«Как иметь значимость в жизни». Часть 5
Дейл Йертон, учитель Библии
Чтобы иметь значимость в жизни, необходимы:
1. Убеждения.
2. Сострадание.
3. Смелость.
4. Упование.
5. Друзья. Апостол Павел смог исполнить Божью волю,
он открыл множество церквей, т.к. никогда ничего не
делал в одиночку. У него была команда. Иисус Христос
не делал служение один, у Него была команда: 12
учеников, затем 70 учеников. Мы должны следовать
Его примеру.
3Цар.19:19-21 «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал; двенадцать пар
[волов] было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть свою.
20 И оставил [Елисей] волов, и побежал за Илиею, и сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать
мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? 21 Он, отойдя
от него, взял пару волов и заколол их и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их, и роздал людям, и они ели.
А сам встал и пошел за Илиею, и стал служить ему». Это рукоположение Елисея. Но здесь не было
помазания, это было необычно.
Пр.17:17 «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья». Бог дал нам великий
дар в жизни – друзей. Илия не очень ценил дружбу. Бог дает нам друзей потому, что видение, которое Он
дал, намного больше, чем мы сами, чем наша жизнь. Если мы хотим достигнуть видения, которое намного
больше нас (если оно не больше, оно не от Бога), у нас должен быть правильный круг друзей. Если вы
окружите себя победителями, вы будете победителем. Если вы окружите себя людьми удрученными, с
пораженным духом, то и сами станете такими.
Есть много пасторов, которые боятся любого проповедника, который проповедует лучше него. Они
стараются окружить себя теми, кто духовно слабее их. Но если вы подбираете людей, которые ниже вас,
вы наполните свой дом духовными карликами. Когда наши сыновья вырастают выше нас, это нас не
смущает. То же должно быть и в духовном.
Илия был одиночкой. 3Цар.17:3 говорит, что он был один у потока Хорафа, 3Цар.17:17 – он был один в
своем служении (воскрешение сына вдовы). 3Цар.19:3 – отделяет себя даже от хороших людей. Когда
Илия был разочарован и просил себе смерти, Ангел, явившийся ему, сказал: «Дальняя дорога перед
тобою».
Именно из-за того, что перед нами дальняя дорога в служении, Бог дает нам друзей. Мы можем
поклоняться Богу один на один. Но когда мы прославляем Его вместе, это благословение. Наши молитвы
побуждают других молиться и прославлять Бога лучше и больше. Нам нужно найти друзей, если мы
хотим иметь значимость в жизни и сделать что-то великое для Бога. Нам нужно инвестировать в жизнь
других людей. Это же делал Иисус. Он вложил Себя в Своих учеников за 3,5 года служения. Это изменило
мир.
Илия не смог увидеть ценность дружбы. Бог сказал ему идти и помазать Елисея в пророка вместо себя.
Он не подошел, не возложил руки, не помолился, не возлил елей на голову Елисея.
Что сделал Илия?
1. Проявил инициативу, нашел Елисея. Не Елисей должен был найти Илию. Вы должны найти своих
духовных сыновей и дочерей. Новорожденный ребенок не знает, кто его родители. Родители определяют,
кто их дети. Когда Иисус принимал крещение в Иордане, Бог с неба сказал: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мтф.3:17). Отец сказал, что это Его Сын.
Илия нашел Елисея. А вы нашли своего «Елисея», обнаружили его? Кто это?
2. Илия сделал себя доступным для Елисея. Несмотря на то, что Илия любил быть в одиночестве, один
на один с Богом. Многие из вас любят Бога, но вы ни с кем не сближаетесь, вы закрыты. Если вы не будете
сближаться со своей паствой, кто-то другой будет это делать. К некоторым служителям просто
невозможно подойти, они никогда не пожимают ничью руку. Так живет мир. Иисус не жил так. Даже
женщина, страдающая кровотечением, могла прикоснуться к Нему. Мы можем прикасаться к Иисусу. Он
открыт для нас. Но, как мужи и жены Божьи, мы должны стать доступными для людей. У нас должны
быть «Елисеи», для которых мы очень доступны.

Иисус никогда не ходил один. Это ошибка, если мы не берем никого с собой. Большинство мест в Новом
Завете говорят о Христе и Его учениках. Они ходили вместе, Иисус отвечал на их вопросы. Это было Его
отношение к ним. Илия открыл свою жизнь и пригласил Елисея войти в нее.
