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ПРЕДИСЛОВИЕ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Готовясь каждую неделю к провозглашению Слова Божьего, я всегда старался 

писать полный конспект будущей проповеди. Все, что планирую сказать перед церковью в 
воскресенье, я тщательно обдумываю и предварительно записываю в течение недели. 
Таким образом, на основании этих записей появился материал, который вы сейчас держите 
в руках.   

Хотелось бы, чтобы каждый читающий эти заметки понимал, что они не являются 
комментарием, а представляют собой конспект живой проповеди. Элементы разговорной 
речи, прямые обращения к аудитории — все это предназначено для того, чтобы сохранить 
атмосферу прямого общения проповедника со слушателями. Читателей не должно 
удивлять наличие повторений, встречающихся в каждой проповеди. Это сделано для того, 
чтобы данный материал воспринимался, прежде всего, на слух, а такое восприятие требует 
как точных повторений, так и передачи одной и той же мысли разными словами.  

Как видно из названия, данный труд адресован, прежде всего, проповедникам. 
Общий план должен помочь организовать исследуемый отрывок, а подробный конспект — 
показать, как план, подобный скелету, оживает, обрастая, словно плотью, толкованием и 
применением Писания.  

Надеюсь, что чтение этого материала может быть полезным не только 
проповедникам, но и многим верующим. 

 Андрей Вовк
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Приветствие.  
Подготовка  
к назиданию в истине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еф. 1:1–2 
Общий план: 

I.   Истинный учитель (ст. 1а) 

II.  Истинные ученики (ст. 1б) 

III. Истинное учение (ст. 2)
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Приветствие. Подготовка к назиданию в истине 
Еф. 1:1–2 

Вступление 

Приступая к изучению Послания апостола Павла к ефесянам, прочитаем 
приветствие – первые два стиха. 

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и 
верным во Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа (Еф. 1:1–2). 

В данном послании, написанном в 60–62 гг. по Р. Х., апостол Павел изложил 
величайшие истины, открытые ему Господом, поэтому первые два стиха – приветствие – 
мы уже можем рассматривать как подготовку к обильному назиданию церкви. Сразу же 
вслед за словами приветствия Павел открывает восхитительное учение одного из своих 
лучших посланий. В первых трех главах апостол говорит о величии Божьей благодати с 
эмоциональным подъемом, восхищаясь, радуясь, удивляясь и благодаря. Эта благодать 
совершенно не зависит от заслуг человека и берет свое начало еще в предвечном 
избрании, проявляется в искуплении и усыновлении. По своему характеру она неизменна, 
что гарантирует вечную безопасность спасенных, подтвержденную залогом Святого Духа 
(гл. 1). Понимание спасающей благодати становится более ясным, когда мы осознаем, 
откуда она нас извлекла. Благодать вызвала нас из состояния духовной смерти, воскресила 
для вечной жизни с Богом, оживила со Христом и посадила на Небесах. Все это происходит 
мгновенно в момент обращения грешника и потому полностью лишает его возможности 
хвалиться собой в вопросе спасения (гл. 2). 

В 3-й главе Павел повествует о тайне, сокрытой от прежних поколений. Тайна эта 
связана еще с одним удивительным действием Божьей благодати – созданием нового 
общества людей – Церкви, объединяющей в себе иудеев и язычников. В Ветхом Завете 
Израиль был обществом Господним. Когда язычники обретали веру в истинного Бога, они 
присоединялись к этому обществу, их крестили, обрезывали, обучали закону. В Новом 
Завете появляется новое (международное, многонациональное) сообщество людей – 
Церковь. Однако очень часто христиане мыслят о себе и благовествуют чрезмерно 
индивидуалистично. Как отмечал Джон Стотт: «Мы подчеркиваем, что Христос умер за нас, 
чтобы «избавить нас от всякого беззакония», оставляя в тени Его намерение «очистить Себе 
народ» Свой (Тит. 2:14). Мы говорим о себе скорее как о христианах, нежели как о 
прихожанах, и зачастую наша проповедь – это Благая весть о новой жизни, а не о новом 
обществе»1. 

Итак, в первой части послания Павел делает акцент на доктринах. Говоря 
современным богословским языком, он проповедует реформатскую сотериологию. Все 
основные положения этой сотериологии присутствуют здесь.  

Первое положение – полная порочность человека: «И вас, мертвых по 
преступлениям и грехам вашим…» (Еф. 2:1). Человек духовно мертв, а значит, совершенно 
не способен выбирать Бога и вообще делать что-либо для своего спасения. 

Второе положение – незаслуженное избрание: «…Так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви…» (Еф. 1:4). 
Грамматика греческого текста подчеркивает, что речь идет о совершенно независимом 
выборе Бога. 

                                                             
1 Стотт Д. Послание к ефесянам. Библия говорит сегодня. СПб.: Мирт, 1990. С. 7. 
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Третье положение – искупление избранных: «…В Котором мы имеем искупление 
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его…» (Еф. 1:7). В 5-й главе Павел 
подчеркивает, что Христос искупил именно Своих, умер за Церковь: «Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее…» (Еф. 5:25). 

Четвертое положение – эффективное призвание: «В Нем и вы, услышав слово 
истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него…» (Еф. 1:13а). Благодаря 
эффективному призванию человек принимает услышанное Слово истины и обретает дар 
веры. 

Пятое положение – сохранение святых: «…Запечатлены обетованным Святым 
Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы 
Его» (Еф. 1:13б–14). 

Дух Святой запечатлевает искупленных и является залогом их вечной безопасности. 
Кто-то может возразить: «Это учение не принимается во многих евангельских церквях, 
отвергается многими христианами!» Именно поэтому молитва Павла так актуальна и 
сегодня: «…Непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 
чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых…» 
(Еф. 1:16–18). Чтобы понимать доктрины благодати так же ясно, как они изложены в 
Послании к ефесянам, нужно просвещение от Духа Святого. Он должен открыть духовные 
глаза верующего, сделать духовное зрение более ясным. 

Во второй части послания (гл. 4–6) Павел переходит к практическим наставлениям. 
Апостол показывает, что жизнь Церкви, нового сообщества людей, преобразованных 
благодатью, должна кардинально отличаться от жизни мирского социума. Такое отличие 
касается всех сфер: речи, морального облика, отношений между мужьями и женами, 
детьми и родителями, работниками и работодателями. Цель Павла при написании этого 
послания очевидна. Сначала он излагает великие истины о благодати Божьей, явленной 
через Иисуса Христа. А затем призывает жить благочестиво в согласии с нашим высоким 
званием: избранных, искупленных, усыновленных, посаженных на Небесах и ставших 
частью нового народа, особого сообщества людей – Церкви. Вот что важно для успешного 
развития каждого христианина, каждой поместной церкви: прежде всего необходимо 
понять, что Бог сделал для нас Своей бесконечной благодатью (кто мы во Христе, откуда 
извлечены и куда вознесены), а затем следует жить в соответствии с этим пониманием. 

Как мы уже сказали, истины, изложенные в Послании к ефесянам, не принимаются 
во многих церквях. Особое противление вызывает первая часть послания, где 
закладывается богословское основание благочестивого поведения. Отсюда и проблемы: 
вместо единства внутри поместных общин наблюдаются ссоры и расколы, семьи 
разрушаются, дети становятся на путь греха, в деловых отношениях не хватает честности и 
взаимного уважения. Таковы последствия отсутствия должного наставления в Слове. 
Поверхностные проповеди, поверхностное ученичество – печальная реальность 
большинства общин. Причем, очень часто церкви просто не хотят меняться, не хотят 
поставить назидание в Слове в центр своей жизни. Существующий подход кажется им 
допустимым. Они сосредоточены на программах, мероприятиях, традициях или 
развлечении молодежи. Поэтому попытки изменить такие общины путем ученичества 
чаще всего заканчиваются неудачей. Несколько лет назад Александр Строк, выдающийся 
исследователь Библии и проповедник, сказал: «На протяжении двадцати лет мы работали 
над изменениями церквей, с которыми взаимодействовали. Проводили конференции, 
посылали служителей. Но ни одна община так и не изменилась». Найти церковь, которая 
прекрасно преобразуется под воздействием проповедования, разъясняющего библейское 
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учение, – большая редкость. Многие общины оказываются совершенно не 
подготовленными к тому, чтобы начать процесс обучения истинам Писания. Успешное 
назидание церкви требует определенной подготовки. Вот почему одни христианские 
общины назидаются, а другие – нет. Рассмотрим три подготовительных условия. 

Первое условие подготовки к успешному назиданию в истине – 

I. Истинный учитель 

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа… (Еф. 1:1а). 

Как отмечено в книге Деяния апостолов (глава 19), при основании ефесской церкви 
Павел встретил сопротивление и со стороны местной синагоги, и со стороны сыновей 
иудейского первосвященника Скевы. Казалось бы, люди в синагоге, в отличие от 
язычников, должны почитать истинного Бога. Однако в действительности ситуация была 
иная. Посетители синагоги противились вести о Христе, и как следствие, противились Богу, 
а сыновья Скевы хотели использовать имя Господа в своих магических заклинаниях. Нам 
неизвестно, были ли они действительно сыновьями первосвященника. Если не были, то 
они всего лишь лгали, пытаясь таким образом создать себе имя ради привлечения 
большего числа клиентов. Вообще, именно иудеи считались одними из лучших 
оккультистов. За определенную плату они брались предсказывать будущее, обещали 
исцелить больных и одержимых. Возможно, сыновья Скевы и были как-то связаны с родом 
первосвященника. Конечно, их отец не был первосвященником (о первосвященнике по 
имени Скева ничего не известно), но он вполне мог происходить из семьи 
первосвященника. Как известно, родственника первосвященника по мужской линии иудеи 
также могли называть первосвященником. Во время одного из сеансов по изгнанию беса, 
когда сыновья Скевы употребили имя «…Господа Иисуса… …Которого Павел 
проповедует» (Деян. 19:13), произошел курьезный случай: «Но злой дух сказал в ответ: 
Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был 
злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из 
того дома» (Деян. 19:15–16). 

В резком контрасте с этими религиозными мошенниками, претендующими сначала 
на связь с иудаизмом (с первосвященником), а затем на связь с Иисусом Христом, 
находился истинный служитель Бога – Павел (бес также признавал это). Павел был 
апостолом, личным посланником Христа, которому Господь доверил возвещать Слово 
Божье, Евангелие Царства, и стать автором Послания к ефесянам. Своего апостольства 
Павел не добивался, но получил его исключительно «волею Божиею» (Еф. 1:1а) после того, 
как был призван к спасению на дороге в Дамаск. 

В наши дни людей, именующих себя христианами, служителями церкви, 
проповедниками Слова, очень много, особенно в больших городах. В крупных 
евангельских общинах проповедники порой даже соперничают друг с другом. По этой 
причине может показаться, будто недостатка в учителях Слова нет, а скорее наблюдается 
избыток. Но это не так! Служители церкви, посвятившие жизнь изучению Писания, – 
большая редкость. Церковных менеджеров, строителей, дипломатов, политиков – 
множество, а тех, кто посвящен разъяснению Библии, единицы. 

Служа в Ефесе, Павел продемонстрировал особую верность проповеди Слова 
Господнего. Сначала апостол учил в местной синагоге на протяжении трех месяцев. Затем, 
когда возросло противление словам Павла, он покинул синагогу вместе с теми, кто 
уверовал. После этого апостол арендовал лекционный зал (училище Тиранна), где на 
протяжении двух лет ежедневно проповедовал Слово Божье (Деян. 19:9–10). До наших 
дней дошли сведения, согласно которым лекционный зал Тиранна сдавался в аренду с 
11 до 16 часов, это было самое жаркое время дня, когда жизнь Ефеса замирала. Скорее 
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всего, в это время и учил Павел. Позже, вспоминая свое служение, он скажет ефесским 
пресвитерам: «…вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был 
с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди 
искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; как я не пропустил ничего 
полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и  по домам, 
возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» 
(Деян. 20:18б–21). Три месяца апостол учил в синагоге, два года ежедневно проповедовал 
в арендуемом лекционном зале. Помимо этого, Павел еще и наставлял верующих по 
домам. Всего же апостол трудился в Ефесе около трех лет. В результате столь напряженной 
работы появилась сильная и влиятельная церковь. Павел создал в Ефесе центр подготовки 
миссионеров: «…так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как 
Иудеи, так и Еллины» (Деян. 19:10). 

Как правило, если Господь желает открыть людям великие истины Своего Слова, Он 
прежде знакомит их с верными учителями Библии. Это подготовительный этап, первая 
ступень, фундамент и основание. Не будет таких наставников – рост в освящении станет 
незначительным, перспектив духовного развития не появится. Многие общины и христиане 
не развиваются, потому что не следуют за верными служителями. 

Первое условие подготовки к успешному назиданию в истине – истинный учитель. 

Второе условие – 

II. Истинные ученики 

…Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе… (Еф. 1:1б). 

Слова «в Ефесе» отсутствуют в некоторых ранних манускриптах. Но все же 
дополнительные данные указывают на то, что это послание действительно было 
адресовано в первую очередь ефесской общине, а затем могло быть прочитано и в других 
церквях близ Ефеса. Тем более что именно этот город являлся центром распространения 
Евангелия в Асии (Деян. 19:10). Ефес – крупный торговый и портовый город, по тем 
временам мегаполис с населением в несколько сот тысяч человек. Располагался он на 
западном побережье Малой Азии (современная Турция) при впадении реки Каистр в 
Эгейское море. Особой гордостью Ефеса считался храм богини Дианы, или Артемиды, 
который называли одним из чудес света. Артемида – греческая богиня луны и охоты, 
почитавшаяся и как богиня плодородия. Ее изображали в виде женщины с множеством 
грудей. Считалось, что сам идол упал с неба. Вероятно, он был изготовлен из метеорита, 
который изначально напоминал женскую фигуру.  

Именно в этом языческом городе и его округе находились получатели послания 
Павла. Апостол называет их «святыми и верными». «Святые» – это положение всех 
истинно обращенных перед Богом. Такая святость обретается в момент спасения, когда 
человеку вменяется совершенная и праведная жизнь Христа. Не благодаря нашим делам, 
а благодаря присвоенной человеку праведности Господа, мы обретаем статус святых перед 
Богом. «Верные» – это качество связано с ответственностью человека. Тот, кто верит, 
доверяет Христу, непременно отличается и верностью в практическом хождении, 
послушании Слову Божьему. Слова «верным во Христе» подчеркивают, что верность 
ефесян, как и их святость, обретается благодаря единению со Христом. Это Господь – 
источник всего доброго в нас. Святость мы обрели Его праведностью, а верность – Его 
благодатью, действующей в нас. Святость и верность – признаки истинных учеников Христа. 
Вспомните слова Господа: «…если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики…» (Ин. 8:31). 

Прекрасно, когда есть истинные учителя, которые трудятся, проповедуя Писание. 
Но, для того чтобы Слово Божье укоренилось в церкви, этого недостаточно. Нужны еще и 
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истинные ученики, то есть святые и верные. Как известно: «Душевный человек не 
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно» (1 Кор. 2:14). 
Необращенный человек не принимает Слово Божье. Если церковь назидается в истине, там 
утверждается Писание, то благодарить Господа следует не только за ее учителей, но и за 
ее учеников. Они любят Слово, слушают Слово и исполняют Слово. Когда община 
наполнена необращенными людьми, тогда даже наставления лучших учителей Писания 
отвергаются и не приносят пользы слушающим. 

Первое условие подготовки к успешному назиданию церкви – истинный учитель. 
Второе условие – истинные ученики. 

Третье условие –  

III. Истинное учение 

…Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Еф. 1:2). 

В этих стихах традиционного приветствия Павла заключены основные положения 
христианского учения. Спасение и рост в освящении – в полной мере дар благодати, 
абсолютная заслуга Бога, здесь нет места религии дел. Иисус Христос равен Отцу. Всякий, 
кто отрицает эту истину, не может быть настоящим христианином. Спасающая и 
освящающая благодать исходит от Бога Отца и равного Ему Иисуса Христа. Благодатное 
спасение и дарованный Господом рост верующего, а также верная христология – ключевые 
элементы учения церкви. Назидание церкви станет невозможным, если она не пребывает 
в истине Писания. Когда Павел покинул Ефес, вместо него руководить церковью стал 
Тимофей. Судя по Первому посланию к Тимофею, в ефесской общине появилось ложное 
учение, поддерживаемое некоторыми известными людьми, вероятно пресвитерами, 
Именеем и Александром. 

Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, 
чтобы они не учили иному… …таковы Именей и Александр, которых я предал 
сатане, чтобы они научились не богохульствовать (1 Тим. 1:3, 20). 

Суть ложного учения связана с какой-то крайней формой аскетизма. 

…Запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, 
дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением (1 Тим. 4:3). 

Аскетизм утверждает, что для достижения святости необходимо отказываться от 
каких-то даров благодати, например, от вступления в брак или употребления некоторых 
продуктов питания. Подобное учение есть ничто иное как атака на спасение и освящение, 
основанные на заслугах Христа и не зависящие от заслуг человека. За несколько лет до 
написания Послания к ефесянам Павел предостерегал пресвитеров Ефеса: «…и из вас самих 
восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» 
(Деян. 20:30). Предсказание Павла сбылось. Если истинное учение не царствует в церкви, 
если ее видные и влиятельные люди увлечены заблуждениями, у общины нет перспективы 
для духовного развития, для роста в познании истины. 

Заключение 

Церковь, подготовленная к глубокому назиданию в Слове, в большинстве своем 
состоит из истинных учеников, настоящих христиан, а также воспринимает посланных 
Богом пастырей-наставников, которые преподают библейское учение. 

Проверьте свое сердце. Насколько вы подготовлены для восприятия великих истин 
Послания к ефесянам? Как вы будете реагировать, когда услышите его богословские 
выводы и практические призывы? 
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Необращенный человек (тот, кто не является истинным учеником) никогда не 
примет учение о всевластии Бога в спасении. Его плотская гордыня будет крайне ущемлена, 
даже оскорблена тем, что вся слава воздается Господу. Даже духовно слабый христианин, 
который не следует за верными библейскими наставниками, окажется неготовым к 
принятию учения, столь возвышающего Бога и уничижающего человека.
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Благословения Церкви 
Еф. 1:3–14 

Часть I 
Еф. 1:3 

Вступление 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во 
Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 
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 во всякой 
премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему 
благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, 
дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались 
наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все по 
изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее 
уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который 
есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его 
(Еф. 1:3–14). 

Как известно, в греческом тексте этот отрывок представляет собой одно 
предложение. Истины о величайших благословениях, дарованных Церкви (избрание 
прежде основания мира, искупление, усыновление и сохранение до прославления в 
Небесах), апостол будто произносит на одном дыхании, без остановки, не разделяя на 
несколько предложений. Это говорит о его сильной эмоциональной вовлеченности, 
указывает на огонь поклонения и восхваления, горящий в его сердце. Кроме того, обратите 
внимание, насколько глубоко Павел мыслит о Троице. Он неоднократно упоминает о Боге 
Отце, называя Его благословенным и благословляющим. 

Апостол представляет Небесного Отца инициатором спасения грешников, 
первопричиной всех благословений Церкви, Тем, Кто осуществляет ее созидание в 
соответствии со Своим предвечным планом. Вторая Личность Троицы – Господь Иисус 
Христос. Он представлен в этом предложении Совершителем нашего спасения. Он 
осуществил дело искупления. Именно через Иисуса Христа тем, кто во Христе, Отец дарует 
Свои благословения. Третья Личность Троицы – Бог Дух Святой. Он является залогом и 
печатью, гарантируя вечную безопасность искупленных. 

Мы видим Павла восхищающимся богатством благодати, явленной Церкви, и 
размышляющим о роли каждой личности Троицы в спасении и сохранении святых. Наше 
исследование стихов 3–14 будет состоять из трех частей. 

В этой проповеди рассмотрим первую часть, которая называется… 

I. Полнота благословений 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во 
Христе всяким духовным благословением в небесах… (Еф. 1:3). 
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Из Писания мы знаем, что Бог – Хозяин всего. Все сокровища мира, природные 
ископаемые, финансы, технологии, научные достижения принадлежат Ему. 

Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней… 
(Втор. 10:14). 

…Ибо Господня земля, и что наполняет ее (1 Кор. 10:26). 

И также наш Бог обладает полнотой власти в политической сфере. 

Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его 
(Пр. 21:1). 

Понимая эти истины, мы можем задаться вопросами: 
– Если Бог обладает всем, почему Он не наделяет этим Своих последователей? 
– Почему Он не сделал Своих детей влиятельными политиками мирового уровня? 
– Почему Он не дает в распоряжение церкви месторождения золота, алмазов, нефти 
или газа? 
Смотря на большую часть видимой церкви, создается впечатление, будто это самые 

незначительные люди на земле: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много 
[из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных…» (1 Кор. 1:26). Как 
правило, истинная церковь не отличается богатством, не обладает особым политическим 
влиянием, не пользуется большим уважением в обществе. Христиане не наделены 
уникальным здоровьем и не живут дольше других, и выглядят абсолютно беззащитными 
перед лицом гонений. Почему же Павел называет Бога благословляющим тех, кто во 
Христе, в то время как их положение на земле столь незначительно? Может ли быть, что 
Бог благословляет верующих в минимальной степени, скудно, не делится богатством Своей 
благодати щедро? Может ли Он быть скупым? Или же Он благословляет обильно, но речь 
идет о благословениях другого рода? 

Язычество, доминирующая религия Ефеса, представляла собой взаимоотношения с 
божеством, направленные на улучшение качества земной жизни. Всякая ложная 
религиозность сводится к этому. Человек задабривает своего бога, а бог за это посылает 
успех человеку. К Эскулапу обращались, прося исцеления. К Марсу – успеха в военной 
кампании. К Гермесу – процветания в торговых делах. Люди практиковали колдовство и 
магию для успешного решения своих житейских проблем. Артемида, главное божество 
Ефеса, считалась не только покровительницей диких животных и их потомства, но и всего 
живого на земле. Ее называли матерью всего сущего, помощницей при родах, 
хранительницей жизни. Представители отступнического иудаизма (ефесской синагоги) 
также придавали чрезмерное значение именно благословениям этого века, обещанным в 
Ветхом Завете (хороший урожай, защита от болезней, успех в борьбе с врагами). В 
иудаизме первого века большой акцент делался именно на физической стороне Божьих 
благословений, а не на духовной. 

