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константин лысаков



Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
борис пастернак «Гамлет»
каждый из нас, в тот или иной момент времени, подходит к этапу, 
когда умиротворенность сменяется неудовлетворенностью 
тем, что происходит в нашей жизни. кто-то был благословлен 
творцом тем, что просто не готов довольствоваться малым и 
всегда стремится к большему. другие же просто столкнулись 
вдруг с тем, что им совсем не нравится их жизнь в том виде, в 
каком они привыкли ее лицезреть каждое утро. и дело даже не 
в том, что эта жизнь плоха, не в том, что «дом не полная чаша», 
просто это совсем не то о чем мечтали, или чего хотели. как 
та девушка из анекдота, мы подходим утром к зеркалу своего 
бытия и говорим: «я тебя не знаю, но я тебя накрашу». мы 
перестали узнавать себя.
в такие периоды кто-то из нас стремится вернуть себе то, что 
потерял. такие люди начинают жить своим прошлым. все чаще в 
разговоре можно услышать об их былых победах или навсегда 
утраченных возможностях: «бойцы вспоминали минувшие 
дни, и битвы где вместе рубились они». такой человек живет 
прошлым и не готов честно взглянуть с глаза настоящему. 
другие же стараются изо всех сил изменить настоящее. они 
с головой окунаются в йогу, философию и может быть даже 
начинают посещать дискуссионные группы, надеясь найти в 
словах христа учение, способное поднять их на новый уровень. 
Эти люди целеустремленны и дисциплинированны и каждому 
из нас хотелось бы хотя бы отчасти соответствовать этому 
стандарту. 

но христос не был просто учителем. будь он всего лишь 
наставником в его словах мы нашли бы лишь стандарт, до 
которого никогда не сможем дотянуться. он призывал не просто 
к чистоте, но к непорочности сердец, а с этим всегда сложнее. 
иисус был больше чем просто учитель или наставник. в 
тот момент, когда он боролся с собой и своей судьбой в 
Гефсиманском саду, рождалась драма нашего перерождения. 
тот путь, который он предлагает, берет свое начало задолго до 
нашего рождения и простирается вдаль за горизонт вечности. 
он дарит нам шанс стать теми, кем мы и не мечтали стать, если 
только нам хватит на это смелости. кевин ванхузер в своей 
книге «драма богословия» пишет:

... все человеческие драмы, в конечном итоге, находят свое 
воплощение в драме, сыгранной иисусом христом. взаимоотношения 
бога с миром глубоко драматичны и являются, по крайней мере, 
«историей божьей инициативы в этом мире, историей борьбы бога 
и творения за смысл бытия и спасение последнего. драматическое 
действие качественно отличается от повседневных событий или 
биологических процессов. только драме под силу отразить историю 
духа, воплощение в жизнь свободы. действительно в самом сердце 
библейского действа заложены взаимоотношения и конфликт двух 
свобод, человеческой и божественной. конфликт, появляющийся 
тогда, когда люди отказываются играть свои роли. Грешное 
человеческое действо попадает в сети более глобальной борьбы 
«между божественным и тем, что противно божеству, борьбе за 
мир», а не просто в нем.

следуя тому, что написал апостол павел письме церквям 
ефеского региона, мы сможем раздвинуть занавес небес, 
чтобы увидеть бескрайнюю глубину любви бога к нам. любви 
столь страстной, что может преобразить всю нашу жизнь, если 
только мы доверимся ей. за кулисами рая, мы находим историю 
преображения.
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об иЗбрании и предопределении: 

БОГ ОТеЦ пОДарил нам раЙ, еЩе не успеВ сОТВОриТЬ еГО
за кулисами рая, мы видим безграничную глубину божьей любви. в первых 3 стихах 
этого отрывка мы видим, что эта любовь проявляется в том, что бог подарил нам 
рай, еще до того как сотворил его. в этих стихах мы видим, что (1) творец избрал 
нас, еще до того как сотворил звезды, (2) он предопределил нас, чтобы мы были 
его приемными сыновьями и дочерьми, наследниками этого небесного Царства. 
(3) и при всем при этом он не лишил нас свободы выбора. обретая рай, мы в 
полной мере осознаем, что здесь нет нашей заслуги, но перед тем как приоткрыть 
жемчужные врата, мы знаем, что только мы можем их открыть и это целиком и 
полностью наш выбор, свобода в ее высшем проявлении.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
Что означает слово благословение? в чем обычно проявляется благословение 
в жизни? 
павел использует одно слово в 3 стихе, но в разных значениях. он 
сначала призывает прославить бога отца («да будет благословен»), а затем 
предоставляет причину, за что именно нужно восхвалять творца – за то, что 
«он во христе благословил нас всеми духовными благословениями небес». во 
второй части павел использует благословение, чтобы показать, что благодаря 
христу мы обрели все необходимое для того, чтобы смогли войти в рай в век 
грядущий. а что именно мы обрели благодаря христу? почему благословение 
небес так тесно связано с иисусом?
в 4 стихе павел приоткрывает завесу вечности, говоря, что бог отец избрал тех, 
кто доверит свою жизнь ему, еще до того, как создал этот мир, до появления 
первого человека и даже до грехопадения? какие чувства вы испытываете, 
когда думаете, что бог «избрал вас и предопределил быть его детьми и 
наследниками» еще до создания мира? означает ли это, что те, кого бог не 
избрал, оказались в менее выгодном положении, ведь вне зависимости от их 
действий, они ни при каких условиях не смогут попасть в рай?
Что означает термин «усыновить»? Что получает ребенок, которого усыновили? 
как изменяются наши отношения с богом, после того, как мы доверяем ему 
свою жизнь, если павел называет этот процесс «усыновление»?
как на практике должно проявляться то, что мы избраны ради того, чтобы мы были святыми и непорочными? ведь даже, 
покаявшись и приняв жертву христа за нас, мы все равно не сможем жить такой жизнью, хотя выбирая нас, бог отец ставил 
именно такие цели для нашей жизни. наконец, посмотрите на людей вокруг нас, которые еще не знают христа. можем ли мы 
утверждать, что бог не избрал их? может быть он выбрал именно нас, чтобы рассказать нашим друзьям, родным, близким и 
коллегам о своей любви.

пОслание к ефесянам 1 ГлаВа,  сТиХи с 1 пО 6
1:1от павла, апостола иисуса христа, избранного по воле бога. святым в ефесе, живущим по вере в иисуса христа. 2 милость и мир 
вам от бога нашего отца и Господа иисуса христа. 3да будет благословен бог и отец нашего Господа иисуса христа. он во христе 
благословил нас всеми духовными благословениями небес. 4ведь он избрал нас в нем еще до создания мира, чтобы нам быть 
святыми и непорочными перед ним. он по своей любви, 5по своему доброму желанию и воле предопределил нам через иисуса 
христа стать усыновленными им детьми 6для восхваления славы его благодати, которую он дал нам в своем любимом сыне.

1.

2.

3.

4.

5.

Задернув кулисы рая, мы не видим, что у нас нет другого выбора кроме бога – все что мы видим, это 
то, что это наш выбор и от него зависит, вкусим ли мы рай или смерть так и останется нашим злейшим 
врагом и единственным предназначением нашего не такого уж яркого и феерического бытия.  Здесь, с 
этой стороны жемчужных врат выбор за нами и никто кроме нас не сделает его. бог подарил нам рай, еще 
до того как создал его, а вместе с раем он подарил нам свободу выбрать его или нет. Так каков же будет 
сегодня наш выбор? 

обраЗ «иЗбрания» тесно свяЗан с 
любовью и благословениями

бог выбирает нас только 
потому, что любит нас 
(второЗаконие 7:6-8)
бог иЗбирает нас, делая 
наследниками тех 
благословений, что он 
обещал
еще аврааму (римлянам 4:13-
17) 
господь одарил нас 
абсолютно всеми духовными 
благословениями потому что
иЗбрал нас и настолько, что 
иЗбрал нас.

За кулисами рая нам открывается 
беЗграничная глубина божьей 
любви. Это проявляется в том, 
что он бог отец подарил нам рай, 
еще не успев сотворить его.

