Единство во Христе

Мир вам! Со словами такого смысла некогда обратился Иисус Христос к своим ученикам:
«А когда они говорили об этом, Он Сам стал посреди них, и говорит им: мир вам (KAS От
Луки 24:36)». Апостолы ужаснулись, услышав и увидев своего распятого Учителя, по
причине того, что в их памяти были ещё свежи страшные воспоминания пыток, смерти и
погребения Спасителя.

«Он сказал им: почему вы смущены, и отчего сомнения возникают в сердце вашем?
Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои: это Я Сам; осяжите Меня и посмотрите: дух
плоти и костей не имеет, как вы видите у Меня. И сказав это, Он показал им руки и ноги
(KAS От Луки 24:38-40)».

«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний» (RST От Луки 24:45).

Христос воскрес! Поэтому сегодня мы вновь вместе в одном духе, в одной цели, в
воскресном днем, в этом благословенном помещении, в пятилетнем юбилее. Слава Богу!
Спасибо Вам за то, что вы здесь, за то, что каждый из присутствующих не равнодушен к
Богу и в частности к Церкви «Благодати Божьей», у которой сегодня пятилетний день
рождения, благодаря тому, что Господь создал эту церковь через неравнодушных
людей и по этот день продолжает работу. Аллилуйя!

Прошу Вас не смущаться, не ужасаться, не сомневаться, потому что мы всё делаем для
славы нашего воскресшего доброго Пастора, которому «благословение и честь, и слава
и держава во веки веков!».

«Благослови нас, Святой Дух, услышать Твой голос, понять Слово, принять и исполнить.
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Аминь».

Послание к Ефеской церкви глава 2 стихи с 11 по 22.

Как и Послание к римлянам, Послание к ефесянам дает редкую возможность
проникнуть в мысли Павла в момент, когда он позволяет себе свободно высказываться
по общей теме, не будучи связанным решениями спорных вопросов местного значения. В
Послании к ефесянам особенно чувствуется благоговение, с каким апостол осмысливает
тайну Церкви. Церковь - это новый народ Божий, люди, в среду которых Господь
заложил предвкушение возрожденного единства и высокого достоинства человеческого
рода (1,10-14; 2,11-22; 3,6.9-11; 4,1 - 6,9). Церковь - это община, в которой сила Божия,
примиряющая человека с Ним, переживается на личном опыте и затем
распространяется, преобразуя все (2,1-10; 4,1-16; 4,32 - 5,2; 5,22 - 6,9); это новый храм,
созданный из людей и основанный на откровении Бога о Себе Самом; все
возрастающий, он станет местом пребывания Бога на земле (2,19-22; 3,17-19). Церковь
-организм, сила и воля которого проявляется по образу Самого Христа (1,22; 5,25-27), ее
служение - это служение Ему (4,11-16; 5,22 - 6,9). Церковь - это невеста, готовящаяся к
приходу своего возлюбленного и супруга (5,22-32), искупившего ее и отдавшего за нее
Себя.

Видео: Что такое Церковь?

Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так
называемые обрезанные плотским [обрезанием], совершаемым руками, что вы были в то
время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не
имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие
некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из
обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию
Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового
человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста,
убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что
через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором
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все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы
устрояетесь в жилище Божие Духом. (RST КЕфесянам 2:11-22).

Определение единства.

Апостол Павел обращается к нам и говорит: «Итак, помните, что вы язычники по
плоти...,что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского,
чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире» (стихи
11-12).

Иудеи относились с крайним презрением к язычникам (нам). Они говорили, что Бог
сотворил язычников для того, чтобы они служили топливом для адского огня; что Бог из
всех сотворенных Им народов любил только Израиля; что лучшая змея - раздавленная,
лучший язычник - убитый. Не полагалось даже оказывать помощь языческой женщине во
время родов, ибо тогда в мире станет одним язычником больше. Иудеи были совершенно
отделены от язычников. Если иудей женился на язычнице, иудеи совершали
символический обряд его похорон. Такие контакты с язычниками были равносильны
смерти; даже посещение язычника делало иудея нечистым. До Христа этот барьер был
непреодолим, после Христа - разрушен.

