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О вмешательстве
Пастор Реймар А. Ц. Шульц
Пошёл Нехао, царь Египетский, на войну к Кархемису на Евфрате; и Иосия вышел
навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать: что мне и тебе, Царь
Иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел
мне поспешать; не противься Богу (не вмешивайся в Божьи дела – англ. перевод),
Который со мною, чтоб Он не погубил тебя! (2 Пар 35:20-21).
«Вмешаться» означает ввязаться в какое- то дело, куда тебя, скорее всего не
приглашали. Мы все во что-то вмешивались или нас вмешивали.Счастлив человек,
умеющий не вмешиваться не в свои дела. Его ноша легче и дни светлее. И всё же
любому богобоязненому человеку положено вмешаться, неважно, по приглашению
или без.
Мы являемся «сторожами братьям своим», и мы должны вмешаться, чтобы помочь
неверующим найти жизнь вечную. Иаков говорит: «Итак, кто разумеет делать
добро и не делает, тому грех.» (Иак 4:17). Когда Павел говорил о кровосмешении в
одной из церквей и о пьянстве в другой, его вмешательство, без сомнения, было к
месту. Бог всех нас предупреждает в книге пророка Иезекииля: «Когда я скажу
беззаконнику: «смертью умрёшь!», а ты не будешь вразумлять его и говорить,
чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, то он умрёт в беззаконии
своём, и Я взыщу кровь его от рук твоих.» (Иез 3:18). Великий приказ – призыв
вмешаться. Отпавший от веры, грешник, буддист, мусульманин и коммунист
говорят: не подходи! А Иисус говорит: войди!
Существует две причины, откладывающие наше вмешательство в грехи других:
1) Мы осознаём, что в нашей собственной жизни достаточно много грехов, и
что мы не имеем права вмешиваться в грехи братьев. Но план искупления
Иисуса думан не для того, чтобы мы продолжали грешить, но чтобы
освободиться от грехов, затем помогая освободиться и своим братьям.
Иисус сказал, чтобы прежде вытащили бревно из своего ока, и тогда мы
ясно увидим, как вытащить занозу из ока брата (Мф 7:5). Брат, когда ты
перестаёшь помогать другим получать спасение, в твоей жизни перестают
течь реки живой воды (Откр 12:11)
2) Многие не вмешиваются в дела своего брата, боясь людей. Мы больше
заботимся о сохранении своей популярности, чем готовы отдать свою жизнь
ради евангелия.

Но хотя мы призваны вмешиваться ради людских душ, мы никогда не
призваны вмешиваться в дела Божьи. Поучимся кое-чему у двух великих мужей,
которые вмешивались в дела Бога.
Царь Иосия один из слишком малоизвестных царей в истории Израиля. Он был
реформатором, начинателем пробуждения и крупным борцом за справедливость.
«Подобного ему небыло царя прежде его, который обратился бы к Господу всем
сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами своими, по всему закону
Моисееву; и после него не восстал подобный ему» (4 Цар 23:25) Иосия идеально
правил 31 год.Но именно на вершине своей духовной жизни и успеха он решил
вмешаться (сопротивляться) в дела Бога. Он отправился на бой с Египетским царём
Нехао, который проходил мимо, чтобы сражаться с ассирийцами. Нехао сказал: я
пришёл не с тобой воевать, не вмешивайся в мои дела, потому что поступая так ты
вмешиваешься в дело Бога!» Но Иосия всё же пошёл воевать с Нехао и был убит.
Почему Иосия так поступил? Хотел ли он стать и царём Египта? Что было у него
на уме? Иосия ясно вышел вне Божьей воли, вмешиваясь в Его дело. Любое
сопротивление воле Бога является плохим.
Моисей чудесным образом 40 лет руководил Израилем: он был смиреннейшим
человеком на земле и говорил с Богом лицом к лицу. Бог приказал ему сказать
скале, чтобы из неё потекла вода. Таков был план Бога. Но тут нечто произошло:
«И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте,
непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку
свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило
общество и скот его» (Числ 20:10,11). Вдруг «мы», которое раньше было Бог и
Моисей, превратилось в Аарона и Моисея. Бог был исключён. И далее Моисей
своё стадо называет непокорными. Когда Моисей думал категорией «Бог и я», у
него хватало милости справиться с гневом и грехами Израиля. Когда это
превратилось в «Аарон и Моисей», он перестал быть пастором и стал судьёй.
Этих двух примеров достаточно, чтобы продемонстрировать по меньшей мере два
всеобщих принципа, действующих, когда когда богобоязненные начинают
вмешиваться. Вот они:
1. Когда после пережитых успехов и достижений в деле Божьем, ЕГО
служение преврвщается в НАШЕ служение, мы находимся на границе
вмешательства (сопротивления).
Как Иосия, так и Моисей отняли у Бога честь Его служения. В них обоих
неосознанно подняло голову «Я». Они длительное время были благословлены и
настолько результативны, что начали воображать, что не являются только
представителями Бога, но начали действовать как Его равноправные партнёры. В
результате они уже шли не с Богом, а бежали впереди Него. Если не будем
заботливо охранять своё сердце, успехи могут сделать нас тщеславными и мы
можем войти на территории, не предусмотренные для нашего захвата, мы начнём
служение, которое не нужно начинать, мы будем бить по скале, с которой нужно

