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Реймер Шульц
Кто ненавидит брата своего – ещё пребывает во тьме.

Каин ничего не имел против Бога
«Возлюбленные! Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю,
которую вы имели от начала…Но притом и новую заповедь пишу вам,
что есть истинно и в Нём и в вас: потому что тьма проходит, и
истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит
брата своего, тот ещё во тьме».Ев. Иоанн 2:7-9
Если в Библии есть трудные места, то это одно из них. Иоанн, нам хочется
спросить: «Есть ли у нас новая заповедь или нет? И, если такая есть, то
какова она?» Иоанн говорит об этом. И эта игра вокруг «древнего» и
«нового» связана с отношением к нашему брату. Бог всегда делал
ударение на ту основную доктрину, что твои взаимоотношения с Богом не
могут быть в порядке, если не в порядке твои взаимоотношения с твоим
братом. В действительности, это пучение истории человечества №2.
Поучение №1 – то, что человек отделён от Бога и изгнан из рая присутствия
Бога, если он грешит против Бога. Поучение №2 – то, что Каин согрешил
против брата, когда Авель принес Богу более приемлемую жертву. Хотя,
Каин не имел ничего против Бога, факт, что он имел что-то против своего
бра, отдалил его о Бога. Ненависть к брату отчуждала Каина от Создателя
Авеля. Да, ты не ослышался, Каин ничего не имел против Бога, покуда был
в этим заинтересован. Он приносил жертву, поклонялся, молился – он
любил Господа. И миллионы из нас такие же, как он. Взгляды и отношение
Каина навстречу Богу были положительными.
Проблема Каина была в том, что, каким бы хорошим не было его
отношение к Богу, Бог не был доволен его отношением к брату. Когда Каин
чиркнул спичкой, чтобы зажечь жертву, Бог воскликнул: «Стоп! Прекрати
это, Каин! Я не желаю твоей молитвы, я не желаю твоего поклонения. Мне
не нужна твоя жертва! Я ничего из этого не приму, потому, что ты имеешь
что – то против своего брата».
Хочу выразиться яснее. Представим себе, что существуют миллионы
молящихся, отношение которых к Богу полностью положительно. Они
никогда не попускают богослужений, молитвенных собраний, жертвуют на
нужды миссии, и т.д. Как вам кажется, у скольких из этих миллионов все в
порядке во взаимоотношениях с братьями и сестрами? Если вы назовете
мне это число, я отвечу, поклонение скольких людей приемлемо Богу.
Короче говоря, сколько из них попадет на небо.



Вообразите, что кто – либо из нас может попасть на небо с обидой, с
критическим и осуждающим отношением к брату, значит допустить
смертельную ошибку. Это, мой друг, урок человечества №2 и урок №1 вне
рая: нет спасения без правильных взаимоотношений с нашим братом. Это
подтверждается в нагорной проповеди, когда Иисус говорит: «А если не
будет прощать людям согрешения их, то и Отец вам не простит вам
согрешений ваших» (Мат. 6:15).
Неужели вы думаете, что кто – то действительно спасается у алтаря, по-
прежнему имея обиду на брата, сестру, учителя, молодежного
руководителя, пастора, мать, отца или еще на кого – либо? Каждый, кто
идет к алтарю, чтобы получить прощение, но держит в себе горечь в
отношении к кому – либо, не обратился, даже если думает, что обратился.
Нам не прощается, если мы не прощаем другим и не любим их. Без
прощения нет новой жизни. Видишь, как многим «христианам» не хватает
горения, заботы о пропащих, плодов духа и стремления к святости? Они
никогда по настоящему не родились от Бога.
До сих пор, древняя заповедь, она же новая заповедь и в то же время не
новая, а просто учение о необходимости любить брата своего, старое как
время (древняя заповедь). Эта истина прояснилась с тех пор как Иисус
пришел как свет миру, поэтому кажется, что это новая заповедь. Яснее чем
когда - либо мы видим, что тот, кто «горит, что пребывает в свете, но брата
своего ненавидит, по прежнему находится во тьме, потому что «тьма
проходит и истинный свет уже свет».
Иисус пришел как свет миру. Иоанн в своем евангелие говорит: «В Нем
была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит…» (Иоанн
1:4-5).
Знатоки истории церкви говорят о темных временах, властвовавших
примерно в 6ом-15ом веках. Но апостол Иоанн говорит о темных временах
с момента грехопадения до прихода Иисуса. До прихода Иисуса духовно
было очень, очень темно. Говоря духовно, люди ходили со свечами. А когда
Иисус пришел как свет, Он «просвещает всякого человека» (Иоанн 1:9), и
мы, со времен прихода Духа Святого, можем намного яснее воспринять то,
чего не видел Каин: невозможно прийти к Богу без любви к ближнему. Ты
можешь быть лучшим проповедником мира, но если не любишь брата
своего, даже только одного брата, ты находишься во тьме. «А кто
ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает,
куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (1Иоанна 2:11).
Никто, если ненавидит (презирает, чувствует отвращение) своего брата, не
годится руководителем, потому что он слеп, он ходит во тьме. Как же тогда
он сможет руководить?
Которого брата мне нужно любить? «Кто любит брата своего, тот пребывает
во свете…» (1 Ионна 2:10).



Которого брата я должен любить, чтобы пребывать во свет? Одного из тех,
кто посещает то же молитвенное собрание, что и я, или того, кто никогда не
ходит на молитвенное собрании? Того, кто приветлив со мной или того, кто
скупится на деньги? Один ли из тех, которому нравится церковная музыка,
которую и я уважаю, или того, у которого другой способ поклонения? Того,
который, как и я, верит дарам Духа, или того, чьи взгляды в этом вопросе
отличаются?
Можно ли найти хоть где – то в Писании Иоанна разрешение
рассортировать и выбрать, которого брата мне любить и которому простить,
чтобы пребывать во свете? Действительно, ответ будет – нет. Любой
рожденный от Бога является моим братом. Покуда Иисус его любит, и я
должен любить его таким, какой он есть. Не потому ли ты счастлив, что
Иисус тебя люби таким, какой ты есть? Достиг ли ты совершенства или у
тебя еще есть недостатки, слабости, неровности или слабые места? Нужно
ли тебе иногда просить прощение? Необходимо ли тебе по - прежнему
трудиться над своим сердцем и жизнью? По-прежнему ли Иисус любит тебя
таким, какой ты есть? Что же тебя заставляет думать, что Иисус не любит
твоего брата, таким как он есть? Это, естественно, не означает, что ты
должен поддерживать дружбу с братом, ходящим в непослушании. Павел
это поясняет во 2ом посл. Фессалоникийцам 3:14-15 «Если же кто не
послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечание и не
сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а
вразумляйте, как брата». Да, брат, не следующий Слову Господа, не
является врагом, он по – прежнему брат. Должен ли ты есть с ним вместе?
Нет! Должен ли ты любить его? Да!
О, мой друг, если я огорчен кем – либо,  я не могу больше ходить с Богом,
так же, как Каин не мог. Я не могу быть спасен, потому, что Иисус сказал,
что мне не будет прощено, пока я не прощу своему брату. Я не могу ходить
во сете, если не люблю своего брата.
И, наконец, насколько сильно я должен любить своего брата? Так же, как
это делал Иисус, это значит, совершенно.
Является ли этот закон древним? Так оно есть. Является ли этот закон
новым? Да, потому что имеем не только пример Иисуса, как любить других,
но и Он живет в нас и го любовь может течь через нас на других. Воистину
«тьма проходит, и истинный сет уже светит».
Слава Богу!