Для язычника (для нас)история ни к чему не ведет; для иудеев же она вела к
Богу.История постоянно развивалась к какой-то цели: независимо от того, каким было
настоящее, будущее будет славным. Иудеи смотрели на историю, в основном,
оптимистически. Для язычника не было смысла жить; для иудея же жизнь вела к
прославлению. С приходом Христа язычники приобщились к новому взгляду на историю,
в которой человек постоянно находится на пути к Богу.

Вы на пути к Богу? Тогда вы иудеи. Вы христиане!

Язычники (мы) были отчуждены от общества израильского. Что это значит? Народ
Израиля - святой народ (обособленный). Израиль отличался от других народов в том
смысле, что у него был только один царь - Бог. Если другие народы могли управляться
демократией или аристократией, в Израиле была теократия. Им правил Бог. После
победы Гедеона народ пришел к нему и предложил ему трон Израиля. Но Гедеон
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ответил: "Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да
владеет вами" (Суд. 8,23). Когда псалмопевец пел: "Я буду превозносить Тебя, Боже
мой, Царю мой" (Пс. 144,1), он говорил это в буквальном смысле.

Язычники были чужды заветов обетования. Что это значит? Израиль превыше всего был
народом завета,т.е. иудеи верили, что Бог обратился к их народу с совершенно
особенным предложением: "Я приму вас Себе в народ и буду вам Богом" (Исх. 6,7). Эти
отношения завета касались не только привилегий, но и обязательств. Они включили и
соблюдение закона. В Исх. 24,1-8 мы имеем драматическую картину того, как иудейский
народ принял завет и его условия: "все, что сказал Господь, сделаем" (Исх. 24,3.7).

Если Божий промысел когда-либо должен свершиться, то воплотить его в
действительность должен какой-то народ. Выбор Богом народа Израиля не означал
какой-то особой благосклонности, потому что это был выбор не для особых почестей, а
для выполнения поручения и особой ответственности. Но этот факт внушил иудеям
совершенно уникальное, единственное в своем роде сознание того, что они являются
народом Господним.

Язычники были безбожниками и без надежды. Часто говорят о древних греках как о
самом жизнерадостном народе в истории человечества, но ведь была же и греческая
меланхолия. За веселым жизнерадостным фасадом скрывалось также отчаяние.

У язычников не было никакой надежды на будущее, потому что у них не было Бога. У
Израиля же всегда была светлая надежда в Боге, которая горела ярко и неугасимо
даже в самые темные и ужасные дни его истории; в сердце же язычника до прихода
Христа было только отчаяние.

КОНЕЦ ПРЕГРАДЕ (Еф. 2,13-18)

Павел рисует две картины, которые особенно ярко показывали бы иудею, как
уничтожается эта ненависть и наступает новое единство.
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Он говорит, что те, которые были некогда далеко, стали теперь близки. Исаия слышал
слово Божие: "мир, мир дальнему и ближнему" (Ис. 57,19). Когда раввины говорили о
новообращенном в иудаизм, они говорили о том, что он был приближен. Так, например,
один иудейский писатель-раввин рассказывает о том, как одна язычница пришла к
раввину Елиезеру. Она покаялась в своих грехах и просила принять ее в иудаизм.
"Раввин, - сказала она, - приблизь меня". Но раввин отказался. Дверь захлопнулась
перед лицом ее. Но теперь эта дверь открыта. Те, кто были некогда далеки от Бога,
приближены, и дверь теперь открыта для каждого.

Однако Павел рисует и еще более живописную картину. Он говорит, что Иисус разрушил
преграду, стоявшую между иудеями и язычниками.

Эта картина взята непосредственно из иерусалимского Храма. В Храме было несколько
дворов, причем каждый следующий был несколько почётнее предыдущего, а сам Храм
находился в самой середине всех дворов. Первым шел двор язычников; после него - двор
женщин, потом - двор израильтян, потом - двор священников и, наконец, Святое Святых.