Неудивительно, что на фоне традиционных верований Ефеса (язычество, магия, 
иудаизм) христианство, как новая религия, выделялось по-особенному. Присоединение к 
церкви не обещало никаких земных привилегий. По этой причине верующие 
могли находиться в замешательстве. Не исключено, что многие унывали, считая, что 
Бог недостаточно добр к ним, недостаточно щедр по отношению к Своим последователям. 
3-й стих 1-й главы Послания к ефесянам отвечает на беспокойство подобного рода и дает 
пояснение к вопросам, связанным с ним. 

Прежде всего рассмотрим первую часть 3-го стиха, поясняющую… 

1. От кого исходят благословения 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа… (Еф. 1:3а). 
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Слово «еулогетос» («благословен») происходит от глагола «еулогео», означающего 
«благословлять, восхвалять, славословить, говорить доброе, хорошее». Истинный Бог, Отец 
Господа Иисуса Христа, достоин исключительного, самого высокого восхваления. Прежде 
всего потому, что Он действительно благословен, благ Сам в Себе. Он таков по Своей 
сущности, по Своей природе. 

Что означает благость Бога? Благость Бога означает, что Он идеал совершенства в 
любви и милости. Если можно представить себе Бога в наивысшей степени любящего и 
милостивого, то мы должны сказать, что наш Бог, Отец Господа Иисуса Христа, именно 
таков. Любовь Бога побуждает Его к максимальной жертвенности, что в большей степени 
проявилось в крестной смерти Христа. 

Милость Бога побуждает Его снисходить, сопереживать и помогать людям, 
страдающим от различных последствий грехопадения. Такая милость даруется несмотря 
на то, что, по справедливости, человечество не заслуживает ничего, кроме вечного 
наказания. Восхваляя благость Бога, Павел желает зажечь в сердцах ефесян огонь 
благодарности. Все блага, которые существуют во вселенной, не появляются сами собой, а 
исходят от Бога. 

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца 
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены (Иак. 1:17). 

Понимание данной истины освобождает от любого проявления ропота и побуждает 
восхвалять Небесного Отца. 

Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! 
(Пс. 33:9). 

Аллилуия. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его (Пс. 105:1).  

Утвердившись в том, что все благословения исходят от Бога, Который щедр, а не скуп 
по Своей сущности, поговорим о тех, кто их получает. 

2. Кому даруются благословения 

…Благословивший нас во Христе… (Еф. 1:3б). 

Проявляя Свою природу, благой Бог благословляет людей. Все дары благодати, 
которыми обладает человечество, являются следствием, отражением, демонстрацией 
милости и любви Бога, Его благого естества. Все радости жизни: брак, спорт, вкушение 
пищи, творческий созидательный труд, отдых, наслаждение красотой творения и многое 
другое – существуют на земле лишь потому, что их задумал Бог, выразив таким образом 
благость, присущую Его личности. Но прежде всего Свои благие даяния, благодать во всей 
ее полноте, Господь являет Церкви, именно верующим, спасенным, тем, кто «во Христе». 

Церковь была искуплена Иисусом и теперь сохраняется Святым Духом. Благодаря 
богатству Своей милости и любви Бог не только духовно воскрешает нас, прощая грехи и 
наделяя праведностью Своего Сына, но и делает сонаследниками Христа, гарантирует 
небесный престол и всю славу Своего Царства. Несмотря на нашу незначительность в глазах 
мира, Церковь обильно одарена Богом, поэтому христиане не должны считать себя 
обделенными, лишенными благословений Господа. 

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не 
дарует нам и всего? (Рим. 8:32). 

Если Бог отдал на крест Своего Сына ради верующих – максимально большее, 
неужели Он лишит их других Своих благословений – то есть более меньшего? 
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Утвердившись в том, что все благословения исходят от Бога, и в том, что основные 
из них адресованы Церкви, необходимо разобраться в особенностях этих благословений. 

3. Каков характер благословений 

…Всяким духовным благословением в небесах… (Еф. 1:3в). 

«Небеса» включают в себя не только место, где Христос восседает на Своем 
престоле, но и всю духовную сферу, в которой Бог правит как Царь. Благословения, которые 
Он дарует Церкви, по своему характеру прежде всего духовные. Они связаны с будущей 
жизнью, с Небесами. Основные ценности, богатства Церкви находятся там. 

После свидетельства о Христе мои необращенные собеседники неоднократно 
задавали вопрос: «А что вам дает ваша вера?» Краткий ответ: «Истинное христианство не 
предлагает ничего, что могло бы заинтересовать невозрожденного человека». Следование 
за Христом в первую очередь ориентирует нас на ценности будущего века. Цель этого 
хождения не состоит в обретении славы, богатства или величия земной жизни. Если вы 
присоединились к церкви ради земных благословений, вас непременно ждет 
разочарование. К сожалению, вы обязательно придете к отчаянию, унынию и ропоту 
против Бога. 

За годы пасторского служения мне приходилось неоднократно сталкиваться с 
отступничеством тех, кто ожидал от Бога земных благословений. Один из таких случаев 
описан в моей книге «Нереальные ожидания». Женщина, измученная мужем-
алкоголиком, уставшая от его измен, вдруг приняла приглашение и стала посещать наши 
церковные собрания. На одном из служений она для себя решила, что если обратится к 
Господу и будет служить Ему, то Он в ответ на это восстановит ее семью, муж перестанет 
пить и изменять, и наконец-то их семья укрепится. Следуя своей мысленной установке, 
женщина произнесла молитву покаяния, приняла крещение и активно включилась в 
церковную жизнь. Но муж начал пить еще сильнее, а когда выходил из запоев, не ночевал 
дома. В результате в жизни этой женщины наступил кризис, она роптала на Бога, обвиняла 
Его в том, что Он якобы не добр к ней, и оставила церковь. 

Как известно, харизматические общины отличаются большой нестабильностью 
среди своих членов. В некоторых церквях их состав полностью меняется за три года. 
Пастыри обещают прихожанам земные благословения: богатство, успех, здоровье и 
процветание. Обманутые люди присоединяются к такой церкви, не получают обещанного 
и с разочарованием покидают ее. Если вы находитесь в истинной церкви, слушаете 
наставления в Слове и при этом живете в ропоте, обиде на Бога, считаете, что Он обязан 
вам что-то дать и не дает, вы просто не понимаете, какого характера благословения 
предназначены для христиан. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, мы не занимаем 
крайнюю позицию. На земле христиане получают и физические благословения: одни – в 
большей степени, другие – в меньшей. Но по сравнению с духовными, вечными, 
небесными благословениями – это капля в море. 

Перед нами возникают вопросы: почему же Бог, богатый благостью, не стал  
чрезмерно одаривать Своих детей земными благословениями? Почему Он не сделал нас 
земными царями? Это происходит не потому, что Господь жадный или недостаточно 
щедрый, а совершенно по другой причине. Наш Бог не стал осыпать верующих земными 
благами по следующим причинам. Во-первых, это было бы плохо для церкви. Если бы 
Господь возвысил христиан во всех земных делах, тогда церковь наполнилась бы 
плевелами, лжеверующими. Необращенные люди стали бы массово присоединяться к 
видимой церкви не из-за любви к Богу, а из-за сиюминутной выгоды. Когда церковь 
наполняется людьми, стремящимися лишь к земному успеху, она растворяется в мире, 
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теряет бескомпромиссность и верность Писанию, духовно деградирует. Пшеница 
смешивается с плевелами. 

Исцеляя людей во время Своего служения, Иисус неоднократно просил их никому 
об этом не рассказывать. Одна из целей таких просьб состояла в том, чтобы люди искали 
во Христе спасение для своей души, а не только лишь избавление от физических недугов. 
Когда Иисус накормил более пяти тысяч человек, умножив хлеба и рыбу, то на следующий 
день иудеи нашли Его на другой стороне Галилейского озера и попросили кормить их 
каждый день (Ин. 6:34). Господь отказался удовлетворять их материальную просьбу. Наш 
Спаситель не хотел, чтобы за Ним следовали те, кто ищет не духовных ценностей, а всего 
лишь крепкого здоровья и бесплатного питания. 

Во-вторых, если бы Бог чрезмерно одаривал верующих земными благами, это не 
только наполнило бы видимую церковь необращенными людьми, но еще и оказало бы 
негативное влияние на самих христиан. Трудности нынешнего века побуждают верующих 
всем сердцем стремиться в Небеса, дорожить больше вечными ценностями, чем 
проходящими, любить Христа больше всего. Если убрать земные скорби и лишения, сила 
плотских искушений многократно возрастет, что, конечно же, плохо отразится на нашем 
духовном состоянии. 

Заботясь о Своей Церкви в целом и о каждом верующем в отдельности, Господь 
обильно одарил нас небесными, духовными благословениями и ограничил в земных. Когда 
дети богачей с юности имеют доступ к деньгам родителей, как правило, это очень плохо на 
них влияет. Они теряют мотивацию для созидательного труда, тратят годы жизни на 
развлечения и нередко становятся алкоголиками или наркоманами, героями 
криминальной хроники. Мудрые родители, даже имея огромное состояние, ограничивают 
доступ своих детей к нему. Поэтому на западе дети миллионеров работают официантами, 
пока учатся в университете и затем живут в основном лишь на свои доходы. И лишь когда 
родители убедятся, что их чадо стало дисциплинированным и трудолюбивым, научилось 
ценить каждый заработанный цент, они оставляют им в наследство свои богатства. 

Наш Бог – самый мудрый Отец. Физические благословения Он в полной мере дарует 
Своим детям лишь в вечности. Когда мы закончим «школу» земной жизни, получим все 
необходимые уроки терпения и смирения, тогда мы и обретем бессмертное тело, 
совершенное здоровье, безопасность и многие благословения, которые из-за своего 
неразумия нам хотелось бы иметь прямо сейчас. 

Заключение 

Благословенный Бог, бесконечно богатый любовью и милостью, очень щедро 
одарил всех, кто во Христе, Своими благословениями. Но по своему характеру эти 
благословения духовные, небесные, связанные с будущей жизнью. И мы понимаем, что это 
самое лучшее решение и максимальное из всех возможных благословений. Еще больше 
благословить нас просто нельзя. Это нам не пойдет на пользу, усилит тяжесть искушений, 
ослабит в духовной войне. Более того, это привлечет в церковь множество необращенных 
людей. 

Теперь, когда мы глубоко убеждены в том, что Господь благословил нас настолько, 
насколько это вообще возможно и полезно для нас, нам остается лишь с радостным и 
благодарным сердцем вознести молитву хвалы такому Богу.
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Благословения Церкви 
Еф. 1:3–14 

Часть II (начало) 
Еф. 1:4 

Вступление 

Продолжая исследовать самое длинное предложение Нового Завета (Еф. 1:3–14) – 
богословский гимн апостола Павла, приступим к изучению стихов 4–10. Сначала прочитаем 
этот отрывок Писания. 

…Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви, 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 во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну 
Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в 
устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою 
Христом (Еф. 1:4–10). 

Апостол Павел в 3-м стихе говорит о полноте духовных благословений, даруемых 
Церкви, а в стихах 4–10 излагает их последовательность в хронологическом порядке: 
предвечные (стих 4), настоящие (стихи 5–9) и грядущие благословения (стих 10).  

В этой проповеди мы начнем рассматривать данную последовательность с 
предвечных благословений, дарованных Церкви.  

II. Последовательность благословений  

Говоря о благословениях Церкви, Павел начинает с вечности прошлого. 

1. Предвечные благословения 

…Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви… (Еф. 1:4). 

Последние десять лет я живу в нескольких сотнях метров от берега большой реки. 
Господь создал эту реку, чтобы даровать людям различные благословения: позволяет 
ловить рыбу, перевозить грузы, пользоваться питьевой водой на территории нескольких 
городов. Но начинается эта река с небольшого ручья. Подобным образом все 
благословения спасения, даруемые верующим, берут свое начало в предвечном избрании.  
Кто же является Совершителем этого избрания? И каким образом оно проявляется в жизни 
человека? Ответы на эти вопросы мы получим, исследуя 4-й стих. 

Итак, начнем с первого вопроса: кто является Совершителем избрания? Согласно 
распространенному ошибочному мнению, в избрании участвуют две стороны: Бог и 
человек. Причем ключевое решение остается за человеком. Как правило, сторонники 
человеческого участия в избрании придерживаются одной из следующих точек зрения.  

Первое суждение утверждает, что Бог не избирает конкретных людей. Он не знает 
поименно, кто будет в Царстве Небесном. Предопределение к спасению касается лишь 
группы людей – Церкви. Господь избрал Церковь – определенное число грешников, 
которые будут спасены. Итак, от Бога зависит общее избрание Церкви, а от человека – 
индивидуальное. Тот, кто пожелает верить, входит в общее число предопределенных 
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Богом от вечности. По мнению приверженцев данного взгляда, если бы Господь определял 
избрание каждого грешника поименно, то свободная воля человека попиралась бы и его 
участие в спасении оказалось бы незначительным. Конечно, мы не можем согласиться с 
такой точкой зрения. Библия утверждает учение о всезнании Творца. Ему не только 
известны имена всех избранных, но и количество волос на голове каждого из нас 
(Мф. 10:30). Писание учит тому, что еще в вечности прошлого Богу были известны имена 
всех спасенных. 

И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге 
жизни у Агнца, закланного от создания мира (Откр. 13:8). 

Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в 
погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу 
жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится (Откр. 17:8). 

Еще прежде основания мира Бог записал имена всех, кто будет спасен, в особую 
книгу.  

Второе суждение превозносит участие человека в своем избрании несколько 
по-другому. В ней не отрицается учение о том, что Бог знает имена всех избранных. Однако 
при этом утверждается, будто сам метод избрания основывается на человеческом выборе 
или решении. Прежде создания мира Бог увидел тех, кто пожелает уверовать, и за это 
решил избрать их. Таким образом, ключевое решение относительно того, кто избран к 
спасению, остается за человеком. Причина: человек решает верить. Следствие: Бог 
избирает такого человека.  

То, чему Павел учит в Послании к ефесянам, несовместимо с любой попыткой 
сделать человека участником своего избрания. Апостол говорит о безусловном выборе 
Господа, абсолютно не зависящем от человека. 

…Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира… (Еф. 1:4а). 

«Эклего» («избрал») стоит в глагольной форме аорист среднего залога, что служит 
указанием на совершенно независимый Божий выбор. Возвратная форма глагола означает, 
что Бог не только избирал Сам, но и совершил все это для Себя».2 Также слова «прежде 
создания мира» призваны подчеркнуть, что решение об избрании грешников ко спасению 
принято тогда, когда не существовало никого и ничего, кроме Бога. Следовательно, это 
решение мог принять только Господь. Вообще, многие тексты Писания учат, что Бог 
является единственным Совершителем избрания. Все Свои решения Он принимает 
единолично.  

Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем советуется 
Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и 
указывает Ему путь мудрости? (Ис. 40:13–14). 

Очевидно, что все эти вопросы риторические и ответ на них подразумевается 
отрицательный, то есть «никто». Приводя в пример двух сыновей Ревекки, Иакова и Исава, 
апостол Павел говорит о суверенности предвечных решений Бога.  

Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы 
изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего)… 
(Рим. 9:11–12а). 

Божья избирающая воля не зависит от человека. 

                                                             
2 Мак-Артур Дж. Послание к ефесянам. CEO, 2002. С. 27. 
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Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от 
Бога милующего (Рим. 9:16). 

Господь Иисус объяснил ученикам причину их избрания предельно просто: «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил…» (Ин. 15:16а). 

Бог не может предвидеть в нас желание верить, потому что вера является Его даром. 

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился (Еф. 2:8–9). 

Иллюстрируя данную истину, Сперджен говорил: «Предположим на улице двадцать 
нищих, и я решаю подать одному из них шиллинг. Неужели кто-то скажет, что я выбрал 
именно этого человека, потому что предвидел, что он будет иметь его? Такое утверждение 
было бы нелепым». Люди обретают веру, потому что Бог предопределил (избрал) их к 
спасению.  

Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, 
которые были предуставлены к вечной жизни (Деян. 13:48). 

Итак, мы достаточно подробно проанализировали первый вопрос. Единственным 
Совершителем избрания является Бог. Оно совершенно не зависит от человека. Но прежде, 
чем перейти ко второму вопросу, необходимо рассмотреть несколько возражений против 
учения о незаслуженном избрании.  

Первое возражение: незаслуженное избрание лишает мотивации к благовестию. 
«Какой смысл проповедовать Евангелие, если все избранные уверуют благодаря действию 
Бога?» Дело в том, что Бог предопределил не только тех, кто будет спасен, но и средство 
спасения. 

Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не 
слыхали? как слышать без проповедующего? (Рим. 10:14). 

Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия (Рим. 10:17). 

Бог пробуждает веру в избранных только через проповедь Слова, поэтому вера в 
избрание не ограничивает благовестие, а наоборот, побуждает к нему. Хотя многие люди 
отвергают мое благовестие, я не унываю, потому что знаю, для избранных оно окажется 
спасающим. Вспомните, как Христос мотивировал Павла продолжать проповедь Евангелия 
в Коринфе. 

Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я 
с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом 
городе. И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию 
(Деян. 18:9–11). 

Кого Иисус называет Своими людьми в языческом городе? Тех, кто еще не 
уверовал – избранных. В Коринфе находилось много людей, еще прежде основания мира 
определенных к спасению, поэтому Павлу следовало продолжить проповедь Слова, чтобы 
привести их к вере. Доктрина избрания побуждает проповедовать Евангелие. 

Второе возражение: незаслуженное избрание выглядит несправедливым. «Разве 
это справедливо, когда одни спасаются, а другие – нет? Почему бы Богу не избрать к 
спасению все человечество, чтобы никто не погибал навечно?» Подобные рассуждения 
основаны на человекоцентричном понимании справедливости. Истинное 
(богоцентричное) понимание справедливости состоит в том, что все люди виновны перед 
Богом: «…как написано: нет праведного ни одного…» (Рим. 3:10). Поэтому Бог не обязан 
избирать кого-либо к спасению. По справедливости Он должен осудить всех, однако 
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избрал миллионы грешников для вечной жизни. По отношению к неизбранным Господь 
являет Свою справедливость, к избранным – благодать и милость. 

Третье возражение: незаслуженное избрание исключает ответственность человека. 
«Если спасутся только избранные, то неизбранные не ответственны за свое неверие». Хотя 
спасение грешника является следствием суверенного выбора Бога, неверие является в 
полной мере волеизъявлением человека. Люди попадают в ад не потому, что их не избрал 
Бог. Точно так же и преступники, на которых не распространяется амнистия, сидят в тюрьме 
за свои злодеяния, а не из-за того, что их не амнистировали. Люди попадают в ад, потому 
что отказываются покоряться Богу. Это их сознательный выбор, их решение, их желание. 
Сталкиваясь с упрямым неверием богоизбранного народа, Иисус говорил: «Но вы не 
хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин. 5:40). Поскольку человек осознанно 
противится Богу, он в полной мере несет ответственность за свое неверие. 

Четвертое возражение: незаслуженное избрание делает Бога виновным в погибели 
нечестивых. Сторонники этого взгляда делают вывод о «двойном предопределении», 
согласно которому Бог предопределил одних к спасению, других – к осуждению. Однако 
Писание не поддерживает это учение. Библия много говорит об избрании к спасению, но 
не раскрывает учение об избрании к осуждению. Избрание к спасению – это решение Бога, 
за которым следуют активные действия: искупление, усыновление и т. д. К грешникам, 
идущим в ад, Господь относится с чувством глубокого сожаления. 

…Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив 
был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом 
Израилев? (Иез. 33:11). 

В отношении неизбранных Бог не предпринимает каких-либо активных действий. 
Он не побуждает их противиться и не верить. Более того, Господь обращает к ним общий 
евангельский призыв, который грешник всегда отвергает. Бог дает общую благодать, 
позволяя грешникам жить. Таким образом, спасение избранных – это заслуга одного Бога. 
Погибель неизбранных – это на сто процентов результат противления человека.  

Спасение избранных раскрывает такие качества Бога, как любовь, милость и 
благодать. Осуждение неизбранных демонстрирует Божий гнев и справедливость. 
Спасение одних и осуждение других нужны для того, чтобы Творец явил Себя в полной 
мере. Если бы Господь всех осудил, Он не раскрыл бы Свою любовь и благодать. Если бы 
всех спас, Он не раскрыл бы Свой гнев и справедливость.  

Рассмотрев основные возражения против незаслуженного избрания, перейдем ко 
второму вопросу: каким образом избрание проявляется в жизни человека? Еще прежде 
основания мира Бог избрал миллионы людей «в Нем», то есть во Христе. В вечности 
прошлого в разуме Господа избранные воспринимались в единстве с Главой искупленного 
человечества.  

Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим 
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить 
богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к 
славе… (Рим. 9:22–23). 

«Сосуды гнева» сами приготовили себя к погибели своим грехом. Бог терпел их 
долгое время, чтобы однажды, по справедливости наказать, явить Свое могущество. 
«Сосуды милосердия» Бог спас по благодати и приготовил к вечной славе, для того чтобы 
раскрыть богатство Своей любви и милости. В справедливом наказании одних и 
благодатном избавлении других целью Бога является открытие Своих особых качеств.  
Однако до тех пор, пока избранный не будет призван и возрожден, он ничем не отличается 
от всех остальных людей: «…между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским 
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похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и 
прочие…» (Еф. 2:3). Доказательство своего предвечного избрания человек может увидеть 
лишь в признаках обращения. Господь избрал нас «…чтобы мы были святы и непорочны 
перед Ним в любви…» (Еф. 1:4б). Слово «любовь» можно отнести к Богу. В таком случае его 
следует воспринимать так: избрание (стих 4) и усыновление (стих 5) Господь совершил, 
руководствуясь любовью к нам. Но на наш взгляд более уместно отнести слово «любовь» к 
благочестию избранных. Целью избрания является спасение человека, которое всегда 
проявляется в святости и непорочности, сбалансированной любовью к церкви и Господу. 

Заключение 

Сегодня мы еще раз рассмотрели учение о незаслуженном избрании. Каково же 
практическое значение этого учения? Во-первых, учение о незаслуженном избрании 
побуждает прославлять Бога. Когда действительно понимаешь, что все благословения, 
которые мы имеем сейчас и получим в будущем, дарованы благодаря тому, что еще 
прежде создания мира Господь избрал нас по Своей великой любви и милости, тогда 
сердце наполняется горячим желанием прославлять Бога, восхвалять Его за 
незаслуженную благодать, которая предопределила вечность спасенных. 