бог отец иЗбрал нас до 
соЗдания мира (1:3-4)
бог отец предопределил нас к 
тому, чтобы быть его детьми 
еще до соЗдания мира (1:5-6)
бог отец подарил нам 
свободу выбора рая, еще до 
соЗдания мира

•

•

•

•

•

•

•

•



вы можете подписаться на рассылку “крыши” отправив письмо по адресу: Krysha-subscribe@yahoogroups.com

© константин лысаков 2006 не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

применение

N
E

P
R

O
S

TO
.N

E
T

за кулисами рая
от к р ы в а е тс я и сто р и я п р е о б раж е н и я  / серия бесед по посланию ефесянам

об искуплении и прощении грехов: 

БОГ сЫн пОДарил нам ЖизнЬ, заплаТиВ за нее спОлна
За все ли ошибки мы сами платим в жизни? Несут ли наши родные и близкие на 
себе бремя наших промахов? И что еще важнее: как быть, если я сам не в состоянии 
заплатить по счетам своих собственных грехов? Кто оплатит этот кредит? 
продолжая изучать послание к ефесянам, мы видим, что тема благодати, которой 
«бог одарил нас сверх всякой меры в возлюбленном», находит свое продолжение в 
конкретных плодах в настоящем в том, что бог сын освободил нас, заплатив за это 
своей собственной жизнью. он не просто дарит нам новую жизнь, он освобождает 
нас от старой, выкупая нас из темницы греха, из плена старых привычек, из рабства 
«самих себя», когда при всём нашем старании мы не в силах изменить свое сердце. 
здесь павел тесно связывает два понятия воедино – искупление и усыновление. 
для того чтобы усыновить нас, сделать нас своими сыновьями и дочерьми бог отец 
убивает сына. мы обретаем свободу, потому что выкуплены из рабства греха.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
за все ли ошибки мы сами платим в жизни? несут ли наши родные и близкие 
на себе бремя наших промахов? как быть, если я сам не в состоянии заплатить 
по счетам своих собственных грехов? кто оплатит этот кредит?
может ли неверующий человек быть хорошим, достойным человеком? может ли 
человек преобразиться без покаяния? от каких вещей вы хотели бы избавиться 
в вашей жизни? Что, по-вашему, значат слова «бог простил нам наши грехи», 
если мы всё равно продолжаем грешить?
описывая церковь, как новую общину, объединившую в себе иудеев и 
язычников, павел называет ее «тайной, открытой нам ныне», но, расширяя 
горизонты, апостол добавляет, что абсолютно все в этом мире объединено под 
главою христа. другими словами, всё теперь зависит только от него. как вы 
думаете, каковы стандарты того, чтобы христос пустил нас в рай?
каким вы представляет себе рай? какие аспекты спасения уже видны в вашей 
жизни сейчас? (например: нам уже прощены все наши грехи, прошлые, 
настоящие и даже будущие) какие аспекты будут видны только в вечности?
Что означают слова, что нам уже принадлежит наследие на небесах? в чем 
заключается это наследие и как этот термин связан с идеей усыновления?

пОслание к ефесянам 1 ГлаВа,  сТиХи с 7 пО 12
1:7в нем мы получили искупление его кровью и прощение грехов по его бесконечной 
благодати, 8которой бог щедро наделил нас. со всякой мудростью и знанием 9он 
открыл нам тайну своей воли. он сделал это по своему доброму желанию, изначально 
воплощенному во христе, 10чтобы в запланированное время объединить все на 
небесах и на земле под властью христа. 11в нем мы стали наследниками, как это 
и было предопределено планом бога, совершающего все в мире согласно своей 
воле и своим замыслам. 12мы, первыми возложившие надежду на христа, должны 
восхвалять его славу.

1.

2.

3.

4.

5.

возьмите, пожалуйста, листок бумаги и напишите на нем от 3 до 10 своих грехов или ошибок, последствия 
которых вы не в силах изменить. ни за одну из этих ошибок мы не сможем сами заплатить. поэтому в 
колонке рядом с каждым из этих грехов вы можете либо написать имя христа, уже заплатившего за них, 
либо постарайтесь придумать вескую причину, почему именно за эту ошибку вам нужно заплатить самому, 
хотя вы и не в состоянии этого сделать.

по сути, в божьих отношениях с человеком 
любовь и суд идут рука об руку. божий 
суд требует наказания за грех. божья же 
любовь направлена на восстановление 
общения человека с ним. предоставление 
иисуса христа в качестве искупления за 
грех означает сохранение как суда, так и 
любви бога. в действительности между 
ними нет противоречия. противоречие 
возникает лишь при таком понимании 
любви, которое требует от бога прощения 
греха без наказания за него. но бог в 
таком случае выглядел бы совершенно 
иным по сравнению с тем, какой он есть 
на самом деле. более того, высочайшая 
любовь бога выразилась в том, что он не 
просто снисходительно освободил людей 
от последствий греха, а предоставил 
христа в искупление за него. божья 
любовь была настолько великой, что для 
надлежащего исполнения закона он отдал 
своего сына за нас. суд и любовь - не 
два самостоятельных и противостоящих 
друг другу свойства. бог есть любящий 
и справедливый бог, и сам дает то, что 
требует .

милард Эриксон  
«Христианское богословие»

За кулисами рая нам 
открывается беЗграничная 
глубина божьей любви. Это 
проявляется в том, что бог сын 
подарил нам жиЗнь и Заплатил 
За нее сполна.

бог сын освободил нас 
от греха, Заплатив За Эту 
свободу своей жиЗнью (1:7).
бог сын очистил нас от 
греха,  Заплатив За Это своей 
жиЗнью.
бог сын привнес в нашу жиЗнь 
Значимость, Заплатив За нее 
своей жиЗнью (1:9-12).

•

•
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о печати и уверенности: 

БОГ ДуХ сВяТОЙ Дал нам уВереннОсТЬ, сТаВ наШеЙ ГаранТиеЙ
В чем мы можем быть уверены в жизни? Человеческой природе свойственно 
сомневаться. с каждым прожитым годом мы понимаем, что список вещей, 
в которых можно быть абсолютно уверенным, становится все меньше и 
меньше. Где найти островок безопасности, когда вокруг всё столь зыбко и 
неопределенно? как ни странно, павел находит его в том, что сделал бог дух 
святой в нашей жизни в тот момент, когда мы доверили ее христу. он пишет, что 
дух дарит нам уверенность, что теперь мы принадлежим богу и наследуем рай 
и вечность. словно доказывая, что творцу не чужда ирония, павел показывает 
- даже, если мы не уверены ни в чем в этом осязаемом мире, мы можем быть 
уверены во вселенной, которая во многом остается пока незримой для нас.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
павел пишет, что в момент покаяния мы получили «печать духа святого». 
если вы доверили свою жизнь богу, уверены ли вы в своем спасении? 
почему? Что дает вам эту уверенность и в чем конкретно она выражается? 
если вы не уверены, тогда скажите почему? Что заставляет вас сомневаться 
в этом решении?
для чего служит «печать» в повседневной жизни сегодня? как вы думаете, 
почему павел использует именно этот образ при описании роли духа 
святого в нашей жизни? как именно дух святой доказывает, что мы 
принадлежим богу? в чем практически это выражается?
одна из функций «печати» – это защита. печать показывает, что тот или 
иной предмет принадлежит владельцу печати, и, следовательно, находится 
под его защитой. Что значит с практической точки зрения, что бог нас 
защищает, если мы не застрахованы от проявления зла, болезней и даже 
физической смерти?
павел также говорит, что дух святой является уже сегодня гарантией 
нашего наследия - будущего и настоящего. какие элементы этого 
наследия видны в настоящем? какие из них принадлежат исключительно 
будущему?
если вы еще не доверили свою жизнь богу, то почему? Что вас 
останавливает? те, кто уже поверил в него, поделитесь, в каких областях 
жизни, вам сложнее всего довериться богу? в какие моменты вы чаще 
всего испытываете сомнения и почему?

пОслание к ефесянам 1 ГлаВа,  сТиХи 13 и 14
1:13в нем и вы, когда услышали слово истины - евангелие, несущее вам 
спасение, - поверив в него, были отмечены печатью обещанного святого духа, 
14 который является гарантией нашего будущего наследия и искупления тех, 
кто принадлежит ему, для похвалы его славе.
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обычно, когда дело касается веры, мы не столько сомневаемся в боге, сколько в себе. сталкиваясь с 
сомнениями на предстоящей неделе, постарайтесь проделать 3 простых шага: (1) понять, чем именно 
вызваны сомнения. Зачастую, как ни странно, они вызваны нашими убеждениями. например, мы 
позволяем себе поверить, что у бесконечного творца может закончится благодать или милость, и именно 
нам их не хватит. (2) вспомнить - важно не то, насколько сильно мы верим, но во что именно мы верим. 
даже маленькой веры, размером с горчичное зерно, достаточно, чтобы обрести рай. в то же время, самая 
большая в мире уверенность не сможет нас уберечь от холодной воды, если уверенность эта в том, что 
тонкий мартовский лед сможет выдержать наш вес. (3) наконец, вспомните - пока всё, что бог обещал, он 
выполнил. в том числе он воскрес из мертвых. нет никаких оснований сомневаться в нем сейчас!

Но о благости Бога говорится и во многих 
местах Ветхого Завета. Например, в Исх. 
34:6 Бог говорит о Себе: “Господь, Господь, 
Бог человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый 
и истинный”.  А в Новом Завете Павел 
относит наше спасение к Божьей благодати: 
“Предопределив усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 
в похвалу славы благодати Своей, которою 
Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству благодати Его, 
каковую Он в преизбытке даровал нам” (Еф. 1:5-
8). Обратите внимание на мысль об избытке, 
присутствующую в обоих местах. Бог - не какой-
то скаредный божок, выдающий строго то, 
что нам положено, и сохраняющий остальное. 
Благодати Божьей присуще великодушие. Он 
дает в избытке.

милард Эриксон «Христианское богословие»

Единственной преградой осуществлению наших 
планов завтра могут быть наши сомнения 
сегодня.

