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Рост души 
1Цар. 1:1–28 

 
Числ. 21:4-5 От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал народ 
малодушествовать на пути. 5 И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вы вывели нас из Египта, 
чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища.  

Втор. 20:8 И еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится 
в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце.  

Иов 21:4 Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать?  

Иеремии 1:17 А ты препояшь чресла твои, и встань и скажи им все, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред 
ними, чтоб Я не поразил тебя в глазах их.  

1Фес 5:14 Умоляем также, вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, 
будьте долготерпеливы ко всем.  

1Цар 1:1–28 
 
 
 

1. Мы растем, когда видим трудности как Божий промысел, а не случайность  

Бог никогда не допустил бы малейшего несчастья или трудности, если б Он не мог обратить каждое из них 
во благо!  

 
 

2. Мы растем, когда избираем молитву вместо ропота и беспокойства 

1Цар 1:6-7 Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. 7 Так 
бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела.  

1Цар 1:10 И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала.  

1Цар 1:26 И сказала: «О, господин мой! Да живет душа твоя, господин мой! Я – та самая женщина, которая здесь 
при тебе стояла и молилась Господу...»  

Флп 4:6-7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
перед Богом 7 И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе.  
 
 
 

3. Мы растем, когда полагаемся на истину вместо своих ощущений и опыта  

1Цар 1:17 И отвечал ей Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у 
Него.  
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1Цар 1:18 Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих!» И пошла она в путь свой, и ела, и лицо 
ее не было уже печально, как прежде.   

Пр 15:30-32 Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости. 31 Ухо внимательное к учению жизни, 
пребывает между мудрыми. 32 Отвергающий наставление нерадеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот 
приобретает разум  

Иер 17:5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 
которого сердце удаляется от Господа.  
 
 
 

4. Мы растем, когда дорожим Божьим мнением больше, чем человеческим 

1Цар 1:7 Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала и не ела  

Наиболее явным доказательством нашего отчуждения от Бога является отсутствие привязанности к Его 
народу. (Ч.Сперджен) 

1Цар 1:15-16 И отвечала Анна и сказала: нет, господин мой; я – жена, скорбящая духом, вина и сикера не пила, 
но изливаю душу мою пред Господом; 16 не считай рабы твоей негодною женщиною; ибо от великой печали 
моей и от скорби моей я говорила доселе.  
 
 
 

5. Мы растем, когда отдаем Богу все вместо желания присвоить что–либо 

1Цар 1:11 И дала обет, говоря: Господи Саваоф! Если Ты призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо 
мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни 
жизни его, и бритва не коснется головы его.  

Иак 4:3 Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.  

Блажен, кто отдал то, что не может сохранить, чтобы приобресть то, что он никогда не сможет 
потерять (Джим Эллиот миссионер в Аука)  

 
   

6. Мы растем, когда верны в малом сейчас вместо мечтаний о великом 

Пр 15:8 Жертва нечестивых – мерзость пред Богом, а молитва праведных благоугодна Ему.  

1Цар 2:11 И пошел Елкана в Раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии, священнике.  

Нет лучше места для служения Богу, кроме того, где Бог поместил вас сегодня.   
 
 
 

7. Мы растем, когда хвалимся Богом вместо любования собой 

Пс. 103 и 104 


