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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 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.
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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?


