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1Цар.12:22-24 «Господь же не оставит
народа Своего ради великого имени Своего,
ибо Господу угодно было избрать вас
народом Своим; и я также не допущу себе
греха пред Господом, чтобы перестать
молиться за вас, и буду наставлять вас на
путь добрый и прямой; только бойтесь
Господа и служите Ему истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие
дела Он сделал с вами».
Эти слова произнесены пророком Самуилом, который судил Израиль, или, как сказано в
других переводах, «управлял» Израилем. Всякий труд делится на управленческий и
производственный. Не только важно как мы работаем, важно также как и кто нами
управляет. Бывает, что работники хорошо трудятся, но над ними стоят управленцы
неважные, что не приносит успеха. На страже правильного управления всегда стоит Бог.
Он желает, чтобы мы не только хорошо работали, но и правильно были управляемы и
управляли. Управленческий труд никогда не кончается. Износ от такого труда еще
больше, чем от физического.
Предшественник Самуила – Илий не обуздывал своих сыновей. Многое делалось его
сыновьями неправильно, что навлекло гнев Божий. Самуил, сменивший Илию, был
строгим, но он был так загружен, что дети не пошли по его стопам. Это урок для нас. Мы
должны сделать все, чтобы наши дети пошли по нашим стопам. Да будут наши дети в
династии пасторов, служителей, да служим мы домами!
Обратим внимание на качества Самуила, которые определяли его успех:
1. Он имел Слово от Бога, был пророком. Всегда к человеку, у которого есть Слово,
будут выстраиваться очереди. Сегодня есть дефицит откровений. Мы должны каждый раз
нуждаться в Божьем откровении, сильно ревновать об этом.
На острове Патмос Иоанну было показано видение о Сидящем на престоле, у Которого в
руках была запечатанная внутри и отвне книга (Откр.5:1-4), никто не мог раскрыть ее,
снять печати или даже посмотреть в нее. Иоанн много плакал об этом. И был голос к
нему: «не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, [и может]
раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее» (Откр.5:5). Голос Духа Святого да
проговорит сегодня каждому пастору, дьякону, служителю, каждому христианину, чтобы
мы видели, слышали, имели откровения от Бога, которые будут руководить нами,
направлять, останавливать, корректировать нас.
В Пр.29:18а читаем: «Без откровения свыше народ необуздан». Обузданность – это
укрощение. Дикое норовистое животное нужно обуздать, чтобы оно подчинялось.
Кротость – это не слабость, это спокойное подчинение чужой воле, восприятие
неприятной действительности спокойно. Такому человеку, может что-то не нравиться, но
он смиряется. Кротость – это не слабость, это укрощенная, целенаправленная сила. Бог не
старается поменять наш природный характер, Он направляет его в правильное русло под
контролем Своего Духа, чтобы мы могли служить Ему полностью.
2. Самуил был человеком подотчетным. У него был характер слуги, но он также был
хорошим управленцем и администратором. Без подотчетности человек может

испортиться. Мы должны быть подотчетны в финансовой сфере, в делах, должны
проводить анализ проделанной работы за неделю, месяц, год. Мы обязаны быть
подотчетными друг другу, братству во всех сферах жизни. Самуил был таким человеком.
Он был открытым перед народом.
Давид молился когда-то: «Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать
сила моя, не оставь меня» (Пс.70:9). Когда ухудшается здоровье, человек чувствует себя
никчемным, неполноценным. Было время, когда и Самуил находился в таком положении.
В 1Цар.8:4-5 читаем: «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму,
и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак
поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Истинный мотив,
почему народ просил царя, заключался не в старости Самуила и не в его сыновьях. У них
было стремление стать похожими на прочих людей, на этот мир, на язычников. Такое их
поведение причинило Самуилу, человеку, общавшемуся с Богом, сильную боль. Всегда
становится больно, когда меняется курс. Обращаясь к народу, он напомнил им об идолах,
о путях их, о страхе Божьем. Целую ночь Самуил молился, взывал к Богу. Взывать – это
не просто шептать молитву, это кричать. Когда пришли филистимляне в Массифу и
окружили, было состояние страха в народе, сыны Израилевы прибежали к Самуилу и
просили его продолжать взывать о них к Богу. И воззвал Самуил к Богу и Он услышал его
(1Цар.7:9).
3. Самуил был молитвенником. Он родился в ответ на молитву. Материнская молитва
дала ему шанс жить. В продолжение своей жизни он молился не только за себя, но и за
народ. Чтобы стать человеком, угодным Богу, нужно молиться не только за себя и свою
семью, но надо усилить молитвы за народ.
Самуилу стало больно от слов сынов Израиля, столько он сделал для них. Он
почувствовал себя отверженным, но, тем не менее, будучи человеком молитвы, он
продолжил свое служение и молился за них всех. В этом был секрет его благословенной
жизни и служения.
Ходатайственное служение – это когда человек стоит в заступничестве за другого, его
интересы, молится, ходатайствует, зная, что этот человек нуждается в Господе.
Мы все должны стать в проломе за землю нашу, страну, да будет в наших устах
ходатайственная молитва. Часто мы забываем молитвенную жизнь, она угашена. Это
неправильное состояние. Слово Божье важно, но важна и молитва. Без Слова ничего не
рождается, но без молитвы ничего не выживает. Люди, переставшие молиться, увядают.
Да сделает нас Господь ходатаями за народ, за вверенное служение, за паству! Пусть
сегодня все мы скажем вместе с Самуилом: «А я не перестану молиться, но буду
продолжать ходатайство!».