франклин рузвельт

За кулисами рая нам открывается 
беЗграничная глубина божьей любви. 
Это проявляется в том, что он бог дух 
святой подарил нам уверенность, 
сам став гарантией нашего спасения. 
он сделал Это следующим обраЗом:

бог дух святой стал 
докаЗательством того, что мы 
принадлежим богу (1:13а)
бог дух святой стал нашей 
Защитой (1:13б)
бог дух святой стал Залогом, 
нашего грядущего и настоящего 
наследия (1:14)

•

•

•
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о благодарности и мудрости: 

кОнЦа и края неТ пОДаркам ТВОрЦа
как-то молясь перед обедом, барт симпсон сказал: «Господи, за все на этом столе мы заплатили из своего кармана. Так что и 
благодарить тебя вроде не за что. Аминь». многие из нас могли бы смело подписаться под этими словами маленького хулигана. 
нам слишком тяжело давался успех в жизни, чтобы лавры победителя делить с кем-либо, включая творца. за что стоит благодарить 
бога, если в конечном итоге мы всего добились сами? конечно, кроме тех вещей, которые нам были даны с рождения: таланты, 
способности, трудолюбие, усидчивость, не говоря уже о воле, которую тоже вложил в наши сердца Господь. вот и получается, что 
вроде бы благодарить бога не за что… если не считать всего, что у нас есть в жизни. именно поэтому апостол павел завершает 
первую главу послания к ефесянам молитвой благодарности за всё, что Господь дал ефесянам, и просит всемогущего о мудрости, 
силе и славе. 

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
за что вы чаще всего благодарите бога? о каких вещах вы забываете его 
благодарить? почему Господа стоит благодарить за все? есть какие-либо вещи 
в жизни других людей, за которые вы благодарите бога?
в 17 стихе, переходя от благодарности к сути своей просьбы, павел пишет, 
что он молится о том, чтобы бог отец дал ефесянам святого духа, который 
привнесет в их жизнь мудрость и откровение. мудрость и откровение призваны 
помочь им узнать бога лучше, а зачем нам узнавать бога лучше? ведь зачастую, 
говоря о мудрости, мы не столько хотим познать бога, сколько узнать, чего он 
от нас хочет.
павел верил - если ефесяне узнают три вещи: (1) что собой представляет 
надежда, к которой творец призвал их; (2) насколько велико богатство славы, 
которую получают в наследие святые и (3) каково безмерное величие силы 
бога, действующей в нас, то это кардинальным образом изменит их жизнь 
сейчас. как вы думаете, почему павел так думал? 
первые две вещи, о которых писал павел, относятся к будущему. как 
преображают нашу жизнь в настоящем эти две вещи из будущего – надежда 
и богатство славы? какое влияние на нашу жизнь могла бы оказывать эта 
«безмерная сила бога», если бы мы чаще прибегали к ее помощи? как вы 
думаете, почему мы не пользуемся этой силой чаще?
завершая описание этой силы бога, по сути самого бога в личности духа святого, живущем теперь в тех, кто доверил свою 
жизнь христу, павел напоминает, что эта сила столь могущественна, - она смогла воскресить иисуса из мертвых и поднять его 
выше всех. как вы думаете, зачем павел напоминал ефесянам о воскресении христа из мертвых в этом контексте?

пОслание к ефесянам 1 ГлаВа, сТиХи с 15 пО 23
1:15 поэтому и я, услышав о вашей вере в Господа иисуса и о вашей любви ко всем святым, 16 не перестаю благодарить за вас 
бога, вспоминая вас в своих молитвах. 17 я молюсь, чтобы бог нашего Господа иисуса христа, прославленный отец, дал вам духа 
мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали его. 18 я молюсь и о том, чтобы бог просветил очи вашего сердца и вы увидели, что 
представляет собой та надежда, к которой он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получат в наследство святые, 19 и 
каково безмерное величие его силы в нас, верующих под действием его всемогущей силы. 20 Этой же силой бог произвел действие 
и во христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах, 21 выше всякого начальства, власти, силы 
и господства, и выше всякого имени, упоминаемого не только в этой жизни, но и в будущей. 22 бог все покорил под ноги христа, 
поставил его, владыку всего, главой церкви, 23 которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем. 
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каждый день мы сталкиваемся с непреодолимыми препятствиями. иногда мы все же находим в себе 
силы, чтобы преодолеть их, но часто вынуждены лишь констатировать, что могло быть хуже. а если хуже 
уже быть не может? если все потеряно и утрачено? вспоминая о смерти бога, павел пишет, что даже в 
таких ситуациях не стоит отчаиваться, потому что тот же христос, который воскрес из мертвых, одарил нас 
безмерным величием его силы, так что безвыходных ситуаций просто больше не существует!

Благодарность согревает душу.
Эрих мария ремарк 

«Возлюби ближнего своего»

Ни одним качеством я не хотел бы 
обладать в такой степени, как умением 
быть благодарным. Ибо это не только 
величайшая добродетель, но и мать всех 
других добродетелей.

марк туллий Цицерон

конца и края нет подаркам 
творца:

он дарит нам спасение 
(1:15-17);
он награждает нас 
надеждой (1:18-19); 
он наполняет нас 
беЗграничной силой  
(1:20-23).
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ОДнО слОВО, спОсОБнОе измениТЬ ВсЮ ЖизнЬ
одно из самых знаменитых высказываний августина – это, конечно же, краткое 
содержание христианской добродетели – «люби бога и твори, что пожелаешь», 
отражает действительно истинную христианскую мотивацию. более чем тысячу лет 
спустя, во время реформации лютер вернулся именно к этому духу августиновской 
благодати и естественно за это попал под жесткий огонь критики. «ведь если это 
так, то я могу жить, так как захочу?!» - воскликнул однажды в беседе с лютером 
его оппонент. «да! а как вы хотите жить?» - спросил его лютер. если спасение 
или рай, можно заслужить праведной жизнью, то все религии по сути обладают 
одинаковыми правами. каждая учит праведной жизни и каждая стремится 
сделать человека лучше. ислам, буддизм или индуизм тогда становятся вполне 
приемлемыми альтернативами. но христианство как раз отличается кардинальным 
образом от любой религии – мы не можем своими поступками заслужить место на 
небесах и прощение наших грехов, это за нас сделал кто-то другой. и мы теперь 
можем либо принять его дар, либо отвергнуть его. именно об этом говорил клайв 
льюис, когда утверждал, что «только благодать отличает последователей христа от 
приверженцев всех других религий».

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
Чаще всего, когда речь заходит о покаянии можно услышать в ответ отговорку, 
что «я бы хотел свою жизнь сначала изменить и только потом приходить в 
церковь». но буквально с первых строк второй главы павел опровергает это 
расхожее представление о том, как нужно приходить к богу, говоря, что до покаяния мы были мертвы в наших грехах и 
преступлениях. следующие 2 стиха он посвящает пояснению того, что он имеет в виду, говоря, что мы поступали по обычаям 
мира. в чем заключаются эти обычаи? почему павел столь категоричен, считая, что до принятия христа мы были мертвы?
если взять самые простые определения этих двух слов, то милость – это когда мы не получаем заслуженного возмездия или 
наказания, в то время как благодать – это как раз, когда мы получаем даром вознаграждение, которого мы не заслужили. в чем 
по вашему мнению проявляется милость бога и благодать христа, о которых говорит павел в 4 и 5 стихах?
противопоставляя начало этого отрывка, когда павел писал о том, что мы были мертвы, теперь он пишет, что бог воскресил нас. 
Что значит, что творец сделал нас вновь живыми со христом?
мы привыкли думать о благодати, как просто о даре, но важно также помнить и о том, что благодать лишает нас возможности 
хвастаться, или хвалиться, своими духовными достижениями. как вы думаете, почему рай будут наполнять люди с одинаковыми 
духовными заслугами? почему для бога так важно, чтобы никто не хвалился, что он заслужил спасение сам? и, наконец, почему 
Господь хочет продемонстрировать именно безмерное богатство своей благодати?
наконец, завершая отрывок павел пишет, что мы шедевр (слово «изделие» несет в себе гораздо больше оттенков именно 
произведения искусства, чем просто предмета промышленного производства) в руках божьих. он вновь создал нас, вновь 
сотворил, когда подарил спасение. у любого шедевра есть свое предназначение, своя утилитарная роль и наша заключается в 
том, чтобы «творить добрые дела». а что для вас значит эта идея, что мы шедевр в руках творца?

