами: они потеряли свою первую любовь. Они 

исполняли всё, что от них требовалось, но не из любви, а из чувства долга. Если последнее время вы тоже выполняете привычные 

духовные действия почти механически, «потому что так надо», не удивляйтесь, если Бог допустит в вашу жизнь боль и страдания. 

Страдания порождают в нас страстные желания. Они возгревают в нас небывалую силу и жгучее стремление изменяться, которых в 

обычное время у нас просто нет. С их помощью Бог пробуждает нас от духовной летаргии. Кл. Льюис называл страдания «Божьим 

мегафоном». Проблемы в вашей жизни— это вовсе не наказание, это любящий Бог призывает вас пробудиться. Он не сердится на вас, Он 

просто безумно вас любит и поэтому сделает всё необходимое для того, чтобы вы снова начали с Ним общаться. Правда, есть и менее 

болезненный способ возродить в душе страстное искание Бога. Начните просить Бога о том, чтобы Он вернул вам первую любовь, и 

продолжайте просить, пока этого не произойдёт. На протяжении дня повторяйте про себя вот такую молитву: «Дорогой Иисус, больше всего 

на свете мне хочется близко узнать Тебя». Обращаясь к израильтянам, уведённым в вавилонское пленение, Бог сказал: «И взыщете Меня 

и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). 

Нет ничего — абсолютно ничего! — более важного, чем дружеские отношения с Богом. Они будут длиться вечно. Павел писал Тимофею: 

«Некоторые из них упустили самое важное в жизни — они не знают Бога» (1 Тим. 6:21а [«Living Bible»]). Подумайте, не упускаете ли и 

вы самое важное, что только может быть в человеческой жизни? В любом случае, сейчас у вас есть возможность это исправить. Помните: 

выбор за вами. То, насколько близки вы будете с Богом, зависит от вас. 

Истина для обдумывания: Степень моей близости к Богу зависит от меня. 

Ключевой стих: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак.4:8а) 

Вопрос для размышления: Какие практические шаги я могу сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к Богу? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 13: Поклонение, угодное Богу 
Бог хочет, чтобы вы принадлежали Ему целиком, без остатка. 

Бог не довольствуется лишь частью нашей жизни. Он просит нас отдать Ему всё сердце, всю душу, всё разумение и всю крепость. Ему не 

нужны равнодушные последователи, повинующиеся лишь отчасти и отдающие ему жалкие остатки своего времени и денег. Ему мало 

отдельных аспектов нашей жизни. Он жаждет, чтобы всё наше существо было посвящено и предано Ему. 

Как-то раз одна самарянка попыталась поспорить с Иисусом о том, в каком месте, в какое время и в каком стиле лучше поклоняться Богу. 

Иисус ответил ей, что все эти внешние факторы не играют никакой роли. Где мы поклоняемся далеко не так важно, как то, почему мы это 

делаем и насколько отдаём себя Богу во время поклонения. Однако поклоняться тоже можно правильно или неправильно. В Библии 

сказано: «Мы... должны быть благодарны Богу, а в благодарности поклоняться Ему так, как Ему приятно» (Евр. 12:28 [РВ]). 

Поклонение, угодное Богу, отличается четырьмя особенностями: 

Богу приятно, когда наше поклонение точно следует истине. Люди часто говорят: «Мне нравится представлять себе Бога в виде...» и потом 

описывают, какому именно Богу им хотелось бы поклоняться. Но ведь нельзя взять и придумать себе свой собственный, удобный и 

политически корректный образ Бога, чтобы потом ему поклоняться! Это уже идолопоклонство. 

Поклонение должно быть основано на библейской истине, а не на наших личных мнениях о Боге. Иисус сказал самарянке, что «истинные 

поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23). 

Заповедуя нам «любить Бога всем сердцем и всей душой», Иисус хотел сказать, что поклонение должно быть искренним, идущим от самого 

сердца. Дело не в том, чтобы произносить правильные слова; главное, произносить их со смыслом, нелицемерно. Неискренняя похвала — 

это уже не похвала! Она пуста, бесполезна и наносит Богу настоящее оскорбление. 

