«Как иметь значимость в жизни». Часть 2
Дейл Йертон, учитель Библии
3Цар.17:8-9 «И было к нему слово Господне: 9
встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся
там; Я повелел там женщине вдове кормить
тебя».
Чтобы иметь значимость в жизни, нужно:
1. Иметь и развивать убеждения.
2. Развивать сострадание. В этом была
определенная проблема Илии. У него были
сильные отношения с Богом, он любил Его, но
была проблема с людьми. Рим.11 говорит, что он
был недоволен тем, что происходило. Недостаточно иметь только убеждения, нужно развивать
сострадание. Убеждения приходят от взаимоотношений с Богом, а сострадание – от взаимоотношений
с людьми. Бог начал учить Илию.
Никого не волнует, как много вы знаете, до тех пор, пока вы не проявите о них много заботы. Это
проблема для многих в служении: мы любим Бога, но у нас проблема с людьми. Это проблема
большинства пророков. Но Бог любит нас, несмотря на то, как мы живем. Поэтому Бог проговорил к
Илии и отправил его в Сарепту, которая была родиной Иезавели. Попытайтесь представить себя на
месте Илии: нет дождя по всей земле Израилевой, царь Ахав приложил все силы, чтобы найти Илию.
Сарепта была последним местом, где он бы его искал.
Иезавель не была Израильтянкой по национальности. Она была из страны на севере от Израиля, ее
народ не любил Израильтян. Когда Илия отправился в Сарепту, по его внешности и акценту, одежде
все знали, что он не Сидонянин. Эта вдова знала, что он был евреем. Возможно, она и узнала его. Бог
знает, как решать наши проблемы.
Сарепта (дословно «место очищения») – это также пример уединения. У Илии там было личное
служение в доме вдовы, не публичное. Там Бог очищал Своего пророка.
Чему Илия научился в Сарепте Сидонской?
1. Состраданию к Божьему творению. Бог отправил Илию в путь через всю территорию Израиля.
Поток Хораф был с другой стороны берега реки Иордан. Это была практически южная часть Израиля.
Сарепта находится на севере от Израиля, это практически побережье Средиземного моря. Бог отправил
его в путь, который проходил диагонально через территорию Израиля. Он шел с востока на запад, с
юга на север. Все его искали. Это было повеление царя Ахава. Нужно было идти очень осторожно. Он
лично видел, к чему привела засуха. Легко для нас сердиться на то, что делали царь Ахав и царица
Иезавель. Но в Израиле умирало все: скот, деревья, т.к. не было воды.
Отождествите себя с этим. Представьте, что переживал тогда Илия. Бог хотел, чтобы он увидел, что
происходило по его молитвам, чтобы развить сострадание пророка.
2. Бог хочет, чтобы мы имели сострадание к пришельцам. Бог не отправил его в дом
Израильтянина, но в дом вдовы-иноземки. Это приводило его к смирению. Он послал его не только в
дом вдовы, но туда, где поклонялись иным богам. Для Илии это было очень сложно. Вдова не
поклонялась Иегове. Когда Илия обратился к ней, она сказала: «жив Господь Бог твой!» (3Цар.17:12).
Она не назвала Господа своим Богом. Она сразу же увидела, что Илия – Израильтянин, и знала, что он
поклоняется Иегове. Но это был не ее Бог, она поклонялась Ваалу, богу Сидонян. Можно только
представить, насколько для Илии было сложно находиться там.
Бог послал Илию в дом нищей вдовы, чтобы развить в нем сострадание. Она сказала пророку: «у меня
ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу
полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и умрем»
(3Цар.17:12). Для Илии было легко любить Бога, но было тяжело любить этих сложных людей. Как
бы вы чувствовали себя, если бы Бог вас поселил в дом иноземца, где поклоняются другим богам? Это
не самое легкое задание. Но Бог хотел, чтобы он сострадал. Никого не волнует, как много вы знаете,
пока люди не увидят вашу заботу о них. Мы должны проявить сострадание к тем, кто не знает Христа.
Как бы вы почувствовали себя, если бы Бог направил вас к индуистам, евреям, африканским племенам,
мусульманам, китайцам? Это тяжелое задание. Они не молятся Богу, Которому молимся мы. Они не
поклоняются так, как мы. Они часто очень противятся нашему посланию. Но мы должны научиться

состраданию, потому что Бог очень сильно возлюбил мир. Он хочет дать нам такое сердце, как у Него,
чтобы мы любили людей, которые не выглядят как мы, не действуют как мы, которые атакуют нас.