Язычники могли войти лишь в первый из этих дворов. Между ним и дворов женщин была
стена, или скорее нечто вроде мраморной перегородки, прекрасно отделанной, и в ней,
на определенном расстоянии друг от друга, были вделаны таблички, гласившие, что
если язычник пойдет дальше, он подлежит немедленной смертной казни. Иосиф Флавий
в описании Храма говорит следующее: "Когда пройдешь через первые ворота во второй
двор Храма, перед тобой каменная стена высотой по грудь человека. Она очень красиво
отделана: на ней, на равном расстоянии друг от друга, колонны с надписями на
греческом и латинском языках с предупреждением, чтобы ни один иностранец не входил
в святилище" ("Иудейская война" 5,5,2). В другом месте Иосиф Флавий так описывает
второй двор Храма: "Он был окружен каменной стеной с надписью, запрещавшей
чужеземцу вход под страхом смертной казни" ("Иудейские древности" 15,11,5). В 1871 г.
была действительно найдена одна из таких запретительных табличек, надпись которой
гласила: "Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды и каменной стены
вокруг Святое Святых. Кто будет застигнут в нарушении этого, пусть сам несет
ответственность за смертную казнь, которая за это следует".

Павел хорошо знал эту ограду и каменную стену, потому что его арест в Иерусалиме,
приведший к его окончательному заключению в тюрьму и к смерти, был ложно
обоснован на том, что он, якобы, ввел в храм за ограду и каменную стену Трофима,
язычника из Ефеса (Деян. 21,28.29). Таким образом, эта ограда и стена закрывали
язычникам доступ в присутствие Бога.
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Отец Тэйлор из Бостона говорил: "В мире достаточно места для всех людей, но в нем
нет места для барьеров, которые разделяют их". Филипп Гиббс писал в книге "Крест
мира": "Проблема барьеров стала одной из самых острых в современном мире. Теперь
возвели массу различных барьеров, перекрещений и зигзагов, разделяющих расы и
народы мира. Но современный прогресс сблизил народы. Тем более, Бог возложил на
нас задачу: сделать мир братством. В дни, когда мир разделен на классы, расы и
вероисповедания, мы должны вновь встряхнуть его посланием всеобъемлющего Христа,
в Котором нет ни раба, ни свободного, ни иудея, ни эллина, ни скифа, ни язычника, а все
- единство в Нем". В древнем мире были свои барьеры. Они возведены и в нашем. В
христианском же мире не должно быть оград и стенок, обособляющих людей друг от
друга.

ЕДИНСТВО ВО ХРИСТЕ (Еф. 2,13-18).

И вот Павел говорит, что во Христе эти преграды снесены. Каким же образом Христос
снес их?

1. Павел говорит об Иисусе: "Он есть мир наш". Что он хотел этим сказать? Давайте
возьмем в пример аналогию. Допустим, между двумя лицами возник спор, и они
пожелали решить проблему в суде; юристы составили документ, в котором детально
разобран спор на основе действующего права и имеющихся материалов, и предлагают
истцам прийти к соглашению на основе этого документа. Вероятней всего этот спор не
будет разрешен, потому что на основе правого документа редко устанавливается мир.
Но допустим, что к двум замешанным сторонам придет третий, которого они оба любят, и
поговорит с ними; и тогда, возможно, мир будет установлен. Когда два человека не
ладят между собой, самый верный способ помирить их - свести их с человеком, которого
они оба любят.