пОслание к ефесянам 2 ГлаВа,  сТиХи с 1 пО 10
2:1вы были мертвыми в ваших преступлениях и грехах 2и поступали по обычаям мира, по велениям властителя сил воздуха - духа, 
действующего ныне в тех, кто противится богу. 3мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя 
вожделениям плоти. нас, как и всех остальных, ожидал божий гнев. 4но бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к 
нам, 5что нас, хотя мы были мертвыми по преступлениям, оживил со христом. вы спасены по благодати. 6и бог воскресил нас вместе 
со христом и посадил нас в небесах во христе иисусе. 7тем самым он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство своей 
благодати, проявленное к нам через иисуса христа. 8потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это 
дар божий. 9не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он, якобы, заслужил спасение. 10мы изделие в руках божьих, созданное в 
иисусе христе для совершения добрых дел, которые бог заранее предназначил нам творить.
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иногда, когда мы видим, как процветает тот или иной человек, совсем не достойный нашего уважения, мы 
невольно задаемся вопросом: «а почему господь благословляет таких грешников?» в такие мгновения, как 
старший сын из притчи о блудном сыне, мы забываем, что все, что принадлежит творцу, он уже подарил 
нам, просто так по благодати. попробуйте напомнить себе об этом в следующий раз, когда вы испытаете 
такие эмоции.

Допуская те или иные ошибки в жизни, мы 
невольно ищем кнопку «перезагрузки», чтобы 
можно было каким-то образом все обнулить 
и начать сначала. Может быть поэтому 
столь популярны идеи реинкарнации или 
перевоплащения. Христос же дарует шанс на 
новое начало уже в этой жизни и если вы еще не 
воспользовались им, задумайтесь о том, чтобы 
сегодня принять Его благодать и прощение.

одно слово, способное иЗменить 
всю нашу жиЗнь

ведь у нас одинаковое 
прошлое (2:1-3).
бог воскрес, чтобы мы жили 
вечно. а Значит у нас единое 
будущее (2:4-7).
нет ничего, чтобы сделали мы, 
все сделал он. наконец, у нас 
одинаковые «Заслуги» (2:8-10).

•

•

•
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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:
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?
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?
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?
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?
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
2:11помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые 
“обрезанные” человеческим обрезанием, совершаемым руками, называли 
“необрезанными”. 12вы были в то время без христа и не принадлежали к 
народу израиля. завет, в котором были заключены обещания божьи, на вас не 
распространялся, вы жили в этом мире без надежды и без бога. 13но сейчас - во 
христе иисусе - вы, бывшие когда-то далеко, кровью христа стали близки. 14он сам 
примирил нас с богом и сделал из двух одно, разрушив своей смертью на кресте 
стоявшую между ними стену, то есть разделявшую нас вражду. 15он упразднил 
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.
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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?

одно слово, способное 
преобраЗить общество, которое:

было раЗделенным и 
враждующим еще недавно 
(2:11, 12);
примирившееся сегодня  
(2:13-18);
ставшее единым целым  
(2:19-22).

•

•

•
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еДинсТВО, сТОяЩее сВОБОДЫ
на примере апостола павла и его служения, описанного в первой половине третьей 
главы послания к ефесянам мы видим 3 простых принципа, как не терять из вида 
цель, даже когда нам приходится идти на жертвы ради нее. (1) помни, кто бог в этой 
вселенной, потому что именно он и дарит успех. павел не обижается на бога за то, 
что его замыслы оказались настолько непредсказуемыми для всего человечества, что 
никак, кроме как таинством, их и не назовешь. более того, он не ворчит на Господа за то, что служение язычникам стоило павлу 
свободы. наоборот, он благодарит творца за то, что может служить язычникам, рассказывая им о спасении, и воспринимает это 
служение, как дар благодати, то есть то, что в большей степени зависит от бога, а не от него. (2) знай свое призвание, потому что от 
этого зависит удовлетворение. раз за разом в этом отрывке мы видим, как, описывая таинство церкви, павел рассказывает о себе, 
как об апостоле и богослове. он очень хорошо понимал свою роль в церкви и постоянно напоминал своей аудитории практически 
во всех своих письмах, насколько важно каждому знать свою роль в общине. (3) воспринимай цель в более широком контексте. 
павел видел свое служение не только с точки зрения того, что происходило здесь на земле, - он смотрел шире. павел видел, что роль 
церкви заключается ещё и в том, чтобы показать «властям и силам» этого мира величие и богатство любви бога и его мудрости.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
какие вещи в нашей жизни заслуживают жертв? находясь под домашним арестом и ожидая суда в риме, павел пишет, что он 
принес свою свободу в жертву, чтобы рассказать «язычникам» (то есть людям, принадлежащим к другому народу) о том, что и 
они теперь могут стать частью народа божьего. как вы думаете, это была стоящая жертва или нет? почему вы так считаете? 
бог действует иногда совсем не так, как от него ожидают. например, мы привыкли думать, что хорошие люди попадают в рай, а 
плохие должны оказаться в аду. а христос, придя в этот мир показывает, что наоборот плохие люди, готовые раскаяться в своих 
поступках и принять жертву бога, попадают в рай, а хорошие, надеющиеся на то, что они заслужили вечность, оказываются в 
аду. другим таким сюрпризом или таинством стало то, что творец решил создать церковь – единую общину, объединившую 
язычников и иудеев в одно целое. как вы думаете, почему это было такой тайной? 
в 6 и 7 стихе павел упоминает, что теперь язычники могу стать частью божьего народа, благодаря благой вести. если сжать 
это послание до нескольких предложений, в чем оно заключается? павел пишет, что он стал служителем «благой вести». как 
каждый из нас может быть служителем благой вести? 
сравнивая церковь с домом, павел говорит о том, что ему была вверена честь – открыть язычникам не только в чем состоит 
неисследимое богатство христово, но и в чем заключается домостроительство церкви. слово «дом» в данном случае не 
означает здание. павел, прежде всего, говорит о созидании общины. каким образом в таком случае выстраивается церковь? 
как созидается община? Что помогает ее росту? Что мешает? 
павел завершает весь отрывок напоминанием о том, что, благодаря христу, теперь те, кто доверил свою жизнь богу, имеют 
доступ к нему, то есть могут приходить в любой момент и просить о чём угодно. как часто мы пользуемся этим доступом? 
почему мы не пользуемся этим доступом в молитве чаще? Что останавливает нас порой от того, чтобы просить у бога вещи, 
которые мы действительно хотим в нашей жизни? 

пОслание к ефесянам 3 ГлаВа,  сТиХи с 1 пО 13
3:1вот почему я, павел, нахожусь в заключении за христа иисуса, ради вас, язычников. 2вы, конечно же, слышали о том, что бог 
дал мне ответственность за передачу вам благодати божьей — 3что мне через откровение была сообщена тайна, о чем я вам уже 
вкратце писал. 4прочитав это, вы сможете постичь, как я понимаю тайну христа, 5которая не была открыта прежним поколениям 
людей, но теперь дух открыл ее святым божьим апостолам и пророкам. 6 тайна эта заключается в том, что язычники становятся 
наследниками вместе с израилем. они становятся членами одного и того же тела, и им тоже принадлежат обещания, данные в 
иисусе христе через евангелие. 7по дару божьей благодати, данному мне благодаря действию его силы, я стал служителем этого 
евангелия. 8я — самый незначительный из всех святых, и мне была дана эта благодать: проповедовать язычникам о неизмеримом 
богатстве христа. 9мне было доверено просветить всех относительно этого плана, скрытого от вечности богом, сотворившим все. 
10согласно этому плану, властям и правителям небес многообразная мудрость божья должна теперь открыться через церковь. 11Это 
его вечный план, который он осуществил в иисусе христе, нашем Господе. 12в нем и по вере в него мы можем свободно и уверенно 
приходить к богу. 13поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе.

1.
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сегодня нам не приходится жертвовать своей свободой, как это делал апостол павел, чтобы рассказать 
окружающим людям, что и они могут обрести рай, только потому что христос уже умер за их грехи 
на кресте. расскажите хотя бы одному человеку на этой неделе о том, как он или она может получить 
прощение грехов, и пригласите их в вашу церковь.

единство, стоящее свободы:
единство рая (3:1-6); 
единство благой вести (3:7-9); 
единство общины (3:10-13). 