Во-вторых, учение об избрании побуждает к смирению. Учение об избрании, 
зависящем от человека, взращивает гордость: «Почему я христианин? Потому что меня 
выбрал Бог. А почему меня выбрал Бог? Потому что Он предвидел, что я выберу Его. 
Следовательно, не выбор Бога, а мое собственное решение отделило меня от погибающих. 
Значит, и своим спасением я обязан прежде всего себе, а затем – Богу». Такой взгляд ведет 
к самопревозношению над неспасенными и является основанием для различных 
проявлений религиозной гордыни. Если же мое избрание не зависит от меня, если я ничего 
не сделал для того, чтобы оказаться в числе избранных, в таком случае в этом вопросе мне 
гордиться нечем. Моя жизнь лучше, чем у многих друзей детства (которые утопают в 
пороках, некоторые умерли от наркотиков) только потому, что прежде основания мира Бог 
явил мне Свою незаслуженную любовь, предопределив к спасению. Осознание всего этого 
побуждает вторить вслед за псалмопевцем: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай 
славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 113:9).  

В-третьих, учение о незаслуженном избрании побуждает доверять Богу. Если 
Господь единолично избрал нас прежде основания мира, значит, Он останется верным 
Своему выбору, значит, наше спасение – это в полной мере Его дело. А мы знаем, что Бог 
все Свои дела завершает, доводит до конца. Поэтому в деле сохранения спасения мы 
можем довериться Господу и обрести мир и покой в Нем.  

В-четвертых, учение о незаслуженном избрании побуждает лучше понимать 
христианство. Истинное христианство – это единственная религия на земле, которая 
утверждает, что примирение человека с Богом не зависит от его дел, заслуг или решений. 
Во всех религиях мира, где есть представление о спасении, человек спасается делами, 
именно он играет ключевую роль. Незаслуженное избрание исключает любые попытки 
человека оставить за собой решающий голос в деле спасения, уничтожает корень религии 
дел, надежду на плоть, законничество. 

Пусть предвечные благословения спасения освещают всю вашу жизнь, побуждают с 
большей самоотдачей служить Христу. Если мы не понимаем и не принимаем учение о 
незаслуженном избрании, у нас нет глубокого понимания благодати Евангелия.
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Благословения Церкви 
Еф. 1:3–14 

Часть II (продолжение) 
Еф. 1:5–10 

Вступление 

Следуя за ходом мысли апостола Павла, выражающего свое восхищение благодатью 
Бога по отношению к Церкви, мы рассматриваем последовательность благословений, 
которыми обладают христиане. В прошлый раз мы говорили о предвечных благословениях, 
связанных с избранием, а сегодня отметим благословения, которые даруются во время 
земной жизни (Еф. 1:5–9), а также коснемся грядущих благословений (Еф. 1:10). 

2. Настоящие благословения 

…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 во всякой 
премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему 
благоволению, которое Он прежде положил в Нем… (Еф. 1:5–9). 

В этих стихах Павел упоминает о трех благословениях: усыновлении, искуплении и 
разумении. Рассмотрим каждое из них.  

Первое благословение настоящего – 

А. Усыновление  

…Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном… (Еф. 1:5–6). 

Хотя человек и обретает усыновление в момент обращения, оно предопределено 
Богом еще в вечности прошлого. Слово «проорисас» («предопределив») означает 
«отмечать наперед, предназначать, предполагать». Павел подчеркивает, что причиной 
усыновления является избрание, совершенное прежде вековых времен (Еф. 1:4). 
Усыновление – это следствие, результат избрания. В 6-м стихе апостол поясняет, что 
предвечные благословения спасения, ведущие к усыновлению, дарованы Церкви для того, 
чтобы Бог прославился: «…в похвалу славы благодати Своей…». Благодаря кому Церковь 
обретает прославляющие Бога благословения? Благодаря возлюбленному Сыну Божьему, 
Его искупительным трудам. Итак, усыновление – это следствие избрания. Цель 
усыновления – прославление Бога, а обретается усыновление заслугами Христа. 

Но что же означает усыновление? Каково значение этого богословского термина? 
Усыновление – это благодатное действие Бога, благодаря которому мы становимся Его 
детьми. Усыновление не следует путать со спасением. Хотя усыновление происходит в 
момент спасения, но спасением оно не является. Представьте себя преступником, которого 
приговорили к смертной казни. (Сделать это будет нетрудно, если вы осознаете себя 
погибшим грешником.) Вы обречены, и в течение месяца приговор будет приведен в 
исполнение. И вдруг вы узнаёте, что президент решил вас помиловать. Вы радуетесь, 
ликуете. Однако, оказавшись на свободе, вы получаете нечто, превосходящее все ваши 
ожидания. Оказывается, президент не только решил вас помиловать, но и сделал членом 
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своей семьи. Теперь вы являетесь наследником его имущества, живете в одном из его 
прекрасных домов и постоянно рассчитываете на любящее, заботливое участие президента 
в вашей жизни. Удивительно, что Бог нас спас, ведь мы этого не заслуживали. Но еще более 
удивительно то, что Он сделал нас членами Своей семьи. Если бы Господь решил спасти 
нас (призвать, возродить, оправдать), но не давать нам преимуществ усыновления – это 
уже было бы невероятным проявлением Его любви к нам. Усыновление несет верующим 
обильные благословения. Перечислим некоторые из них. 

Во-первых, благодаря усыновлению мы обрели уникальные отношения с Богом. Бог 
– великий Творец, Спаситель, Господь и Учитель – благодаря благословениям усыновления 
является нашим Отцом. Усыновление дает возможность общаться с Богом, как с любящим 
и заботливым Отцом. Мы можем обращаться к Нему: «…Отче наш, сущий на небесах!» 
(Мф. 6:9). «Отче» можно перевести как «папочка». Здесь передается идея нежных 
взаимоотношений, наполненных любовью.  

Наши отношения с Богом строятся не только в юридической плоскости: были 
виновны, а теперь оправданы, они также затрагивают сферу эмоций: Бог любит нас, как 
Своих детей, заботливо удовлетворяет наши основные нужды, воспитывает, направляет на 
пути истины. Люди этого мира гордятся, если их отец занимает высокое положение, а мы 
имеем Отцом Самого Творца Вселенной! Какая радость! Какое снисхождение к нам! Какая 
честь! 

Во-вторых, благодаря усыновлению мы получили особые отношения с верующими. 
Неслучайно Новый Завет называет христиан братьями. Входя в семью Бога, верующий 
человек не только обретает Небесного Отца, но и множество братьев и сестер во Христе. 
Что это значит? Мы должны воспринимать людей в церкви как членов своей семьи. 
Именно таким взаимоотношениям Павел учил Тимофея, когда писал: «Старца не укоряй, 
но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как 
сестер, со всякою чистотою» (1 Тим. 5:1–2). К пожилым членам церкви следует 
относиться, как к родителям, к молодым – как к братьям и сестрам. Взаимоотношения 
братьев и сестер в церковной семье должны отличаться чистотой, прелюбодеяние – 
недопустимо. Мы должны ценить духовное родство выше плотского. Кровное родство – 
временно. Духовное родство – вечно.  

…Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и 
сестра, и матерь (Мф. 12:50). 

Мы должны радоваться духовному успеху других христиан. К сожалению, церкви 
иногда соперничают между собой. Одни христианские общины желают превзойти другие 
по количеству членов, красоте здания, музыкальным способностям хористов, 
популярности в интернет-пространстве и т. д. Порой соперничают между собой и 
верующие внутри одной церкви: кто лучше проповедует, поет, выполняет дьяконское 
служение, больше зарабатывает и т. д. Мы все – члены одной семьи Бога, поэтому успех 
братской церкви должен быть нашей радостью, а неудача, духовный упадок – нашим 
беспокойством. Если кто-то из ваших близких добивается большего успеха в служении, чем 
вы, на него следует смотреть не с завистью, а с восхищением, как на члена семьи, 
получившего особые дары от Господа.  

В-третьих, благодаря усыновлению мы имеем водительство Святого Духа. 

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии (Рим. 8:14). 

Водительство Святого Духа осуществляется не через субъективные мистические 
переживания, голоса, видения, а посредством объективных наставлений Библии и через 
различные обстоятельства жизни. Когда человек видит водительство Духа Святого в своей 
жизни, он обретает уверенность в том, что Господь усыновил его. Как можно увидеть такое 
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водительство? Предположим, вам предложили работу с очень высокой заработной платой. 
Но Дух Святой через Писание убедил вас в том, что эта работа связана с грехом или не 
связана напрямую, но ведет к греху, оставлению служения, замедлению духовного роста. 
Поэтому вы отказываетесь от столь высокооплачиваемой работы. И спустя время приходит 
понимание, какие благословения вы приобрели и от каких бед избавились благодаря 
водительству Духа. Это пример водительства через Библию. А вот пример водительства 
через обстоятельства заключается в том, что не только Слово убедило вас в несоответствии 
данной работы заповедям Христа, но и последовавшие за этим события показали это. Когда 
вы спешили на встречу с будущим работодателем, ваш автомобиль внезапно сломался, а 
когда вы вызвали такси, случилась небольшая авария. Пересели на трамвай, он 
остановился, потому что закончилась электроэнергия. В результате вы опоздали на встречу, 
и вас посчитали непунктуальным, недисциплинированным человеком и не взяли на работу. 
Это пример водительства через обстоятельства.  

Когда мы оглядываемся на прожитые годы и видим, как Дух руководил нами через 
Писание и обстоятельства, направляя к истине и благочестию, мы все больше убеждаемся 
в том, что Бог усыновил нас.  

В-четвертых, благодаря усыновлению мы наслаждаемся свободой во Христе. 

Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но 
приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии (Рим. 8:15–16). 

Не стоит следовать ложному представлению о христианстве, будто верующий живет 
в страхе перед Богом, как перед жестоким судьей, Который озабочен лишь тем, чтобы 
карать за малейшее отклонение от Его заповедей. Усыновление говорит о свободе от 
вечного наказания. Мы стремимся поступать благочестиво в первую очередь из-за любви к 
нашему Небесному Отцу, а не из страха попасть в ад и озеро огненное. Это совсем другой 
уровень взаимоотношений с Богом. Нет законничества, нет религии дел, нет запугивания, 
но есть свобода и мотивация любовью.  

В-пятых, благодаря усыновлению мы получили небесное наследство. Наследство – 
это то, что мы не зарабатывали. Родственники работали, копили, приобретали, а мы 
получили.  

А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу… 
(Рим. 8:17а). 

Все богатства земли и космоса, физического и духовного мира принадлежат Богу. 
Благодаря усыновлению мы стали наследниками этих сокровищ, сонаследниками Сыну 
Божьему. Большинство людей, узнавших о получении крупного земного наследства, 
ликует, веселится, некоторые устраивают праздник. Радуетесь ли вы обладанию 
бесконечно лучшим, вечным, нетленным наследством? Не отказываетесь ли от небесной 
награды ради ценностей этого века, различных эквивалентов чечевичной похлебки?  

В-шестых, благодаря усыновлению Бог воспитывает нас. Очевидно, цель Господа 
состоит в том, чтобы воспитывать нас, как Своих детей. Освободив нас через жертву Иисуса 
Христа от Своего карательного наказания за грех, Небесный Отец не избавил верующих от 
воспитывающего наказания. Как отмечает Миллард Эриксон: «Не следует, однако, думать, 
что Бог всему потворствует или все позволяет. Он наш Небесный Отец, а не небесный 
дедушка».  

Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли 
какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, 
которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны (Евр. 12:7–8). 
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Когда Господь допускает в вашей жизни потрясения, потери и скорби, и спустя время 
вы видите в них воспитывающую руку Бога, тогда появляется уверенность в том, что 
Господь действительно усыновил вас, потому что сынов лукавого Бог не воспитывает. Если 
человек, называющий себя христианином, спокойно живет в грехе и не испытывает 
дисциплинирующего наказания, это признак незаконного чада, то есть лжеверующего, не 
обладающего привилегиями усыновления.  

В-седьмых, благодаря усыновлению мы следуем примеру Бога. Как детям 
свойственно подражать своим родителям, так и для верующих должно быть естественно 
подражать Небесному Отцу. Они становятся любящими, могут проявлять святость, 
смирение, жертвенность, самообладание, кротость, прощение – все качества Бога, 
отраженные в Личности Христа. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные…» 
(Еф. 5:1). Дети дьявола подражают своему отцу: гордятся, не покоряются высшей власти, 
отказываются прощать, ненавидят, мстят и живут в злобе.  

Усыновление – первое благословение настоящего из рассматриваемых нами. 

Второе благословение настоящего –  

Б. Искупление 

…В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству 
благодати Его… (Еф. 1:7). 

Слово «аполутросин» («искупление») означает выкуп, освобождение после 
внесения требуемой платы. Оно применялось, когда речь шла о выкупе рабов. До 
обращения все мы являлись рабами греха. Нас ожидал ад, справедливый суд Бога и озеро 
огненное. Но Христос выкупил верующих из рабства греха, освободил от вечного 
наказания. Кровь Христа – это плата, внесенная ради нашего освобождения. «Прощение 
грехов» (в греческом тексте «параптоматон» – «преступлений») – это результат искупления. 
Хотя мы были рабами греха и дьявола, не стоит думать, будто выкуп Христос заплатил 
сатане. Враг душ человеческих не был оскорблен нашим непослушанием Богу, поэтому не 
мог желать расплаты за грехи людей. Ему было выгодно, чтобы наши грехи оставались 
неискупленными. Как сказано в 5-й главе Послания к ефесянам: «…Христос возлюбил нас 
и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу…» (Еф. 5:2). 

Отвечая на вопрос «Кому был заплачен выкуп?», мы можем сказать: «Никому. Ни 
Богу (потому что Бог не держал нас в оковах греха), ни, тем более, дьяволу». В этом 
направлении идея уплаты выкупа не может отразить всей реальности искупления. Мы 
должны остановиться на следующей формулировке: «Христос принес Себя в жертву 
умилостивления (Ис. 53:10) Богу и выкупил нас из рабства греха. На кресте Иисус был 
наказан Отцом вместо верующих. Он полностью принял на Себя весь гнев Отца вместо 
нас». Искупительный труд совершен две тысячи лет назад, но человек вкушает его плоды 
только в момент обращения. Лишь в момент спасения Бог дарует нам вечное прощение 
всех грехов. Это благословение настоящего обретается в земной жизни.  

Но почему же Бог решил искупить Церковь? Причина этого заключена не в самих 
искупленных, а в Боге. Искупление совершено «…по богатству благодати Его…». Словом 
«плутос» («богатству») подчеркивается изобилие, превосходящее нормы. Безграничная, 
изобильная благодать Бога – вот причина искупления верующих от рабства греха. 
Бесконечно любящий и щедрый Бог дарует прощение грехов тем, за кого Христос заплатил 
на кресте. Грехи неверующих будут наказаны в вечности. Мы получаем помилование 
только потому, что за наши беззакония Иисус принял наказание. Альтернативы такому 
спасению нет.  

Первое благословение из трех, упоминаемых Павлом, которое обретается в 
настоящем в земной жизни избранных, – усыновление. Второе – искупление.  
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Третье благословение –  

В. Разумение  

…Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, 
открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде 
положил в Нем… (Еф. 1:8–9). 

Преизобильная, словно переливающаяся через край, благодать Бога дарована нам 
не только в прощении грехов, но еще и в способности понимать Его цели и строить жизнь 
в соответствии с ними. «Софиа» («премудрости») – мудрость, касающаяся основных 
вопросов. «Фронэсис» («разумение») – способность применять мудрость на практике в 
ежедневных поступках. Когда спасатели извлекают человека из горящего дома, они могут 
не объяснять ему план своих действий. Они просто сделают свое дело, требуя от 
пострадавшего выполнять сказанное ими. И Господь мог бы действовать так же. Он мог бы 
просто искупить нас, не объясняя, почему и для чего это делает, не раскрывая истину о 
предвечном избрании и не описывая славу Небес. Но какое же счастье получить дар 
разумения для понимания замыслов Спасителя! 

…Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде 
положил в Нем… (Еф. 1:9). 

«Тайна» (истина, скрытая от прежних поколений) касается эсхатологического 
будущего Христа и Его Церкви (Еф. 1:10). Мы знаем, что однажды Христос станет править 
миром вместе с Церковью. Мы верим в воскресение святых и вечность с Богом – это 
премудрость. Исходя из этого, мы строим свою земную жизнь – это разумение. Наше 
отношение к земным потерям и приобретениям, успехам и неудачам, смерти близких и 
прочему освещено славой будущего века. Мы осознаем себя лишь на пути к лучшей жизни 
в вечности, а не строим ее здесь и сейчас. Лжеверующие и необращенные не имеют такого 
разумения, поэтому их жизнь пуста и бессмысленна, посвящена погоне за мимолетными 
радостями греха, будущее для них таит неизвестность, а смерть вызывает страх, панику и 
ужас.  

Вслед за настоящими, земными благословениями (усыновление, искупление, 
разумение) мы ожидаем… 

3. Грядущие благословения 

…В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою 
Христом (Еф. 1:10). 

Павел демонстрирует уверенность в том, что история мира направляется к своему 
кульминационному завершению. Сегодня мы живем в мире греха, где царствует сатана – 
князь этого века. Грехопадение внесло невероятную дисгармонию в творение. Люди 
болеют, стареют, умирают, враждуют друг с другом, воруют, прелюбодействуют и т.  д. 
Происходят войны, революции, политические и экономические кризисы. Ложные 
идеологии и религии увлекают большую часть жителей земли. Народы возлагают свои 
надежды на новых президентов, новых вождей, которые, как правило, не оправдывают их 
ожиданий. Весь материальный мир находится под проклятием: «…вся тварь совокупно 
стенает и мучится доныне…» (Рим. 8:22). Но так будет не всегда. Однажды Бог наведет 
порядок во Вселенной. В один момент все небесное и земное будет соединено под Главой 
Христом. «В устроении» (от греческого «ойкономиа») – «управление, администрирование». 
Греческое слово, переведенное как «соединить», буквально означает «собрать под одним 
руководством». В первую очередь речь идет о Тысячелетнем Царстве, а во вторую – о 
Новой Земле под Новым Небом. Сатана будет скован в Тысячелетнем Царстве, а в вечности 
брошен в озеро огненное.  
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Все творение (люди, ангелы, животный и растительный мир) избавится от 
дисгармонии, вызванной грехопадением. Христос станет править миром из Иерусалима в 
Тысячелетнем Царстве. Все войны прекратятся, эпидемии и болезни будут побеждены. 
Природных катаклизмов больше не будет, наступит время радости, мира, экономического 
процветания, изобилия и торжества истины. После чего настанет вечная гармония – это 
вечное правление Христа над всем мирозданием.  

Заключение 

Имея огромное изобилие Божьих благословений: избрание (предвечное 
благословение), усыновление, искупление и разумение (благословения настоящего, 
даруемые в земной жизни), мы с радостью предвкушаем полную гармонию и идиллию в 
Тысячелетнем Царстве и на Новой Земле, где все покорится Христу и Его Церкви.
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Благословения Церкви 
Еф. 1:3–14 

Часть III 

Еф. 1:11–14 

Вступление 

Изучая стихи 3–14 главы 1, мы уже говорили о том, что Бог излил на Церковь обилие 
духовных благословений (стих 3). Эти благословения были задуманы Им еще в вечности 
прошлого (избрание), дарованы в настоящем, то есть в земной жизни (усыновление, 

искупление, разумение), и проявятся в максимальной степени в вечности будущего, 
начиная с Тысячелетнего царства, когда все небесное и земное соединится под Главою 
Христом (стихи 4–10). Сегодня же мы поговорим о цели этих благословений. 

III. Цель благословений 

В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению 

Совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его 
нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, 
благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены 

обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для 
искупления удела [Его], в похвалу славы Его (Еф. 1:11–14). 

В истории человечества известно множество случаев объявления амнистии в связи 

с приходом к власти какого-нибудь нового руководителя государства: короля или 
президента. Один из последних таких случаев произошел в конце 2016 года. 12 декабря в 
честь восшествия на престол нового короля Таиланда была объявлена очень широкая 
амнистия, которая распространялась на людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, на 

лиц старше шестидесяти лет, отбывших по меньшей мере треть своего наказания. А 
приговоренным к смерти оставили жизнь, заменив приговор на пожизненное заключение. 
Конечно, для тех, кого выпустят на свободу из мест заключения или оставят в живых, данная 

амнистия – большая радость. Однако основная ее цель состоит не в этом. В первую очередь 
амнистия нужна главе государства, который желает с ее помощью отпраздновать свой 
приход к власти, расположить к себе население.  

Многочисленные благословения (избрание, искупление, усыновление и 
гарантированное прославление в Небесах), которыми Господь так щедро одарил Церковь, 
хотя и являются наивысшими приобретениями для верующих, все же имеют более 

высокую цель. В прочитанном отрывке Павел указывает на эту цель дважды: «…послужить 
к похвале славы Его…» (Еф. 1:12) и «…в похвалу славы Его» (Еф. 1:14). 

Наше спасение – это величайший дар благодати, которым может обладать человек. 
Но это лишь второстепенные цели спасения. Его первостепенная цель состоит в том, чтобы 

Господь прославил Самого Себя и приобрел Себе поклонников, способных оценить Его 
славу. Со спасением мы получаем множество благословений. Но какие из них вы считаете 
наиболее значимыми? За какие из них вы стали бы славить Бога прежде всего? Следуя 

примеру апостола Павла в изучаемом нами отрывке Писания, мы верно отреагируем на 
благость Бога, если станем проставлять Его, во-первых, за суверенность, во-вторых, за 
неизменность Его плана спасения. Поговорим об этом более подробно. 

Во-первых, цель благословений, дарованных Церкви, – 
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1. Прославление Бога за суверенность Его спасительного плана 

В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению 
Совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его 
нам, которые ранее уповали на Христа (Еф. 1:11–12). 

Кого апостол Павел имеет в виду, говоря в начале 11-го стиха: «мы»? Вероятнее 
всего, не получателей данного послания (обращенных в большинстве своем из язычников) 
– к ним он обратится в 13-м стихе словом: «вы». Таким образом, Павел подразумевает 
иудеев, которые первыми приняли евангельскую весть и присоединились к Церкви Христа. 
Себя он также относит к ним. Последние слова 12-го стиха: «…нам, которые ранее уповали 
на Христа», подтверждают правильность такого толкования. Верующими первого 
поколения, первыми христианами были евреи. Апостолы, первая поместная церковь в 
Иерусалиме – это представители народа израильского. Быть первыми в домостроительстве 
Тела Христа очень почетно, так и в Ветхом Завете первенство играло важную роль, первые 
плоды каждого нового урожая иудеи приносили в жертву Богу, сын-первенец получал 
бо́льшую часть наследства. 