Именно так действует Христос. Он - мир наш. В общей любви к Нему начинают люди
любить друг друга. Этот мир достигнут ценой Его крови, потому что Крест будит в
людях чувство любви. Вид Креста будит в людях всех народов любовь к Христу, и
только когда они все будут любить Христа, они будут любить и друг друга. Не в военных
союзах и пактах достигается мир. Мир может быть только в Иисусе Христе.
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2. Павел говорит, что Иисус упразднил закон заповедей со всеми его предписаниями.
Что это значит? Иудеи верили, что только соблюдая иудейский закон, человек может
быть добродетельным, достичь дружбы и тесного общения с Богом. Тот закон был
детально изложен в бесчисленных заповедях и предписаниях. Руки следовало мыть
определенным образом; сотни страниц предписывали, что можно и чего нельзя делать в
субботу. Одну, вторую или третью жертву нужно было принести по этому, тому или
третьему случаю жизни. Соблюдали же иудейский закон лишь фарисеи, а их было всего
шесть тысяч. Религия, основанная на различных правилах, нормах и предписаниях,
священных обрядах, жертвах и священных днях, никогда не может стать универсальной
религией. Но, как Павел сказал в другом месте: "Конец закона - Христос" (Рим. 10,4).
Иисус покончил с законом, как с принципом религии.

На его место Он поставил любовь к Богу и любовь к людям. Иисус явился сказать
людям, что они не могут заслужить Божьего одобрения, исполняя ритуальный закон, но
что они должны принять прощение и общение, которые Бог в милости Своей Сам
предлагает им. Религия, основанная на любви, может также быть религией всех.

Рассказ из военного времени. Во Франции несколько солдат со своим сержантом
принесли на французское кладбище тело своего товарища, чтобы похоронить его.
Священник сказал им вежливо, что ему нужно знать, был ли их товарищ крещен в
римско-католической церкви. Солдаты ответили, что не знают был ли их друг крещён
вообще. Священник сказал, что он сожалеет, но в таком случае, он не может позволить
им похоронить товарища на этом кладбище. Тогда солдаты взяли тело своего товарища
и похоронили его за оградой кладбища. На следующий день они пришли, чтобы прибрать
могилу и, к своему удивлению, не нашли ее. Сколько они не искали, они не могли найти
ни следа свежевыкопанной земли. Когда они, сбитые с толку, хотели уже уйти, пришел
священник. Он сказал им, что сердце его было неспокойно из-за того, что он не
разрешил им похоронить их мертвого товарища на кладбище и, встав рано утром с
постели, он своими руками перенес ограду кладбища, чтобы оно включило могилу
солдата, погибшего за Францию.

Вот что может сделать любовь. Правила и уставы создают стены и барьеры, а любовь
устраняет их. Иисус упразднил барьеры, существовавшие между людьми, потому что Он
упразднил всю религию, основанную на уставах и правилах, и дал людям религию, в
основе которой - любовь.

ДАРЫ ЕДИНСТВА ВО ХРИСТЕ (Еф. 2,13-18)
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И Павел говорит о тех бесценны дарах, которые возникают с новым единством во Христе.

1. Он создал из иудея и язычника одного нового человека.

Павел употребил здесь слово кайнос; он говорит, что Иисус свел иудея и язычника и из
двух создал личность нового качества. Это очень важно и интересно: Павел ведь не
имеет в виду, будто все иудеи стали язычниками, либо все язычники были обращены в
иудеев; Иисус создал качественно нового человека из обоих, хотя они и оставались
язычниками и иудеями. Иоанн Златоуст, известный проповедник раннехристианской
Церкви, говорит, что это как бы две статуи отлитые одна из серебра, а другая из свинца,
которые превратились в золото.

Достигнуто же это единство Иисусом не путем устранения всех расовых признаков, а
обращением всех верующих в христиан. Может быть, мы можем чему-то научиться из
этого. Всегда была тенденция, что миссионеры, выезжавшие за границу, стремились
создать людей, которые в языке и быте уподоблялись бы им. Есть также миссионерские
церкви, которые настаивают на том, чтобы богослужение во всех церквах
осуществлялось по единой литургии. Однако, Иисус никогда не стремился к тому, чтобы
обратить всех людей в одну нацию, но чтобы обратить индейцев и африканцев в
христианство, и чтобы их единство определялось именно их христианством. Единство
должно быть единством во Христе, и не должно сводиться к каким-либо внешним
изменениям.

2. Иисус примирил обоих с Богом. При этом Павел употребляет слово аппокаталассейн,
которое употребляется для примирения отчужденных друзей. Деятельность Иисуса
была направлена на том, чтобы показать всем людям, что Бог их друг и что, поэтому,
отношения между людьми должны быть дружественными. Примирение с Богом
включает и примирение с человеком.