3. Илия стал примером для Елисея. Самое большое для нас – когда мы имеем образец перед собой. Мы
говорим по-русски, потому что мы выросли в русскоговорящей среде. Нам нужно иметь пример для
подражания в своей жизни. И мы должны стать этим примером сами. Елисей хотел быть таким, как Илия.
3Цар.19:16 – Бог призывает Илию помазать Елисея в пророка вместо себя. Илия пошел и нашел Елисея
и, проходя мимо него, накинул на него свою милоть. Он не сказал ему ни слова. Такое было
рукоположение. Елисей захотел идти за ним. 3Цар.19:20 говорит: «Он (Илия) сказал ему: пойди и приходи
назад, ибо что сделал я тебе?» Но когда милоть коснулась Елисея, он почувствовал нечто, чего никогда
не чувствовал прежде, – помазание. Ничто не сравнится с Божьим помазанием. Нет ничего подобного
Божьему Духу. Елисей захотел иметь это.
Что Елисей сделал правильно?
1. Он имел мотивацию. Он оставил волов и побежал за Илией. Пусть Бог будет вам помощником, чтобы
помазывать проповедников. Нельзя помазывать на служение ленивых. Если ты видишь постоянно
зевающего человека, оставь его в покое, пусть он спит. Он ни для Бога, ни для дьявола не нужен. Это
правда.
Не помазывайте никого, кто не хочет бежать. Елисей побежал за Илией. Это одна из проблем – мы
выбираем не тех людей, выбираем ленивых. Бог никогда не призывал никого, кто не чувствовал
занятости. Когда Бог призвал Моисея, тот заботился об овцах. То же было и с Давидом. Он пас овец отца,
когда Бог призвал его. Каждый, кого призвал Бог, был занятым. Помазывайте тех, кто имеет мотивацию
и готов бежать. Елисей побежал за Илией. Таких людей Бог может использовать.
2. Елисей был смиренным. Он просто стал служить Илии. Здесь кроется еще одна ошибка, которую мы
можем совершить, выбирая своих «Елисеев». Часто мы выбираем людей с амбициями, полных гордости,
любящих служение, потому что они могут стоять за кафедрой с микрофоном.
Бог дает нам описание жизни Елисея. 4Цар.3:11 говорит, что он подавал воду на руки Илии, т.е. служил
ему в нуждах. Талантливый человек без смирения – это как пьяный за рулем, который в конечном итоге
разобьет машину или убьет себя. Да поможет нам Господь прекратить помазывать не тех людей!
Так много сегодня амбициозных людей, но у них нет сердца слуги, как у Елисея. Он всегда готов был
служить, быть полезным Илии, учиться у него. Смиренный понимает, что нужно для роста. Гордого
человека невозможно научить, он считает, что знает все. Но смиренный понимает, что ему нужно расти.
3. Елисей был верным. Он говорит Илии: «Не оставлю тебя». Он не сказал, что не оставит Иегову. Это
напоминает Апостола Павла, которого оставил Димас, когда он особенно в нем нуждался. Он не сказал,
что Димас оставил Христа. Павел был в тюрьме, ему нужна была помощь Димаса, но Димас понял для
себя, что пришло время ехать в Македонию. Да поможет нам Господь находить верных людей, которые
не оставят нас.
Когда Бог должен был забрать Илию, он трижды давал возможность Елисею остаться и не следовать за
ним. Но каждый раз Елисей говорил: «Не оставлю тебя». Предыдущий слуга Илии, отрок, остался в
Вирсавии. 3Цар.19:3 «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию,
которая в Иудее, и оставил отрока своего там». Мы даже не знаем имени этого молодого человека. Он
ушел от предоставленной возможности. У него была возможность быть следующим пророком в Израиле.
Но он не был верен.
Верность строится на доверии. Как проверить чью-то верность? Если вы с кем-то поделились личным,
сохранят ли они это или станут рассказывать другим? Проблема многих – они никогда не развивают
верность. А кому верны вы? Кто может доверять вам?
Мы должны во всем сохранять верность Богу и друг другу. Если этого нет – не будет взаимоотношений.
Вы никогда не достигнете Божьих высот в одиночку, берите с собой того, кому можете доверять. Это
Илия нашел в Елисее.
Есть две группы людей. Кто-то из вас является «Илией», вам нужно найти своего «Елисея». Молитесь,
чтобы Бог показал его вам. Кто-то из вас «Елисей». Задайте себе вопрос: «Являюсь ли я верным? Мой
лидер может доверять мне?» Это единственный способ построить великую церковь и расширить пределы
Царствия Божия. Нужна совместная работа, чтобы этого достигнуть.
Аминь.
Продолжение следует…

