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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?  

Иер 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.  

 
 

1. Принимайте трудности как Божий промысел, а не случайность 

1Цар 1:1-7 Был один человек из Рамафаим–Цофима, с горы Ефремовой; имя ему Елкана, сын Иерохама, сына 
Илия, сына Тоху, сына Цуфа, – Ефрафянин. 2 У него были две жены: имя одной Анна, а имя другой –еннана; у 
Феннаны были дети, у Анны же не было детей. 3 И ходил этот человек из города своего в положенные дни 
поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, 
священниками Господа. 4 В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем 
сыновьям ее и дочерям ее части. 5 Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево 
ее. 6 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. 

Иер 10:23 Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам 
человека 

Плач 3:37-38 Кто это говорит: и то бывает, чему Господь не повелел быть? 38 Не от уст ли Всевышнего 
происходит и бедствие и благополучие?   

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

 
  

2. Выбирайте 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.  

1Царств 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...»  
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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. Полагайтесь на истину вместо своих ощущений и опыта  

1Цар 1:13-14 И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то 
Илий счел ее пьяною. 14 И сказал ей: доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего. 

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

1Цар 1:17 И отвечал ей Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у 
Него.  

1Цар 1:18-19 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. 19 И встали они поутру, и поклонились перед Господом, и 
возвтратились, и пришли в дом свой в Раму.  

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. Дорожите Божьим мнением вместо человеческого 

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

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.  

Ин 5:44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не 
ищете?  

1Кор 4:3-5 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди; я и сам не сужу о 
себе. 4 Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь. 5 Поэтому не 
судите никак прежде времени, пока не придет Господь и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные 
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.  
 
 
 

 
 



Vitali Rozhko                                                      www.slovo.org                                                       Page 3 of 3 

5. Прилепляйтесь к Богу, а не к Его дарам  

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.  

Втор 8:2-3 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы 
смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет. 3 Он 
смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ни ты и не знали отцы твои, дабы 
показать тебе, что не одни хлебом живет человек, но всяким словом исходящим из уст Господа, живет человек...  

Втор 8:11,12,14 Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его и 
постановлений Его, которые тебе заповедую сегодня. 12 Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хороши 
дома и будешь жить в них... 14 То смотри, чтоб не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего...   

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. Будьте верны в малом вместо мечтаний о чем–то «великом» 

Лучше быть самым малым в Божьем царстве, чем самым великим вне его 

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 сейчас.   
 
 
 


