«Как иметь значимость в жизни». Часть 3
Дейл Йертон, учитель Библии
Чтобы иметь значимость в жизни, нужно:
1. Убеждения.
2. Сострадание к людям.
3. Смелость.
3Цар.18:1-2 «По прошествии многих дней было
слово Господне к Илии в третий год: пойди и
покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю. 2 И
пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же
сильный был в Самарии».
Уже почти 3 года не было дождя, по всей Самарии был голод. Реакция Иезавели на это выразилась в
убийстве всех пророков Иеговы (3Цар.18:13), т.к. она обвиняла Иегову и Илию в этих проблемах.
Реакция Ахава была более практичной. Он попытался найти достаточно травы, чтобы сохранить
животных (3Цар.18:5). И, конечно же, он тоже обвинял Илию в голоде.
Смелость исходит из наших убеждений. У нас нет ничего настолько великого, ради чего стоит жить, до
тех пор, пока у нас не появится что-то, ради чего мы готовы умереть. В этом заключаются убеждения.
Это что-то, во что вы настолько верите, что готовы за это умереть.
Уроки из 3Цар.18:
1. Вызов, который был брошен Авдию. 3Цар.18:3-4 «И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над
дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный, 4 и когда Иезавель истребляла пророков
Господних, Авдий взял сто пророков, и скрывал их, по пятидесяти человек, в пещерах, и питал их хлебом
и водою».
Имя «Авдий» означает «слуга Иеговы». Но на самом деле этот человек не только не служил Иегове,
более того, он служил царю Ахаву. Вы никогда не сможете иметь дело с царем Ахавом, пока вы не
поймете, с чем имел дело Авдий. В каждой церкви есть Авдии. Они любят Бога, но в то же время служат
царю Ахаву. Их еще называют тайными верующими. Не каждый верующий имеет силу противостать
царю Ахаву.
Когда Апостол Павел был арестован и отправлен в Рим, никого не было с ним. В Риме были тысячи
христиан. Но где они были? 2Тим.4:16 «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня
оставили. Да не вменится им!». Павел не делал нападки на этих слабых немощных братьев. Он знал,
что не у каждого есть достаточно силы, чтобы предстать на суд.
У Авдия не было убеждений, как у Илии. Он был готов лучше служить Ахаву, чем умереть. Авдий жил
в страхе. Илия не делал на него нападок, но бросил вызов. Авдий настолько долго жил с этой ложью,
что даже Илии не поверил: «Когда Авдий шел дорогою, вот, навстречу ему идет Илия. Он узнал его и
пал на лице свое и сказал: ты ли это, господин мой Илия? 8 Тот сказал ему: я; пойди, скажи господину
твоему: "Илия здесь"» (3Цар.18:7-8). Илия бросает ему вызов. Он знал, что Авдий служит Ахаву.
Возможно, Авдий мог обмануть Ахава, но не Илию. Авдий боялся Бога, но любил свою жизнь. Илия
побуждал Авдия сделать шаг веры. Именно это вы, как пастор, должны делать. Так много людей живут
сегодня в страхе. У них нет сильных убеждений. Они боятся идти и умереть. Поэтому они остаются
тайными верующими. Бросьте им вызов: «Встаньте за то, во что вы верите».
3Цар.18:10-12 – Авдий говорит, что царь Ахав искал Илию везде. Если сейчас пойти и сказать Ахаву,
что Илия здесь, а если Дух Божий унес бы его, для Авдия это означало бы смерть. «И сказал Илия: жив
Господь Саваоф, пред Которым я стою! сегодня я покажусь ему» (3Цар.18:15).
Мы, как духовные лидеры, должны побудить людей сделать шаг веры. Всегда есть определенная доля
риска, когда мы говорим о повиновении Богу.
2. Противостояние царю Ахаву. Ахав обвинял Илию в голоде. 3Цар.18:16-17 говорит, что царь Ахав
пошел навстречу Илии, Илия ожидал его там. Проповедники, если вы говорите людям, что вы что-то
сделаете, лучше будет, если вы это исполните. «17 Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли
это, смущающий Израиля? 18 И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что
вы презрели повеления Господни и идете вслед Ваалам». Ахав обвинял Илию в проблемах, но Илия имел

смелость сказать правду царю – идолопоклонство вызвало эти проблемы. Вы должны иметь смелость,
чтобы сказать истину.
Нам, как духовным лидерам, очень важно уметь уважать власть других. Ахав не был Богом, но был
царем, который мог собрать всю страну и бросить вызов лжерелигии. Илия говорит, чтобы Ахав собрал
Израиль, 450 пророков Ваала и 400 пророков дубравных на гору Кармил.
3. Поражение лжерелигии Ваала. Илия понимал, что настоящая проблема не в отсутствии дождя, но
в том, кому собирается служить народ. Невозможно одновременно служить Иегове и Ваалу. Илия
бросил вызов народу, чтобы они приняли решение, кому служить. Если Иегова есть Господь – служите
Иегове. Если Ваал – ему. Народ наблюдал. Когда мы задаем такие трудные вопросы, люди молчат.
