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Люди в церкви разные. Но независимо от
происхождения, социального статуса и
внешнего вида человека, Бог силен выковать
из каждого сверкающий и благословенный
сосуд для Своей славы.
Прочтем 2Цар.21:1 «Был голод на земле во
дни Давида три года, год за годом. И
вопросил Давид Господа. И сказал Господь:
это ради Саула и кровожадного дома его, за
то, что он умертвил Гаваонитян».
Действия Саула повлекли за собой бедствие
в народе. Когда вопросили Господа,
выяснилось, что причина проблемы убийство Саулом Гаваонитян.
Кто такие Гаваонитяне? Мы знаем, что после
Моисея вождем Израиля был Иисус Навин.
«И Господь был с Иисусом, и слава его
носилась по всей земле» (Ис.Нав.6:26). Бог давал блестящие победы, это было очевидно
всем. Почему он имел успех? Ис.Нав.1:8 говорит, чем Иисус Навин руководствовался в
своей жизни: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в
путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Ис.Нав.1:8). И далее читаем в
Ис.Нав.8:35, что он и народ наставлял: «из всего, что Моисей заповедал [Иисусу], не было
[ни одного] слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, и
женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них».
Однажды Ахан, сын Зарии, согрешил, взяв из заклятого Богом (Ис.Нав.7гл.). Израиль
хотел завладеть Гаем, но погибло более 30 человек, а остальные обратились в бегство.
Грех одного только Ахана принес поражение Израилю. Бог не делил Свой народ, Он
видел его как единое целое. Согрешил один человек, а Бог говорит, что Израиль
согрешил. Один человек навлек бедствие на весь народ. Бывает, что и в церкви один
человек виновен в грехе, а тяжесть чувствует вся церковь.
Иис.Нав.9:1-2 «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине и по
всему берегу великого моря, близ Ливана, Хеттеи, Аморреи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и
Иевусеи, 2 собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем». Видя
победы Израиля, что Бог идет впереди них, целый ряд царей стали вооружаться и
создавать коалицию против Израиля. Они видели, что Израиль победить невозможно в
одиночку. Бог, Который идет впереди них, Он дает победу.
Жители Гаваона одели ветхую одежду, обувь, взяли заплесневелый хлеб и ветхие мехи.
Применив хитрость, пришли в стан Божьего народа как странники из дальней земли и
стали просить союза с Израилем. Старейшины, не вопросив Господа, заключают с ними
союз. Гаваонитянам было обещано, что когда Израиль придет к их пределам, они будут
сохранены, опасность им не грозит. Но через 3 дня обман вскрылся, пошел ропот на

Иисуса Навина. Оказалось, что Гаваонитяне жили близко. Теперь ничего нельзя сделать,
Гаваонитяне будут жить среди них.
Гаваонитяне пошли на это из страха, понимая, что Бог Израиля могучий, великий,
непобедимый. Они верили в Бога, признавали Его. Понимали, что если ничего не
предпримут, то просто погибнут. Им было назначено наказание - за то, что вы сделали
это, будете рубить дрова и носить воду для дома Божия. Гаваонитяне согласились, лишь
бы остаться в живых. Впоследствии их стали называть нефинеи – означает данный,
посвященный, подаренный; младшие служители при храме, прислуга служителям. Они
приобрели такой статус. Через свою деятельность они приросли к Божьему народу.
Далее читаем, что другие цари, видя, что Гаваонитяне в союзе с Израилем (10 гл.), пошли
на них войною. Теперь Израиль и Гаваонитяне имели общих врагов, т.к. были в союзе
между собой. Господь был заинтересован в победе, раз Гаваонитяне были среди Израиля,
то Бог ревновал защитить их. Камни падали с высот, от камней погибло больше, чем от
меча. Написано, что во время этой войны Бог никогда так не слышал человека, как тогда
Иисуса Навина: «…стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! 13 И
остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли
написано в книге Праведного: "стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти
целый день"? 14 И не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь [так]
слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля» (Ис.Нав.10:12б-14).
Гаваонитяне стали частью Божьего народа. Даже когда Израиль возвращался из
Вавилонского пленения, они были в списках, они вплелись в историю Израиля.
Вернемся к проблеме голода во дни Давида. Царь спрашивает Гаваонитян, что он может
сделать, чтобы они удовлетворились и это бедствие было прекращено. Те требуют выдать
из дома Саула 7 человек, которые впоследствии были умерщвлены.
2Цар.21:12-14 «И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула. 12 И
пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его, у жителей Иависа
Галаадского, которые тайно взяли их с площади Беф-Сана, где они были повешены
Филистимлянами, когда убили Филистимляне Саула на Гелвуе. 13 И перенес он оттуда
кости Саула и кости Ионафана, сына его; и собрали кости повешенных. 14 И похоронили
кости Саула и Ионафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цела, во гробе Киса, отца
его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того».
Саул хотел утвердить справедливость. Ему не нравилось, что Гаваонитяне находятся
среди Божьего народа. Он поднял на них руку тогда, когда они были в завете с Израилем.
Рим.2:11 «Ибо нет лицеприятия у Бога». Вт.10:17-19 «ибо Господь, Бог ваш, есть Бог
богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица
и не берет даров, 18 Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему
хлеб и одежду. 19 Любите и вы пришельца, ибо [сами] были пришельцами в земле
Египетской». Ин.13:35 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою».
Мы должны быть свободны от лицеприятия, проявлять любовь к людям, чтобы каждый
чувствовал себя своим, принятым. Да поможет нам Господь любить всех и быть открытым
для каждого!