•
•
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кОГДа БОГ напОлняеТ ЖизнЬ, ТреВОГам месТа не ОсТаЁТся
иван тургенев считал, что всякая молитва сводится к тому, чтобы «дважды два не 
было четыре». и действительно, довольно часто наши молитвы сводятся именно 
к тому, чтобы Господь уберег нас от последствий, и нам не пришлось вкусить всю 
горечь собственных ошибок. иногда наши молитвы доходят до просьб, но даже в 
этом случае мы редко просим о чём-то действительно грандиозном и не решаемся 
позволить нашему сердцу мечтать. мартин лютер говорил: «Господи, дай мне 
молиться не только устами, но чтобы мольбы к тебе выходили из глубины моего 
сердца». 
завершая первую половину своего послания, в которой павел описывал, кем мы 
стали благодаря жертве христа, апостол в молитве просит у бога, чтобы ефесяне 
испытали всю полноту присутствия христа в их жизни, так как только такое 
присутствие способно в полной мере решить все их насущные проблемы.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
павел принёс в жертву свою свободу, ради того, чтобы язычники узнали о 
христе. теперь же он молится за них о том, чтобы они испытали всю полноту 
присутствия христа в их жизни. о чём мы просим бога, когда молимся о наших 
друзьях, коллегах и близких людях? почему мы просим именно об этом? 
прося о том, чтобы Господь наполнил жизнь ефесян всей полнотой своего 
присутствия, павел, прежде всего, просит о том, чтобы дух святой укрепил их 
в душе и сердце (во внутреннем человеке). как вы думаете, в чём выражается 
то, что дух святой нас укрепляет? как связана просьба павла о том, чтобы дух 
святой укрепил ефесян, со всем остальным отрывком, в котором он просит 
бога, чтобы верующие ефеса также испытали любовь творца, присутствие 
христа и увидели, что все мечты они могут принести Господу? 
несмотря на то, что христос уже вошел в жизнь верующих, павел пишет, что 
присутствие его в нашей жизни становится живым и действенным лишь тогда, когда любовь превращается в фундамент и 
основу всего, что мы делаем. как вы думаете, почему такое большое внимание уделяется именно любви? почему именно в ней 
павел видит «корень и основу» всей жизни верующего? 
развивая тему любви, апостол замечает, что несмотря на то, что мы никогда не сможем постичь нашим разумом всей полноты 
божьей любви к нам, мы тем не менее сможем познать всю бесконечность этой любви. каким образом мы ощущаем глубину, 
долготу и высоту любви бога каждый день? 
завершается отрывок прославлением Господа за то, что он делает в нашей жизни гораздо больше, чем мы просим или о чём 
мы даже мечтаем. приведите примеры, когда Господь отвечал на ваши молитвы ещё до того, как вы молились, или когда давал 
вам гораздо больше, чем вы просили? как вы думаете, почему Господь не ограничивается только тем, чтобы исключительно 
давать нам то, о чём мы его просим (или чуть меньше того, о чём мы его просим)? почему он настолько расточителен со 
своими благословениями? 

пОслание к ефесянам 3 ГлаВа,  сТиХи с 14 пО 21
3:14ради этого я и стою на коленях перед отцом, 15от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. 16и я молюсь, чтобы 
по богатству своей славы он духом своим укрепил вас силой в вашем внутреннем человеке, 17чтобы через веру в ваши сердца 
вселился христос; чтобы корнем и основой всего, что бы вы ни делали, была любовь; 18чтобы вы вместе со всеми святыми могли 
понять, насколько любовь христа широка, долга, высока и глубока; 19чтобы вы познали эту любовь, которая превыше человеческого 
разумения; чтобы бог полностью наполнял вашу жизнь. 20тому же, чья сила действует в нас и делает гораздо больше того, о чем мы 
просим или даже о чем мечтаем, 21да будет слава в Церкви и в иисусе христе из поколения в поколение, навеки! Aминь.
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по сути, любая молитва делится на две части. в первой мы прославляем творца тем, что приносим ему 
свои самые сокровенные желания и самые смелые мечты, потому что уверены, что только он сможет 
сделать то, что ни нам, ни нашим друзьям, ни кому-либо ещё просто не под силу. а во второй части мы 
проявляем доверие к богу, в том, что говорим «да свершится воля твоя», потому что мы твердо знаем - 
ему гораздо лучше известно, что нам в жизни надо, а что нет. на этой неделе постарайтесь, молясь, не 
забывать про обе эти половинки молитвы и прославлять христа, доверяя ему всецело.

господи, может быть, уже купишь мне мерседес бенц?
а то друзья вот мои все на порше разъезжают, 
пора бы и обо мне позаботиться
работала не покладая рук всю жизнь, 
а помощи от друзей не допросишься
господь, может быть, купишь мне мерседес бенц? 

Дженис Джоплин «Мерседес Бенц»

Господи, может быть, уже купишь мне 
Мерседес Бенц?
А то друзья вот мои все на Порше 
разъезжают, пора бы и обо мне 
позаботиться
Работала не покладая рук всю жизнь, 
а помощи от друзей не допросишься
Господь, может быть, купишь мне  
Мерседес Бенц? 

дженис джоплин «мерседес бенц»

когда бог наполняет жиЗнь, 
тревогам места не остается. 
полнота же присутствия христа 
Заключается в том, что:

дух святой укрепляет жиЗнь 
(3:14-16); 
иисус христос наполняет 
жиЗнь (3:17); 
любовь бога покоряет жиЗнь 
(3:18, 19); 
За всё Это честь и слава 
творцу (3:20, 21). 

•

•

•

•
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мы живём в единстве, потому что

еДинсТВО заЩиЩаеТ ОТ пОраЖениЙ
как застраховаться от провала? есть ли способ избежать ошибок и поражений? 
или, по крайней мере, сделать так, чтобы эти ошибки и поражения были не столь 
болезненными? еще Эзоп в своей басне «Четыре быка и лев» сказал, что «вместе 
мы живы, но поодиночке погибаем». мы привыкли воспринимать единство как нечто 
само собой разумеющееся, оно либо есть, либо нет. однако это далеко не так. и 
зачастую единство требует от нас (а) скромности, чтобы быть относится друг ко 
другу с терпением и любовью. (б) оно требует внимания к дарам других вокруг 
меня и наконец (в) оно не возможно без готовности услышать, когда близкие нам 
люди напоминают нам, что мы сбились с пути. единство, пораждает подотчётность, 
которая способна уберечь нас от провалов.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
павел начинает с того, что призывает своих читателей к скромности и 
смирению, чтобы относится друг ко другу с терпением и любовью. каким образом скромность и смирение помогают достигать 
любви? как долго нам нужно терпеть друг друга? 
апостол призывает нас скрепить наше духовное единство «узами мира», то есть обыкновенными человеческими отношениями. 
а подкрепляет он свой призыв одним из древних символов веры, когда напоминает своим читателям о том, что они объединены 
одной верой. как единство веры влияет на дружбу? как оно помогает, и в каких случаях мы забываем о нем? как вы думаете, 
применимы ли принципы, о которых говорит здесь павел, вне контекста церкви, например на работе?
Говоря о различных дарах, павел напоминает своим читателям о том, что именно христос, пришедший в этот мир, чтобы спасти 
нас (именно это и имеется ввиду фразеологией «нижние части земли»), является источником даров. почему так важно помнить, 
что источником даров является именно христос? как многообразие даров помогает достичь единства?
единство не является единственной целью различных даров, которыми Господь наделил служителей в церкви. павел пишет, 
что дары должны использоваться, чтобы подготовить всех в церкви к эффективному служению и, как следствие, духовному 
росту. какую роль играет наше служение и рост в достижении единства? и как вы думаете применим ли принцип единства 
многообразия способностей, при общей цели, в работе или эта идея имеет смысл только в контексте церкви? и если применим 
то как?
завершается весь отрывок тем, что павел призывает своих читателей к двум вещам: (1) уверенности в своём мировоззрении и 
(2) говорить истину в любви. последнее касается не только богословия, то есть взаимное назидание, но и вопросов повседневной 
жизни. как с практической стороны добиться того, чтобы с одной стороны быть готовым выслушать конструктивную критику со 
стороны других людей. но с другой стороны защитить свою свободу и не дать людям вокруг меня контролировать мою жизнь? 
ведь творец властен управлять моей жизнью.

пОслание к ефесянам 4 ГлаВа,  сТиХи с 1 пО 16
4:1я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас жить жизнью, достойной вашего призвания. 2будьте скромны и кротки, 
относитесь друг ко другу с терпением и любовью. 3делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами 
мира. 4дух один и тело одно так же, как и одна надежда, к которой вы были призваны. 5один Господь, одна вера, одно крещение, 
6один бог и отец всех. он стоит надо всем и действует через все и во всем. 7каждому из нас дана благодать по мере христова 
дара. 8поэтому и написано: «он поднялся на высоту, захватил множество пленников и дал дары людям». 9«поднялся» означает 
не что иное, как то, что он прежде спускался в нижние части земли. 10Этот спустившийся и есть тот самый, кто поднялся выше 
небес, чтобы наполнить собой всю вселенную. 11и он дал одним быть апостолами, другим – пророками, третьим – проповедниками 
евангелия, четвертым – пастырями и учителями, 12чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания тела христа 13до тех 
пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании сына божьего, не достигнем зрелости и не сравняемся с христом 
своим духовным ростом. 14мы уже не должны быть малыми детьми, сбиваемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, 
хитростью обманщиков, вводящих людей в заблуждение. 15Говоря в любви истину, мы будем возрастать во всем, становясь такими 
же, как христос, который является главой всего 16и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными узами, и 
все части его выполняют каждая свое назначение; при этом все тело возрастает и созидается в любви.

1.

2.

3.

4.

5.

единство проверяется тогда, когда мы готовы не только говорить друг другу истину в любви, но и слушать, 
когда нам говорят о том, что мы не правы. есть ли кто-то вокруг вас, к кому вы прислушаетесь, если они 
скажут вам, что может быть стоит задуматься о том, как вы расходуете деньги, о том с кем встречаетесь 
или на что тратите свое время? есть ли кто-то в вашей жизни сегодня, к кому вы подойдёте, чтобы сказать 
о том, что вам кажется они сбились с пути?

