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2Тим.4:5 «Но ты будь бдителен во всем, переноси
скорби, совершай дело благовестника, исполняй
служение твое». Современный перевод Российского
библейского общества трактует это место Писания
так: «А ты обо всем суди трезво, умей переносить
тяготы, делай свое дело, возвещай радостную весть,
в совершенстве исполняй свое служение».
Если мы не знаем, как переносить трудности, тяготы или скорби, то вряд ли сумеем донести
радостную весть. Радостную весть может передать только радостный человек. Если эту весть будет
передавать человек в скорби, то и тех, кто был радостным, может до плача довести. К сожалению,
нам, славянам, легче плакать с плачущими, чем радоваться с радующимися. Но Слово Божие нам
говорит передавать благую или радостную весть. Важно уметь переносить тяготы служения и
оставаться радостным.
Тягота – это тягость, то, что обременяет и отягощает, приносит усталость и изнеможение. Не
случайно Библия говорит: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов»
Гал.6:2. Там, где есть бремя, усталость, изнеможение – уходит радость и приходит разочарование.
Если быть честными, то не всегда у служителей есть огромный энтузиазм куда-то идти и что-то
делать и вообще идти на служение. Для служителей любого ранга важно научиться, как
преодолевать и избегать этих разочарований и нести служение радостно.
Больше всего скорби приходит из-за неправильных взаимоотношений с людьми, особенно с теми, в
которых мы что-то вложили.
Тему «как перенести трудности» важно рассматривать, когда трудностей еще нет, чтобы в них
просто не попасть, обезопасить себя и, даже когда трудности все-таки будут приходить, остаться в
строю, в служении по-настоящему радостным христианином.
Что делать, когда приходит разочарование? Извлечем уроки из жизни пророка Илии на основании
3Цар.19, которая прямо противоположна 18-й главе. Это глава неожиданного разочарования после
победного триумфа Бога в жизни Илии, когда были низложены Вааловы пророки, Бог явил Свою
силу и величие. 3Цар.18:46 «И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред
Ахавом до самого Изрееля». 3Цар.19:1-4 «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то,
что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то
сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душею
того, что [сделано] с душею каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь
свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в
пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал:
довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих».
Из триумфа Илия попадает в пустыню в прямом и переносном смысле, и это то, что мы ожидаем
меньше всего. Уроки из жизни Илии:
1. Мы более уязвимы после победы, чем мы думаем.
2. Мы должны хотеть быть с Господом тогда, когда все хорошо, а не тогда, когда все плохо. В
состоянии, когда у нас что-то не так, прежде всего надо наладить отношения с Богом и быть
побеждающими, которые и наследуют землю.
3. Только Божье Слово может дать нам силу в трудных обстоятельствах. 3Цар.19:6-7 «И
взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять

заснул. И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо
дальняя дорога пред тобою». Лепешка и вода – символы Слова Божьего.
4. Бог не всегда говорит нам о нашем будущем, мы должны научиться доверяться Ему.
5. Страх не позволяет нам трезво оценивать ситуацию, нужно его преодолевать. 3Цар.19:9-10
«И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему
[Господь]: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны
Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом;
остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее».
6. У нас может быть неправильное понимание или неправильное представление о Боге.
3Цар.19:11-12 «И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и
большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре
Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но
не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра».
7. Бог всегда имеет для нас работу. 3Цар.19:15-16 «И сказал ему Господь: пойди обратно своею
дорогою чрез пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сириею, а Ииуя,
сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы,
помажь в пророка вместо себя».
8. Для выполнения порученного нужно пересечь пустыню. Если Господь сказал, если Он нас
снаряжает, то и пустыня уже перестает быть такой унылой, ведь ты знаешь, ради чего идешь, ты
знаешь, что Он тебе дал, какая у тебя цель. Есть и отрезвляющий момент – мы всегда будем
переносить какие-то трудности, испытания, но это не должно стать разочарованием для нас, а как
поддержка в том, что мы это обязательно пройдем!

