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КАЖЕТСЯ, ЧТО КАК БЫ МЫ НИ СТАРАЛИСЬ, мы не можем найти способ го-
ворить о нашей жизни в эти дни без того, чтобы COVID-19 не занимал цен-
тральное место. Сейчас мы уже прошли более половины пути этого 2021 года, 
и картина меняется по мере того, как мир медленно возвращается к жизни, 
подобно медведю, пробуждающемуся от долгого зимнего сна. При успешном 
вакцинировании во многих частях земного шара, люди могут, наконец, есть в 
своем любимом ресторане, если он все еще там, и, наконец, после почти по-
лутора лет, обнять друг друга еще раз. Парки и детские площадки оживают с 
возвращением на них семей с детьми, самолеты летают в небе, и оптимизм 
вновь возвращается в наши разговоры.

Однако другие части мира все еще испытывают ужасы пандемии. На мо-
мент написания этой статьи Индия лидирует в сравнении с другими странами 
по числу ежедневных новых случаев инфицирования. Каждый день фиксиру-
ется более чем 28 миллионов активных случаев заболевания, почти полмил-
лиона случаев смертей, и лишь 2% вакцинированных в стране. Нашим дру-
зьям из Австралии сказали, что они не могут планировать поездки за пределы 
своей страны до 2022 года. Границы Канады остаются закрытыми, а другие 
страны мира сталкиваются с такими блокировками, которые делают 2020 год 
похожим на свободу. Для некоторых огромная тревога, которая была отличи-
тельной чертой 2020 года, сменяется надеждой. Для других, однако, она про-
сто стала теперь огромной тревогой 2021 года.

Будьте ищущими
В то время, как моя часть мира выползала из-под тени пандемии, я спраши-

вал Господа, в каком направлении мне двигаться в ближайшие месяцы. Какие 
уроки я должен извлечь из последних полутора лет? Его постоянный ответ 
был прост: «Я хочу, чтобы ты был ищущим». Это, однако, заставило меня задать 
еще больше вопросов. Что именно это означает? В конце концов, быть «ищу-
щим» не всегда означает что-то очень хорошее в наши дни. В последние двад-
цать лет или около того «Движение церквей, ориентированных на ищущих» 
(Seeker sensitive) создало богословие, в центре которого человек. Верующие 
этого движения часто библейски неграмотны и удовлетворены тем, чтобы по-
стоянно «питаться только молоком». Их устраивает христианство, которое «на 
дюйм в глубину и на милю в ширину», как  один пастор сказал о них.

Это мало похоже на то, что исповедовал апостол Павел в Филиппийцам 
3:10-14: «чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Гово-
рю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не 
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достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя до-
стигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе «.

В этом отрывке используется греческое слово dioko, что переводится как 
«стремиться». Павел говорит, что он страстно стремится к награде, что он бе-
жит быстро и без остановки, что он мотивирован сильнейшим желанием,- он 
страстно жаждет достичь цели, - и он не собирается сдаваться пока не достиг-
нет того, что Бог имеет для него.

Другими словами, Бог хочет, чтобы я был 
таким ищущим человеком (исследователем), 
как Павел, как тот, кто не довольствуется про-
стым любопытством, но одержим тем, за чем 
он (или она) «гонится». Вот что значит быть ищущим. В этом контексте Бог дал 
мне стих, который будет моим фокусом до конца года. Это Псалом 26:8b: «…я 
буду искать лица Твоего, Господи»

Стреми-
тесь к 
цели

Rocksweeper/shutterstock.com
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На иврите есть два слова, которые 
переводятся как «искать». Одно 
из них darash, а другое - baqash. 
Они происходят от одного кор-
ня, но имеют несколько иные 
значения. darash означает ис-
кать, стремиться, даже требовать, 
глубоко желать и жаждать. Baqash 
означает искать с радостным ожида-
нием, но также и шагать (ступать), с таким 
подтекстом, что дорога, по которой мы идем, вся 
истоптана, потому что по ней часто ходят. Оба эти слова подразумевают 
настойчивое (одержимое) действие. Вы просто не остановитесь, пока 
эта цель не будет достигнута. Когда я попытался объяснить моему 
знакомому молодому человеку, что, как мне кажется, говорил Мне 
Господь, он ответил: «О, это как, например, когда ты теряешь те-
лефон!» Да, это и многое, многое другое.

