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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:
1.
2.

3.

4.
5.

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
Свет дарит нам плоды ведь:
жизни во свете и жизни во тьме? Как они мотивируют нас поступать иначе?

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5 глава, стихи с 3 по 14

•
•

Жизнь во тьме бесплодна (5:3-7);
Жизнь в свете дарит результаты,
за которые не стыдно (5:8-14).

Среди 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».
5:3

применение
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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.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