разговаривать, мы себя поставим судьями над грехами других. Мы будем
вмешиваться в дела Бога, представителями которого себя называем.
2. Каждый раз, когда служение становится важнее регулярного
ежедневного хождения с Богом, мы находимся на границе
вмешательства (сопротивления).
Когда ты хождение с Богом ставишь на второе место, после того, что делаешь сам,
ты не ходишь с Богом. Наше первое призвание всегда ходить с Богом, только тогда
из нас потечёт Его служение. Никогда не думай, что выбор Марфы служить был
лучше выбора Марии сидеть у ног Иисуса (Лк 10:39-42). Если мы не ходим с Богом,
если наше служение исходит из религиозных амбиций, все наши религиозные дела
будут как дерево и пепел. Иисус сказал: «Всякое растение, которое не Отец Мой
Небесный насадил, искоренится (Мф 15:13). Пока мы не ходим с Ним и не
пребываем в Нём, Бог через нас ничего не может сделать. Иначе всё, нами
посеянное будет сорняками, по виду похожими, но не настоящими саженцами. Бог
сказал Аврааму: «ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт 17:1). Хождение пред
Богом Иосии и Моисея было отложено на второй план. Обоим это стоило их
служения.
Теперь рассмотрим, что неправильно в случаях Иосии и Моисея в свете учения
Нового Завета о Царстве Небесном во свете. Иисус сказал: «если не обратитесь и
не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф 18:3). Слово «и» здесь,
возможно, самая сильная связка во всей Библии. Здесь имеется две части.
Обращение – дело Бога. Оно моментально. Вхождение – дело человека. Это
процесс, требующий отречения, смирения и становления подобным маленькому
ребёнку. Maлолетний ребёнок полностью во всём зависит от своего отца. Иисус
сказал: «Я ничего не могу творить Сам от Себя»(Иоан 5:30). Именно это Он имеет
в виду, когда говорит, что надо стать как маленькому ребёнку. Это означает
признание духовной бедности, понимание, что всё – от Него. На этом Иисус
построил всю нагорную проповедь, когда сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царство небесное» ( Мф 5:3). Больше чем кто-либо другой Иисус
проповедовал про Царство Небесное – это праведность и мир и радость во Святом
Духе (Рим 14:17). Здесь нет места независимости: «я получу воду из скалы», или
вмешательству в дела Нехао, или стараниям заполучить большее личное
признание.. Здесь нет никакой показухи. Так же, как полная зависимость от Бога
введёт нас в Царство, гордыня и независимость выведет нас оттуда. Гордыня
всегда вводит нас в постыдное сопротивление Божьим делам и неуместное
вмешательство в дела людские.
Теперь будем практичны: первыми о том, что мы вышли из Царства, узнают наши
спутники жизни. Жена Божьего человека как канарейка в угольной шахте. Когда
там скапливается достаточно ядовитых газов, канарейка умирает. Когда муж
переходит из божьего служения в своё, от хождения с Богом к приведению в
действие своей религиозной машинерии, он становится жёстким, требовательным,
невнимательным и отталкивающим к нуждам жены. Жена теперь становится

горничной, служанкой или секретаршей. Она первая, кто получает газ, следующие
– дети, и вскоре яд распространяется на остальных. И, мой друг, выражение «мы
всю честь отдаём Богу» чаще всего теперь служит как дымовая завеса,
покрывающая падшего человека.
« О, человек! Сказано тебе, что – добро и чего требует Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом
твоим.» (Мих 6:8).