Впустую потраченное время «локдауна»
По мере того, как я продолжал молиться и исследовать, на что 

Господь указывает мне, я вдруг понял, что в значительной степени, 
я впустую тратил время локдауна. Это время можно было бы и должно 
было рассматривать, как дар от Господа, возможность, так сказать, «иску-
пить пандемию». Вместо этого, я потратил слишком много времени на поиск 
чего-то другого, жалуясь и скучая. Возможно, проблема была не 
столько в том, как я провел свое время, сколько в том, что к это-
му было приковано мое внимание. Я часто позволял своему 
вниманию отвлекаться от того, чтобы со всем моим удо-
вольствием следовать за Богом. И для многих верующих 
это открыло путь к страху, гневу и тревоге.

Тревога всегда была частью человеческого опыта, но 
во время пандемии, она повисла над миром и Церко-
вью, как дамоклов меч. В поисках средств защиты от нее, 
я нашел такие полезные предложения, как: оставаться 
активным, пить воду вместо алкоголя, бросить курить и 
пить кофе, есть здоровую пищу и глубоко дышать. Все это 
хорошие идеи, конечно, но не решение проблемы. Реше-
ние можно найти только в близких отношениях с Господом, 
глубоких, ориентированных на Бога отношениях, когда мы 

Богатство Искать 
 лица  

Божьего

PublicDomainPictures/pixabay.com
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постоянно ищем Его. Я, как и многие другие, чув-
ствую, что я потратил много время и эмоци-

ональной энергии напрасно в 2020 году. Но 
никогда не бывает слишком поздно с нашим 
Небесным Отцом. Он желает, чтобы все мы 
были настоящими искателями, обещая Ему и 

провозглашая над нашей жизнью: «…я буду ис-
кать лица Твоего, Господи» (пс. 26:8b).

Лица Твоего, Господи…
В современном мире звучит так 
много голосов, желающих быть ус-

лышанными, борющихся за наше 
внимание, так много вещей, ко-
торые побуждают нас искать их. 
Для некоторых из нас, принятие 
и даже популярность становит-
ся целью. Других может приль-

щать обеспечение или богатство, 
безопасность или успех. Мы можем 

тратить свое время, пытаясь всего лишь 
только построить жизнь легкую, тратя этот драгоценный дар (время) 
только на физические удовольствия. Некоторые из них являются до-
стойными целями и могут становиться нашими в результате поиска, но 
псалмопевец ясно дает понять, что нашим единственным приоритетом 
должен быть поиск лица Господа.

Еврейское слово для лица - panim. Оно происходит от 
глагола poneh, что означает отвернуться от… или по-

вернуться к…, или указывает на что-то, что является 
сокровенным. Другими словами, лицо – это доступ 

к тому, что находится внутри человека, и, следо-
вательно, представляет собой всю полноту при-
сутствия этого человека. В Исходе 33:15 Моисей 

сказал Богу: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, 
то и не выводи нас отсюда…». В бесчисленных 

других местах в Танахе (Быт-Мал.), panim ис-
пользуется для обозначения Божьего пре-
красного, искупительного присутствия, Его 
полноту, самую Его сущность.