Когда мы поклоняемся, Бог смотрит не на произносимые нами слова, а на состояние наших сердец. В Библии сказано: «Человек смотрит 

на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:76). 

Поскольку поклонение — это выражение радости и удовольствия, в нём участвуют наши чувства и эмоции. Бог наделил нас эмоциями, 

чтобы мы могли поклоняться Ему от глубины своей души, однако эти душевные порывы должны быть подлинными, а не притворными. Бог 

ненавидит лицемерие. В поклонении Ему совсем не нужны показуха, наигранность или притворство. Он жаждет вашей честной, настоящей 

любви. Наше поклонение может быть далёким от совершенства, но неискренним оно быть не должно. 

Конечно, одной искренности тоже недостаточно: человек может быть очень искренним, но при этом глубоко заблуждаться. Именно поэтому 

Бог хочет поклонения и в духе, и в истине. Оно должно быть одновременно и верным, и настоящим. Приятное Богу поклонение исполнено 

глубокого чувства и крепко укоренено в библейском учении. В нём участвуют и разум, и чувства. 

Богу приятно вдумчивое поклонение. В Новом Завете Иисус четыре раза повторил заповедь о том, чтобы мы «возлюбили Господа Бога 

всем разумением своим». Богу неугодно бессознательное поклонение: механически исполняемые песни, невнимательные или бездумно 

заученные молитвы, поминутные и легковесные возгласы «Слава Богу!», которые мы изрекаем только потому, что не можем сказать ничего 

другого. Если в поклонении не участвует ваш разум, оно становится бессмысленным. 

Иисус назвал бездумное поклонение языческим «многословием» (Мф. 6:7). Из-за чрезмерного употребления даже библейские термины 

могут превратиться в избитые клише; мы просто перестаём размышлять об их значении. Во время поклонения гораздо легче повторять 

знакомые и привычные фразы вместо того, чтобы прилагать свежие усилия и прославлять Бога как-то иначе, по-новому. Именно поэтому 

я призываю вас читать Писание в разных переводах и переложениях. Это существенно расширит диапазон вашего поклонения. 

Попробуйте воздавать Богу хвалу, не используя привычных слов и фраз типа «аллилуйя», «слава Богу», «благодарим Тебя, Господь» или 

«аминь». Вместо того, чтобы сказать: «Слава Тебе, Господь!», составьте список синонимов слова «славить» и попробуйте выразить своё 

отношение к Богу с помощью новых глаголов, например: «восхищаться», «уважать», «ценить», «высоко ставить», «почитать», 

«любоваться», «обожать» и т.п. 

Кроме того, говорите как можно конкретнее. Если кто-то подойдёт к вам и десять раз повторит: «Хочу тебя похвалить!», вы наверное 

подумаете: «За что?» Любому из нас приятнее услышать два комплимента за что-то конкретное, нежели двадцать самых общих 

восторженных фраз. Богу, кстати, тоже. 

Вот ещё одна идея: запишите на листе бумаги разные имена Бога и поразмышляйте о них. Имена Бога появляются в Писании не случайно. 

Все они отражают разные грани Его характера. В Ветхом Завете Бог постепенно и последовательно открывал Себя израильтянам, называя 

всё новые и новые Свои имена. И потом, Он Сам заповедует нам прославлять Его имя. 

Бог хочет, чтобы наши совместные богослужения тоже были вдумчивыми. Павел посвящает этому целую 14 главу в 1 Послании к 

коринфянам, завершая её так: «Всё должно быть благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:40). 

В связи с этим Бог настаивает на том, чтобы наши собрания были понятны неверующим, когда они приходят к нам в церковь. Апостол 

Павел написал: «Если ты благодаришь Бога духом, разве непосвящённый человек скажет «воистину так!» в ответ на твою 

благодарность? Он не знает, о чём ты говоришь! И как бы прекрасно ты ни благодарил, другому от этого никакой пользы» (1 Кор. 

14:16-17 [РВ]). Тактичность и уважение по отношению к неверующим, приходящим на наши собрания, — это библейская заповедь, а не 

модная церковная тенденция. Отмахнуться от неё — значит проявить нелюбовь и непослушание.  