Но почему же именно евреи стали первыми христианами, основоположниками 
Церкви? Может быть, из-за их уникального происхождения, генетической связи с 
Авраамом? Или в том, что они имели ветхозаветное Писание? Или в их особой верности 
Богу, стремлении к праведности? На эти вопросы Павел в стихах 11–12 отвечает 
отрицательно. Евреи стали основоположниками Церкви не благодаря каким-то своим 
качествам или моральному превосходству над язычниками, а исключительно благодаря 
Христу: «В Нем» (Еф. 1:11). Словосочетание «сделались наследниками» является 
переводом одного греческого слова «еклэротемен», означающего «были избраны по 
жребию». Это указание на выбор, не зависящий от человека. Но этот выбор не был 
проявлением хаотичной случайности. Фраза «…предназначены [к тому] по 
определению…» подчеркивает, что выбором руководил Бог. «Предназначены» от слова 
«прооридзо» – «заранее намечать границу, предопределять, предназначать». 
«Определению» от «протесис» – «замысел, предустановление». Решить, что иудеи будут 
первыми последователями Христа, – это предопределенный замысел Бога, 
«…Совершающего все по изволению воли Своей…». Все решения Бога, осуществляемые Его 
бесконечной силой, энергией, Он воплощает, руководствуясь Своей волей. Это касается не 
только спасения, но и всех деяний Господа. 

Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом 
(Пр. 19:21). 

В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа (Пр. 16:33). 

Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел быть"? Не от уст ли 
Всевышнего происходит бедствие и благополучие? (Плач 3:37–38). 

Все происходящее на земле является частью плана Божьего, предопределенного 
еще прежде основания мира. Целью этого плана является прославление Бога. Поэтому 
является логичным, что составление этого плана, не зависящее от человека, предназначено 
для того, «…дабы послужить к похвале славы Его…» (Еф. 1:12). Не только предопределение 
иудеев, ставших основанием Церкви, славит Бога, но и избрание любого человека к 
спасению. Спасенные, как отмечает Уильям Мак-Дональд, – это трофеи Божьей благодати. 
Для того чтобы Бог получил всю полноту славы за наше спасение, оно должно быть 
абсолютно не зависящим от человека. В противном случае Господу пришлось бы делить 
Свою славу Спасителя с самими спасенными. 



Благословения Церкви Часть III                                                                                                                           1:11–14 

43 

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не 
много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, – для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 
От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, 
праведностью и освящением и искуплением, чтобы [было], как написано: 
хвалящийся хвались Господом (1 Кор. 1:26–31). 

Прежде основания мира Бог избрал к спасению ничего не значащих людей, чтобы 

никто из них не хвалился тем, что избран из-за каких-то своих человеческих достоинств.  

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился (Еф. 2:8–9). 

Спасение не зависит от заслуг человека. Потому что заслуги дают повод хвалиться. В 
деле спасения хвала – это ключевой элемент. Бог преднамеренно так устроил спасение, 
чтобы вся слава принадлежала только Ему. И это должно быть очень приятно нам. Зрелого 
верующего это радует. Он желает хвалить Господа за незаслуженную суверенную 
благодать спасения. В моей жизни нет более прекрасной и сладостной мысли, чем 
размышление о не зависящем от меня предопределении к спасению. Если я и желаю 
хвалить Бога за что-либо, так это в первую очередь за незаслуженное избрание. Именно 
здесь начинается подлинное восхищение суверенностью Бога. Здесь источник 
нескончаемой мотивации для прославления Господа. Мы не любили Его, а Он возлюбил 
нас. Прежде чем мы решили покориться Ему, Он избрал нас до основания мира. Таким 
Богом я восхищаюсь. Такого Бога восхваляю и величаю.  

Цель благословений, дарованных Церкви (и каждому спасенному, в частности), 
состоит в прославлении Бога за то, что Его спасительный план абсолютно суверенен и 
совершенно не зависит от заслуг человека. Он составлен еще до основания мира, когда ни 
людей, ни ангелов не существовало.  

Учение о предопределении, о незаслуженном избрании представлено в Библии не 
для того, чтобы мы доводили его до крайности, исключая ответственность человека, и не 
для того, чтобы мы спорили о нем, гневаясь и раздражаясь. А для того, чтобы мы 
восхищались его красотой, прославляли за него Бога, как единственного даятеля спасения 
и всего милостивого и благостного. 

Во-вторых, цель благословений, дарованных Церкви, – 

2. Прославление Бога за неизменность Его спасительного плана 

В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав 
в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия 
нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его (Еф. 1:13–14). 

Говоря: «В Нем и вы», Павел имеет в виду язычников, тех, кто получил спасение 
после обращения – первых христиан-иудеев. «Услышав слово истины», то есть Евангелие, 
они «уверовали» и в это же мгновение были «запечатлены обетованным Святым 
Духом». «Обетованным» значит «обещанным». Когда Иисус был на земле, Он обещал 
ученикам послать Духа Утешителя (Ин. 14:16–17). После вознесения Господь исполнил Свое 
обещание в день Пятидесятницы. И теперь в век Церкви все спасенные «запечатлены» 
Духом Святым. Что это означает?  

Известно, что Ефес был торговым городом, поэтому упоминание о печати являлось 
более чем понятным для тех, кто проживал в нем и его окрестностях. Когда несколько 
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купцов перевозили свои грузы на торговом судне, чтобы не перепутать, какой товар кому 
принадлежит, на мешках с зерном или фруктами, кувшинах ставились печати. Каждый 
купец имел свою отличительную печать, что позволяло по прибытии в порт забирать свой 
товар. В Ефесе велась и крупная торговля лесом, который свозился из разных мест. Нередко 
купец сначала выбирал лес, который ему понравился, оплачивал его, но оставлял в гавани 
на какой-то срок. Купленный лес отмечался печатью купца, чтобы спустя время он или его 
представитель мог забрать покупку, доказав право собственности при помощи печати. 
Также известно, что печать ставилась на важных документах: контрактах, договорах, 
письмах. В подобных случаях ее изготавливали из горячей воскоподобной смеси, на 
которой ставили оттиск печаткой перстня. Если говорить обобщенно, печать – это 
свидетельство о принадлежности товара или документа определенному лицу. Печать 
давала гарантию сохранности письма или груза. 

В момент обращения в каждом верующем поселяется Дух Святой, Который является 
печатью Бога Отца. Дух Святой, живущий в верующем, указывает на то, что этот человек 
принадлежит Богу. Кровью Христа грешник выкуплен из рабства греха, и с этого мгновения 
он становится собственностью Господа. Печать Духа гарантирует, что все, принадлежащие 
Богу, будут сохранены до славной вечности в Небесах. В древние времена за нарушение 
печати высокопоставленного вельможи или царя предусматривалось очень серьезное 
наказание, вплоть до смертной казни, поэтому люди боялись прикасаться к царской печати. 
Насколько же более значима печать Творца Вселенной. Для того чтобы нарушить такую 
печать, похитить собственность Бога, надо быть сильнее Его. Но никто в мире не может 
сравниться с Господом. В Послании к римлянам апостол Павел отмечает: 

Если Бог за нас, кто против нас? (Рим. 8:31). 

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8:38–39). 

Но вернемся к первой главе Послания к ефесянам. 

…Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу 
славы Его (Еф. 1:14). 

Дух Святой, дарованный верующим, является не только печатью Бога, но еще и 
«залогом наследия нашего». «Аррабон» («залог») – буквальное значение – предоплата. 
Это коммерческий и юридический термин, который употребляли тогда, когда речь шла о 
выплате, взносе, гарантирующем внесение всей суммы. Смысл этого слова очень близок к 
современному понятию предоплаты. Когда вы решаетесь совершить дорогостоящую 
покупку, например, приобрести дом, вы в знак серьезности своих намерений можете 
внести 5 %, 10 % или 15 % от общей стоимости недвижимости, обязуясь выплатить всю 
сумму к определенному сроку. Дух Святой является залогом, предоплатой, гарантирующей 
то, что верующие получат свое небесное наследство. Кто внес этот залог? Бог Отец. 
Поскольку Господь всегда осуществляет Свои намерения, то не может быть сомнений в 
том, что Он не подведет и все благословения Небес станут нашими. 

Перейдем к рассмотрению второй части 14-го стиха: «…для искупления удела [Его], 
в похвалу славы Его». «Удел» – это имущество, собственность. Скорее всего, под уделом 
следует понимать Церковь, являющуюся собственностью Бога. К примеру, в 1 Петра 2:9 о 
верующих сказано: «…люди, взятые в удел…». Под словом «искупление» в данном случае 
предполагается не выкуп из рабства греха, потому что все верующие уже выкуплены в этом 
смысле, а окончательное освобождение от всех последствий грехопадения, которое 
осуществится в вечности. Истина о сохранении всех спасенных, имеющих печать и залог 
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Духа, призвана не только успокоить нас, но и прославить Бога, вознести молитву «в похвалу 
славы Его». Прежде всего, Бог гарантирует безопасность Церкви ради Своей славы. 
Понимаете ли вы, каким образом такая гарантия прославляет Бога? Приведем два 
пояснения. 

Первое пояснение. Гарантия вечной безопасности всех спасенных побуждает 
прославлять Бога за Его верность и неизменность. В Послании Иакова сказано, что Бог, как 
даятель всего доброго, не изменяет Себе и всегда остается Тем, «…у Которого нет 
изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). Данное качество Бога имеет особое значение 
в сохранении Его взаимоотношений с Израилем и Церковью. Благодаря Своей верности и 
неизменности Господь не отверг Израиль: «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, 
сыны Иакова, не уничтожились» (Мал. 3:6). Несмотря на многочисленные отступления 
Израильского народа, Бог сохранял его. По справедливости Израиль следовало бы 
отвергнуть. Вспомните, сколько раз евреи впадали в идолопоклонство. Но Господь хранил 
их, что бы ни происходило. Потому что Он обещал никогда не разрывать Свой завет с 
Израилем.  

Господь, Бог твой, есть Бог милосердый; Он не оставит тебя и не погубит тебя, 
и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им 
(Втор. 4:31). 

И даже сейчас, несмотря на отступление Израиля, отвергающего Иисуса Христа, Бог 
остается верен, поэтому Павел писал в Послании к римлянам: «…и так весь Израиль 
спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от 
Иакова» (Рим. 11:26). Ради Самого Себя Господь не откажется от Своего народа, приведет 
его к покаянию и введет в Тысячелетнее Царство. Не меньше верности Бог проявляет и во 
взаимоотношениях с Церковью: «…если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя 
отречься не может» (2 Тим. 2:13). Речь здесь не идет о лжеверующих-отступниках. Павел 
говорит об истинных христианах, которые из-за слабости и неразумия согрешают. Когда 
Петр отрекся от Христа, Господь от Петра не отрекся. Потому что Бог не может проявлять 
неверность в отношении Своих детей. Он «Себя отречься не может». Бог не изменяет 
Своим вечным качествам. Если Он пообещал хранить всех искупленных, Он не изменит 
Своему обещанию. Когда мы поймем, насколько слаб, труслив и немощен каждый из нас, 
тогда мы станем непрестанно прославлять Господа за Его неизменную верность. Ведь если 
бы ни эти незыблемые качества Бога, никто из представителей Церкви, начиная с Петра, не 
смог бы достичь Небес.  

Второе пояснение. Гарантия вечной безопасности спасенных побуждает 
прославлять Бога за Его пасторские качества. Еще в Ветхом Завете Бог неоднократно 
назывался Пастырем народа Израильского. Например, Давид восклицал: 
«Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться…» (Пс. 22:1). Также и в Новом 
Завете Иисус говорит: «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня» 
(Ин. 10:14). Как известно, основные задачи пастуха состояли в том, чтобы питать и 
защищать овец. Пастух может потерять овец из-за невнимательности. Разбойники могут 
украсть овец, если окажутся сильнее пастуха. Но наш Бог – совершенный Пастырь. У 
совершенного Пастыря овцы не пропадают. Он не заснет, не отвлечется, не утратит 
бдительность. И никто не сможет одолеть Бога, чтобы украсть Его овец. Иисус учил:  

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец 
Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки 
Отца Моего (Ин. 10:27–29). 
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Заключение 

Наивысшая цель благословений, дарованных нам, Церкви Христа, состоит в том, 
чтобы имя Господне прославлялось. Решение о том, кого избрать для вечной жизни, Бог 
принимал Сам, прежде основания мира. Его план спасения на 100 % суверенен, поэтому и 
вся слава за наше спасение принадлежит только Ему. Хотя все истинно спасенные 
стремятся к благочестию, они согрешают, но раскаиваются и не живут в грехе постоянно. 
Тем не менее, гарантия нашей вечной безопасности заключена не в нас, не в нашем 
благочестии, а в Боге. Если бы мы хранили свое спасение, это прославляло бы нас. Кстати, 
некоторые именно так и думают, но они ошибаются. Поскольку Бог сохраняет нас, это 
прославляет Его как верного Своим обещаниям, неизменного в Своих намерениях и 
совершенного в пасторских качествах.  

Закончим прекрасными словами из Послания к римлянам: «Ибо все из Него, Им и к 
Нему. Ему слава во веки, аминь» (Рим. 11:36).
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Осознание благословений, дарованных Церкви 
Еф. 1:15–23 

Вступление 

Закончив изучение самого длинного предложения Нового Завета (Еф. 1:3–14), где 
раскрывается обилие Божьих благословений, дарованных Церкви, поговорим об 
осознании этих благословений. Для этого прочитаем заключительные стихи 1-й главы. В 
греческом тексте они представляют собой одно предложение. 

Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 
непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы 
Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в 
чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его 
для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из 
мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и 
Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, 
но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф. 1:15–23). 

В 1993 году бездомный из Южной Кореи открыл счет в банке под вымышленным 
именем. Через несколько месяцев вступил в силу антикоррупционный закон, 
запрещающий снимать деньги со счетов, зарегистрированных на вымышленные имена. 
Пополнять счет он мог, но не более того. Вклад следовало перерегистрировать на свое 
настоящее имя, но бездомный этого не сделал. Впоследствии он забыл вымышленное имя, 
на которое был зарегистрирован счет, и не мог им воспользоваться. Когда в 2009 году 
бездомный умер, на этом счету находилось сто тысяч долларов. Последнее время он жил 
тем, что собирал мусор и металлолом, обитая в грузовом контейнере. Подобным образом 
христиане, обладающие обилием Божьих благословений, могут не знать об этом или 
забыть и проводить жизнь в духовной нищете.  

Мы можем слышать о Божьих благословениях, дарованных Церкви, но не 
осознавать этого в полной мере. Поэтому вместо того, чтобы радоваться незаслуженному 
дару спасения, христианин начинает гордиться тем, что обратился к Богу, считая себя, свой 
выбор, свое решение ключевыми в деле спасения. Поэтому верующие начинают больше 
дорожить земными богатствами, нежели небесными. Поэтому ценят кровное, плотское 
родство больше духовного, не ценят церковь, не посвящают себя ее созиданию. В 
результате этого их христианская жизнь не прославляет Бога, потому что проходит в погоне 
за тленными ценностями этого века, в надежде на самого себя в деле спасения и его 
сохранения. Такая жизнь не позволяет радоваться в Боге, не позволяет ликовать в 
поклонении и с восхищением ожидать возвращения Христа. В духовном смысле это жизнь 
убогая, скудная, жалкая. Ее отличает недовольство, гордыня, уныние и человекоцентризм 
со всеми его отрицательными последствиями. И самое обидное заключается в том, что 
можно жить по-другому.  

Господь все дал для полноценной и счастливой жизни христиан. Думаю, что дьявол 
радуется, насмехается над церковью, когда видит верующих, которые не имеют 
представления о своем богатстве во Христе и проводят жизнь в духовной нищете. Господь 
даровал Своей Церкви обилие благословений, но не все, находящиеся в христианских 
общинах, сознают их. Что же необходимо для осознания этих благословений? И как 
проверить себя в данном вопросе? Об этом мы узнаем, обратившись к Слову. 
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Прежде всего рассмотрим… 

I. Предпосылки для осознания благословений  

Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 
непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы 
Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего... (Еф. 1:15–18а). 

Первая предпосылка для осознания благословений – 

1. Очевидные признаки обращения  

Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 
непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих… 
(Еф. 1:15–16). 

В этих стихах Павел благодарит Бога за явные признаки спасения, проявляющиеся у 
получателей данного послания. Они обладали истинной верой в Иисуса Христа и любовью 
ко всем святым. Тот, кто не имеет веры в Сына Божьего, не может быть христианином. 

А без веры угодить Богу невозможно... (Евр. 11:6). 

Оправдание мы получаем только через веру. 

Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона 
(Рим. 3:28). 

Все благословения спасения человек получает посредством веры. Так христианин 
живет и возрастает в Господе. Истинную веру отличают от ложной не только доктринальная 
чистота, но и дела послушания Богу. Именно такой была вера читателей письма Павла. Она 
проявлялась в жертвенной любви ко всем святым. Христиане Ефеса и его окрестностей 
горели действенной любовью, заботились о духовных и физических нуждах ближних, что 
является признаком истинного спасения. Иоанн пишет:  

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не 
любящий брата пребывает в смерти (1 Ин. 3:14). 

Важно отметить, что ефесяне не свидетельствовали сами о себе, Павел услышал от 
других христиан о признаках их спасения, что подчеркивает более объективную оценку. 
Являетесь ли вы истинным христианином? Могут ли окружающие, близкие 
засвидетельствовать о вашей вере и любви? Неверующие неспособны осознать богатство 
благословений, дарованных Церкви. Прежде необходимо обратиться к Богу, получить дар 
спасающей веры. Сколько бы мы ни старались донести до человека истины, изложенные в 
1-й главе Послания к ефесянам: незаслуженное избрание (стих 4), усыновление, 
искупление, разумение (стихи 5–9) и сохранение святых через запечатление и залог Духа 
(стихи 11–14), если человек не обращен, он не примет это, либо примет, но не станет 
строить жизнь соответственно, не сможет дорожить истиной, как великой ценностью, 
побуждающей вновь и вновь прославлять Бога. 

Первая предпосылка для осознания благословений, дарованных Церкви – 
очевидные признаки обращения.  

Вторая предпосылка – 

2. Сверхъестественное просвещение сердца  

…Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего… 
(Еф. 1:17–18а). 
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Как мы уже отметили в 1-й главе, Павел уделил большое внимание благословениям, 
дарованным Церкви. Упомянув о незаслуженном избрании, усыновлении, искуплении и 
вечной безопасности спасенных (обратите внимание, что это основные положения 
реформатской сотериологии), апостол молит Бога о просвещении очей сердца ефесян, 
дабы они увидели эти истины так же ясно, как их видит он сам. 

Некоторое время назад мне довелось присутствовать на общении пресвитеров, 
которые рассуждали о действии благодати Христа в собственной жизни. Один служитель 
сказал: «Моя жизнь очень четко делится на две части: до обращения и после него». Другой 
пресвитер отметил: «А у меня жизнь делится на три части. Первая часть – до встречи со 
Христом, вторая – после обращения, а третья – жизнь после познания доктрин благодати, 
обучения в церковной библейской школе, где преподавалась истина о суверенности Бога в 
спасении и во всех делах». Подобное мне приходилось слышать неоднократно. Несколько 
христиан говорили о том, что после спасения самым радостным и значимым событием в их 
жизни является познание реформатской сотериологии и теологии. Со своей стороны могу 
сказать, я был христианином, и пока не познал этого славного учения, жил в состоянии 
духовной нищеты. Таким образом, мы видим, что есть христиане с непросвещенным 
сердцем. До обращения человек духовно слеп. После обращения он видит, но его зрение 
еще недостаточно развито для глубокого осознания абсолютного всевластия Бога. Для того, 
чтобы увидеть все богатства благодати, явленной в Иисусе Христе, он нуждается в первую 
очередь в обучении (что Павел и делает в Послании к ефесянам), затем в 
сверхъестественном просвещении. Необходимо, чтобы «…Бог Господа нашего Иисуса 
Христа…» продолжил Свою просвещающую работу, начатую в момент обращения, и 
даровал «…Духа премудрости и откровения к познанию Его…». Относительно слова «Дух» 
известны два толкования. 

1. Речь идет о Духе Святом. 
2. Речь идет о духе (с маленькой буквы), означающем предрасположенность. 
На наш взгляд, Павел говорит о расположении к более глубокому познанию Бога, 

которое, конечно же, дается при воздействии Духа Святого, причем, такое воздействие 
отличается от возрождающего действия в момент спасения и следует лишь после него.  

Слово «откровение» описывает получение знаний от Бога, «премудрость» – 
указывает на верное практическое применение этих знаний, а «познание» (греческое 
«епигносис») подчеркивает, что речь идет о знаниях, направленных на определенный 
объект, когда мы постигаем характер и качества Бога. Слова «просветил очи сердца 
вашего» говорят о процессе, связанном с преобразованием разума под воздействием Бога.  

Молитвенная просьба Павла состоит в том, чтобы читатели его послания 
просвещались под воздействием Духа и познавали Бога более и более глубоко, что 
непременно находило бы применение в их практическом хождении. Например, 
смирялись, размышляя об избрании, радовались усыновлению и обрели мир и покой, 
доверяясь сохранению спасения. Для того чтобы люди приняли реформатскую 
сотериологию (доктрины благодати), одного только обучения недостаточно. Необходимо 
еще и сверхъестественное просвещение от Духа. Таким образом, христиане, которые 
придерживаются арминианского богословия, не верят в незаслуженное избрание и 
сохранение святых, – это люди, которые либо не научены, либо научены, но не просвещены 
Богом в этом вопросе. Если вы хотите им помочь, не спорьте с ними, не ссорьтесь. 
Рассказывайте им о великой благодати, явленной Церкви и молитесь, чтобы Господь 
открыл им очи сердца.  

Вот что необходимо для осознания благословений, дарованных Церкви. Во-первых, 
очевидные признаки обращения, то есть необходимо быть истинно верующим. Во-вторых, 
сверхъестественное просвещение сердца, которое всегда следует за наставлением в Слове. 
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А теперь давайте поговорим о том, как проверить себя. Как узнать, просвещены ли вы 
Духом Святым, открыты ли ваши очи сердца для осознания обилия Божьих благословений, 
дарованных Церкви? 

Рассматривая вторую часть исследуемого отрывка, отметим… 

II. Проявления осознания благословений  

...Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство 
славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, 
верующих по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во 
Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше 
всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого 
не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его 
выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во 
всем (Еф. 1:18б–23). 

Первое проявление осознания благословений, дарованных Церкви, – 

1. Уверенность в реальности Божьего плана  

...Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство 
славного наследия Его для святых… (Еф. 1:18б). 