единство дарит нам подотчётность, 
когда любовь, терпение и скромность 
помогают нам иЗбежать провалов и 
поражений. такое единство основано 
на:

одной вере и одних ценностях 
(4:1-6);
раЗнообраЗных дарах и 
способностях (4:7-13);
готовности говорить правду 
в любви и слушать, когда тебе 
говорят истину с милостью  
(4:14-16)

•

•

•
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мы живём в любви, потому что

лЮБОВЬ каЧесТВеннО меняеТ ЖизнЬ
если приглядеться повнимательней ко второй половине 4 главы послания к ефесянам, то в ней можно увидеть 3 фундаментальных 
отличия этого отрывка от других этических опусов древности, да и современности. (1) мотиваЦия: все другие призывы «поступать 
правильно» основываются на том, что поступая так, мы сможем изменить свою жизнь. павел же говорит, что наша жизнь уже 
изменилась, благодаря тому, что сделал христос, а значит новый образ жизни является следствием, а не причиной. (2) истоЧник 
силы: павел отдает себе отчет в том, что подобного образа жизни весьма сложно достичь, поэтому он пишет, что мы полагаемся 
в нем не на свои силы, но на силу бога, который живет в нас. (3) основное внимание: как ни странно, все внимание павел по 
сути уделяет одной добродетели – любви, – считая, что именно она способна действительно качественно, а не только количественно 
изменить нашу жизнь. павел считает, что именно любовь качественно изменяет нашу жизнь, преображая: наши мысли (4:17-24); нашу речь 
(4:25-27); и наши поступки (4:28-5:2).

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
как вы думаете, почему павел прежде всего обращает внимание на наши мысли, призывая нас перестать жить, как язычники с 
их «пустыми мыслями»? как вы думаете, в чем в следующих  двух стихах выражается «пустота» мыслей «язычников» и к каким 
результатам это приводит? 
павел использует образ одежды, когда призывает нас изменить наш образ мыслей. как влияет одежда на то, как мы себя 
ведем, и влияет ли она хоть как-то? есть ли какая-то форма одежды, которая заставляет нас вести себя хотя бы чуть-чуть по-
другому, чем мы обычно ведем себя? как этот образ применим к нашей духовной жизни? как вы думаете, что значит «одеться 
в нового внутреннего человека»? павел начинает с того, что показывает, как любовь преображает наши мысли. при этом 
апостол не предоставляет конкретного описания, как наш образ мыслей изменился. на основании вашего личного опыта, как 
преобразились ваши мысли после покаяния (и преобразились ли вообще)? 
практически в каждом случае, когда павел призывает к каким-то конкретным вещам в этом новом образе жизни, он подкрепляет 
свой призыв мотивацией. например, он призывает говорить правду, потому что мы члены одной общины. каким образом то, 
что мы являемся членами одной общины, должно помочь нам говорить друг другу правду? или, призывая испытывать такие 
эмоции как гнев, павел все же пишет, чтобы мы были осторожны с этими чувствами, помня, как легко можно в них зайти 
слишком далеко и «дать место дьяволу». Что значит фраза «не давайте дьяволу места в вашей жизни»? 
одна из самых загадочных строк, пожалуй, всей книги – призыв павла «не огорчать святого духа». после этого в 31 стихе он 
представляет список вещей, которые огорчают бога в общине. Что это за вещи, и как вы думаете, почему Господь принимает 
их “так близко к сердцу”? 
подводя итог всему отрывку, в 1 и 2 стихах 5 главы, павел призывает нас подражать богу в том, чтобы жить в жертвенной 
любви, примером которой был христос. в чем именно выражается эта жертвенность любви в нашей жизни? как вы думаете, 
почему именно любовь становится, по мнению павла, фундаментом качественных изменений в жизни? 

пОслание ефесянам с 17 сТиХа 4 ГлаВЫ пО 2 сТиХ 5 ГлаВЫ
4:17поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа: перестаньте жить как язычники с их пустыми мыслями.18их сознание помрачено, 
они отчуждены от божьей жизни из-за своего невежества, потому что их сердца черствы. 19утратив всякую чувствительность, они 
предаются разврату, все глубже погрязая во всякой нечистоте. 20но вы не так изучили христа. 21вы слышали о нем, и в нем были 
научены, поскольку истина заключена в иисусе. 22вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашему 
старому внутреннему человеку, тлеющему в обманчивых низменных желаниях. 23обновите ваш образ мыслей, 24«оденьтесь» в 
нового внутреннего человека, сотворенного по подобию бога в истинной праведности и святости. 25пусть каждый из вас оставит 
ложь и говорит своим ближним правду, потому что все мы члены одного тела. 26«Гневайтесь! но в гневе вашем не грешите», пусть 
ваше озлобление пройдет прежде, чем зайдет солнце; 27не давайте дьяволу места в вашей жизни. 28кто крал, пусть больше не 
крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делится с теми, кто в нужде. 29не произносите никаких дурных слов, говорите лишь 
полезное для необходимого назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. 30не огорчайте святой божий дух, которым 
вы были запечатлены для дня искупления. 31откажитесь от всякой зависти, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. 
32будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и бог во христе простил вас. 5:1подражайте богу, 
как его любимые дети. 2живите в любви, как христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение для 
бога в приятное благоухание.

1.

2.

3.

4.

5.

у нас у всех очень хорошо получается гипотетически любить окружающих, особенно до тех пор, пока эта любовь 
не доставляет нам слишком больших неудобств в нашей жизни. нам удается легко любить людей до тех пор, 
пока они не становятся нашими врагами. а что, если на предстоящей неделе все наше внимание мы будем 
уделять не эфемерному понятию «любви», а таким конкретным вещам как, что мы думаем об окружающих нас 
людях, как мы отзываемся о них и что говорим? и, наверное, самое главное - как мы поступаем по отношению к 
тем, кто рядом с нами каждый день? отражают мои поступки то, что христос сделал для меня или нет?
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мы живём в свете, потому что

сВеТ ДариТ плОДЫ В Жизни
показав как любовь качественно преображает нашу жизнь, павел переходит к следующей теме – свету преображает нашу жизнь. 
мы все жаждем плодов в нашей жизни, для нас естественно стремится к тому, чтобы результатом нашей жизни стали свершения, за 
которые не будет потом стыдно. именно этому павел и посвящает следующие 11 стихов, показывая контраст между жизнью «детей 
тьмы» и тем, как живут «дети света». в конечном итоге основное и фундаментальное различие павел видит именно в результатах 
жизни. не то, чтобы у людей, которые не знают христа не было бы результатов, которыми можно было бы гордится, сказав «я 
прожил жизнь не зря». но практически в каждом случае, если посмотреть внимательнее на средства достижения этих результатов, 
пред нами предстанет совсем другая картина. мы увидим разбитые семьи, принесенные в жертву на алтаре успеха или разглядим 
жадность, которая и была главным движущим фактором всей жизни. Это не означает, что не бывает исключений из этого правила, 
но исключения лишь подтверждают общую тенденцию. с другой стороны это и не говорит о том, что жизнь и амбиции верующих, 
просто потому что они называются себя последователями христа, будут автоматически другими. но благодаря тому, что мы живем 
теперь в силе духа святого и в свете, потому что мы знаем, что свет «всё тайное делает явным», наша жизнь может и должна быть 
другой – когда не стыдно рассказать о результатах, плодах, всей жизни, какой бы прожектор не освещал их.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
если просто посмотреть на образ жизни в «свете» и жизни «во тьме», как вы думаете чем отличаются эти два образа жизни? 
Что нас манит во тьме? почему даже имея возможность жить во свете, мы иногда предпочитаем тьму? Что нам дарит свет? и 
почему проще и выгоднее, по вашему мнению жить во свете?
весь отрывок строится на противопоставлениях. павел сначала сравнивает отличительные характеристики, говоря, что жизнь 
во тьме отличает прежде всего эгоизм, который проявляется в половой распущенность (разврат и всякого рода нечистота) и 
жадности (см. 3 стих). в то время как ключевыми характеристиками жизни во свете являются праведность и истина, которые 
как раз показывают, что основное внимание человек уделяет другим людям. как вы думаете, почему павел выбрал именно 
половую распущенность и жадность, чтобы продемонстрировать эгоизм? почему любовь к себе проявляется именно в этих 
двух качествах чаще всего и каковы пагубные последствия такого образа жизни? 
описывая результаты жизни, наполненной делами, «о которых и стыдно говорить», павел пишет, что часто подобный образ 
жизни проявляется в том, как мы говорим. Что стараясь всячески прикрыть неблаговидность своих поступков мы отшучиваемся 
скабрезными шутками или скатываемся на непристойности. как вы думаете, почему образ жизни столь явно проявляется в 
нашей речи? каким образом подобные шутки или фразы, помогают нам прикрыть неприглядность плодов нашей жизни? 
почему павел считает это «пустыми», по сути никчемными разговорами? 
уделяя внимание жадности, павел по сути говорит, что она является формой идолопоклонства- как вы думаете, почему он так 
думает? какие аспекты жадности говорят о том, что мы покланяемся «идолу»? почему жадности апостол противопоставляет 
«истину» (см. 3 и 9 стих, где описываются плоды тьмы и плоды света)?
завершая рассмотрение всего отрывка павел подводит итог двумя фразами (1) 
«все тайное становится явным» и (2) цитируя древний гимн «проснись спящий!». 
каким образом эти две фразы подводят черту под обсуждением результатов 
жизни во свете и жизни во тьме? как они мотивируют нас поступать иначе? 

