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Некоторые черты характера человек приобретает без
усилий. В Божьем присутствии приходят такие качества,
как любовь, милосердие, сострадание к людям. Есть
черты, которые зависят только от человека. Их нужно
культивировать.
Например,
трудолюбие,
дисциплинированность, ответственность.
Терпение не зависит от того, сколько времени мы посещаем церковь, какое служение несем. Ребенок,
к примеру, не может терпеть. Когда он чувствует голод, боль, требует немедленной помощи. Когда
ребенок подрастает, он учится терпеть. Взрослый не ведет себя как младенец. Порог терпения у
каждого человека свой. Кто-то от небольшого дискомфорта впадает в депрессию и опускает руки.
При малейшей боли начинает всем жаловаться. Кто-то может терпеть больше.
В духовной сфере нам также не всегда хватает терпения. Оно приобретается в скорбях, трудностях,
испытаниях и искушениях. Никто не ищет этого специально. Иногда сложности вламываются в
жизнь, обрушивая на нас боль и скорбь. У нас есть выбор, как проходить жизненные обстоятельства,
какими мы выйдем из испытаний: разрушенными с опущенной головой, будем огорчаться и
расстраиваться или как победители, очищенные, сильные и уповающие на Бога.
1Пет.2:19 «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая
несправедливо». 1Кор.4:11-12 «Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся,
12 и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим».
Иак.5:10 «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые
говорили именем Господним».
Когда испытания приходят в нашу жизнь, в нашем разуме появляется много мыслей, но не от Бога.
Важно в такие периоды жизни искать Бога, Его волю, Его путь. Этот путь приведет в нужное место.
Обычно человек хочет избавиться от боли, пьет таблетки, делает инъекции. Голодный человек ищет
еды. Но от внутренней боли таблеток нет. Поэтому многие употребляют алкоголь и наркотики. Но
это не решает проблемы. Нужно искать Бога, молиться, быть Ему послушным, получать утешение от
Него. Мы учимся терпению.
Мы принимаем решения, ставим цели, думаем о будущем. Нетерпеливый человек не может
правильно принимать решения, оценивать ситуацию и верно расставлять приоритеты, т.к. его взгляд
направлен на боль, проблему и скорбь. Он хочет избавиться от этого любыми методами. Зачастую
эти методы неправильны.
Так трудно приобретается терпение. Но это очень важное качество. Для чего верующему терпение?
Евр.10:36 «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Терпение
нужно Богу, чтобы Он мог через нас совершить Свою волю, нетерпеливый не исполнит воли Божьей.
И чтобы получить обещанное. Есть много обетований, но так мало мы получаем. Одна из причин –
нехватка терпения. Мы перестаем молиться, верить, начинаем сомневаться и не дожидаемся ответа
от Господа.
Иак.1:2 «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения».
Чему радоваться? Иак.1:3-4 «зная, что испытание вашей веры производит терпение; 4 терпение
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка». В испытаниях, скорбях, переживаниях мы ищем Бога, по-особенному нуждаемся в
Нем. Сокрушенное сердце смиряется, очищается от всего ненужного, христианин постепенно
достигает совершенства. Это процесс всей жизни, это способствует созреванию плода духа.
Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23
кротость, воздержание…». Половина этих качеств приобретается в испытаниях и стесненных
обстоятельствах. Каким бы помазанием человек ни обладал, без терпения, без полного доверия Богу
есть большая вероятность того, что твое духовное строение рухнет.
Бог рассчитывал на Саула, но тот не справился с призванием. Саул был первым царем Израиля.
Помазав его в царя, Самуил дал ему повеление от Господа. 1Цар.10:8 «И ты пойди прежде меня в
Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв; семь дней жди, доколе

я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Самуил говорил также о событиях,
которые произойдут с Саулом вскоре. Исполнилось все, что Самуил сказал.
Саул пришел в Галгал и ожидал Самуила. В то время Филистимляне вышли войной против Израиля.
Тысячи колесниц, конниц и пеших воинов.
1Цар.13:5-9 «И собрались Филистимляне на войну против Израиля: тридцать тысяч колесниц и
шесть тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря; и пришли и расположились
станом в Михмасе, с восточной стороны Беф-Авена. 6 Израильтяне, видя, что они в опасности,
потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и
во рвах; 7 а [некоторые] из Евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую; Саул же
находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. 8 И ждал он семь дней, до
срока, [назначенного] Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал; и стал народ разбегаться от него.
9 И сказал Саул: приведите ко мне, что [назначено] для жертвы всесожжения и для жертв мирных.
И вознес всесожжение».
Рассмотрим, что видел Саул:
1. Большое войско сильного врага. Понимал, что их готовы уничтожить.
2. Его армия была деморализована, люди стали разбегаться. Обстоятельства вынуждали его чтото делать. Но у него было слово от Господа. Был выбор: поверить своим глазам, логике, инстинкту
самосохранения или довериться тому, что сказал Господь.
Тяжело терпеть боль. И не менее тяжело терпеть, когда страшно и есть угроза жизни. В таких
ситуациях нужно победить страх. Иначе будет сложно принимать правильные решения.
Саул ждал 7 дней, а Самуил не приходил. Это напоминает нам случай с Иисусом и Его учениками.
Ин.6 рассказывает нам, как ученики плыли в лодке, начинался шторм, становилось темно, дул
сильный ветер и море волновалось. Похожая ситуация порой приходит в нашу жизнь. Становится
темно, в жизни бушует шторм, волны бьют в жизненную лодку. Кажется, что мы вот-вот потонем.
Саул не выдержал свой шторм, он приносит всесожжение, хотя не имел права делать это. Страх
победил его. И как только он это сделал, приходит Самуил. 1Цар.13:10-14 «Но едва кончил он
возношение всесожжения, вот, приходит Самуил; и вышел Саул к нему навстречу, чтобы
приветствовать его. 11 Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ
разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени; Филистимляне же собрались в
Михмасе; 12 тогда подумал я: "теперь придут на меня Филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил
Господа", и потому решился принести всесожжение. 13 И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты,
что не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы
Господь царствование твое над Израилем навсегда; 14 но теперь не устоять царствованию твоему;
Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего,
так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом».
Совсем чуть-чуть Саул не дождался. Пришел бы Самуил, принес бы жертвы и всесожжения, сказал
бы, что делать дальше. И Бог упрочил бы царствование Саула над Израилем навсегда. Но Саул не
устоял в вере, страх в сердце оказался больше, чем его вера. Когда начинается страх, вера
заканчивается.
Бог верен, Он никогда не опаздывает, Он никогда не оставит нас один на один с проблемой.
Ученики видели бурю. Но Иисус пришел им на помощь вовремя.
Терпение должно иметь совершенное действие (Иак.1:4). Терпение внутри Саула не имело
совершенного действия. Оно было наполнено страхом.
О терпении, которое приводит к Божьим ответам, к победе, записано в 1Фесс.1:3 «…терпение
упования на Господа нашего Иисуса Христа…». В любых обстоятельствах будем всем сердцем
доверять Богу, исповедовать Его Слово, провозглашать Божью победу! Наш Бог больше любых
обстоятельств!
2Тим.2.11-12 «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 12 если терпим, то с Ним и
царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас». Господь да поможет нам никогда не
отречься от Него! Не будем забывать, что Господь всегда с нами! Пусть наша вера и терпение будут
совершенны!
Аминь.