«Надежда призвания» – это надежда, устремленная в славную вечность со Христом. 
Она основана на том, что совершено для нас в момент спасения. «Богатство славного 
наследия» – это небесное наследство христиан (хотя греческий текст подразумевает и 
другое прочтение, считающее Церковь наследием Бога). В данном тексте подчеркивается 
неизменность Божьего плана спасения. Все призванные к вечной жизни непременно 
достигнут Небес, получат славное наследие, приготовленное для святых. 

Для того чтобы проверить себя или своих ближних, необходимо задать простой 
вопрос: верит ли человек в то, что все события, включая спасение, входят в план Божий, 
определенный прежде основания мира? Если человек не верит, если он считает, что 
никакого плана нет, или думает, будто план чрезмерно обобщенный, не включающий в 
себя имена всех, кто избран и будет прославлен в вечности будущего, значит, Дух Святой 
еще не просветил его сердце в этом вопросе. Да, он может быть христианином, но 
христианином духовно слабым, близоруким, не видящим и не осознающим богатства 
благодати, дарованной Церкви. Этот человек обладает духовным богатством, но не сознает 
этого и проводит жизнь в духовной нищете. Тот же, кто действительно просвещен в том, о 
чем молится Павел, уверен в реальности и неизменности предвечного плана Отца. Он 
глубоко убежден в том, что количество избранных равно количеству спасенных и 
количеству тех, кто будет прославлен в Небесах, потому что Писание учит: 

А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил (Рим. 8:30). 

Второе проявление осознания благословений, дарованных Церкви, – 

2. Уверенность в превосходстве Божьей силы  

…И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из 
мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и 
Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, 
но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф. 1:19–23). 
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Для того чтобы избранный и призванный человек достиг славных Небес, пройдя через 
множество искушений, козней лукавого и обольщений мира, нужна огромная сила, 
способная сохранить его. Совершить подобное может только Сила Божья. 

Как же Павел описывает силу Божью? Что говорит о ней?  

А. Эта сила действует в верующих  

…И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его… (Еф. 1:19). 

Христианину очень важно понимать, что в нем действует великая сила Бога, которая 
и сохранит его до славной вечности со Христом, когда обилие благословений, 
предназначенных Церкви, будет явлено в полной мере. Люис Сперри Чафер пишет: «Павел 
хочет, чтобы верующий застыл, пораженный величием могущества, задействованного для 
достижения всего, что наметил для него Бог в соответствии со Своим делом избрания, 
предопределения и суверенного усыновления»3. 

Давайте обратим наше внимание на слова, используемые Павлом в 19-м стихе. 
«Безмерно» (по-гречески «хупербаллон») – происходит от слова «хупербалло», 
означающего «изобиловать, превосходить». «Могущества» («дунамеос») – «мощь, сила». 
Сильное взрывчатое вещество динамит получило свое название от данного греческого 
слова. «Действию» («енергэйан») – «действие, способность». Известное нам слово 
«энергия» происходит от этого слова. «Державной» («исхус») – «сила, мощь, которая 
сможет обеспечить достижение определенных целей», в данном случае намеченных 
Богом для Церкви. «Силы» («кратос») – «сила, способность, которой кто-либо обладает».  
Все эти слова, употребляемые Павлом, призваны подчеркнуть, что силы Бога, действующей 
в верующем, более чем достаточно для благочестивой жизни, наполненной глубокой 
уверенностью в получении небесного наследства. Поэтому, когда мы переживаем 
различные испытания: от искушений, склоняющих к греху, до материальных проблем и 
болезней, неверно будет просить у Бога еще больше сил для преодоления всех трудностей.  

Нам следует молиться об осознании величия силы, которая уже нам дарована и не 
препятствовать ее проявлению в своем повседневном хождении. Вопрос: что может стать 
таким препятствием? Ответ: наше непонимание, маловерие и грех. Поэтому познавайте 
учение Библии о силе Божьей, действующей в верующих, верьте этому и живите 
благочестиво.  

Апостол Павел не молится о том, чтобы ефесяне обрели дополнительную силу от 
Бога, но просит Господа о том, чтобы они осознали уже полученное ими. Для того чтобы 
еще больше подчеркнуть величие силы, сохраняющей и направляющей верующих к славе 
будущей жизни, Павел подчеркивает, что... 

Б. Эта сила действовала во Христе 

…Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив 
одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 
Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и 
все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть 
Тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф. 1:20–23). 

В данных стихах указывается на три случая проявления Божьей силы во Христе. 
Первый раз эта сила воскресила Христа (Еф. 1:20а). Второй раз – вознесла Христа (Еф. 1:20б). 
Иисус вознесен и посажен по правую руку (одесную) Бога. Третий раз – возвысила Христа 
(Еф. 1:21–23). Он превыше всех земных и небесных правителей (начальств, властей, сил, 

                                                             
3 Мак-Дональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 1027. 
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господств и всякого имени нынешнего и грядущего века (Еф. 1:21–22а). Иисус – Глава 
Церкви (Еф. 1:22б–23).  

Бог сохраняет для нас небесное наследство и нас для Него той же силой, которая 
вознесла Христа от ужаса могильного мрака до славы Небесного престола. Речь идет о 
силе, которой более чем достаточно, которая дана с большим запасом. 

Заключение 

Большинство людей в евангельской церкви влачат духовно нищенское 
существование. Многие находятся в унынии, зависти, ропоте и недовольстве, живут в 
погоне за материальными ценностями, считая свой выбор Бога определяющим, и гордятся 
им. Их христианство не имеет ничего общего с радостью поклонения, с предвкушением 
блаженства Небес и ликованием в Боге. Надеюсь, сегодня мы поняли, почему подобное 
происходит с людьми из видимой церкви: они либо не спасены (не имеют очевидных 
признаков обращения), либо спасены, но не просвещены Богом для принятия доктрин 
благодати, учения, которое сегодня называют реформатской сотериологией. 

Если вы спасены и просвещены, вы уверены в реальности предвечного плана 
Божьего и в том, что Бог обладает более чем достаточной силой для осуществления этого 
плана, согласно которому верующие непременно обретут всю полноту благословений, 
предназначенных Церкви. Приложим максимум усилий к тому, чтобы жить, работать, 
отдыхать, покупать и продавать с постоянным осознанием благословений, дарованных 
всем искупленным.
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Духовное воскресение 
Еф. 2:1–10 

Часть I 
Еф. 2:1–3 

Вступление 

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, 
по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили 
некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и 
были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей 
великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное 
богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять (Еф. 2:1–10). 

Действие Силы Божьей в верующих (Еф. 1:19) более чем достаточно для того, чтобы 
сохранить их до славной вечности в Небесах. Она столь велика, что воскресила Христа и 
вознесла Его от могильного мрака до славы Небесного престола, где Он воссел одесную 
Отца (Еф. 1:20–23). Эта же сила духовно воскрешает грешников (Еф. 2:1–10), о чем мы 
только что прочитали. 

Согласно распространенному мнению, человек приходит к Богу для того, чтобы стать 
лучше: нравственнее, добрее или милосерднее. В этом подходе подразумевается, что 
изначально человек и так неплох. Но, если он желает стать еще лучше, ему следует 
познавать и исполнять заповеди Христа. Именно такой точки зрения придерживался 
богатый юноша, который упал на колени перед Иисусом и спросил: «…Учитель благий! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10:17). Он считал себя 
человеком, исполнившим все основные заповеди Писания и пришедшим к Христу, чтобы, 
если это возможно, стать еще лучше. Однако первые 19 стихов 2-й главы Послания к 
ефесянам совершенно не поддерживают данную точку зрения. Для того чтобы стать частью 
спасительного плана Божьего, нужны более кардинальные меры. Простое улучшение здесь 
не поможет. Апостол Павел говорит не об улучшении, а о духовном воскресении.  

Каждый, кто войдет в Царство Небесное, должен прежде воскреснуть во Христе. 
Взгляните на 5-ю главу Послания к ефесянам. 

Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя 
Христос" (Еф. 5:14). 

Сегодня нам предстоит рассмотреть стихи 1–3 второй главы, чтобы подробно 
поговорить о самих нуждающихся в духовном воскресении, а стихи 4–10 мы будем 
исследовать в следующий раз. 

I. Объекты воскресения 

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, 
по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили 
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некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и 
были по природе чадами гнева, как и прочие… (Еф. 2:1–3). 

Эти стихи описывают три характеристики нуждающихся в духовном воскресении. 
Первая характеристика – 

1. Их состояние 

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили…  
(Еф. 2:1–2а). 

До своего обращения каждый человек духовно мертв. Что это значит? Это значит, 
что он не способен реагировать на все, что связано с духовной жизнью, и разобщен с Богом. 
Вспомните, когда вы последний раз видели мертвого человека? Что его отличало? Он не 
способен гневаться или сопереживать. Он не чувствует холода или зноя. Он не слышит 
голоса окружающих. Он не видит синевы неба. Подобным образом духовный мертвец 
абсолютно безразличен ко всему, что дорого Богу, к духовно живым людям и ангелам. Он 
не принимает Евангелие. Он не поклоняется своему Создателю. Независимо от того, 
религиозен человек или нет, он живет так, будто Бога Библии не существует или 
существует, чтобы потакать его прихотям. Центром является он сам, его нужды и желания, 
и это для него самое главное. Он настолько привык отрицать существование духовной 
реальности (все связанное с Богом, вечностью, покаянием и послушанием Христу), что 
даже стал отрицать определенную часть физической реальности – собственную смерть. 
(Согласно опросам социологов, большая часть людей не думает о смерти даже в 
преклонном возрасте.)  

Мы идем по городу, едем на автомобиле, летим в самолете, и нас окружают по 
большей части духовно мертвые люди. Они везде: на работе, в учебном заведении, в 
магазине, в соседней квартире. Физически они живы: говорят, действуют, мыслят, строят 
планы, добиваются определенных целей. Вы можете общаться с ними на разные темы. 
Следует отметить, что в экономике, политике, науке, спорте, искусстве и бизнесе некоторые 
из них мыслят в высшей степени разумно. Но как только разговор касается духовной сферы 
(спасения от греха, покаяния, веры, рая и ада), они либо не хотят говорить на эти темы, либо 
говорят невероятную глупость. 

Рассмотрим следующий пример. Очень хороший врач только что сделал 
сложнейшую операцию на сердце и спустя час подробно рассказал родственникам 
больного о том, как она прошла и каким должен быть восстановительный период. В конце 
разговора один из родственников рассказывает врачу Евангелие, и тут происходит 
удивительное. Человек, который так разумно мыслит в области медицины, готов верить в 
силу религиозного обряда, в НЛО, в экстрасенсов, в теорию эволюции – во что угодно, 
кроме библейской истины. Это происходит не потому, что человек интеллектуально не 
развит, не потому, что Евангельская весть очень сложная, а потому, что он духовно мертв. 
Его разум открыт для заблуждений и закрыт по отношению к истине.  

А почему человек духовно мертв? Павел объясняет причину: «По преступлениям и 
грехам вашим». Греческий текст подчеркивает, что люди мертвы, потому что живут в сфере 
греха и преступлений. Греховность – не просто действие, а состояние. Человек пребывает 
в сфере греха (это причина), поэтому он духовно мертв (это следствие); а из-за того, что он 
духовно мертв, он совершает греховные поступки. Богословие Библии настаивает именно 
на такой последовательности.  

Необращенный является мертвым не оттого, что грешит: лжет, прелюбодействует, 
завидует и т. д. Наоборот, он грешит потому, что духовно мертв. Тигр становится хищником 
не тогда, когда убивает первого оленя. Наоборот, он убивает оленя, потому что является 
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хищником по своей природе от рождения. С самого рождения, живя в сфере греха и 
преступлений, человек пребывает в состоянии духовной смерти. Он постоянно отделен от 
сферы святости, где пребывает Бог – источник духовной жизни. 

Что такое грехи и преступления? «Параптома» («преступление») – уклонение от 
правильного курса, падение. «Хамартиа» («грехи») – непопадание в цель, промах, неудача 
в достижении цели. Духовно мертвый отклонен от правильных целей жизни, не служит 
Христу, не исполняет Его Слово. Он не живет в соответствии с основной целью своего 
сотворения – не прославляет Бога. В этом и есть главное проявление греха. Пока Дух Святой 
не возродит грешника, он будет оставаться духовно мертвым, неспособным правильно 
понимать и принимать Слово Божье. 

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть… (1 Кор. 1:18а). 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] 
судить духовно (1 Кор. 2:14). 

Духовно мертвый человек может быть религиозным, но он не может совершать 
дела угодные Богу и по-настоящему искать Его. 

Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная 
одежда… (Ис. 64:6). 

Иисус учил: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:44). Очень точно состояние 
духовно мертвого грешника описано в 3-й главе Послания к римлянам. 

…Как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет 
Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного. Гортань их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на 
губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; 
разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия 
перед глазами их (Рим. 3:10–18). 

Если бы христиане постоянно глубоко осознавали истину о духовной мертвости 
человека, то они бы никогда не создавали семьи с необращенными людьми, никогда не 
превозносили бы неверующих, подражая и, тем более, завидуя им, никогда не 
восхищались бы мирской мудростью, никогда не увлекались бы мирскими фильмами, 
песнями и книгами, воспевающими греховный образ жизни. Как можно добровольно 
согласиться на брак с духовным мертвецом или восхищаться им, тем более, завидовать? 
Как можно любить его мудрость или радоваться песням и фильмам, воспевающим грехи 
нечестивых?  

Если мы верим в учение о полной порочности человека, мы избежим неправильного 
взгляда на своих детей, которые рождаются духовно мертвыми. Они нуждаются больше 
всего не в развлечениях, не в самых новомодных гаджетах, не в том, чтобы петь в 
церковном хоре (духовно мертвый не может славить живого Бога), а в возрождении от Духа 
Святого, в воскресении через Слово Господне.  

Духовная мертвость грешника крепко удерживает его от обращения к Богу, и только 
этого уже достаточно, чтобы никто не обратился без благодати свыше. Однако, помимо 
этого, грешник еще и находится в зависимости от мира, дьявола и плоти. (Мертвый и так 
неспособен ходить, но для большей уверенности его еще и сковали цепями.) 

Вторая характеристика нуждающихся в духовном воскресении –  
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2. Их зависимость 

...По обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили 
некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов… 
(Еф. 2:2б–3а). 

Все духовно мертвые грешники находятся в зависимости… 

А. От мира 

…По обычаю мира сего… (Еф. 2:2б).  

Буквальный перевод: по веку мира этого. Нетрудно заметить, что в каждом народе, 
в каждой культуре существуют определенные обычаи, правила общественного поведения, 
стереотипы мышления, которые являются общепринятыми. Отклонение от них вызывает 
стыд и порицание окружающих. Обычаи, правила мира могут различаться у разных 
народов и даже у разных социальных групп. Но общее у них одно – противление Богу и Его 
Слову. Одни поклоняются корове, другие – идеалам коммунизма, третьи хранят традиции 
отступнического христианства. Но все они живут, руководствуясь такими общественными 
устоями, при которых обращение ко Христу считается неприемлемым. Например, в нашем 
обществе обычаи мира так же крепко-накрепко удерживают человека от обращения к Богу 
и присоединения к истинной церкви.  

Система образования с детских лет обучает теории эволюции. Индустрия 
развлечений (фильмы, песни, компьютерные игры, общение в социальных сетях и прочее) 
призывает жить в свое удовольствие, избегая размышлений о глубоких серьезных 
вопросах, к которым безусловно относятся истины Евангелия. Семейные традиции также 
не поддерживают подлинно христианских ценностей. 14 января, на так называемый 
«Старый Новый год», принято гадать во время вкушения вареников. Способы гадания 
очень простые. Наиболее распространенный связан с начинкой, закладываемой в 
вареники. Если вам попадется вишня – это к удаче, капуста – к деньгам, картошка – к 
повышению на работе, мука говорит о предстоящих мучениях и т. д. Детали могут 
отличаться. Конечно, человек, обратившись ко Христу, не может в этом участвовать, так как 
Библия запрещает любую форму гадания. Поэтому он идет против многолетних традиций, 
вызывает гнев и недовольство родственников и знакомых. Каждое крупное застолье 
(юбилей, свадьбы) во многих семьях не обходится без алкоголя, поэтому христианин, 
отказываясь от алкоголя, выглядит странным, не желающим разделить общее веселье. 
Приносить завтрак на могилу умершего родственника и оставлять стакан водки – обычное 
поведение скорбящего. Класть в гроб к умершим деньги – абсолютно привычный жест. Как 
объяснила мне одна пожилая женщина, таким образом усопшему хватит на первое время, 
пока он на том свете освоится. А отвергнуть все это и последовать за Христом – пугающий 
и неадекватный поступок. 

Религиозные традиции у нас, как и везде, сфокусированы на внешней, 
поверхностной, обрядовой стороне. Нырнуть в прорубь 19 января – более, чем «крутой», 
популярный поступок. А вот регулярное изучение Библии воспринимается как что-то 
ненормальное и даже подозрительное. Все, что связано с истинной церковью, считается 
сектантством, уделом фанатиков и мракобесов.  

В нашем обществе присоединиться к евангельской церкви – значит пойти против 
устоев мира, значит стать изгоем, белой вороной, объектом насмешек, презрения и 
пренебрежительного отношения. Когда я был ребенком, согласно обычаю мира, вера в 
Бога считалась ужасным позором. Затем устои общества изменились. И сейчас большая 
часть людей открыто называет себя верующими. Что случилось? Народ массово устремился 
изучать и применять библейское учение? Люди стали жить более благочестиво? 
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Уменьшилось число разводов? Речь освободилась от сквернословия? Нет. Ничего 
подобного не произошло. Сердца и привычки людей остались неизменными. Изменился 
лишь уклад жизни. Религиозность стала модной, а люди всего лишь последовали за этой 
модой, оставаясь прежними. Вот, как общественные нормы и правила манипулируют 
людьми, кардинально меняя их взгляды меньше, чем за одно поколение.  

Духовно мертвый человек, сын этого века, живет под сильным давлением мнения 
окружающих о нем. Он ужасно боится пойти против общепринятых норм поведения, 
боится оказаться не таким, как все. Благодаря этому обычай мира мощно удерживает его в 
сетях греха и неверия.  

Духовно мертвый человек не только находится в зависимости от мира, но еще и в 
зависимости… 

Б. От дьявола 

…По [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления… (Еф. 2:2б) 

«Князь, господствующий в воздухе» – это общеизвестный среди евреев титул 
сатаны. Считалось, что падшие ангелы обитают в воздушном пространстве земли. Под 
«духом, действующим в сынах противления» можно понимать сатану. Хотя многие 
толкователи относят слово «дух» к силе, которая управляет неверующими, или к 
атмосфере, находящейся под властью лукавого. «Сыны противления» – это также 
известное иудеям определение, применимое к тем, кто отличается непокорностью. В 
нашем случае это неверующие, которые противятся Богу. Все необращенные живут под 
властью сатаны, исполняя его волю. А в чем состоит его воля? Обратимся ко 2-й главе 
Второго послания к Тимофею. 

…С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию 
истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю (2 Тим. 2:25–26). 

Воля дьявола состоит в том, чтобы удержать человека от познания истины Слова 
Божьего и покаяния в грехах. Вспомните сказанное во Втором послании к коринфянам. 

Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для 
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого 
(2 Кор. 4:3–4). 

Самая главная цель «бога века сего» (сатаны) состоит в том, чтобы скрыть от 
человека евангельский свет славы Христа. Мы поняли, чего желает лукавый, а теперь 
следует сказать о том, как он управляет людьми, действует «в сынах противления». 
Некоторые необращенные управляются сатаной напрямую, это одержимые люди. В них 
живут бесы, контролируя их. Но таких людей меньшинство. Большая часть грешников 
просто увлечена созданными бесами идеологиями и лжеучениями влиятельных людей 
(1 Тим. 4:1–4), не совместимыми с евангельской истиной или даже открыто враждебными 
ей. Бог, святые ангелы и все спасенные находятся в одной сфере – сфере святости и истины.  
Дьявол, бесы и все необращенные пребывают в сфере греха и заблуждений. Обычаи этого 
мира, упомянутые нами выше, формируются под влиянием сатаны, следовательно, 
совершенно неслучайно все они схожи в том, что препятствуют обращению грешника. Все 
неверующие находятся на стороне греха и заблуждений, поэтому они совершенно 
добровольно исполняют волю сатаны, их желания звучат с ней в унисон. Некоторые 
одержимы и напрямую контролируются бесами. Большая часть необращенных увлечена 
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бесовскими учениями, идеологиями, а также они исполняют обычаи века сего, боясь 
отклонения от них. Человек может не верить в существование дьявола и темных сил, но 
независимо от этого он находится в состоянии вражды против Бога и (пусть даже 
неосознанно) постоянно исполняет волю лукавого. Подумайте о том, насколько ужасно 
положение всех неспасенных. Они духовно мертвы, поэтому неспособны искать Бога, 
понимать истину. Но, помимо этого, грешников удерживает сатана, манипулируя ими.  

К тому же, все необращенные еще и зависимы… 

В. От плоти 

…Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя 
желания плоти и помыслов… (Еф. 2:3а). 

Как известно, «плоть» – это не просто описание физической составляющей 
человека, а указание на греховный принцип, греховную природу человека, поэтому говоря 
о плотских похотях, Павел имеет ввиду не обычную повседневную заботу о теле: пища, 
одежда, здоровье и т. д. Апостол указывает именно на эгоистичные, греховные желания 
человека, которые могут быть связаны не только со стремлением к различным физическим 
ощущениям, но и с эмоциональными и интеллектуальными увлечениями. «Плоть» 
(«саркс») – источник страстей. «Помыслы» («дианоион») – мысли, расположение, 
понимание. Духовно мертвые грешники живут, руководствуясь своими эгоистичными 
желаниями. Многие просто идут на поводу страстей. 

Язычники Ефеса и его окрестностей утопали в аморальности: распутство, 
гомосексуализм, религиозные оргии не вызывали удивления или всеобщего порицания. 
Справедливо будет заметить, что наши современники стараются ни в чем не уступать 
идолопоклонникам прошлого. Они повторяют и усиливают их грехи. Наркотики, алкоголь, 
разврат, астрология, экстрасенсорика, колдовство – все это реальность нашего времени. 
Мышление необращенных людей активно противится Богу. Они не просто несчастные 
пленники сатаны, они – активные его сторонники. Они сами не хотят покоряться Евангелию. 
Это их жизненная позиция, и даже если бы дьявол вообще не влиял на них, они все равно 
противились бы Богу и Его Слову. Такими противниками следует считать не только явных 
нечестивцев, но и самых интеллигентных и культурных людей. Хотя Павел до обращения 
вел высоконравственную жизнь, он говорит: «…мы все жили… …исполняя желания плоти 
и помыслов…» (Еф. 2:3), ставя себя в один ряд с развращенными язычниками. Почему? 
«…Потому что все согрешили и лишены славы Божией…» (Рим. 3:23). 

