«Что стоит за твоим помазанием?»
X cъезд служителей ОЦХВЕ в РБ

Сергей Хомич, епископ
1Ин.2:27 «Впрочем, помазание, которое вы получили от
Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто
учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно
истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том
пребывайте».
Мы, как пасторы, являемся отделенными людьми. Бог
усмотрел среди Своих детей служителей и пасторов.
Помазание учит нас. Мы всегда ищем свежего помазания. Но
свежий елей – это не значит, что он новый по структуре или
содержанию. Есть вечное, непогрешимое, незыблемое Божье
Слово. Его держитесь!
Сам Бог нашел нас, спас, определил на служение.
Рассмотрим помазание двух царей: Саула и Давида.
1Цар.9:26-10:1 «Утром встали они так: когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и
сказал: встань, я провожу тебя. И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. 27 Когда
подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, и он пошел вперед; - а ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог. 10:1 И взял Самуил
сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и сказал: вот, Господь помазывает тебя в
правителя наследия Своего».
1Цар.16:1,13 «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я
отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к
Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя… 13 И взял Самуил рог
с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после;
Самуил же встал и отошел в Раму».
Одно и то же действие, один и тот же состав елея, тот же пророк, который помазывал. Но разница
была в сосуде, который использовался. Саула помазывали с использованием сосуда, а Давида – из
рога. Над Ииуем был использован сосуд, над Соломоном – рог. Сосуд – изделие человеческих рук.
Рог – это остаток жертвы, принесенной Господу.
Казалось бы, какая разница? Ведь главное то, что внутри. Любая посуда сгодится. Это и так, и не
так. Мы часто слышим, что важно не то, как мы выглядим внешне, важно то, что у нас внутри.
Правда в том, что когда внутренность гнилая, а снаружи красиво – это лицемерие. А когда внутри
красиво, а снаружи нет – это дискредитация. Настоящий христианин живет и выглядит как дитя
Божье.
Неужели разница использования сосуда или рога предопределила путь и судьбу царей? Внешнее
помазание закрепило то, что было внутри сердца человека. Сосуд – это изделие человеческих рук.
Кто-то придумал дизайн, ум человека изготовил. Рог жертвенного животного уже указывал на
будущую жертву Господа Иисуса Христа. Разность помазания указывала на разность служения.
Выводы из помазания Саула и Давида:
1. Своеволие и Божья воля. Результат человеческого выбора – царь Саул. Израиль захотел царя,
как у других народов. Бог не стоял в стороне. Они отвергли Господа, чтобы Он не царствовал над
ними.
Своеволие Саула видно во всем. Он взял на себя роль священника, когда принес жертву.
1Цар.13:9-12 «И сказал Саул: приведите ко мне, что [назначено] для жертвы всесожжения и
для жертв мирных. И вознес всесожжение. 10 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». Саул принял решение раньше, чем понял, в чем Божья воля.

Не принимай решение, пока не узнал, в чем Божья воля.
Давид был Божьим проектом, царем, которого избрал Бог. Все служение и жизнь Давида были
наполнены поиском Божьей воли.
Мы так часто придумываем собственный проект и испрашиваем благословения. А Бог желает,
чтобы мы спрашивали, что угодно Ему.
2. Отсутствие постоянства у Саула и постоянство хождения пред Богом у Давида.
Саул был использован Богом, пророчествовал, и это было истинное пророчество. Саул временами
был в Божьем уделе, а временами был в такой ярости и возмущении от злого духа. Как это могло
быть? В 3Цар.22:23 мы читаем слова Михея: «И вот, теперь попустил Господь духа лживого в
уста всех сих пророков твоих; но Господь изрек о тебе недоброе». Бог попускает, чтобы это
произошло.
Бывает, что человек на высоте в проповеди, в молитве реальное ощущение Божьей силы. А потом
его будто злой дух берет. Что это? Почему так происходит? Это отсутствие полной
посвященности. Человек помазан Господом, но нет постоянства.
Давид говорит: «даже и ночью учит меня внутренность моя. 8 Всегда видел я пред собою
Господа» (Пс.15:7-8). Пс.138:18 «когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою». Твой сосуд должен
быть наполнен не миром, философией, но Самим Богом, ты пропитан Им, Он руководит тобою.
3. Тщеславие Саула и поиск Божьей славы Давидом. Давид говорит: «Превознесу Тебя, Господи»
(Пс.29:1). А Саул искал славы себе. Он отличался своим внешним видом, вел себя, как подобает
царю. 1Цар.9:2 «Саул, молодой и красивый; и не было никого из Израильтян красивее его; он от
плеч своих был выше всего народа».
1Цар.15:30 показывает его позицию в согрешении: «И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня
ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем».
Когда Самуил пришел помазывать одного из сыновей Иессея, никто не рассматривал Давида как
потенциального царя. Но Бог смотрел по-другому.
Давид, согрешив, не оправдывался, но просил: «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего
Святаго не отними от меня» (Пс.50:13).
Давида не интересовало, кто и что думает о нем, ему было важно только мнение Бога. 2Цар.6:2022 «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к
нему на встречу и сказала: как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред
глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек! 21 И сказал Давид
Мелхоле: пред Господом, Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня
вождем народа Господня, Израиля; пред Господом играть и плясать буду; 22 и я еще больше
уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты
говоришь, я буду славен»
Апостол Павел в 1Кор.4:3-4 пишет: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как]
[судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. 4 Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем не
оправдываюсь; судия же мне Господь».
Важно прославлять Бога, а не себя. Когда человек в Божье привносит человеческое, виден только
человек. Так часто проявляется помазание Саула. Пусть Бог помажет нас истинным помазанием
на служение, чтобы была видна Его красота и величие.
4. Взаимоотношения с людьми. Правильные и неправильные. Бог действует в Своей Церкви, в
Теле. Мы должны быть и служить вместе, не отделяться, не обособляться.
Саул был готов убить своего сына Ионафана, наследника, потому что тот дружит с Давидом. Саул
гневается на Самуила, который помазал его, т.к. пророк высказал ему правду в глаза. Саул знал,
что Бог избирает Давида, но не уступил. Давид понимал, что Саул – Божий помазанник, и не
поднимает руки на него, хотя было много возможностей расквитаться.
Будем помнить, что мы духовные братья и сестры, нет никого ближе. Как важно видеть в своем
окружении сотрудников, братьев, помощников, а не соперников или врагов. Нам нечего делить.
Как важно стать вместе, рядом, дополнять друг друга, а не соперничать.
Аминь.