Мы должны научиться быть как Иисус. У Бога был единственный Сын, и Он стал миссионером. Пусть
Бог даст нам сердце миссионера.
3. Бог хочет, чтобы мы имели сострадание к невинным. Илия был в доме вдовы. Произошло то,
чего он не ожидал. 3Цар.17:17-22 «После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь
его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. 18 И сказала она Илии: что мне и тебе, человек
Божий? ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. 19 И сказал он ей: дай мне
сына твоего. И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, 20
и воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь
зло, умертвив сына ее? 21 И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал:
Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него! 22 И услышал Господь голос Илии, и
возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил». Так Бог развивал сострадание Илии к невинным.
Это был маленький мальчик, которого мама могла носить на руках. Вдова обвинила Илию в смерти
ребенка, думая, что он принес на нее проклятие. Она понимала, что Бог Илии – сильный Бог. Он может
послать засуху. Но она не знала, что Бог Илии силен и воскрешать мертвых. Она стала говорить о своей
вине.
Многие из нас верующие уже долгое время. Может быть, вы забыли, что такое чувствовать себя
потерянным, чувствовать вину и грех. Только Иисус Христос может дать нам освобождение от греха.
Мир, в котором мы живем, чувствует вину ежедневно. Они не знают, что будет с их душой. Они боятся
умереть, боятся своих грехов. Поэтому вдова говорит: «Ты пришел напомнить мне о моих грехах». Но
это не было причиной, по которой он был там. Она этого еще не знала.
Он взял мертвого ребенка. Илия был святым человеком. А святые люди не касались мертвых
иноземцев. Библия не говорит, что это относилось к пророкам, но это четко сказано для священников.
Это было особое предостережение. Так, к примеру, у Самсона, как у назорея Божия, был запрет на
прикосновение к мертвому телу. Бог продолжал развивать в Илии сострадание. Илия его показал, был
очень доброжелателен, не пренебрег мальчиком, посчитал это личной ответственностью. Он взял
ребенка, положил на свою кровать и простерся над ним.
Что нас так сильно касается, когда действует Бог? Когда мы можем коснуться тех, у кого есть боль,
когда мы можем отождествить себя с кем-то, помочь им. Он молился за умершего сына вдовы, которая
не верила в Иегову, была идолопоклонницей. Но он молился с состраданием. Он не прекращал
молиться, пока мальчик не начал дышать.
Бог, дай нам таких мужей и жен Твоих, которые не прекращают молиться до тех пор, пока Ты не
ответишь на молитву.
Илия молился о том, что никогда до него не случалось. До этого нет ни одной записи в Библии, чтобы
кто-то воскресал из мертвых. Никто еще не воскрешал мертвых. А после этого мы видим, что уже
многие воскресали. Илия просил Бога сделать что-то, чего еще никогда не было. Илия просил о
невозможном. Господь, дай нам такое сердце!
Вера действует с любовью. Любовь дает нам силу верить. Бог действовал, открывая сердце Илии. Бог
воскрешает мертвых. О чем вы просите у Бога? С каким уровнем веры вы сталкиваетесь в вашей
жизни? Ваша вера не будет больше, чем ваша любовь.
Бог воскресил этого мальчика. «И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери
его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив» (3Цар.17:17-23). Это был уже не больной мальчик, не
мертвый, но полный жизни. Бог, дай нам такую веру, такое сердце, такое сострадание, чтобы мы могли
сказать окружающим людям: «Посмотри, твой сын жив!» Мы можем сказать это людям, чей брак
умирает: «Посмотри, твой брак жив!»
3Цар.17:17-24 «И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово
Господне в устах твоих истинно». Это чудо побудило в ней веру. Там было три чуда: воскрес мертвый
мальчик, идолопоклонница стала поклоняться истинному Богу, поверив в Него. Третьим чудом был
сам Илия, тот, который любил Бога, но ему было сложно любить людей. У него были сильные
убеждения, но очень мало сострадания. Бог научил его состраданию.
Пусть Господь поможет нам быть людьми сострадания.
Почему в мире так много скептицизма? Мир, который видит, как церкви разделяются, проповедники
попадают в грех, мир, который видит так много плохих новостей. Люди думают, что мы такие, как все,

просто религиозные люди. Но мы не религиозные. Когда мы начнем сострадать, тогда сможем
чувствовать то, что чувствуют они, когда испытывают боль.
Иисус был исполнен сострадания, Он чувствовал то, что чувствуем мы. Именно наше сострадание
делает нам честь. Пусть Бог поможет нам быть мужами и женами сострадания!
Аминь.
Продолжение следует…