Богу приятно, когда мы поклоняемся Ему на деле. Библия призывает нас «отдать себя, своё тело Богу как живую жертву, освящённую 

и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно» (Рим. 12:1 [РВ]). Зачем Богу наши тела? Почему Он не призывает нас «отдать 

в жертву» наш дух? Потому что без тела мы не способны совершить на земле ни единого реального дела. В вечности у нас будут новенькие, 

улучшенные тела, но пока мы здесь, Бог говорит: «Отдайте мне то, что у вас есть». Просто Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему не только 

на словах, но и на деле. 

Наверное, вам не раз приходилось слышать: «Нет, сегодня я прийти не смогу, но духом буду с вами». Знаете ли вы, что это значит? 

Абсолютно ничего! Это совершенно бессмысленные и бесполезные слова! Пока вы на земле, ваш дух может присутствовать лишь там, где 

находится ваше тело. Где нет вашего тела, там нет и вас самих. 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 
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День 14: Когда кажется, что Бог далеко 
Как бы мы себя ни чувствовали, Бог всё равно есть. 

Легко поклоняться Богу, когда в жизни всё идёт отлично, когда Он даёт нам и пищу, и друзей, и семью, и здоровье, и радостные события. 

Однако обстоятельства не всегда бывают приятными. Как поклоняться Богу в трудные дни? Что делать, когда кажется, что Бог удалился 

от нас на сотни и тысячи километров? 

Самый глубокий уровень поклонения Богу — это решимость хвалить и славить Его, несмотря на страдания, благодарить Его во время 

испытаний, доверять Ему посреди искушений, покоряться Ему в дни скорби и любить Его, когда Он кажется совсем далёким. Чтобы укрепить 

и углубить вашу с Ним дружбу, Бог будет испытывать её периодами кажущейся отдалённости, когда всё будет выглядеть так, словно Он 

покинул или забыл вас, удалившись на сотни или тысячи километров. Св. Иоанн Креста называл такие дни «тёмной ночью души», Генри 

Ноуэн— «служением отсутствия», Э. У. Тозер — «служением ночи», а другие христиане иногда называют их «зимой человеческого сердца». 

Помимо Иисуса, самые близкие отношения с Богом были, пожалуй, у Давида. Бог с удовольствием назвал его «мужем по сердцу Своему» 

(1 Цар. 13:14, Деян. 13:22). Однако Давид нередко жаловался на то, что не чувствует рядом с собой Божьего присутствия: «Для чего, 

Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби?» (Пс. 9:22). «Боже мой! Боже мой! внемли мне! для чего Ты оставил 

меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего» (Пс. 21:2). «Для чего Ты отринул меня? (Пс. 42:2. См. также Пс. 43: 24, 73:11, 

87:15, 88:49). 

Конечно, на самом деле Бог никогда не оставлял Давида, как не оставляет и вас. Он не один раз обещал: «Не отступлю от тебя и не 

оставлю тебя» (Втор. 31:8, Пс. 36:28, Ин. 14:16-18, Евр. 13:5). Однако Бог не обещал, что мы всегда будем ощущать Его присутствие. 

Более того, Он Сам признаёт, что порой скрывает от нас Своё лицо (Ис. 45:15). В жизни будут такие времена, когда вам покажется, что Бог 

просто пропал без вести. Однако часто это ощущение брошенности или отдалённости от Бога никак не связано с грехом. Это испытание 

веры, с которым должен встретиться каждый из нас: буду ли я и дальше любить и слушаться Бога, доверять Ему и поклоняться, даже если 

не замечаю ни малейшего видимого признака Его присутствия и участия в моей жизни? 

Самая распространённая ошибка нынешних христиан состоит в том, что они не ищут Бога, а стремятся к тому или иному переживанию. 

Они жаждут что-нибудь почувствовать, и когда это происходит, с удовлетворением заключают, что воистину поклонились Богу. Не тут-то 

было! В действительности Бог порой сознательно лишает нас каких-либо ощущений, чтобы мы перестали на них полагаться. Стремление 

к ощущению, даже если это ощущение Христова присутствия, — это ещё не поклонение. Новообращённым младенцам-христианам Бог 

дарует множество эмоций и чувств, подтверждающих Его реальность, и часто отвечает на самые незрелые и эгоистические молитвы, 

помогая им увериться, что Он существует. Но по мере того, как мы растём в вере, Бог начинает постепенно отучать нас от подобной 

эмоциональной зависимости. 

