ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Б Л А ГА Я В Е СТ Ь Б Л А Г О Д АТ И И С П АС Е Н И Я П Р Е О Б РА Ж А Е Т Н Е ТО Л Ь К О ДУ Х О В Н Ы Е АС П Е КТ Ы Н А Ш Е Й Ж И З Н И

007 СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО: ОБЩИНА, ДАРЯЩАЯ ШАЛОМ

Задумайтесь на мгновение над тем, как мы определяем духовную зрелость
человека? Первое, что приходит в голову – это то, сколько времени человек
молится, возможно, даже постится. Мы обращаем внимание на то, насколько
хорошо он знает Священное Писание. Для нас важен образ жизни человека, его
одежда, речь и все то, что можно назвать «благочестивым поведением». Как ни
странно, но на страницах Священного Писания, мы видим, как Бог выбирает совсем
другой критерий для определения духовной зрелости. Он смотрит на то, как мы
поступаем с ближними, с теми, кто вокруг нас. Особенно для Бога важно, проявляем
ли мы заботу по отношению к тем, кто был менее удачлив в жизни, чем мы.

ПРОЧИТАЙТЕ ИСАИЯ 53:1-10
1.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОВА БЫЛА
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В ПОВЕДЕНИИ
ЛЮДЕЙ? ( СМ. СТИХИ 3-6)

2.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА
« РАЗРЕШИ ОКОВЫ НЕПРАВДЫ
( НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ )» В ЭТОМ
КОНТЕКСТЕ?

Слово «шалом» в Иврите обладает весьма глубоким смыслом. Оно не просто говорит
о «мире» как об отсутствии войны, враждебности или конфликта, оно говорит о
3. КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВЕДНОГО
«мире» как о процветании, включающем в себя все аспекты жизни, социальные,
ПОВЕДЕНИЯ? ЧТО МЕНЯЕТСЯ, КОГДА
политические, общественные и экономические. Община верующих была призвана
МЫ НАЧИНАЕМ ПОСТУПАТЬ ПО
СПРАВЕДЛИВОСТИ?
быть проводником этого мира на земле. И когда этого не происходило, Господь
обличал свой народ. Например, в 53-й главе книги пророка Исаии мы видим, как
через пророка Бог обращается к людям, которых мы бы назвали весьма набожными.
Они очень много времени проводят в посте. Очень много молятся. Но так и не слышат ответа от Творца, потому что их набожность
никак не влияет на их жизнь в социуме, на то, как они обращаются со своими работниками, как они выстраивают отношения с
людьми вокруг них. И уж тем более это не влияет на их отношение к нищим. Именно поэтому Всевышний предлагает им другой
пост: «разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся (Исаия 53:6,
7)». Вновь мы видим, что индикатором веры становится то, насколько мы готовы заботиться о людях вокруг нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Луки 10-ю главу, стихи с 25-го по 37-й. Как вы думаете, почему Иисус в этой притче жертвой сделал
иудея? Что меняется в повествовании, если бы жертвой был Самарянин, а милость проявил иудей? На основании этого
отрывка, кто является нашим ближним? Как вы думаете, стоит ли нам помогать, прежде всего, нашим родным, близким, нашим
верующим братьям и сестрам, а потом уже всем остальным? Или нет?

2.

Что должно мотивировать нас к тому, чтобы проявлять любовь и милосердие к нашим ближним? Как Иисус иллюстрирует это в
притче? Прочитайте 2-е Коринфянам 8:2, 3. Что мотивировало Македонян? Почему они были столь щедры?

3.

Для нас вполне естественно помогать людям, которые как мы, похожи на нас, являются выходцами из той же социальной или
этнической группы. Нам легко помогать людям, которые нам нравятся или которым нравимся мы. Однако Писание не дает
нам таких допущений в определении того, кто наш «ближний». Что для вас конкретно означает человек, который не является
выходцем из одной с вами социальной или этнической группы? Кто те люди, которые может быть несимпатичны вам, или кому
вы глубоко безразличны?

4.

Историк и социолог Родни Старк уделил очень много времени исследованию вопроса быстрого распространения Христианства
в первых веках в Римской империи. Одним из факторов, послуживших тому, что Христианство быстро покорило Греко-римскую
культуру, стали постоянные эпидемии, поражавшие Римскую империю в первые века. Реакция Христиан на эти эпидемии
разительным образом отличалась от реакции приверженцев традиционного политеистического пантеона богов. Так император
Юлиан замечает, что «богопротивные Галилеяне (Христиане) оказывают помощь не только своим нищим, но и нашим. Все
видят, что наши люди от нас помощи не дождутся». (Император Юлиан, около 360 года н.э.). Как такая бескорыстная помощь
влияет на людей? Видите ли вы, как подобная милость преображает людей сегодня? Можете ли вы привести примеры этого?

5.

«Шалом» означает процветание во всех сферах жизни – в экономической, политической, социальной и общественной. Что
конкретно может сделать наша группа для того, чтобы начать восстанавливать разрушенные связи в ткани общества? Что мы
можем сделать практически для того, чтобы подобный «шалом» появлялся и в нашем обществе?

ПРИМЕНЕНИЕ

Выберите вместе с вашей группой один социальный проект, в котором вы все вместе примите участие в
течении ближайшего месяца.
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