пОслание ефесянам 5 ГлаВа, сТиХи с 3 пО 14
5:3среди вас ни в коем случае не должно быть разврата, или другой нечистоты, 
или жадности: это не подобает божьему народу. 4в вашей речи не должно быть 
непристойностей, пустых разговоров или глупых шуток, лучше используйте свой язык для благодарения богу. 5знайте, что ни один 
развратный, или порочный, или жадный человек - а это то же самое, что идолопоклонник - не получит наследства в Царстве бога и 
христа. 6и пусть никто вас не обольщает пустыми словами, потому что это вызывает божий гнев на непокорных. 7не имейте ничего 
общего с такими людьми.8когда-то вы были мраком, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. живите как дети света. 9а плод 
света - это всякое благое дело, праведность и истина. 10старайтесь понять, что приятно Господу. 11не участвуйте в бесплодных делах 
тьмы, напротив, разоблачайте эти дела. 12о том, чем такие люди занимаются втайне, даже стыдно говорить. 13но все тайное при 
свете становится явным. 14свет делает все видимым, поэтому и говорится: «проснись, спящий! воскресни из мертвых! и христос 
осветит тебя».
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Зачастую, исповедуя наши грехи, мы останавливаемся только на том, что просим у бога прощение за 
действия, но не за мотивы, побудившие нас поступить так, а не иначе. разговаривая с богом на этой неделе 
в молитве и прося его простить нам наши грехи, давайте постараемся понять, что было скрыто от глаз, что 
действительно побудило нас поступить так, а не иначе, другими словами, живя во свете, мы исповедуем 
ему не только поступки, но и скрытые мотивы нашего сердца. 

свет дарит нам плоды ведь:
жиЗнь во тьме бесплодна (5:3-7);
жиЗнь в свете дарит реЗультаты, 
За которые не стыдно (5:8-14).

•
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мы живём, исполненныесвятым духом, потому что

ДуХ сВяТОЙ пОмОГаеТ ДОрОЖиТЬ Временем
в детстве время течет очень медленно, времена года растягиваются на целые эпохи, но с каждым новым годом оно ускоряет свой 
бег и вот мы уже живем в бешенном ритме большого города, сезоны меняются со скоростью света, рассветы, сменяются закатами 
и не замечаешь как пролетел еще один месяц, закончился еще один год. в ритме, когда порой нет свободной минуты, очень жалко 
бездарно тратить часы, а то и дни или недели, на мелочные конфликты или ссоры. но как этого избежать? легче сказать «дорожите 
временем», чем действительно это сделать. павел предлагает несколько неожиданный ответ. он призывает ефесян исполняться 
святым духом, ведь результатом этого будет совершенно преображенная жизнь, не только одного человека, но семей и целых 
общин. в частности павел перечислят, что в результате исполнения святым духом (а) мы наставляем друг друга и тем самым 
экономим время, которое потратили бы на исправление собственных ошибок. (б) мы прославляем бога и не упускаем возможности 
поблагодарить его за все, что у нас есть. (в) мы подчиняемся друг другу и не теряем время, отстаивая свои интересы. (г) жены 
подчиняются мужьям и семьи не тратят время на ненужные ссоры. и тем самым мы экономии столь ценное время, которого у нас 
и так не много.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
павел начинает свой отрывок с того, что призывает своих читателей дорожить 
временем, потому что «в эти дни много зла». Что отнимает у нас время? Что 
мешает им дорожить и в чем выражается «злость этих дней»?
сравнивая последствия исполнения святым духом с «пьянством», павел пишет, 
что как в том, так и в другом случае, мы совершаем поступки, не свойственные 
нам в обычной жизни. но если пьянство ведет к проявлению самых негативных 
и низменных качеств, то исполнение святым духом наоборот помогает нам 
реализовать свой потенциал. у вас были случаи, когда вы были абсолютно 
уверены, что сейчас вы исполнены святым духом и то, что вы делаете настолько 
удивительно и хорошо, что как будто это и не вы? если да, можете ли вы этим 
поделиться?
первым результатом исполнения святым духом павел называет то, что люди 
в общине начинают наставлять друг друга псалмами, гимнами и духовными 
песнями. когда мы размышляем о наставлении, мы редко думаем о песнях, 
скорее о «дискуссионных группах» или «семинарах». как вы думаете, каким 
образом мы назидаемся, через прославление? как подобное наставление 
внутри общины помогает нам экономить время? и как благодарение богу за все, что он делает в нашей жизни, заставляет нас 
дорожить временем?
следующим результатом исполнения святым духом является «взаимное подчинение» внутри общины. павел не был сторонником 
анархии. в других своих посланиях он отстаивал естественность и логичность того, что христианская община должна обладать 
определенной иерархией взаимоотношений. как вы думаете иерархия сочетается со взаимным подчинением? как подобное 
подчинение друг другу 
завершается отрывок тем, что переходя к следующей теме, павел пишет, что подчинение жен своим мужьям (а) тоже является 
результатом исполнения святым духом и (б) неотъемлемой частью того, как жены прославляют творца. как вы думаете, почему 
женам так сложно подчиняться своим мужьям? как подчинение жен мужьям может стать примером благовестия людям вокруг 
нас? как подобное подчинение помогает экономить время?

пОслание ефесянам 5 ГлаВа, сТиХи с 15 пО 24
5:15смотрите же внимательно живите не как глупые, но как мудрые. 16дорожите временем, потому что в эти дни много зла. 17не 
будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. 18не упивайтесь вином, это ведет к распутству. 
лучше будьте исполнены духом. 19наставляйте друг друга в псалмах, гимнах и духовных песнях. пойте и прославляйте Господа 
в ваших сердцах. 20всегда и за все благодарите бога отца во имя нашего Господа иисуса христа. 21подчиняйтесь друг другу из 
страха перед христом. 22вы, жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу. 23ведь муж . глава своей жене, как и христос – глава и 
спаситель Церкви – своего тела. 24и как Церковь подчиняется христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям.
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духовное дыхание: каждый день мы вдыхаем воздух, поглощаем кислород и выдыхаем углекислый газ. мы не 
сможем только вдыхать, нам нужно делать также и выдох. но мы не сможем и надолго задерживать дыхание. также 
и в духовной жизни – мы выдыхаем, когда исповедуем наши грехи и вдыхаем, когда просим господа исполнить нас 
святым духом. на предстоящей неделе возможно у нас не будет много времени на продолжительные молитвы и 
чтение многих глав в библии. но у каждого из нас будет несколько секунд, чтобы на практике, каждый день, а может и 
несколько раз на дню применять духовное дыхание.

Время. Мгновение, которое мы переживаем 
и которым все-таки никогда не владеем.

Эрих Мария Ремарк

мы живем, исполненные святым 
духом, потому что дух святой 
помогает дорожить временем:

мы дорожим временем, потому 
что его немного (5:15-17); 
мы дорожим временем, тем, что 
исполняемся святым духом (5:18);
в реЗультате мы достигаем 
невоЗможного и Экономим время 
(5:19-24).

•

•

•
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мы берём пример с христа дома и на работе, потому что

пример ХрисТа ДариТ мир ДОма и пОкОЙ на раБОТе
мы привыкли думать о том, что мир в нашей душе, примирение с богом, 
автоматически, без каких либо усилий с нашей стороны приведет к миру дома и 
покою на работе. однако в отличии от предыдущего отрывка, в котором павел 
описывал последствия того, что происходит в нашей жизни, когда дух святой 
исполняет нас, в данном случае он описывает то, что мы должны делать, когда 
берём пример со христа. павел показывает, что (1)  мужья должны любить своих 
жен также как христос возлюбил Церковь. (2) дети повиноваться своим родителям, 
а подчиненные своим начальникам в Господе. (3) но отцы не должны беспричинно 
раздражать своих детей, а начальникам следует помнить, что и над ними стоит 
Господь. естественно, что мы никогда не достигнем этого стандарта. но стремление 
к нему кардинальным образом изменит вектор развития нашей жизни.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
призывая мужей любить своих жён павел предоставляет 2 характеристики того, как должна выглядеть эта любовь. во первых 
он считает, что такая любовь жертвенна, как любовь христа. как павел описывает жертвенность любви христа? как вы думаете, 
в чём практически проявляется жертвенность в любви мужа?
а во вторых павел считал, что такая любовь мужа к жене мудра, потому что «тот кто любит свою жену, любит самого себя». 
каким образом любовь к жене становится любовью к самому себе?
павел завершает отрывок, посвященный тому, как мужья должны любить своих жён словами «пусть жена боится своего мужа», 
при этом глагол «боится» лучше было бы перевести как «уважает». будет ли муж, которому жена безоговорочно подчиняется 
любить свою жену так, как христос любит Церковь? станет ли жена, которую муж любит так сильно, жертвенно и мудро, как 
Господь возлюбил Церковь, уважать его? почему так важно в браке и в жизни, следить именно за тем, что должен делать ты, а не 
затем, что должна делать твоя супруга или твой супруг? почему так важно помнить, что твои действия не обязательно приведут 
к желаемым ответным поступкам со стороны твоего партнёра?
призывая детей повиноваться родителям, а рабов своим Господам павел особое внимание уделяет тому, чтобы подобное 
подчинение было искренним и от чистого сердца. почему мотивация так важна? почему павел уделяет особое внимание тому, 
что мы должны служить «со старанием, как вы служили бы Господу, а не людям»?
каким образом отцы могут раздражать своих детей? в какие моменты начальник забывает о том, что и над ним стоит Господь? 
почему так важно помнить, что творец, стоящий над всеми, не отдает никому предпочтения?