Возможно, если бы Илия жил в другой стране, он предложил бы что-то другое. Но для Израиля нужны
были чудеса и знамения. 1Кор.1:22 «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости». Очень
важно знать аудиторию, к которой вы говорите. Илия знал их. Он знал, что привлечет их внимание. Ваал
назывался богом солнца, богом огня. Поэтому он предложил испытание на огонь: «Пусть тот бог,
который ответит огнем, будет Богом». Нужно было сделать алтарь, принести жертву, но там не будет
огня. Пусть Богом будет давший огонь на жертвенник. Илия знал свою аудиторию. Израильтяне были
довольны.
Они начали это испытание. Илия дал возможность пророкам Ваала попробовать первыми. Они закололи
вола, принесли его в жертву, но никакого огня не было, стали призывать Ваала, бога огня. Они стали
прыгать вокруг алтаря, кричали громче и громче, а потом стали колоть себя ножами, кровь лилась по
ним. Это было очень впечатляющее шоу. Но ничего не происходило, не было ни голоса, ни ответа, ни
слуха (3Цар.18:29). Это была мертвая религия.
Вы когда-нибудь были в мертвой религии, вы видели, как люди там кланяются и молятся? Люди молятся
идолам, поднимаются с колен и уходят с пустыми глазами. Никакой надежды. Они уходят такими же,
какими и пришли, потому что не было ответа.
Илия получал удовольствие от этого религиозного шоу, потому что бог огня не дал никакого огня. Он
не мог удержаться, и «В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом,
ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так
он проснется!» (3Цар.18:27). Илия знал истину: Ваал – не Бог, у него нет никакой власти. А вы знаете
истинного Бога? Имеете убеждения? Если да, то пусть они дадут вам смелости, чтобы вы могли стать
за эти убеждения.
Илия знал, что Бог есть истинный Бог, поэтому он не боялся.
4. Призыв к Израилю. 3Цар.18:30 «Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне». Илия не был
в Иерусалиме. Эти люди не поклонялись Иегове, Ваал был их богом. Все, что делал Илия, напоминало
им о завете, который был с Иеговой. Тем самым он говорил им: «Вы оскорбили Бога. Но Бог не оставил
вас. Вы разрушили свой завет с Богом. Но Бог верен, Он не прервал Свой завет с вами». Илия дождался,
когда наступило время вечерней жертвы, когда в Иерусалиме выходили священники, чтобы принести
вечерние жертвы Богу. Он построил жертвенник из 12 камней по числу колен Израилевых. Хотя уже
около 200 лет колена Израиля не были вместе. 10 колен ушли на север, 2 колена остались на юге.
Илия положил жертву на алтарь, попросил принести 12 ведер воды и вылить на жертвенник. То, в чем
вы нуждаетесь, нужно принести в жертву.
Если подняться на гору Кармил, с ее вершины видно Средиземное море. Возможно, именно оттуда эта
вода и была принесена. 12 ведер воды вылили на жертвенник, чем Илия снова напомнил им о завете с
Богом. Не 10 и не 2 колена, а 12 колен Израилевых.
Мы должны напоминать людям, что Бог верен. 2Тим.2:13 «если мы неверны, Он пребывает верен…».
Илия молился простой молитвой: «…Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! Да познают в сей
день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. 37 Услышь меня,
Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их [к Тебе]»
(3Цар.18:36-37). И мы видим, что произошло: «И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и
дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве» (3Цар.18:38). В своей молитве Илия ни одного
слова не произнес про огонь, но пришел огонь.
Как часто мы просим Господа, чтобы Он послал огонь, но мы чаще похожи на пророков Ваала, чем на
Господних. Мы просим огня, но его нет.

Почему молитва Илии была услышана? Он сделал все в соответствии с Божьим Словом. Это наши
убеждения, которые дают смелость.
Дорогие проповедники, когда вы знаете, что слышите слово от Бога, вы можете стать перед любым
человеком и сказать: «Так говорит Господь…» Проблема в том, что мы не бываем иногда один на один
с Богом, мы не слышим Его ясного и четкого слова. Поэтому у нас и нет смелости. Потому что «вера
от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10:17). Илия имел слово от Бога, он знал, что сделал
сказанное ему Богом. В этом мы нуждаемся сегодня – быть один на один с Богом, слышать то, что Он
говорит нам, а потом – стоять перед царями и президентами. Бог почтит Свое слово.
И как только Израиль раскаялся, пошел дождь. Когда сошел огонь, все Израильтяне упали на свое лицо
и сказали: «Иегова есть Господь!» Они были очень впечатлены.
Илия говорит, что слышит шум дождя. Отрок семь раз ходил смотреть, пока не увидел небольшое
облако в ладонь человека, поднимавшееся от моря. Тогда он сказал отроку: «пойди, скажи Ахаву:
"запрягай [колесницу твою] и поезжай, чтобы не застал тебя дождь"» (3Цар.18:44).
Если вы будете один на один с Богом, получите слово от Него, вы сможете встать, провозгласить слово
от Бога. А Он всегда исполняет Свое слово. Бог даст нам смелость, чтобы быть людьми, имеющими
значимость в жизни.
Аминь.
Продолжение следует…