Итак, мы уже достаточно сказали о тех, кто нуждается в духовном воскресении. 
Во-первых, они духовно мертвы – это их состояние. Во-вторых, они находятся в 
зависимости от мира, дьявола и плоти. И в заключение поговорим о том, что их ждет, если 
они не обратятся к Богу, не переживут духовное воскресение. 

3. Их приговор 

…И были по природе чадами гнева, как и прочие… (Еф. 2:3б). 

Это третья характеристика нуждающихся в духовном воскресении. Иудеи, как и 
язычники, являлись «чадами гнева». Речь идет о гневе Бога. Создатель мира абсолютно 
справедлив, поэтому грех вызывает Его праведный гнев. Все необращенные по своей 
«природе», по своей сущности, являются «чадами гнева». Не мир и дьявол делают их 
такими. Они рождаются с бунтом в сердце против Бога и с упрямым непослушанием, 
своевольным нежеланием покоряться Создателю. Все необращенные постоянно живут под 
дамокловым мечом (постоянной нависшей угрозой даже при видимом благополучии) 
гнева Божьего. Без вмешательства Божьей благодати их ждет смерть, ад, суд у Великого 
белого престола и бесконечные муки в озере огненном. Они старались соблюдать обычаи 
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этого мира, чувствовали себя его частью. Они жили на поводу плотских желаний и 
увлечений. И таким образом двигались к собственной погибели. Сегодня каждый день 
умирает около 160 000 человек. Почти 60 миллионов в год. И подавляющее большинство 
из них попадает в ад. Чада гнева, сыны погибели обречены на вечные муки без Христа. 

Заключение 

Вот насколько серьезно положение необращенного человека. Он духовно мертв, 
поэтому не может и не хочет искать Бога, неспособен правильно реагировать на истину 
Писания. Помимо этого, он еще и боится пойти против общественного мнения греховного 
мира, порабощен дьяволом и посвящен своим греховных желаниям. Соответственно, 
ничего доброго его не ждет, только вечная погибель. В таком положении советы 
психологов не выручат, и хорошее воспитание не принесет пользы, и нравственные 
поступки не спасут. Необходимо радикальное преобразование – духовное воскресение. 
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Духовное воскресение 
Еф. 2:1–10 

Часть II 
Еф. 2:4–10 

Вступление 

В предыдущей проповеди мы начали исследовать c 1-го по 10-й стих 2-й главы 
Послания к ефесянам. Как вы помните, мы успели изучить только первые три стиха. Сегодня 
рассмотрим стихи 4–10. Прочитаем этот отрывок: 

…Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, 
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, 
– и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих 
веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять (Еф. 2:4–10). 

В первых трех стихах этой главы апостол Павел описывает состояние необращенного 
человека. Во-первых, он духовно мертв: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам 
вашим, в которых вы некогда жили…» (Еф. 2:1–2а). Мертв – значит полностью отделен от 
духовной жизни, значит полностью разобщен со святым Богом. Как физически мертвый не 
реагирует на свет солнца, не слышит голоса окружающих, не может разделять общение с 
близкими, так и духовно мертвый не видит славы Христа, не слышит сердцем евангельский 
призыв, не может общаться с живым Богом.  

Во-вторых, необращенный человек не только духовно мертв, но еще и находится в 
зависимости от мира, дьявола и своих плотских желаний (Еф. 2:2б–3а). Он живет «по 
обычаю мира сего», хранит верность религии предков, исполняет общественные и 
семейные традиции, правила, характерные для его круга общения, и ужасно боится 
нарушить что-то из этого, стать не таким, как все. У разных народов устои могут отличаться, 
но общее у них одно: настоящая вера во Христа, присоединение к истинной церкви 
считается чем-то постыдным, сектантским или даже хуже того. Так как человек боится 
пойти против мирских норм поведения большинства, боится быть осмеянным, 
неуважаемым и гонимым, то, как следствие, обычаи мира крепко-накрепко удерживают 
его в сетях греха и неверия.  

Духовный мертвец живет «по воле князя, господствующего в воздухе». Вашими 
неверующими родственниками, друзьями, соседями, коллегами по работе – всеми 
необращенными управляет сатана. Каким образом он это делает? Некоторыми напрямую, 
контролируя их речь и поведение; такое состояние называется одержимостью. Но таких 
людей немного. Большая часть людей управляется сатаной косвенно через мирской образ 
мышления, который создается лжеучениями, идеологиями, обычаями, современными 
нормами поведения. Лукавый влияет на все значимые сферы: на политику, экономику, 
образование, индустрию развлечений, религию, спорт и культуру, он формирует 
антибиблейское общественное мнение, с помощью которого контролирует человечество.  

Все цели духовно мертвого человека связаны с «желаниями плоти и помыслов». 
Это эгоистичные греховные желания. Неверующий – не просто невольник дьявола, он сам 
желает греха и заблуждений, любит их, стремится к ним. 
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В-третьих, необращенные люди являются «по природе чадами гнева». Совершенно 
неудивительно, что их ждет гнев Создателя: смерть, ад, суд и бесконечные муки озера 
огненного. Понимая, насколько серьезно положение невозрожденного человека: он 
духовно мертв, управляем сатаной, зависим от мирских норм поведения, посвящен греху, 
заблуждениям и движется к вечной погибели – нам становится ясно: он нуждается не в 
советах психологов и гуманистов, не в том, чтобы стать нравственнее или добрее через 
религиозное или светское воспитание, не в «предваряющей благодати» арминиан. Ему 
необходимо более кардинальное изменение – духовное воскресение. Смерть должна быть 
побеждена, заменена жизнью. 

Но почему же Господь воскрешает духовных мертвецов? Как Он их 
преобразовывает? Какую славу такое преобразование приносит спасенным и их 
Спасителю? Может ли человек хоть немного содействовать своему воскресению? 
Оказывает ли духовное воскресение влияние на земную жизнь человека? Ответы на эти 
вопросы мы найдем в исследуемом сегодня отрывке Писания.  

4-й стих отвечает на вопрос: почему Господь воскрешает духовно мертвых? 

II. Причина воскресения 

…Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас… 
(Еф. 2:4).  

В греческом тексте 4-й стих начинается так: «Но Бог». Данное противопоставление 
указывает на бесконечную разницу между духовно мертвым грешным человеком и вечно 
живым святым Богом. Несмотря на столь неизмеримую разницу, Господь решил 
воскресить духовных мертвецов. Потому что «Бог, богатый милостью». «Плоусиос» 
(«богатый») – это указание на «изобилие, безграничность». «Елеос» («милость») – 
«сочувствие, сострадание, чувство, появляющееся по отношению к нуждающемуся, и 
стремление ему помочь». Причина, побуждающая Бога являть безграничную милость к 
погибшим грешникам, – это не привлекательность или ценность необращенных, а 
незаслуженная любовь: «…по Своей великой любви, которою возлюбил нас…». Величие 
этой любви доказано на кресте (Ин. 3:16).  

Мы живем в мире, где трудно найти безусловную любовь. Мужчины выбирают себе 
в жены женщин за их внешность, характер, умения и другие положительные качества. 
Подобным образом поступают и женщины. И в этом нет ничего плохого. Напротив, 
поступать иначе выглядело бы неразумным, весьма необычным. Если невеста или жена 
спрашивает у вас: «Почему ты обратил на меня внимание?», она желает услышать 
комплименты: «Ты прекрасна, добра, умна…». Надеюсь, никто не говорит жене: «Я выбрал 
тебя, потому что так сам захотел. Это вовсе не связано с тобой. В тебе нет ничего доброго, 
ничего привлекательного». Но это именно то, что сделал Бог по отношению к нам.  

Многие христиане считают, будто Господь спас их, потому что увидел в них что-то 
особое: религиозное рвение, правильный выбор и прочее. Однако о нашей духовной 
привлекательности Павел достаточно уже сказал в предыдущих стихах (Еф. 2:1–3). Для Бога 
мы были не более привлекательны, чем труп. По справедливости, все, что Бог может 
испытывать по отношению к грешнику, – это гнев и отвращение. Наверное, это невозможно 
выразить лучше, чем сказал Джонатан Эдвардс в своей знаменитой проповеди «Грешники 
в руках разгневанного Бога». «Бог, который держит тебя в Своей руке над бездной ада, как 
держат над огнем паука или какое-нибудь мерзкое насекомое, питает отвращение к тебе».  

В Ветхом и Новом Завете Бог многократно называет грехи людей мерзостью, 
показывая Свое отношение к ним. Ничто в нас не привлекало Бога. Господь просто решил 
воскресить миллионы духовных мертвецов. Всякий, кто пытается найти хоть какую-то 
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причину личного спасения в себе, глубоко заблуждается, не понимает учение о положении 
человека до обращения. «Бог, богатый милостью», воскрешает (мгновенно возрождает, 
переводит из состояния духовой смерти в состояние духовной жизни) только потому, что 
еще в вечности прошлого предопределил явить избранным Свою незаслуженную любовь. 
Только в этом и состоит причина нашего духовного воскресения. 

5-й стих отвечает на вопрос о преобразовании духовных мертвецов. 

III. Преобразование воскресения 

…И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы 
спасены… (Еф. 2:5). 

Греческое слово, переведенное как «оживотворил» (от «судзоопонео»), означает 
«оживлять с кем-либо», – этим передается идея близких отношений верующего со 
Христом. Данная близость состоит в том, что верующие духовно воскрешены той же силой, 
которая совершила физическое воскресение Христа, и в том, что верующие обладают той 
же духовной жизнью, которой обладает Иисус.  

Приобщение к духовной жизни со Христом, совершенное силой, воскресившей 
Иисуса, является кардинальным преобразованием: 

– в одно мгновение человек, который был мертвым в глазах Бога, становится живым; 
– его любовь к греху и заблуждениям сменяется любовью к праведности и истине; 
– жизнь ради плотских желаний и помыслов сменяется жизнью для Господа; 
– тот, кто отвергал Писание, теперь принимает Слово и радуется ему; 
– враждовавший против истинной церкви, теперь стремится созидать ее; 
– тот, кто жил по обычаю мира, по воле лукавого, теперь отвергает мирские 
стандарты и исполняет волю Создателя.  
Апостол Павел пережил преобразование духовного воскресения очень глубоко и 

ярко (очевидно). По пути в Дамаск его жизнь разделилась на «до» и «после». Тот, кто шел 
убивать последователей Христа, мгновенно превратился в верного и посвященного слугу 
Сына Божьего. Говоря: «благодатью вы спасены», Павел еще раз повторяет своим 
читателям, что их спасение – в полной мере дело Бога, исключающее любые человеческие 
заслуги. В греческом тексте слово, переведенное как «спасены», подчеркивает, что речь 
идет о постоянном, неизменном состоянии, которое является следствием действия, 
совершенного в прошлом. Таким образом, Павел утверждает веру читателей в то, что они 
спасены однажды и навсегда. Преобразование духовного воскресения не может быть 
временным явлением – оно изменяет человека кардинально и навсегда. 

6-й и 7-й стихи поясняют, какую славу духовное воскресение приносит спасенным и 
Спасителю. 

IV. Слава воскресения 

…И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих 
веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе (Еф. 2:6–7). 

Во-первых, духовное воскресение приносит славу нам. 

1. Слава спасенных 

…И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе… (Еф. 2:6). 

В духовном смысле в момент обращения каждый человек переживает то же, что и 
Христос пережил физически после смерти. Как Иисус физически воскрес, так и мы духовно 
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воскресаем: «…и воскресил с Ним…». Как Иисус вознесся в Небеса, так и мы в глазах Бога, 
Который видит будущее, прошлое и настоящее с одинаковой ясностью, пребываем в славе 
Небес: «…и посадил на небесах во Христе Иисусе…». Говоря так, Павел еще раз в этом 
послании подчеркивает, что верующие непременно войдут в славу Небес и ни при каких 
обстоятельствах не лишатся своего вечного наследства. 

Физическая смерть связана с позором и унижением. Мертвое, недвижимое тело 
имеет отталкивающий вид и вызывает естественное отвращение. А умирающий на кресте 
Спаситель был «…обезображен паче всякого человека…» (Ис. 52:14). Так же и духовная 
смерть – это состояние позора перед Богом, святыми ангелами и возрожденными людьми. 
Духовный труп морально нечист, стремится к плотским и пустым жизненным целям, 
руководствуется низкими желаниями. И вот Божья благодать берет такого мертвеца, 
воскрешает и возносит в Небеса, делая сонаследником Христу. Это взлет из состояния 
максимально падшего унижения к максимально великой славе. 

Осознание этих истин должно кардинально изменить наше мировоззрение. В 
Послании к колоссянам сказано: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите 
горнего, где Христос сидит одесную Бога…» (Кол. 3:1). Мысли о славе будущей жизни, о 
ее ценности и превосходстве над земной должны доминировать в нашем сознании, 
побуждая быть заинтересованным в первую очередь в приближающемся Царстве Христа. 
Теперь мы не станем посвящать себя какой-либо деятельности, которая связана 
исключительно лишь с земной жизнью и не имеет вечной перспективы.  

Представьте, что вы приехали в санаторий для отдыха и лечения. Какова ваша 
основная цель? Укрепить здоровье для более качественной жизни и труда дома. Все, что к 
этому напрямую не относится, вас не интересует. Вы не пытаетесь перестраивать 
санаторий. Зачем, если через несколько дней вы окажетесь дома? Вы не пытаетесь 
завоевать славу и честь среди окружающих людей. Зачем, если вы расстанетесь с ними и, 
возможно, больше никогда не увидитесь? Если наш дом на Небесах, если наша слава там, 
зачем искать тленной славы на земле? Зачем посвящать себя тому, что не связано с 
грядущей славой? 

Во-вторых, духовное воскресение приносит славу не только спасенным, но и 
Спасителю. 

2. Слава Спасителя 

…Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в 
благости к нам во Христе Иисусе (Еф. 2:7). 

Хотя духовное воскресение приносит славу тем, кто его получил, но наивысшая цель 
спасенных – в прославлении Бога. Для того чтобы «явить» (в греческом от «ендэйкнуми» 
– «показать, доказать, продемонстрировать») изобильное, чрезвычайное, 
переливающееся через край богатство Своей благодати, Господь оживотворил нас со 
Христом, воскресил и посадил на Небесах. Когда произойдет воплощение, демонстрация 
этой изобильной благодати? «В грядущих веках». На протяжении всей вечности спасенное 
человечество будет являться живой иллюстрацией того, насколько Бог богат благодатью. 
Эту безграничную благодать мы будем познавать все больше. Она станет открываться и 
святым ангелам. Все небожители будут прославлять Господа за обилие Его благодати.  

Книга Откровение показывает нам картину небесного поклонения. 

И когда он взял книгу, тогда четыре животных (это живые, ангельские существа) 
и двадцать четыре старца (это представители вознесенной Церкви) пали пред 
Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть 
молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с 
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нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена 
и языка, и народа и племени… (Откр. 5:8–9). 

Духовное воскресение возносит нас в Небеса, чтобы мы всю вечность являли славу 
Бога, сверх меры богатого благодатью. 

Стихи 8-й и 9-й помогают нам понять, может ли человек хоть как-то содействовать 
своему духовному воскресению. 

V. Благодать воскресения 

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился (Еф. 2:8–9). 

В этих стихах утверждается то, что человек обретает спасение исключительно по 
благодати Бога. Что такое благодать? Это незаслуженное благоволение. Вера является 
средством спасения. Именно через веру грешник получает оправдание и все 
благословения спасения. Нас спасает не вера, а Бог через веру, вменяя нам заслуги Христа. 
Это важно понимать, потому что немалое число евангельских христиан, соглашаясь с тем, 
что получают спасение по благодати от Бога, учат, будто вера исходит от человека и не 
является даром свыше.  

Вы спросите: «Как же они объясняют 8-й и 9-й стихи?». Вот так, по их мнению, слова 
«сие не от вас, Божий дар» не относятся к вере, потому что слово «вера» (греческое 
«пистис») женского рода, а «сие» (греческое «тоуто») – среднего. Те, кто уверен в том, что 
вера – это дар, опровергая ложную точку зрения излагают разные взгляды, аргументы. 
Приведем два основных.  

Сторонники первого взгляда говорят: «Да, действительно, местоимение «сие» 
(«тоуто») среднего рода, а существительные «благодать» («харис») и «вера» («пистис») – 
женского, поэтому слова «сие не от вас, Божий дар» относятся к сказанному Павлом в 
предыдущих стихах. Духовное оживление, воскресение и вознесение в Небеса – дар Бога. 
Или, вообще, вся концепция спасения, изложенная в 1-й и 2-й главах, – дар Бога. Поэтому, 
если все, что связано со спасением грешника, – дар благодати, то и вера является частью 
этого дара». 

Сторонники второго взгляда относят местоимение «сие» к вере, но не к 
существительному женского рода (вера), а к вере как к явлению. На наш взгляд, вторая 
точка зрения выглядит более предпочтительной. Однако, какой бы из этих двух точек 
зрения вы ни придерживались, следует помнить, что другие места Нового Завета 
однозначно относят веру к дарам Бога: «…потому что вам дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за Него…» (Флп. 1:29). «Дано» (от греческого 
«харидзомаи») – «давать милостиво». Бог милостиво даровал филиппийцам не только 
веру, но и возможность пострадать за нее. Проповедуя в Иерусалимском храме после 
исцеления хромого, Петр объяснил это явление так: «…и вера, которая от Него, даровала 
ему исцеление…» (Деян. 3:16). Вера «от Него», то есть от Бога. 

Подчеркнув, что спасение исходит исключительно от Бога (стих 8), Павел утверждает 
эту же истину в 9-м стихе, только теперь методом отрицания: «…не от дел, чтобы никто 
не хвалился». Несомненно, апостол уже сделал более чем достаточно для того, чтобы никто 
из людей не мог считать себя причастным к совершению своего спасения и хвалиться этим. 
Мы участвовали в своем духовном воскресении не больше, чем Лазарь участвовал в своем 
физическом воскресении. Тот, кто действительно духовно мертв, а не болен или ослаблен, 
неспособен сделать что-либо для своего спасения, пока его не оживят силой извне.  

10-й стих дает ответ на последний из заданных нами вопросов: оказывает ли 
духовное воскресение влияние на земную жизнь человека? 
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VI. Плоды воскресения 

Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять (Еф. 2:10). 

Люди, не понимающие и не принимающие Евангелие благодати, обвиняют его 
сторонников (нас) в отказе от добрых дел, добавляя следующий вывод: если дела не имеют 
никакого значения в достижении спасения, значит, они не нужны. Но Павел, знакомый с 
такими нападками противников (Рим. 3:7–8), поясняет: «Дела важны, только не как путь к 
спасению, а как его результат». Если вы действительно воскресли со Христом, ваша земная 
жизнь не останется прежней. Она наполнится делами послушания Господу.  

Переживший духовное воскресение – теперь «Его творение». «Пойэма» 
(«творение») – «свершение, работа». Это очень интересное греческое слово. Обычно его 
применяли по отношению к произведениям искусства, чаще к поэзии, художественной 
литературе. В Септуагинте этим словом обозначали созидательную работу Бога. Известное 
нам слово «поэма» – художественное произведение в стихах среднего или большого 
объема – происходит именно от данного греческого слова. Получается, что наше 
оживотворение, воскресение, во Христе для Бога – не просто какое-то машинальное 
действие, а деяние, созидательное, творческое и прекрасное.  

Как художник или поэт может радоваться своему шедевру, так и Бог может 
любоваться теми, кого Он воссоздал во Христе. Результат этого – «…добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять». В греческом тексте сказано не «исполнять добрые 
дела», а «жить в них». Причем подчеркивается, что эти дела Господь предусмотрел для нас 
заранее. Христиане не совершают добрые дела время от времени, а вся их жизнь 
наполнена добротой, являя послушание Создателю и показывая, что они идут 
предопределенным Богом путем. Таким образом, даже эти дела послушания есть действие 
Бога в нас. Мы движемся по Его маршруту, определенному заранее, «…потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению» (Флп. 2:13). 

Духовно мертвый человек может быть религиозным, он может совершать поступки, 
одобряемые в церкви, но у него нет стабильности в послушании, он не живет жизнью 
богоугодных дел. 

Заключение 

Подведем итог всему сказанному.  
Положение духовно мертвого грешника настолько безнадежно, что ничто, кроме 

воскресения, ему не поможет. 
Причина такого воскресения – любовь Бога. 
Преобразование воскресения – мгновенное перемещение из сферы духовной 

смерти, где царствует грех, сатана, мир и плоть, в сферу духовной жизни, где царствует Бог 
и святость. 

Слава воскресения касается как самих спасенных (возносит нас в Небеса), так и 
Спасителя, потому что мы становимся вечными свидетелями Его милости. 

Благодать воскресения исключает любые попытки человека хвалиться своим 
участием в деле спасения. 

Плоды воскресения – это жизнь послушания Слову Божьему. 
С пониманием всех этих великих истин сердце наполняется горячим желанием 

прославлять Бога за незаслуженный дар духовного воскресения. 
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Единение во Христе 
Еф. 2:11–22 

Вступление 

Откроем 2-ю главу Послания к ефесянам. В первых десяти стихах Павел говорил о 
том, что во Христе человек примиряется с Богом. Теперь же в стихах 11–22 апостол пишет 
о том, что Христос принес не только примирение с Богом, но еще и примирение людей друг 
с другом, когда верующие объединяются в одном Теле, Церкви. Прочитаем об этом 
примирении. 

Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли 
необрезанными так называемые обрезанные плотским [обрезанием], 
совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от 
общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были 
безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали 
близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и 
разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а 
закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового 
человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством 
креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и 
близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв 
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в 
святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом 
(Еф. 2:11–22). 

Как известно, отношения между иудеями и язычниками всегда были сложными, и 
представить их мирно взаимодействующими в христианской общине было очень трудно, 
по-человечески даже невозможно. Презрение иудеев к язычникам было настолько 
сильным, что сравнить его с ненавистью не будет преувеличением. «Они говорили, что Бог 
сотворил язычников для того, чтобы они служили топливом для адского огня; что Бог из 
всех сотворенных им народов любит только Израиля; что лучшая змея – раздавленная, 
лучший язычник – убитый. Не полагалось даже оказывать помощь языческой женщине во 
время родов, ибо тогда в мире станет одним язычником больше. Если иудей женился на 
язычнице, иудеи совершали символический обряд его похорон. Даже посещение язычника 
делало иудея ритуально нечистым».4 Поэтому и язычники платили иудеям «той же 
монетой». Они считали евреев человеконенавистниками, злыми и агрессивными людьми, 
враждебно настроенными против других народов, да еще и безбожниками, так как у них 
не было видимых богов (из дерева или камня). И вот представьте, во Христе должно было 
произойти единение между иудеями и язычниками. Им следовало совместно служить, 
вкушать пищу, участвовать в вечере, назидаться в Слове. Молодые вполне могли вступать 
в брак, создавая смешанные семьи. 