пОслание ефесянам C 25 сТиХа 5 ГлаВЫ пО 9 сТиХ 6 ГлаВЫ
5:25A вы, мужья, любите ваших жен так, как христос полюбил свою Церковь. он самого себя отдал за нее, 26чтобы сделать ее святой, 
чтобы очистить ее омовением в воде через слово, 27чтобы ему поставить ее перед собой как славную Церковь, не имеющую 
пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была Церковью святой и непорочной. 28точно так и мужья должны любить 
своих жен, любить, как свои собственные тела. тот, кто любит свою жену, любит и самого себя. 29ведь нет такого человека, кто бы 
ненавидел свое тело, каждый питает свое тело и заботится о нем. так и христос заботится о церкви, 30потому что мы – члены его 
тела. 31поэтому: «оставит человек отца и мать и соединится со своей женой. двое станут одним телом». 32Это великая тайна, но я 
говорю сейчас в отношении христа и Церкви. 33а что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена 
пусть боится своего мужа. 
6:1дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. 2«Чти отца своего и мать, - это первая заповедь с обещанием, 
- 3быть счастливым и долго жить на земле». 4отцы, не раздражайте своих детей, но, наоборот, воспитывайте их, приучая к порядку, 
и наставляя в Господнем учении. 5рабы, подчиняйтесь своим земным хозяевам со страхом и трепетом, от чистого сердца, как вы 
подчинялись бы и христу. 6делайте это не напоказ, только, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как рабы христа, 
от души исполняющие волю бога. 7служите со старанием, как вы служили бы Господу, а не людям. 8знайте, что Господь вознаградит 
каждое доброе дело, кто бы его ни сделал, раб или свободный. 9и вы, хозяева, так же относитесь к своим рабам. перестаньте им 
угрожать. помните, что на небесах есть Господь – хозяин над ними и над вами, и он никому не отдает предпочтения.
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естественно, что пытаясь подражать христу, мы не сможем достичь таких же результатов как он. но подобное 
подражание задаёт определённый вектор развития нашей жизни. например, если вы женаты, то на предстоящей 
неделе можете задуматься о том, любите ли вы свою жену так же как себя и проявляете ли заботу по отношению к ней, 
прежде, чем начинаете заботиться о себе? если вы замужем, демонстрируете ли вы уважение по отношению к вашему 
мужу, даже тогда когда он того не заслуживают? и наконец, выполняем ли мы служебные обязанности так, как будто 
работаем для бога, и относимся ли к нашим подчиненным с той же заботой, как господь к нам? все эти вопросы помогут 
определить в каком направлении развивается наша жизнь.

мы берём пример с христа дома и на 
работе, потому что пример христа 
дарит мир дома и покой на работе. 
когда мы ведём себя так, то:

мужья жертвенно и страстно 
любят своих жен (5:25-33); 
дети подчиняются родителям 
(6:1-3), а подчиненные 
начальникам (6:5-7);
отцы не раЗдражают детей (6:4), 
а начальники помнят, что и над 
ними стоит господь (6:8, 9).
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от к р ы в а е тс я и сто р и я п р е о б раж е н и я  / серия бесед по посланию ефесянам

мы живем в духовном мире, в котором идет война

В ДуХОВнОЙ БиТВе пОБеДа ОпреДеляеТся ХаракТерОм
один из самых ярких образов во «властелине колец» - это война, поглотившая весь мир. при этом в стране хобитов тишина и 
покой и жители Шира и не догадываются, что где-то гибнут люди. так толкиен хотел показать реальность духовной битвы, которая 
развернулась во вселенной, но поскольку война эта невидима нам, мы лишь ощущаем последствия, не отдавая себе отчет порой в 
том, что она идет. завершая свое послание евесянам павел как раз стремится напомнить нам об этой битве, его заключительные 
строки складываются в боевой клич, такой же, каким генералы в древнем мире ободряли свои войска перед решающей битвой. 
в этой речи павел уделяет особое внимание тому, что победа в духовной брани определяется характером. он демонстрирует это, 
показывая, что (а) мы идём в бой, следуя за богом, (б) а потому на нас тоже оружие, что и у Господа. (в) а поскольку битва является 
духовной особое внимание стоит уделять молитве.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
духовная битва не видна нам, но это не делает ее менее реальной. ее 
последствия видны вокруг нас постоянно. иногда мы срываемся вдруг на крик, 
теряя терпение в пустяковых ситуациях. или никак не можем понять, почему 
наши друзья или близкие так противятся нашей вере или никак не хотят 
доверять свою жизнь богу. как духовная битва проявляется в вашей жизни? в 
каких обстоятельствах она наиболее заметна вам?
павел начинает с того, что показывает, что в духовной брани, мы прежде всего 
следуем за Господом, который и является нашим «генералом». именно он и 
создаёт наш характер преображая нас. каким образом Господь меняет нас, 
проводя через духовную битву? почему для павла было так важно показать, 
что в духовной войне мы прежде всего следуем именно за богом?
рассказывая о «духовном оружии» павел уделяет особое внимание тому, что мы должны быть одеты в обмундирование бога, 
то есть чертами характера защищающими нас в духовной войне являются именно те вещи, которые служат отличительными 
чертами творца: истина, праведность, благовестие, вера, спасение и слово божие. как эти вещи помогают нам противостоять 
последствиям духовной брани?
«восклицательным знаком» в речи павла становится его призыв постоянно молиться. он пишет, что мы должны молиться обо 
всем и всегда. как вы думаете, почему такое внимание уделяется именно молитве и как она формирует наш характер?
мы привыкли, что то, что мы делаем, определяет, то кто мы есть. в своем послании к ефесянам павел бросает вызов этому 
привычному пониманию, и показывает, что на самом деле то, кто мы есть, то кем мы являемся в глубине души и определяет то, 
как мы поступаем. в завершении же этого письма, прощаясь со своей аудиторией он желает им мира, любви и веры. как вы 
думаете, почему так нам так сложно отказаться от идеи, того, что мы должны заслужить «любовь и прощение бога», заработать 
«мир и веру», вместо того, чтобы просто принять эти вещи?

пОслание к ефесянам 6 ГлаВа, сТиХи с 10 пО 24
6:10и в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в Господе его мощью и силой. 11наденьте на себя все вооружение, которое дал 
вам бог, чтобы вы могли отразить козни сатаны. 12потому что мы боремся не против людей, а против духовных правителей и 
властей, против владык этого мрачного мира - против духов зла на небесах. 13возьмите поэтому всё божье оружие, чтобы вы 
смогли противостать им, когда наступит злой день, и, все преодолев, выстоять. 14встаньте твердо, подпоясавшись ремнем истины, 
надев панцирь праведности, 15обув ноги в готовность провозглашать радостную весть о мире. 16A прежде всего возьмите щит 
веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. 17наденьте шлем спасения и возьмите духовный меч – слово божье. 
18молитесь всякими молитвами и во всякое время в духе, будьте постоянны в молитве за всех святых. 19молитесь и обо мне, чтобы, 
когда я говорю, мне были даны нужные слова и чтобы я мог бесстрашно объяснять тайну евангелия, 20посланником которого я 
являюсь даже в этих кандалах. молитесь о том, чтобы я говорил об этом как должно, без страха.
21обо мне, о том, что я делаю, вам все расскажет тихик, наш дорогой брат и верный служитель Господа. 22для этого я и посылаю его 
к вам, чтобы вы узнали о нас и ободрились. 23пусть у вас, братья, будет мир, любовь и вера от бога отца и Господа иисуса христа. 
24благодать со всеми, кто бесконечно любит нашего Господа иисуса христа.

1.

2.

3.

4.

5.

на протяжении всей недели у нас то и дело возникают экстремальные ситуации, требующие от нас 
молниеносных решений. Зачастую, когда возникают проблемы мы начинаем молится, но просим бога 
прежде всего о том, чтобы он как можно скорее разрешил наши проблемы. постарайтесь на предстоящей 
неделе дисциплинировать себя и молиться скорее о том, чтобы господь не только помог справится с 
трудностями, но и преобразил ваш характер, наделив чертами, которые присущи творцу.

мы живём в духовном мире, в 
котором идёт война и победа в Этой 
битве определяется характером

характер соЗдаётся тем, За кем 
мы следуем (6:10-13); 
характер проявляется в 
Экстремальных ситуациях  
(6:14-17);
характер формируется молитвой 
(6:18-24).
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