«Ожидаем плода»
Дмитрий Шидловский, районный служитель
церкви «Благодать»
Лк.18:1-8 «Сказал также им притчу о том,
что должно всегда молиться и не унывать,
говоря: в одном городе был судья, который Бога
не боялся и людей не стыдился. В том же
городе была одна вдова, и она, приходя к нему,
говорила: защити меня от соперника моего. Но
он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не
стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила
больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог
ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать
их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли
веру на земле?»
Иак.5:7-8 «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот,
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит
дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что
пришествие Господне приближается».
Когда мы только сеем семя, когда мы молимся, этого никто не видит. Кажется, что никому
и дела нет. И непонятно, будет результат или нет. А когда мы получаем ответ от Господа,
это видно всем. Но насколько более важен период между сеянием и получением плода.
Ведь проходит гораздо больше времени. Сеяние – достаточно быстрый процесс. Он
занимает от одного дня до недели в зависимости от размера поля. То же самое и с уборкой
урожая. Но на взращивание плодов уходит 2-3 месяца. Гораздо больше времени. Так и в
жизни. Мы говорим Господу свою нужду: кто-то молится о доме, детях, спасении
неверующих. Но прежде, чем получит ответ, пройдет достаточно много времени, много
событий произойдет в жизни. В ожидании ответа важно проводить время в уповании на
Господа.
Между сеянием и жатвой, чтобы получить драгоценный плод, нужно терпеть долго, пока
не пройдет дождь ранний и поздний. И только потом собирается урожай. Но чтобы
получить урожай, должно пройти время. Это время молитв и ожидания.
Есть такие нужды, которые не дают нам покоя, терзают, крадут мир. Как важно в такое
время сохранять веру, быть долготерпеливым и уповать на Господа. Помнить, что Бог
видит, знает и слышит нас, наши молитвы. Может быть, ты сегодня уже отчаялся и
говоришь: «Господи, я не знаю что делать, я уже столько молюсь, а ответа нет». Бог
говорит тебе сегодня: «Я слышу, я знаю твои нужды. Я дам ответ».
Может быть, ты молился долго и пришел твой час, когда ты понимаешь, что уже должен
быть результат, а его нет. Как важно иметь долготерпение. Может быть, ты пришел к
такому моменту, когда нужен ответ и не сбылось то, что ты просил. Как важно сказать:
«Господи, я благодарю Тебя. Я все равно буду благодарить Тебя, потому что все в Твоих
руках».
Давайте же будем продолжать молиться Господу и ожидать от Него результата.