Успех

Искать 
 лица  
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Провозглашая: «Лица Твоего, Господи…», мы признаем, что Он на самом 
деле наш Господь, наш Царь, Тот, которому мы должны быть полностью преда-
ны. Он великий Я Есмь, и нет другого бога, кроме Него. Он всегда будет нашим 
приоритетом, и мы не позволим ни одному из этих других голосов стать бога-
ми в нашей жизни. Его лицо – это Его сущность, присутствие, где мы окутаны 
Его любовью, и единственное место, где мы можем найти истинное удовлет-
ворение. В этом присутствии мы находим безопасность и обеспечение, мир 

и покой, исцеление и избавление, спа-
сение и принятие. И вот мы возвышаем 
свой голос: «Полноты присутствия Тво-
его, Великий Я Есмь, мы будем искать...»

Мы будем искать?
Здесь мы заявляем Господу, что, как акт нашей воли, мы принимаем реше-

ние, что Он - наша главная, высшая, конечная цель. Давид много раз говорил 
о таком волевом решении в псалмах. Он был изобретателем разговоров с са-
мим собой. Как часто нам приходится переживать хотя бы намек на ту борьбу, 
которую вел Давид, и иметь такую же решимость преодолевать лишения с по-

Я буду 
искать 
лица  

Твоего

T.Photo/shutterstock.com
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мощью своих волевых решений? «Что унываешь ты, душа моя…?» Спраши-
вает он в Псалме 41:6. «Я буду еще славить Его»,- продолжает Давид, и это 
является его решением (выделено автором). «Возлюблю тебя, Господи, кре-
пость моя «, – говорит он в Псалме 17:2 (выделено автором). Я делаю выбор, 
говорит он, я полон решимости, я буду любить (возлюблю). Как и Дэвид, мы 
должны будем принимать это решение снова и снова. Мы никогда не можем 
быть слишком занятыми, слишком усталыми или слишком отвлекаться но что-
то, чтобы это могло помешать нам искать Бога в первую очередь. И чем более 
мы решительны, тем больше враг наших душ будет «бомбардировать» нас эти-
ми многими голосами. Но, как Иисус (Иешуа), когда Он столкнулся с тем же 
соблазном, мы должны ответить, цитируя Слово Божье: «…я буду искать лица 
Твоего, Господи» (Пс. 26:8b).

В зависимости от перевода Библии, которую вы используете, слово «ис-
кать» в его различных формах появляется до 309 раз. В большинстве случаев 
Господь поощряет искать Его, и во многих из них содержатся обещания.

Радость обещана ищущим Его в 1 Паралипоменон 16:10: «Хвалитесь име-
нем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа;»

Обещание Его силы дано в 1 Паралипоменон 16:11: «Взыщите (darash) Го-
спода и силы Его; ищите «baqash» непрестанно лица Его;

Бог обещает избавление от страха в Псалме 33:4: «Я взыскал Господа, и Он 
услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня».

В Амосе 5:4b Он обещает саму жизнь: «Взыщите Меня и будете живы».

В бесчисленных других стихах, включая Притчи 8:17, Второзаконие 4:29, Луку 
11:9, Матфея 7:7 и Деяния 17:27-28, Бог дает величайшее обещание: «И взыщете 
Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13).

Возможно, мы потратили время впустую в прошлом, но давайте последуем 
примеру Павла и забудем, что осталось позади. Давайте простираться вперед, 
ища Бога с ненасытным желанием, тоскуя по Нему, и, по мере того, как наше 
время с Ним становится хорошо проторенным путем, давайте искать Его с ра-
достным ожиданием. И давайте будем искать Его с таким же пылом, как Давид, 
когда он сказал: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет 
душа моя; по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, 
чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище: ибо ми-
лость Твоя лучше, нежели жизнь...» (Пс. 62:2-4а).

Он обещает, что мы найдем Его. Но, будучи верующими, воистину ищущи-
ми Бога, как Давид, и чтобы угодить Богу, мы всегда желаем большего.
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«…Ты Бог 
мой, Тебя от 
ранней зари 

ищу я»
(Пс. 62:2а)

TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность 

того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то 
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко 
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем 
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее 
распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


