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ОДНО СЛОВО, СПОСОБНОЕ ПРЕОБРАЗИТЬ ОБЩЕСТВО
В 19 веке Чарльз Дарвин сказал: «Наступит день, в недалеком будущем, не через века, когда цивилизованные расы сотрут с лица
земли дикарей по всему миру». Философия Фридриха Ницше стала наследием теории эволюции в биологии и идеи выживания
сильнейшего. Она, в свою очередь, породила Адольфа Гитлера и чудовищную машину истребления людей третьего рейха. Никогда
ранее люди не истреблялись в таких масштабах и с таким холодным расчетом просто за то, что они принадлежали к другой расе.
Не только расе дикарей, каковыми фашисты считали славян, но древней цивилизации евреев. Казалось бы, пройдя через горнило
этой страшной войны, человечество должно было научиться большей терпимости друг ко другу, но расовое напряжение сегодня
скрывает лишь тонкая пелена политкорректности и воспитанности, которая не смогла удержать Германию от краха фашизма и не
в силах уберечь ни одно общество сегодня. Для этого нужны более радикальные меры и намного более глубокое примирение, о
котором и говорит Павел в конце второй главы послания к Ефесянам.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

В 11 стихе Павел описывает, сколь явным было разделение древнего общества по этническому признаку. В частности,
разделение на язычников и иудеев было весьма ярким. Какие слова он использует, чтобы описать это общественное деление?
Как вы думаете, почему нам так просто до сих пор делить мир на «своих» и «чужих», на «русских» и «нерусских»? В чем это
выражается сегодня?

2.

До прихода Христа единственный способ, как человек мог стать частичкой Божьего народа, – это стать евреем. В 12 стихе
Павел говорит о том, чего язычники были лишены, не являясь частью Израиля. Чего не было у язычников, что было у евреев?
Почему положение Израиля было столь привилегированным?

3.

Начиная описывать примирение между ранее враждовавшими группами язычников и евреев Павел говорит, что оно началось
прежде всего с восстановления взаимоотношений с Богом. Как вы думаете, почему примирение в обществе (горизонтальное
примирение) возможно только после того, как человек примирится с Богом (вертикальное примирение)? Как Павел описывает
этот процесс в стихах с 13 по 18?

4.

Церковь не является собранием язычников или продолжением народа Израилева, это был первый и единственный по сей день
космополитичный институт, где люди разных народов не только были равны друг с другом, но и едины. В чем выражается это
единство с практической точки зрения? Как оно выражается в духовном плане?

5.

Каким образом Христос - невинная жертва мучительной смерти - смог не только проповедовать мир, но и своей смертью
победить вражду?

послание к ефесянам 2 ГЛАВА, СТИХИ С 11 ПО 22
Одно слово, способное
Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые
преобразить общество, которое:
“обрезанные” человеческим обрезанием, совершаемым руками, называли
•
Было разделенным и
“необрезанными”. 12Вы были в то время без Христа и не принадлежали к
враждующим еще недавно
народу Израиля. Завет, в котором были заключены обещания Божьи, на вас не
(2:11, 12);
распространялся, вы жили в этом мире без надежды и без Бога. 13Но сейчас - во
•
Примирившееся сегодня
Христе Иисусе - вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близки. 14Он сам
(2:13-18);
примирил нас с Богом и сделал из двух одно, разрушив своей смертью на кресте
•
Ставшее единым целым
стоявшую между ними стену, то есть разделявшую нас вражду. 15Он упразднил
(2:19-22).
закон с его заповедями и правилами, и Его цель - создать в себе из двух один
новый народ, установить мир, 16и обоих, в одном теле, примирить с Богом через
крест, убив собою вражду. 17Он пришел и проповедал мир вам, бывшим далеко от
Него, и тем, кто был близок к Нему, 18поэтому через Него мы, и те, и другие, в одном Духе получили доступ к Отцу. 19Поэтому вы
уже не чужие, и не инородцы; вы сограждане народу Божьему и члены Его семьи, 20воздвигнутые на основании, заложенном
апостолами и пророками, краеугольный камень которого - Христос Иисус. 21На Нем крепится все здание, поднимающееся все выше
и становящееся святым храмом в Господе. 22В Нем и вы устрояетесь вместе, чтобы духовно стать жилищем Бога.
2:11

применение
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Христианство, пожалуй, единственная религия, последователи которой не должны расставаться со своим
этническим происхождением. Для того чтобы насладиться Кораном, надо читать его на арабском, чтобы
стать Индуистом, надо полюбить индийскую кухню. Однако можно оставаться русским или татарином и
при этом быть Христианином. Задумайтесь на этой неделе, есть ли в нашей культуре какие-либо вещи,
которые противоречат заповедям Христа? Что значит в полной мере быть «русским» верующим или
«бурятом» верующим?
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