3. Через Иисуса и иудеи, и язычники получили доступ к Богу. Павел употребляет для
доступа греческое слово просагоге, имеющее много значений. Оно употребляется при
приношении жертвы Богу или приведении людей в присутствие Бога, чтобы они могли
посвятить свою жизнь служению Богу. Это слово употребляется при представлении
оратора или посла национальному собранию; и, важней всего, при представлении
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какого-нибудь человека царю или королю. И действительно, при дворе персидского
царя был специальный придворный, просагогеус, представлявший царю людей,
желавших аудиенции. Бесценным даром является право входить к любимому, мудрому и
святому лицу в любое время; иметь право прийти к нему со своими проблемами и
заботами, своим одиночеством и горем. И именно это право доступа к Богу дал нам
Иисус.

Единство во Христе создает христиан, вера которых превыше всех местных и расовых
различий; оно создает из людей друзей, потому что Иисус назвал нас друзьями; оно
создает людей, которые едины, потому что они встречаются в присутствии Бога, к
Которому они все имеют доступ.

СЕМЬЯ И ЖИЛИЩЕ БОГА (Еф. 2,19-22)

Видео: Моя церковь.

Павел пользуется двумя яркими иллюстрациями Он говорит, что язычники более не
чужие и не пришельцы, но члены Царства Божия и свои Богу

Чужой по-гречески ксенос. В каждом греческом городе были ксенои - чужие и
пришельцы, и их жизнь была тяжелой. Один из них писал домой: "Лучше жить в своем
доме, каким бы он ни был, чем на чужбине". На чужого всегда смотрели с подозрением и
неприязнью. Для пришельца Павел употребил слово пароикос, то есть пришелец,
который уже более тесно связан с городом, осевший в нем и выбравший его своим
местожительством, но не получивший гражданства; он платил налог за право
проживания в стране, которая не была его родиной. И ксенос и пароикос оставались
отщепенцами.

Итак, Павел говорит язычникам: "Вы более не отщепенцы среди народа Господнего,
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которых только терпят. Вы - полноправные члены семейства Божьего". Это можно
выразить проще так: "Через Иисуса мы стали близкими Богу людьми".

Один писатель так описывает свою жизнь в чужом городе. Он был одинок и любил
бродить в вечернее время по улицам. Иногда он видел через не занавешенное окно
семью, дружески сидящую вокруг стола или около камина; потом окно занавешивали и
он чувствовал себя отрезанным от всех, одиноким в темноте.

Но такого не может быть в семействе Божием. И такого никогда не должно случаться в
Церкви. Через Иисуса каждый человек получил место в семействе Божием. Люди могут
устанавливать барьеры между собой; церкви могут подозрительно относиться друг к
другу, но у Бога этого нет.

Далее Павел использует в качестве иллюстрации здание. Он видит в каждой церкви
часть большого здания, а в каждом христианине камень, уложенный в здание Церкви. А
Иисус Христос - краеугольный камень всей Церкви, Который связывает все в святой
храм.

Павел видит, как это здание слагается и растет все дальше и дальше и каждый камень
стройно примыкает ко Христу. Представьте себе большой собор. Под фундаментом его
может быть древний склеп, дверные и оконные арки - нормандской эпохи; одна часть
построена в раннеанглийском стиле; другая - декорированная; третья - в готическом
стиле; некоторые элементы, может быть, добавлены в наши дни. В нем нашли отражение
все архитектурные стили; но здание представляет собой единство, потому что оно все
служило домом молитвы и встречи с Иисусом Христом.

Такой же должна быть и Церковь. Ее единство не от ее организации, ритуала, или
литургии. Оно - от Христа. Где Христос, там Церковь. Церковь достигнет единства лишь
тогда, когда она осознает, что она существует не для того, чтобы пропагандировать
точку зрения какой-либо группы людей, но создать обитель, где может обитать Дух
Христа и где все люди, любящие Христа, могут встретиться в том же Его Духе.
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