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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 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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