Каждый из нас должен искренне ответить себе на вопрос, положа руку на сердце: 
нахожусь ли я в состоянии единства со всеми святыми церкви? Если вы недолюбливаете 
кого-то в своей поместной общине, потому что завидуете, обижаетесь, соперничаете, 
ссоритесь, не прощаете, значит, подлинного единства между вами и церковью нет. А воля 
Христа заключена в объединении всех Своих искупленных. Когда кто-то говорит: «Не могу 

                                                             
4 Баркли У. Толкование посланий к галатам и ефесянам. ВСБ. 1986. С. 104. 
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найти общий язык с этим человеком в церкви, потому что у нас слишком большая разница 
в образовании, воспитании, социальном и материальном положении. Также у нас разные 
традиции, взгляды на эсхатологию, разные предпочтения относительно церковной музыки 
и т. п.»; в этом случае необходимо задуматься о тех отличиях, которые разделяли иудеев и 
язычников.  

Для того чтобы никому из нас не казалось, будто расхождение с кем-либо – это 
непреодолимая преграда для единства церкви, давайте посмотрим, как Господь Иисус 
устранил еще большую преграду между иудеями и язычниками. 

Прежде всего обратимся к стихам 11 и 12. Эти стихи открывают… 

I. Жизнь до единения во Христе 

Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли 
необрезанными так называемые обрезанные плотским [обрезанием], 
совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от 
общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были 
безбожники в мире (Еф. 2:11–12). 

Напоминая язычникам об их жизни до обращения, Павел желает указать на то, что 
они значительно уступали иудеям, не имели привилегированного положения перед Богом. 
Прежде всего по своему происхождению они были отделены от Бога. 

Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли 
необрезанными так называемые обрезанные плотским [обрезанием], 
совершаемым руками… (Еф. 2:11). 

От самого рождения язычники не были частью народа, с которым Бог установил 
особые отношения. Обрезание считалось видимым знаком принадлежности к 
богоизбранному народу. Язычники не имели такого знака, не относились к Израилю, к 
числу тех, с кем Создатель мира строит близкие личные отношения. Конечно, некоторые 
язычники обретали веру в истинного Бога, но большая часть из них рождалась и умирала в 
идолопоклонстве, следуя обычаям своих предков, вдали от единственно верной на земле 
религии Израиля. Также язычники были удалены от Бога не только по своему 
происхождению, но и, как следствие этого, по своему духовному состоянию. 

…Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, 
чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире 
(Еф 2:12). 

Язычники «…были в то время без Христа…». Что это значит? Конечно, они не имели 
личных отношений со Христом (не были спасены) и, как прочие народы, не ждали 
пришествия Мессии. Они были «отчуждены от общества Израильского». «Политэйа» 
(«общество») – гражданство, государство, достояние. Это указывает на предопределенное 
Богом управление Израилем во всем: и в религии, и в политике. Господь правил Своим 
народом через священников, царей и пророков.  

Язычники жили под властью правителей и жрецов – идолопоклонников. Их 
народами правил не Бог, а сатана. Они были «чужды заветов обетования». Как известно, 
с Израилем Бог заключал заветы (договоры). Вспомните завет с Авраамом, с Давидом, 
Палестинский и Новый Завет. Все эти заветы обещали обладание землей, духовное 
обновление, вечную жизнь верующим, приход Мессии, Который установит Царство мира и 
изобилия. Однако языческие народы изначально не имели к этим заветам никакого 
отношения. С ними Бог никаких договоров не заключал. Они «не имели надежды». Это 
бесцельная, пустая жизнь с позиции вечности, А, так же смерть, не имеющая будущего. 
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История язычников не освящена славой грядущего века Мессии. Они «были безбожниками 
в мире». Языческие народы не знали истинного Бога и не хотели Его знать. Имея 
неопровержимые свидетельства о Творце, «…славу нетленного Бога изменили в образ, 
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся…» 
(Рим. 1:23). 

До обращения каждый из нас жил вдали от Бога, от Его славного учения, не 
принадлежал к истинной Церкви. Такая жизнь не отличалась миром. Мы враждовали с 
Богом и ближними. Люди, не имеющие единства во Христе, живут в постоянной 
конфронтации. Вражда среди политиков, бизнесменов, врачей, учителей, чиновников… 
Неприязнь, соперничество, зависть, ненависть не обошли стороной ни одно сообщество 
людей. Вражда в семьях: между мужьями и женами, между братьями и сестрами, между 
детьми и родителями. Вражда между государствами: санкции, войны, взаимные 
обвинения. Вражда между представителями разных религий. Поэтому истинная Церковь – 
новое сообщество людей – должна жить совершенно иначе: в мире, любви и единстве. 
Объединенные во Христе не имеют права враждовать друг с другом, уподобляясь миру. 
Вспомните первосвященническую молитву Христа. 

… Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас 
едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня (Ин. 17:21). 

Если все сообщества грешников неспособны существовать мирно, постоянно 
находятся в состоянии открытой или скрытой вражды, значит, для единения совершенно 
нового сообщества людей, церкви, нужны какие-то особые причины, какие-то особые 
основания. 

Перейдем к рассмотрению стихов с 13 по 18, описывающих… 

II. Основания для единения во Христе 

А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию 
Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший 
стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей 
учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, 
и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на 
нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через 
Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе (Еф. 2:13–18). 

В этих стихах перечислены шесть оснований. 

Первое основание для единения во Христе – кровь Иисуса. 

А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию 
Христовою (Еф. 2:13). 

Противопоставлением «а теперь» Павел подчеркивает разницу между жизнью до 
обращения ко Христу и жизнью после него. Обычно словами «далеко» и «близко» раввины 
обозначали отношение человека к Богу, иудеев или особых праведников называли 
близкими к Богу, а язычников или особых нечестивцев – далекими от Него. Жители Ефеса 
и всех городов того региона считались учителями Израиля, как далекие от Бога. Чтобы 
приблизиться к Нему, согласно учению раввинов, им требовалось стать прозелитами, 
пройти обряды крещения и обрезания. Конечно, лучшим для любого человека считалось 
родиться иудеем. И вот теперь благодаря крови Христа, всякий уверовавший язычник 
мгновенно приближался к Создателю. Больше не требуется обрезания, незачем 
становиться прозелитом, нет смысла в особом происхождении. Достаточно только 
уверовать в Сына Божьего. Так просто и так быстро! 
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Благодаря искупительной смерти Христа, крови, омывающей все грехи верующего, 
и язычники, и иудеи, находящиеся в Церкви, приближены к Богу в равной степени. 

Второе основание для единения во Христе – удаление преграды. 

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду… (Еф. 2:14). 

Сам Христос является «миром» для иудеев и язычников. Более точный перевод: «Он 
есть примирение наше». Из двух враждующих групп людей Он сделал одно сообщество 
спасенных. Объединив иудеев и язычников в Церкви, Господь разрушил «…стоявшую 
посреди преграду…». О какой преграде идет речь? «Фрагмос» («преграда») – забор, 
разделение. Сначала данное слово обозначало забор, изгородь, которую воздвигали 
скорее для защиты, чем для разделения. Вероятно, Павел подразумевает преграду в 
переносном значении, которая отделяла иудеев, не позволяя им смешаться с культурой, 
обычаями и религией язычников. Многочисленные постановления Моисеева закона 
исполняли эту роль. Некоторые толкователи считают, что под «преградой» следует 
понимать вражду иудеев и язычников.  

Наиболее яркой иллюстрацией преграды между идеями и язычниками являлась 
разделительная стена Иерусалимского храма. Любой язычник, желавший посетить 
Иерусалимский храм, сталкивался с проблемой. Для того чтобы подойти к основной части 
храма, следовало сначала зайти во внешний двор, затем пройти через женский двор, 
мужской двор израильтян и войти во двор священников. Но язычник обязан был 
остановиться сразу же в первом, внешнем дворе. Лишь отсюда он мог посмотреть на храм. 
Даже если человек был прозелитом: оставил своих идолов, уверовал в истинного Бога, 
посвятил Ему жизнь, прошел через крещение и обрезание, ему все равно запрещалось 
проходить дальше. Потому что каменная стена, высотой по грудь взрослого человека, 
останавливала его. 

Знаменитый древнееврейский историк Иосиф Флавий описывает эту стену в двух 
своих книгах. В «Иудейских древностях» он пишет, что храм был «окружен каменной 
стеной с надписями, запрещающими любому чужеземцу входить под страхом смерти». А в 
книге «Иудейская война» он более многословен. «Вокруг Храма, – пишет он, – 
существовала преграда, сделанная из камня, высота которой составляла три локтя. 
Сооружена она была искусно. На ней стояли колонны на равном расстоянии одна от другой, 
на которых был начертан закон чистоты на греческом или латинском наречии – “никакой 
чужестранец не должен входить в это святилище”». За последние сто лет были обнаружены 
две надписи на греческом языке: одна в 1871 году, а другая – в 1935. Первая выставлена в 
музее Стамбула, она представляет собой плиту из известняка, размером метр по 
диагонали. На ней были выведены такие слова: «Никакой чужеземец не может войти за ту 
стену на огороженное место вокруг Храма. Всякий пойманный преступник да винит себя 
самого за последующую смерть»5. 

Как известно, Послание к ефесянам Павел писал из Рима, где находился во время 
первого тюремного заключения (60–62 годы по Р. Х.). А как он оказался под стражей? Из 
книги Деяния мы узнаем, что Павел был арестован в Иерусалиме по ложному обвинению 
иудеев. Согласно этому обвинению, апостол, якобы, ввел Трофима, жителя Ефеса, 
язычника, за стену разделения, чем осквернил Иерусалимский храм (Деян. 21:27–36). 
Таким образом, учение Павла об удалении преграды между иудеями и язычниками 
снимало с него это подозрение в ложном обвинении иудеев, которое было связано с 
Трофимом, известным христианином ефесской церкви. Павел не вводил обращенного 

                                                             
5 Стотт Д. Послание к ефесянам. Библия говорит сегодня. СПб.: Мирт, С. 90. 
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язычника за запретную черту, но даже если бы ввел, то в этом не оказалось бы ничего 
греховного, потому что во Христе удалены все преграды, разделяющие народы.  

Третье основание для единения во Христе – отмена закона учением Христа. 

…Упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух 
создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир… (Еф. 2:15). 

Закон Моисея, особенно его церемониальная сторона (обряды, праздники) был 
серьезной причиной, разделявшей иудеев и язычников. Потому что иудеи старательно 
соблюдали все это, а язычники полностью игнорировали. Даже в первой церкви некоторые 
иудействующие требовали от язычников обрезания. Конфликт между Павлом и 
иудействующими был связан как раз с вопросами, касающимися закона Моисея. 
Вспомните 15-ю главу книги Деяния апостолов.  

Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду 
Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое 
состязание у Павла и Варнавы с ними… (Деян. 15:1–2). 

Обрядовая сторона закона была преградой, «яблоком раздора», угрожающим 
единству первой церкви, поэтому сказанное в 15-м стихе имеет такое большое значение. 
Своей смертью на кресте Иисус упразднил обрядовую сторону Моисеева закона – 
основную причину вражды между иудеями и язычниками. Например, все церемонии, 
связанные с жертвоприношением голубей, агнцев, волов больше не имеют смысла, так как 
Христос принес Самого Себя в жертву за наши грехи.  

Ветхозаветная система жертвоприношений имела значение как указатель на 
будущую совершенную жертву Сына Божьего. Теперь же в этом указателе больше нет 
необходимости. Господь просто упразднил «закон заповедей учением» Своим. 
«Упразднил» (от греческого «катаргео») – «обесценил, аннулировал, сделал 
бездейственным». Это значит, что все заповеди Ветхого Завета, которые не 
подтверждаются в учении Христа и всего Нового Завета, отменяются. Например, из десяти 
заповедей Моисея Новый Завет подтверждает все, кроме заповеди о субботе. Также Новый 
Завет не подтверждает запреты на вкушение каких-либо продуктов питания, вступление в 
брак с представителями разных народов и т. п., поэтому адвентисты седьмого дня и 
разделяющие подобные взгляды глубоко заблуждаются, запрещая трудиться по субботам 
и вкушать свинину.  

Иисус устранил причину вражды между иудеями и язычниками, связанную с 
законом, «…дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир…» 
(Еф. 2:15б). В греческом тексте подчеркивается, что речь идет о совершенно новом 
человеке. Для верующего национальная принадлежность потеряла свою важность, теперь 
только принадлежность к Господу – наша главная отличительная черта.  

Мы – христиане, и это самое главное, а генетическая связь с каким-либо народом 
больше не играет никакой роли во взаимоотношениях человека с Богом (Гал. 3:28). Исходя 
из этого, можно прийти к выводу, что любое разделение в церкви по национальному или 
расовому признаку недопустимо.  

Четвертое основание для единения во Христе – всеобщее примирение с Богом. 

…И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на 
нем (Еф. 2:16). 

До обращения и иудеи, и язычники враждовали против Бога. В этом и состояла 
основная, глубинная причина их вражды друг с другом. На кресте Иисус примирил всех 
верующих с Богом. Таким образом Он уничтожил (убил) вражду между христианами из 
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иудеев и из язычников. Человек, примиренный с Богом, должен созидать мир в церкви, 
строить отношения дружбы, любви, доверия и уважения с такими же примиренными. 

Пятое основание для единения во Христе – всеобщая Благая весть. 

И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким… (Еф. 2:17). 

Когда Христос пришел, Он не учил двум путям спасения: первый – для иудеев, 
второй (отличный от первого) – для язычников. Нет! Евангелие Господа одно для всех: 
близких – иудеев и дальних – язычников (так как Иисус Сам не проповедовал язычникам, 
речь идет о благовестии апостолов). Представители всех народов спасаются через одну и 
ту же Благую весть. Всем следует признать себя погибшими грешниками, а Христа – 
единственным Спасителем: раскаяться, уверовать и посвятить жизнь Господу. Ни один 
народ не имеет своего особого пути спасения. У всех один путь – через Голгофский крест. 
Если так, значит, иудеи не лучше язычников, этим устраняется разделяющая идея 
самопревозношения, когда одни люди в церкви считают себя святее других. И дети 
служителей, и дети наркоманов, и верующие на протяжении пятидесяти лет, и 
новообращенные – все были духовно мертвы, и все спасаются одним Евангелием. Делиться 
на более и менее святых, более и менее грешных недопустимо. 

Шестое основание для единения во Христе – всеобщий доступ к Богу. 

…Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе 
(Еф. 2:18). 

Раньше иудеи гордились своей исключительной близостью к Богу. В храме, где 
Создатель присутствовал особым образом, могли служить только евреи. Как мы уже 
отметили, язычники не имели права подойти к храму, не могли ступить за стену 
разделения. Теперь же все верующие во Христа как Спасителя и Господа имеют почетное 
право через Него, в одном Святом Духе приблизиться к Отцу. Все истинно верующие в 
равной степени близки к Богу. Никто не должен превозноситься, считать себя уникальным. 
Вот каковы основания для нашего единства. Вы спросите: «Но почему же даже в самых 
лучших церквах единство может быть атаковано? Почему находятся люди, которые 
враждуют, бунтуют, не живут мирно?» Вот почему. Назовем три основные причины. 

Во-первых, люди нарушают единство Церкви, потому что не научены. Согласитесь, 
новообращенные и невнимательные слушатели есть в самых сильных и здравых общинах. 
Они – небрежные ученики или еще совсем недавно находятся в церкви, поэтому не успели 
научиться. Им незнакомы фундаментальные доктрины евангельского богословия. Им 
неизвестны библейские принципы практического поведения в церкви. Поэтому все, что им 
остается – руководствоваться хорошо известными мирскими принципами. Они 
совершенно не понимают того, что сделал Господь для единства Церкви, не ценят этого. 
Богословская неграмотность и мирское мышление побуждают враждовать, спорить и 
ссориться.  

Во-вторых, люди нарушают единство Церкви, потому что находятся в грехе. Если 
человек наставлен в истинах Писания, он посещает здравую общину, где его обильно 
питают Словом, но при этом все равно от него постоянно исходит негатив, разделяющий 
церковь, значит, он в явном или скрытом грехе. Часто человек, сеющий разделения в своей 
поместной церкви, как открывается позже, живет в явном грехе: аморальность, пьянство и 
т. п. Либо он находится в менее явном грехе – зависти, злобе, непрощении и прочее. 

В-третьих, человек может быть не обращен. Неверующие ведут себя в церкви, как 
неверующие. У них нет способности от Духа Святого для созидания мира, любви и единства, 
поэтому если какой-то человек в церкви известен как постоянный нарушитель мира и 
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гармонии между святыми, у нас есть все основания для того, чтобы беспокоиться о 
подлинности его обращения. Надеемся, вы понимаете, что сейчас мы говорим о единстве 
истинной церкви, где возвещается Слово, применяется церковная дисциплина, 
совершается крещение, вечеря Господня и служители соответствуют библейским 
требованиям. Перечислив основания для единства во Христе, которые связаны со 
спасением грешников, поговорим о результатах такого единства, которые являются 
следствием спасения. 

В заключение прочитаем стихи с 19 по 22 включительно. Эти стихи описывают… 

III. Результаты единения во Христе 

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв 
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в 
святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом 
(Еф 2:19–22). 

Отметим три результата единения во Христе. 

1. Гражданство в Царстве Бога 

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым… (Еф. 2:19а). 

Как известно, для евреев даже обращенный язычник (прозелит) считался 
поклонником Бога второго сорта. Теперь же после объединения во Христе все спасенные 
являются полноправными гражданами Царства Бога. У Господа Иисуса нет спасенных 
первого и второго сорта. Иудей не выше язычника, и язычник не выше иудея.  

2. Принадлежность к семье Бога 

…И свои Богу… (Еф. 2:19б). 

Буквальный перевод «домашние Богу». Обратившись, язычники, как и иудеи, 
становятся полноправными членами семьи Бога, сонаследниками Господу Иисусу.  

3. Участие в созидании Церкви 

…Быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом (Еф. 2:20–22). 

В этих стихах апостол Павел сравнивает развитие Вселенской Церкви со 
строительством здания. Основанием Церкви является служение апостолов и пророков 
Нового Завета. (До формирования канона Библии в первые десятилетия церковной 
истории пророки, как и апостолы, получали прямые откровения от Бога, которые доносили 
верующим.) Главной Личностью в домостроительстве Церкви является Иисус Христос. Он 
назван «краеугольным камнем». В древние времена краеугольный камень играл ключевую 
роль в строительстве здания. Он становился ориентиром для соблюдения основных 
пропорций строения. Все истинно верующие становятся живыми камнями в этом чудесном 
здании (1 Петр. 2:5). «Сунармалогео» («слагаясь стройно») – речь идет о тщательной 
подгонке камней для возведения стен здания. «Возрастает» (от греческого «ауксано») – 
«увеличивается, растет». Настоящее время глагола подчеркивает длительное развитие. 
Обретая спасение, каждый верующий становится частью этого здания, благодаря чему оно 
растет и развивается, словно живой организм. 
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В 21-м стихе Церковь названа «храмом Господним», а в 22-м стихе – «жилищем 
Бога». «Храм» (греческое «наос») – это не весь храмовый комплекс, а именно «внутреннее 
святилище, где Бог пребывал особым образом». В Ветхом Завете храм называли 
«жилищем Бога». Сегодня Бог Духом Святым пребывает особым образом не в каком-то 
месте, а в сердцах верующих, в духовном храме – Церкви. 

Заключение 

Все сообщества необращенных людей находятся в состоянии открытой или скрытой 
вражды. Именно так жили и мы до встречи с Господом, поэтому, став частью нового 
народа, нам следует пребывать в состоянии мира, искренней любви и единства со всеми 
святыми церкви. Основанием для этого единства является кровь Христа, пролитая за 
Церковь, удаление преграды, разделявшей иудеев и язычников, отмена закона Моисея 
учением Христа, примирение всех верующих с Богом благодаря одной Евангельской вести, 
открывающей одинаковый доступ к Богу для всех обращенных. 

Если же человек, находящийся в здоровой библейской церкви, постоянно атакует ее 
единство, вносит дисгармонию и разлад, значит, он не понимает эти истины, потому что 
недавно в общине, или потому что плохой, неусердный, невнимательный ученик. Если же 
человек знает все библейские основания для единства Церкви во Христе, но все равно 
вносит раскол, значит, он находится в греховном состоянии. Грех может быть менее явным: 
зависть, непрощение, горечь обиды, или более явным: блуд, алкоголь. Постоянно 
нарушающий единство Церкви – лжеверующий. 

В результате единения во Христе мы становимся гражданами Царства Бога, членами 
Его семьи и участниками созидания Церкви, Вселенского духовного храма, где Господь 
пребывает особо близко к человеку. Если Бог строит Свой вечный духовный храм, Церковь, 
из нас (живых камней), в таком случае наша задача максимально содействовать этому 
строительству и никогда не быть в числе тех, кто осознанно или неосознанно разрушает 
Церковь. 
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Человек, который дорожит истиной 
Еф. 3:1–13 

Вступление 

Изучая 1-ю главу Послания к ефесянам, мы уже услышали о величайших истинах: 
безусловном избрании, совершенном еще прежде основания мира, предопределенном 
усыновлении, искуплении, печати и залоге Духа Святого, гарантирующего получение 

небесного наследства всеми спасенными. Как и было нами отмечено, все эти истины 
являются основными положениями реформатской сотериологии. Во 2-й главе Павел 
говорит о единении человека с Богом благодаря воскресению духовных мертвецов, а также 

о единении людей друг с другом в Церкви Христа. Ради такого единства Господь устранил 
все многовековые преграды, разделявшие иудеев и язычников. Последняя истина 
особенно дорога, ценна и значима для апостола Павла, что явно подчеркивается им в 3-й 
главе.  

