«Смерть в котле»
Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать»
Когда человек
болеет,
он
становится
неполноценным в выполнении даже самых
простых вещей. То же происходит и в церкви.
Бывают духовные болезни, которые мешают
нам
полноценно
служить,
сковывает,
ограничивает верующего.
4Цар.4:38-41 «Елисей же возвратился в Галгал.
И был голод в земле той, и сыны пророков
сидели пред ним. И сказал он слуге своему:
поставь большой котел и свари похлебку для
сынов пророческих. И вышел один из них в поле
собирать овощи, и нашел дикое вьющееся
растение, и набрал с него диких плодов полную
одежду свою; и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали [их]. И
налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: смерть
в котле, человек Божий! И не могли есть. И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел и
сказал [Гиезию]: наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле».
В Галгале была пророческая школа, в которой преподавал Елисей. Это было время нечестия,
идолопоклонства, народ Израильский отступал от Господа и был сильный голод по всей этой
земле. Мы понимаем, что сама по себе мука не могла исцелить. Здесь было нечто большее,
вмешался Сам Бог. Господь однозначно желает, чтобы мы получали благо от общения с Ним
и друг с другом.
У нас сегодня тоже есть собрание святых, наш Учитель – Иисус Христос. Есть определенный
духовный «котел», соединяющий нас, от которого мы насыщаемся. Бог желает, чтобы мы
росли, питались от Него. Есть нечто, что зависит от нас. Мы не только питаемся от этого
«котла», но нечто и привносим в него. В Пр.15:17 читаем: «Лучше блюдо зелени, и при нем
любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Не захочешь ты хорошей пищи,
если человек, который тебя угощает, имеет против тебя худые замыслы.
Сделаем некоторые выводы из 4Цар.4:38-41:
1. Беда приходит оттуда, откуда мы ее не ждем. Дикие ягоды, о которых мы прочли,
принес не враг, не человек извне. Проблема пришла из среды их. Это был их брат, который
вместе с ними кушал. Он проявил искреннее старание и усердие. Но не всегда то, что
искренне, приносит нам благо. Рим.12:1 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного
служения вашего». Служение наше должно быть разумным. Мы уязвимы и искушаемы там,
где не ожидаем зла. Мы открыты для своих близких, поэтому так легко можем быть ранены
ими.
Вт.29:18-19 «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода или колена,
которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам
тех народов; да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь…».
Мы можем в определенных условиях стать этим горьким корнем. Мы должны быть чуткими
друг к другу, чтобы не стать горечью для других.
2. Один ошибается – страдают все. Принцип взаимодействия в церкви работает как нигде.
Один насобирал диких ягод, но ели их все. Израиль однажды потерпел великое поражение в
войне из-за одного только Ахана, которому понравилось заклятое – красивая Сеннаарская

одежда, слиток золота, серебро, за что весь народ страдал (Ис.Нав.7). Когда кто-то один
грешит, страдает все Тело Христа. Евр.12:15 «Наблюдайте, чтобы кто не лишился
благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им
не осквернились многие». Горький корень не только лично человеку причиняет вред, но и
окружающим.
3. Даже духовно одаренные люди не безупречны, но уязвимы в своем повседневном
хождении. Человек, о котором мы читали, был сыном пророческим, был научен духовным
вещам, но в практической жизни не мог отличить съедобное от несъедобного. Те плоды,
которые он нашел, назывались горький огурец или лоза Содома. В наше время оно
называется колоцинт, оно похоже на тыкву, размером с лимон, имеет горький вкус. В пищу
его никто не употреблял. Плодов было множество на поле, и он насобирал их полные
одежды. Но при этом он не обратил внимания, почему другие не брали его. Он был научен
духовным вещам, но не практическим. Не должно быть разрыва между нашими духовными
одаренностями и практической жизнью. 2Тим.3:17 говорит: «да будет совершен Божий
человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Давайте стремиться к этому.
4. Состояние голода может провоцировать человека на необдуманные поступки.
Чувство голода обостряет память, но притупляет бдительность. Тот человек набрал целую
одежду диких плодов, накрошил это все в общий котел, никто не попробовал плодов на вкус
перед тем, как бросить в котел. Исав из-за того, что был голоден, продал свое первородство.
Иногда чувство духовного голода заставляет людей бросаться на различного рода учения,
откровения. Пусть будет у нас здоровый голод по Слову Божию.
5. Важно распознавать запах и вкус того, что несет смерть. Ученики пророческие
попробовали и сразу поняли, что есть горечь в похлебке, распознали, остановились.
Колоцинт очень горькое растение. Есть вещи, которые безвкусны или даже сладки, но
приносят поражение. Яд может быть даже сладким. Но мы должны распознавать, различать
его вкус. Евр.5:14 «твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства
навыком приучены к различению добра и зла». Мы должны отделяться и не вкушать то, что
приносит смерть. Пр.23:31-32 «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в
чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как
аспид».
6. Яд не всегда умерщвляет сразу. Есть яд, который убивает постепенно. Не позволь
ужалить себя, иначе пойдешь туда, куда не хочешь, потому что яд проник в тебя. Ты будешь
ведом грехом. Будь осторожен.
7. Даже небольшое количество яда делает всю пищу непригодной и опасной. Еккл.10:1
«Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника…».
Выход дает Господь. У Него был Елисей, имеющий откровение, он сказал: «Дайте муку».
Испорченную пищу мы обычно выбрасываем, но Бог сделал по-другому. Лоза Содомская
была еще в котле, но Елисей досыпал туда муки. И не стало ничего вредного в котле. Бог
пришел, все изменилось. Бог явил Свою славу. Это было не просто действие муки, но
действие Бога. Бог дает самое лучшее, Он совершает великое и значимое. Бог печется о
верных Своих. Он над всем, у Него есть решение, у Него есть люди, которые знают, как
помочь.
Не теряйте надежды, даже если ваша жизнь сегодня отравлена. От Господа благословения и
помощь. Пс.106:35-37 «Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую - в источники
вод; и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания; засевают поля,
насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды».
Пс.32:20-22 «Душа наша уповает на Господа: Он - помощь наша и защита наша; о Нем
веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи,
над нами, как мы уповаем на Тебя». Уповайте на Господа, не взирая ни на что!

