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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.
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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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