Самым серьёзным испытанием вашей веры будут такие ситуации, когда вся жизнь вокруг рушится, а Бога почему-то нигде нет. Именно это 

произошло с Иовом. В один день он потерял всё — семью, привычную жизнь, здоровье, своё имущество. И хуже всего было то, что на 

протяжении целых тридцати семи глав Бог продолжал упорно молчать. 

Как славить Бога, если никак не можешь понять, что происходит в жизни, а Он молчит? Как сохранять близость с Богом, если ты оказался 

в глубоком кризисе, а общение с Ним полностью прервалось? Как не спускать глаз с Иисуса, если они не просыхают от слёз? Надо поступать 

так, как поступил Иов: «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и 

сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, так и 

сделалось; да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:20-21). 

Честно расскажите Богу о своих чувствах. Излейте перед Ним своё сердце. Выплесните все свои эмоции. Бог вполне способен справиться 

со всеми вашими сомнениями, страхами, вопросами, смятением, гневом и печалью. Иов поступил именно так: «Не буду же я удерживать 

уст моих; буду говорить в стеснении духа моего; буду жаловаться в горести души моей» (Иов. 7:11). Когда ему начало казаться, что 

Бог покинул его, он возопил: «О, если б вернуть былые времена, те дни, когда Бог меня хранил, когда сиял надо мной Его 

светильник, и этот свет меня вёл сквозь тьму! Так было в прежние дни, когда дружба с Богом шатёр мой осеняла» (Иов 29:2-4 

[РБО]). 

Когда вся жизнь Иова пошла прахом, а Бог продолжал молчать, Иов всё равно нашёл то, за что он мог искренне прославить Бога: 

Он благ и милостив (Иов 10:12). Он всемогущ (Иов 42:2; 37:5, 23). Он замечает все мелочи моей жизни (Иов 23:10; 31:4). Ему 

подвластно абсолютно всё (Иов 34:13). У Него есть замысел для моей жизни (Иов 23:14). Он спасёт меня (Иов 19:25). 

Верьте, что Бог исполнит Свои обещания. В период духовной сухости мы должны терпеливо полагаться на Божьи обетования, а не на свои 

чувства, и осознавать, что Бог ведёт нас на более глубокий уровень христианской зрелости. Дружба, основанная на эмоциях, является 

очень и очень поверхностной. 

Когда вы чувствуете, что Бог оставил вас, но всё равно продолжаете полагаться на Него, несмотря на свои ощущения, тем самым вы 

поклоняетесь Богу глубже и истиннее всего. Помните о том, что Бог уже сделал для вас. Даже если бы Бог ничего для вас больше не 

сделал, Он уже заслуживает того, чтобы вы непрестанно славили Его до конца своих дней из-за того, что Иисус совершил для вас на кресте. 

Божий Сын умер за вас! Найдётся ли ещё что-нибудь более великое, из-за чего мы могли бы перед Ним склониться? Почему Бог допустил 

и выдержал такое дикое, злобное бесчинство? Зачем это было надо? Для чего? Для того, чтобы вам уже не нужно было проводить вечность 

в аду и чтобы вы могли разделить с Богом Его непреходящую славу. В Библии сказано: «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою 

за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными, пред Богом» (2 Кор. 5:21). 

Иисус от всего отказался ради того, чтобы отдать нам всё. Он умер для того, чтобы мы жили вечно. Уже одно это достойно того, чтобы мы 

непрестанно славили Его и возносили Ему хвалу! Нужно ли нам и дальше спрашивать себя, за что Его благодарить? 

Истина для обдумывания: Как бы я себя ни чувствовал, Бог все равно есть. 

Ключевой стих: «Ибо Сам (Бог) сказал: не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:56) 

Вопрос для размышления: Как мне напоминать себе о Божьем присутствии, особенно когда мне кажется, что Он далеко? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

После недели учения, напиши одну идею (решение) как ты можешь применить это в своей жизни? 


