Радость среди испытаний
1Цар. 2:1-10

I. Господь всегда близок
1Царств 1:10 И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала
1 Царств 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; ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе.
1 Царств 1:19 И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом
свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь.
1 Царств 1:20 Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына, и дал ему имя Самуил, ибо
говорила она, от Господа я испросила его
1Царств 1:28 И я отдаю его Господу на все дни жизни его – служить Господу. И поклонилась там
Господу.
1 Царств 2:1 И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе
«Когда вы прекратите контролировать свою жизнь и позволите тревогам и проблемам
приблизить вас к Богу в молитве, ваше внимание сместиться с беспокойства к наблюдению. Вы
будете наблюдать за тем, как Бог выводит Свой узор в истории вашей жизни. Вместо нелепых
попыток быть впереди, планировать свою жизнь, вы ощутите себя участниками Божьей жизни».
(Пол Миллер)

II. Господь всегда свят
1Царств 2:2-3 Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог
наш. 3 Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть
Бог ведения, и дела у Него все взвешены!
«Святость…включает в себя такие идеи, как абсолютная неприступность, величественный
ужас и бесконечное превосходство. Она пробуждает в человеке чувство полной никчемности,
сознание тварности, приводящее к абсолютному самоуничижению». (Луис Беркхоф)

© Vitali Rozhko

www.slovo.org

Исход 15:1-13 Пою Господу, потому что Он высоко превознесся… 11 Кто как Ты, Господи, между
богами? Кто как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? 12 Ты простер
десницу Твою; поглотила их земля. 13 Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил;
провождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей.
Исаии 57:15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святой имя Его; Я живу
на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять
дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных.

III. Господь всегда благ
Псалом 67:20-21 Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает
нас. 21 Бог для нас – Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти.

IV. Господь всегда силен
Иер 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный
силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся хвались тем, что
разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость и суд, и правду на земле; ибо только это
благоугодно Мне, говорит Господь.
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