«Вопросы, которые задает нам Бог»
Николай Судаков
Иов.40:1-2 «И отвечал Господь Иову из бури и
сказал: препояшь, как муж, чресла твои: Я
буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне».
Рассмотрим три вопроса, с которыми Бог
обращается к нам:
Мы можем ответить на них автоматически, ответы на них достаточно просты. Но для Бога
важно, чтобы мы ответили на них искренне, увидели глубину своей жизни, отношений с
Ним, познания Его.
1.Любишь ли ты Меня? Ин.21:15-17 «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону
Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему:
так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих. Еще
говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? [Петр] говорит Ему: так,
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси овец Моих. Говорит
ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий
раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что
я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих».
На этот вопрос мы с большой уверенностью скажем, что любим. Но Иисус спрашивает
Петра трижды. Он подчеркивает важность глубины ответа, который должен был созреть в
сердце Петра. Сегодня мы часто применяем слова любви ко многим вещам, не
задумываясь над той глубиной любви, которая должна быть у мужа к жене, у детей к
родителям и т.д. Мы привыкли говорить слова любви. Иисус подводит Петра к
практическому проявлению любви. Иисус хотел, чтобы Петр услышал задание, которое
давал ему Иисус: «Паси овец Моих». Любовь – это действие, которое мы осуществляем
ради любимого. «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками» (Рим.5:8). Эта любовь открылась в великой жертве
Христа: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Господь в практических делах явил
Свою любовь к нам, показав ее через жертву Христа (Ин.3:16).
Когда сегодня мы слышим от Христа вопрос: «Любишь ли ты Меня?», Он ожидает, что
мы будем служить Ему. Насколько посвященно мы это делаем, насколько мы готовы
пойти за Ним?
Ин.14:15,23-24 «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди… Иисус сказал ему в
ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы
придем к нему и обитель у него сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих;
слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца».
Любовь выявляется в практической жизни, служении Господу и соблюдении Его Слова.
2.Что ты видишь? Иер.1:11-12 «И было слово Господне ко мне: что видишь ты,
Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно
видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось».
То, на что мы смотрим, что мы видим, так или иначе, формирует образ нашего мышления,
поведения и жизни. Часто верующие смотрят на проблемы, трудности, обстоятельства. И
за всем этим перестают видеть Божье явление, все то, что Он делает для нас. Часто

перестаем фокусироваться на Нем, Начальнике и Совершителе нашей веры, потому что
нас окружают трудные обстоятельства, время, которое нам непонятно – войны и военные
слухи, мы переживаем болезни, экономические кризисы. Все это отвлекает наше
внимание от Господа.
Пророк Иеремия жил в очень тяжелое время преддверия плена для Израильского народа.
Это государство должно было быть разрушено за отступничество. Но приходит Господь к
Иеремии и спрашивает, что он видит. Пророк видел жезл миндального дерева. Что
означает жезл миндального дерева?
Есть одна история, записанная в Ветхом Завете. Когда Израиль шел через пустыню, сыны
Израилевы возроптали на Моисея и Аарона. Тогда Господь повелел положить жезлы
Аарона и всех начальников колен Израилевых пред ковчегом откровения в скинии
собрания, чей жезл расцветет, того Господь избирает (Исх.17). На утро жезл Аарона
расцвел. Этот жезл был положен в ковчег на вечно, как память, что Бог исполняет Свое
Слово.
Жезл миндального дерева – это символ исполнения Божьего Слова. Сегодня Бог
спрашивает, что мы видим. Уповаем ли мы на Слово Божье или слушаем человеческие
слова и откровения, смотрим на обстоятельства жизни, думаем, что все будет еще только
хуже. Но Господь говорит, что Он бодрствует над словом Своим, чтобы оно скоро
исполнилось.
Что мы видим в своей жизни? Давайте посмотрим на Господа, на окружающих, нам есть
за что поблагодарить и воздать Ему славу. Посмотрите сегодня в ваших обстоятельствах
на Господа. В Евр.12:3 сказано: «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Давайте
посмотрим на Него, мы увидим, как Его благодать и милость изливается в нашу жизнь.
Написано, что Он «… может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о
чем помышляем» (Еф.3:20).
3. Почему ты здесь? 3Цар.19:9-10,13-15а «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И
вот, было к нему слово Господне, и сказал ему [Господь]: что ты здесь, Илия? Он сказал:
возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой,
разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей
души ищут, чтобы отнять ее… Услышав [сие], Илия закрыл лице свое милотью своею, и
вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия? Он
сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой,
разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей
души ищут, чтоб отнять ее. И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою…».
Далее Господь направляет Илию, чтобы он исполнил свое предназначение.
Почему ты здесь? В этом отрезке своей жизни? Может быть, ты бежишь от своего
призвания, от своего служения из-за трудности? Почему ты оказался там, где ты оказался?
Господь понуждает нас поразмышлять о своем пути. Мы сталкиваемся с трудностями в
служении. Илия пытался скрыться от своего призвания, но Господь спрашивает: «Почему
ты здесь, Илия?».
Где ваше место? Может быть, вы не служитель, но вы бежите от Господа, от Его слова,
Его откровений для вашей жизни, пытаетесь скрыться от Его путей и Его воли для вас?
Часто, ощущая давление в своей жизни, мы пытаемся убежать, скрыться. Но если мы
останемся верными Ему, Бог поднимет нас. Надеющиеся на Него никогда не постыдятся.

3Цар.19:19 «И пошел он оттуда…». Он не остался, но исполнил то, что сказал Господь.
Может быть, сегодня это твой вопрос. Пойди обратно, вернись к своему призванию,
вернись к истокам, к первой любви, не бросай все, не отчаивайся. Бог поругаем не бывает.
Пусть у каждого из нас на эти три вопроса найдутся искренние ответы. Бог обращается к
нам, как к Иову когда-то: «Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне». Пусть Бог даст
нам силы объяснить Ему все и получить от Него благословение. Пусть Его благодать
ведет нас, наполняя наши сердца и жизни Божьей силой!

