
Дорогие друзья, 
 
Чем «ближе» мы приближаемся сердцем к Господу в молитве, тем 
требовательней становится НАШ взгляд на НАШУ жизнь. Чем «ближе» мы к 
Богу, тем с большим нам хочется расстаться, больше оставить и дать 
БОЛЬШЕ места Его присутствию в нашей жизни. 
 
Апостол Павел так описывает СВОЕ приближение в познании Бога: “Да и все 
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести 
Христа” (Филиппийцам 3:8)  
 
Часто говорят: «Аппетит приходит во время еды». Есть в этом своя, хотя и 
отдалённая параллель с нашим хождением с Богом – чем «ближе» к Богу, тем 
больше мы Его хотим в свою жизнь.  
 
Другое противопоставление «дела говорят так громко, что не слышно 
слов». О моей близости с Богом нет нужды говорить, близко я к Богу, знаю ли 
я Его или напротив далеко от Него, и Он мне безразличен – скажут мои дела. 
 
«Приблизьтесь к Богу и Он приблизится к вам» - как-то я представил себе 
аллегорию этого движения, как приближение замерзшего до костей путника к 
согревающему огню (образ нашей жизни вне Бога). Чем ближе к огню, тем 
больше он согревался. Чем больше он согревался, тем больше снимал с себя 
одежды («мертвые» дела, суетливая жизнь и так далее). И так до тех пор, пока 
его уже ничего не связывало в служении Богу.  
 
Приблизившись к Богу или же постоянно приближаясь по-настоящему к Богу, а 
не просто на словах, никто, и еще раз повторюсь - НИКТО не захочет обратно, 
никто не захочет без Бога. Писание говорит: «Вкусите и познайте, что Господь 
благ!» 
 
В завершении, хорошо знакомый текст Писания для размышления о близости 
с Богом: 
   
Псалтирь 33:13-23  “Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы 
видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. 
Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним. Очи Господни 

к воплю их. Но лице Господне против  —обращены на праведников, и уши Его 
делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают [праведные], 
и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к 
сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у 
праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его; ни 
одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного 
погибнут. Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него 
не погибнет. Слава:” 
 