Согласитесь, в этом послании нам открываются восхитительные доктрины Писания 
И вообще, когда христианин находится в церкви, где Библия разъясняется стих за стихом и 
преподается богословие, он постоянно слышит прекрасные истины Писания и все глубже 

познает замысел Господа. Однако далеко не все люди, слышащие истины Писания и 
внешне соглашающиеся с ними, действительно дорожат основными доктринами Нового 
Завета. Мне вспоминается человек, с которым я занимался индивидуально, встречаясь 

каждую неделю для изучения Библии. По моему настоянию он поехал учиться в очень 
хорошее христианское учебное заведение и успешно закончил его. Можете себе 
представить, каково же было мое удивление, когда после этого он перешел в церковь, 

являющуюся богословским антиподом всему тому, что он изучал последние годы, что 
отлично понимал и чему, как тогда казалось, следовал. Далее богословская деградация 
продолжилась. Сейчас он несет служение в очень странной харизматической общине. 
Также мне был знаком человек, который, оставив здоровую библейскую церковь, 

публично отрекся от доктрин благодати (реформатской сотериологии) ради того, чтобы 
получить ответственное служение в другой общине. Свою религиозную значимость он 
ставил выше истины. О чем же говорят подобные случаи? Они свидетельствуют о том, что 

люди могут слышать и понимать истину, но при этом совершенно не дорожить ей.  
Мы должны помнить, что Слово Божье не допускает столь легкомысленного, 

безответственного отношения к истине. Чему учит Писание? «Купи истину и не продавай 

мудрости и учения и разума» (Пр. 23:23). Ничего не жалейте ради познания истины и не 
отказывайтесь от нее ни за что. Ничто в этом мире не сравнится с истиной. 

О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и 

прекословий лжеименного знания… (1 Тим. 6:20). 

Познав истину, мы должны хранить ее. Неверные люди совершенно не дорожат 
истиной: «…и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4:4). Истину 
(тайну, раскрытую Богом) о единении иудеев и язычников в одном Теле, Церкви, Павел 

ценил особенно высоко. Каким же должно быть наше отношение к истине, 
провозглашаемой в церкви? Для поиска ответа на этот вопрос обратимся к 3-й главе 
Послания к ефесянам. Исследуя первые тринадцать стихов, мы сможем лучше понять, что 

характерно для человека, который дорожит истиной. 

Во-первых, он… 
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I. Готов страдать за истину 

Для сего-то я, Павел, [сделался] узником Иисуса Христа за вас язычников. Как вы 
слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому 

что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), то 

вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой… (Еф. 3:1–4). 

1-й стих начинается с фразы «для сего-то», которую можно перевести как «ради 
этого» или «из-за этого», относится к сказанному во 2-й главе относительно единения 
иудеев и язычников в Церкви. Также эти слова связаны с молитвой Павла о духовном 
благополучии ефесян (Еф. 3:14–21). Именно из-за распространения Евангелия среди 

язычников он оказался в тюремном заключении. Благовестие язычникам привело к 
обращению ефесян, а также их последующему духовному развитию, что является 
молитвенной заботой апостола. Павел стал «узником Христа», страдающим за истину о 

единстве верующих иудеев и язычников. Его арестовали еще в Иерусалиме по ложному 
обвинению в осквернении храма тем, что апостол якобы ввел в него язычника, Трофима из 
Ефеса, за запретную черту, за преграду. Затем Павел около двух лет провел в заключении в 

Кесарии и еще два года в Риме. 
Со 2-го стиха начинается еще одно из восьми длинных предложений этого послания, 

которое продолжается до 14-го стиха. Во 2-м стихе Павел подтверждает свои полномочия 
провозглашать истину о равенстве иудеев и язычников в Церкви и выражает уверенность в 

том, что ефесяне слышали о данном ему Богом апостольском праве для благовестия 
язычникам благодаря благодати Божьей. Ведь услышав это небывалое учение, у некоторых 
мог возникнуть вопрос к Павлу: «А на каком основании ты делаешь столь революционные 

заявления? Обладаешь ли ты необходимыми полномочиями для этого?» «Ойкономиан» 
(«домостроительство») – речь идет об ответственности, управлении, руководстве. 
Данное слово применялось к рабам-управленцам, занимавшимся администрированием в 

имении или бизнесе хозяина. Бог назначил Павла управляющим в деле служения 
язычникам. В 3-м стихе он поясняет, как получил через прямое откровение познание тайны, 
истины, сокрытой от прежних поколений. Согласно 4-му стиху, читающие это послание 

могут узнать о содержании откровения, полученного Павлом. 
Итак, апостол через прямое откровение от Господа познал истину о том, что во 

Христе все барьеры, разделявшие иудеев и язычников, упразднены. Эта истина была 
настолько значима и важна для него, что он посвятил ей жизнь, себя, свое служение и в 

результате оказался в тюремном заключении из-за верности данному откровению. Если мы 
действительно дорожим истиной Писания, мы согласимся страдать за верность ей и 
непременно будем терпеть поношения.  

Страдания могут быть самыми разными: клевета, насмешки, оскорбления, разрыв 
отношений с близкими, друзьями, гонения со стороны властей или каких-либо 
религиозных фанатиков. Многие доктрины Библии, о которых мы сегодня с легкостью 

рассуждаем, которые в евангельских кругах не ценятся как должно, политы кровью святых. 
«Когда Яна Гуса подвели к костру, палач привязал его цепью и до уровня шеи обложил 
хворостом. К нему подошел герцог Баварский с предложением отречься от своего учения. 

Казалось бы, одно только слово «отрекаюсь», и ты свободен. Ты не почувствуешь пламени 
огня и сохранишь свою жизнь. «Нет, – ответил Гус, – я никогда не проповедовал ложных 
доктрин и то, что говорил своими устами, я подпишу моей кровью». Когда подожгли 
хворост и пламя поглотило Гуса, он запел гимн настолько громко и бодро, что голос его 

звучал громче треска костра и шума толпы, наблюдавшей за казнью. Вскоре, однако, голос 
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Гуса умолк, пламя охватило его шею и лицо, и он опустился и повис на цепях».6 Человек, 

который дорожит истиной, готов страдать за нее, а тот, кто не дорожит, отказывается от 
истины словами или делами ради личного комфорта, выгоды и плотских амбиций. 

Во-вторых, человек, который дорожит истиной… 

II. Вдохновлен уникальностью истины 

…Которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне 
открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам 
быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками 
обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования… (Еф. 3:5–6). 

В этих стихах Павел говорит о том, что истина о единении иудеев и язычников в 
одном Теле, Церкви, была сокрыта от прежних поколений, являлась тайной. В связи с этим 
возникает вопрос: почему Павел так говорит? Ведь нам известно, что Ветхий Завет 
неоднократно упоминает о спасении язычников. Еще Аврааму Бог обещал: 
«…благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3). Через Исаию Господь говорил: 
«…чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис. 49:6). Как же согласовать эти 
пророчества Ветхого Завета со словами Павла о тайне, сокрытой от прежних поколений? 
Все дело в том, что ветхозаветные пророчества были известны, но ясного понимания этих 
пророчеств не было. Никто из людей, живших до Павла, не мог представить, что однажды 
Бог устранит барьеры, разделяющие иудеев и язычников, которые некогда Сам же и 
создал, благодаря чему последние станут «сонаследниками» богатств Бога, 
«составляющими одно тело» с иудеями, и «сопричастниками» обетований Господа. 
Более того, как мы увидим далее в 10-м стихе, даже в духовном мире среди святых и 
падших ангелов никто не знал о появлении Церкви, международного сообщества людей, в 
котором национальная принадлежность не будет иметь какого-то особого значения.  

Исследуя Новый Завет, можно сказать, что именно Павел раньше всех и яснее всех 
принял и усвоил данную истину. Даже самый известный и влиятельный апостол Петр 
долгое время не мог в полной мере принять и исполнить учение, связанное с этой тайной. 
Хотя он уже знал, что эти барьеры устранены, и даже поддержал решение Иерусалимского 
собора (Деян. 15:17–29), не требующего от язычников исполнения обрядовой стороны 
закона Моисея, но одновременно стыдился того, что преступил барьер между иудеями и 
язычниками. 

Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те 
пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных (Гал. 2:12). 

Конечно, быть первопроходцем в богословии и практике, имеющей решающее 
значение для утверждения библейских доктрин, очень волнительно, почетно и радостно. 
Во многом благодаря Павлу апостолы и пророки Нового Завета глубже познали истину об 
абсолютном единении народов в Церкви. 

Когда Господь производит духовную реформацию в церкви или в группе церквей, 
все начинается с малого. Один человек, одна церковь познает великие библейские истины, 
и осознание того, что ты в меньшинстве, с одной стороны, пугает, а с другой стороны, 
невероятно вдохновляет, так как красота и сила истины несравнима ни с чем. Чаще всего 
люди дорожат тем, что их удивляет, восхищает и радует. Если вы не вдохновлены учением 
о величии Бога, о предвечном замысле спасения, о возвращении Христа, вы не сможете 
дорожить этими истинами. Вялость, равнодушие, безразличие к доктринам Писания 

                                                             
6 Фокс Д. История гонений на христиан с I по XX век. Книга мучеников. Христианское библейское 
братство св. апостола Павла. СПб. 2006. С. 111. 
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позволит вам без особых усилий над собой отказаться от них ради какой-то земной выгоды. 
Ведь так легко расстаться с тем, что совсем не ценишь.  

В-третьих, человек, который дорожит истиной… 

III. Посвящен возвещению истины 

…Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне 
действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – 
благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть 
всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в 
Боге, создавшем все Иисусом Христом… (Еф. 3:7–9). 

Как сказано в последних словах 6-го стиха, язычники с иудеями становятся одним 
Телом во Христе «посредством благовествования», то есть благодаря проповеди 
Евангелия. Именно этой проповеди апостол и посвятил себя. Несмотря на то, что Павел в 
своей скромности считал себя наименьшим «из всех святых», ему была вверена честь 
возвестить язычникам непостижимое богатство Христа. Также его задачей являлось 
возвестить всем, как единение иудеев и язычников осуществляется в одном Теле, Церкви, 
показать, как задуманное Богом еще до сотворения мира воплощалось на практике.  

В деле единения народов Павел выступал как управляющий – руководитель. 
Апостол Павел благовествовал язычникам, которые в результате становились частью 
Церкви, а также учил иудеев в свою очередь принимать обращенных язычников. Таким 
образом, он был посвящен возвещению данной истины в максимальной степени. Кто-то 
сказал: «Люди не могут молчать о своих богах». Другими словами, то, что захватывает 
человека, его мысли и чувства, то, что он ценит выше всего, непременно отражается в его 
речи. Иисус Христос учил: «…от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34). Наша речь – 
отражение, проявление состояния сердца. Цитируя книгу Псалтирь, апостол Павел писал: 
«…я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим…» (2 Кор. 4:13). Несмотря 
на все опасности, аресты, избиения и угрозы, Павел не мог умолкнуть. Он продолжал 
возвещать истину, потому что она переполняла его сердце, была глубоким, личным, 
внутренним убеждением. Он проповедовал Слово, потому что верил в него. 

Знаете, почему сегодня многие христиане умолкли? Почему они не благовествуют 
неверующим? Почему не наставляют верующих? Потому что они не дорожат истиной. 
Потому что истина не переполняет их сердца. Они говорят о своих развлечениях, 
материальных проблемах, плотских желаниях и не более того. Для таких людей истина, 
доктрины, учение не имеют большого значения. Сегодня они в здравой библейской 
церкви, а завтра – в любой другой. Сегодня они говорят, что верят в достаточность Писания, 
незаслуженное избрание, вечное спасение и многое другое, а завтра с легкостью изменят 
свои взгляды на противоположные. Дорожить истиной – значит возвещать о ней.  

В-четвертых, человек, который дорожит истиной… 

IV. Понимает высокое предназначение истины  

…Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на 
небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, 
которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем 
дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать 
при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава (Еф. 3:10–13). 

Стих 10 повествует о том, что у истины о единстве Церкви есть еще одно 
предназначение: раскрыть ангельскому миру («начальствам и властям») 
«многоразличную» (то есть разностороннюю, разнообразную, многогранную) премудрость 
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Бога. Изумленные ангелы и бесы видят, как через Иисуса Христа спасаются представители 
разных народов, как возникает единство там, где раньше его никак не могло быть. 
Соглашаясь со многими толкователями Нового Завета, мы можем сказать: «Ангелы – это 
ученики. Бог – учитель. Единение народов в Церкви – наглядное, обучающее пособие. Тема 
урока – многоразличная премудрость Бога». Стих 11 указывает, что образование 
международного сообщества поклонников Господа, Церкви, было предопределено еще 
прежде основания мира. Стих 12 открывает, что через Иисуса Христа у каждого верующего 
есть свободный доступ к Богу. Стих 13 утверждает нас, что, если у истины о Церкви столь 
высокое предназначение, ради нее стоит терпеть лишения и страдания, поэтому Павел 
просит читателей не унывать по поводу его заключения. Тем более что скорби апостола, 
его страдания из-за благочестия, приносят славу язычникам, когда они обретают спасение.  

Истина о единении народов в Церкви возвеличивает предвечный, спасающий план 
Бога, приносит обучающую пользу ангельскому миру, свидетельствует о свободном 
доступе к Небесному Отцу всякого обретшего вечную славу спасенного человека. Когда мы 
осознаем, что основные доктрины Библии имеют более широкое и высокое 
предназначение, чем это может показаться на первый взгляд, мы начнем ценить их еще 
больше. Гораздо выше любых других человеческих идей и мнений. 

Заключение 

Мы не дорожим истиной, если: 
– не готовы страдать за истину, не терпим ради нее клевету и нападки религиозных 
противников, не переносим достойно угрозы безбожного мира; 
– не вдохновлены истиной, относимся к ней с равнодушием, безразличием и Слово 
не впечатляет нас, не окрыляет, не захватывает наши сердца;  
– не возвещаем истину, и неизбежно скатываемся к пустым, суетным, мирским 
речам, много говорим о тленном и почти ничего о Христе и Его Слове;  
– не видим высокого предназначения истины, воспринимаем ее не намного выше 
различных философских, психологических, гуманистических и религиозных идей. 
Как мы уже отмечали в начале проповеди, подобное отношение к истине – признак 

неверных, нечестивых людей. Господь желает видеть нас готовыми отдать жизнь ради 
верности учению Христа, вдохновленными, воодушевленными проповедниками Слова, 
которые осознают высокое предназначение библейской истины.  





 

91 

Наивысшие  
взаимоотношения с Богом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еф. 3:14–21 
Общий план: 

I.   Господство Бога в нас (ст. 14–17) 

II.  Любовь Бога в нас (ст. 18–19) 

III. Сила Бога в нас (ст. 20) 

IV. Слава Бога в нас (ст. 21)

11 





 

93 

Наивысшие взаимоотношения с Богом 
Еф. 3:14–21 

Вступление 

Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от 
Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по 
богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 
верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные 
в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина 
и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею. А Тому, Кто действующею в нас силою 
может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем 
помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. 
Аминь (Еф. 14–21). 

В этих стихах Павел молится, желая читателям, чтобы Бог Дух Святой крепко 
утвердился в их внутреннем человеке, а Христос верой вселился в их сердца, и они познали 
величие Его любви. Как вы считаете, апостол обращается к верующим или к неверующим? 
На первый взгляд может показаться, будто он обращается к неверующим, потому что все 
верующие уже имеют Святого Духа, и Христос живет в их сердцах. Однако это ошибочное, 
лишь поверхностное суждение. Да, действительно Христос Духом Святым живет в каждом 
истинно обращенном. Но в данном случае Павел говорит не об этом, он молится о том, 
чтобы верующие стремились к более высоким, близким взаимоотношениям с Богом, чтобы 
их взаимодействие с Отцом, Сыном и Святым Духом становилось более возвышенным.  

То, о чем пишет Павел в этих стихах, кардинально отличается от традиционного 
представления иудеев, которые считали, будто уже имеют особое привилегированное 
положение перед Богом. По их мнению, язычники хоть и могли спастись, но не имели 
возможности приблизиться к Богу так же, как иудеи, которые до появления Церкви 
действительно были единственным народом на земле, избранным Господом. Только 
евреи могли служить в храме. Именно их представители являлись пророками. Ожидаемый 
Мессия должен был произойти исключительно из этого народа. Теперь же в век Церкви 
особо близкие, наивысшие отношения с Богом совершенно не связаны с национальной 
принадлежностью человека. Обращенные язычники, читая это Послание и следуя 
молитвенным наставлениям Павла, могли радоваться возможности достичь таких 
взаимоотношений с Небесным Отцом.  

К сожалению, христиане порой ищут уникальных взаимоотношений с Богом, следуя 
неверными путями. Сегодня, как и во все времена церковной истории, мистицизм 
считается одним из таких путей. Многим казалось и кажется, будто, если они своими 
глазами увидят Христа или ангела, если поговорят с кем-то из небожителей, то смогут 
выйти на какой-то более высокий уровень духовности. Поэтому литература, которая 
продается в христианских магазинах по всему миру, изобилует рассказами о 
сверхъестественных встречах и видениях. Порой и мы встречаем людей, повествующих нам 
о видениях Христа в парке, в самолете, в автомобиле, на кухне и т. д. И многие люди, 
слушающие и читающие подобные истории, глубоко впечатлены: «Вот это высота, 
духовность, близость к Небесам!» Конечно, мы понимаем, что все рассказы подобного 
рода – это либо преднамеренный обман, либо непреднамеренный (когда мысли, чувства 
и желания человека становятся очень сильными, показаться может все, что угодно). В 
редких случаях сверхъестественные видения могут исходить от сатаны. Таким образом, 
например, появлялись некоторые культы. Все, что Бог хотел нам сказать, Он записал в 
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Библии, поэтому Он не станет повторять в видении сказанное, чтобы не потворствовать 
лени в изучении Писания, и тем более не станет противоречить записанному в Библии, 
чтобы не дискредитировать Свое Слово и Самого Себя. 

Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением 
Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим 
умом… (Кол. 2:18). 

Некоторым кажется, что законничество, или аскетизм, приближает человека к Богу. 
Почему люди уходят в монастыри, становятся отшельниками? Зачем некоторые монахи 
истязали собственные тела, били тысячи поклонов, не позволяли себе спать по ночам, 
замуровывали себя в пещерах без пищи и воды? Почему амиши отказываются от 
электричества, автомобилей, компьютеров, телевидения, интернета и телефонной связи? 
Зачем представители определенной группы евангельских христиан нашей страны рожают 
по десять-двенадцать, иногда и более детей, и носят особые одежды? Ответ очевиден: они 
делают все это, чтобы угодить Господу, приблизиться к Нему особым образом. Причем 
считается, что чем усерднее человек в своем аскетизме (в самоистязании, лишении себя 
радости, отказе от даров общей благодати), тем более высоких отношений с Богом он 
достигает. 

Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и 
изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти (Кол. 2:23). 

Последние годы набирают популярность краткосрочные (в течение двух-трех дней) 
встречи евангельских христиан, благодаря которым человек может подняться на особую 
духовную высоту. На мероприятиях, подобных инкаунтеру, люди встречаются где-нибудь 
за городом, например, в лесу, поют, молятся, пишут свои грехи на бумаге, которую затем  
сжигают в общем костре.  

Если человек не посвящен познанию и применению Слова постоянно, то никакие 
краткосрочные мероприятия не окажут на него долгосрочного влияния. У нас нет сомнения 
в том, что Павел желал своим читателям духовного роста, построения наиболее высоких 
отношений со Христом. Однако он не предлагал им отправиться в поход на два дня, искать 
сверхъестественных видений или предать себя аскетизму. Что же, по мнению апостола, 
отличает высокие отношения человека с Богом? 

Во-первых, когда Бог господствует в нашей жизни, это свидетельствует о высоких 
взаимоотношениях с Ним. 

I. Господство Бога в нас 

Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от 
Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по 
богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 
верою вселиться Христу в сердца ваши… (Еф. 3:14–17). 

Говоря: «для сего», Павел продолжает начатую в 1-м стихе мысль о своих страданиях 
ради единения иудеев и язычников. Он прервал ее, чтобы поделиться своими 
размышлениями о тайне единения народов во Христе (Еф. 3:2–13). Теперь же апостол 
начинает свою молитву, говоря о преклонении перед Богом, «…от Которого именуется 
всякое отечество на небесах и на земле…» (Еф. 3:15). Что же означают эти слова? Первая 
точка зрения: Бог является Создателем всего. В физическом смысле Он – Отец всех людей 
и ангелов по праву Творца. Вторая точка зрения: в духовном смысле Бог является Отцом 
истинно верующих, в то время как дьявол является духовным отцом неверующих. 
Безусловно, обе эти точки зрения соответствуют учению Писания. Но мы склонны считать, 
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что в данном случае, скорее всего, говорится о второй точке зрения (Бог – духовный Отец 
верующих) и вот почему. Дело в том, что контекст указывает на единение иудеев и 
язычников в Церкви, на их родство во Христе. А в чем больше всего иудеи превозносились 
над язычниками? Евреи гордились своим происхождением, своей биологической связью с 
Авраамом. По своему происхождению они уже оказывались в более привилегированном 
положении, чем любой язычник. Даже уверовав в Бога Израиля, став прозелитом, язычник 
не мог зайти за запретную черту в храмовом комплексе и, конечно, никогда не мог стать 
священником.  

Теперь же Павел подчеркивает, что физическое родство больше не имеет значения. 
Во Христе все верующие – духовные дети Самого Бога. Теперь нет смысла гордиться своей 
связью с праотцами: Авраамом, Исааком, Иаковом. В Церкви представители всех народов 
– это духовные дети Небесного Отца. «Всякое отечество» происходит от Бога. В широком 
смысле отцовство как явление среди людей в этом мире берет свое начало от Бога. В узком 
смысле Господь делает всех верующих членами Своей духовной семьи. «…Да даст вам, по 
богатству славы Своей…» (Еф. 3:16) – если Бог одарит Своих детей теми богатствами, 
которыми Он обладает, это будут великие дары: на земле в первую очередь – духовные, а 
в вечности – вместе с духовными еще и обилие физических благословений (воскресшее 
вечное, прославленное тело; благословения небесного Иерусалима и т. д.). 

В момент спасения Бог делает нас Своими детьми, после чего мы получаем 
множество Его благословений благодаря особому присутствию Христа и Святого Духа в нас. 
Как все это происходит? Вот как: «…крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 
человеке…» (Еф. 3:16). Слово «крепко» происходит от греческого «дунамис» – «сила, 
мощь». Глагол «утвердиться» происходит от греческого слова «кратайоо» – «укреплять, 
усиливать».  

В момент спасения Дух Святой поселяется в каждом человеке, но не в каждом являет 
одинаково Свою силу и мощь. В ком Дух проявляет Свою силу? И в чем состоит эта сила? 
Когда за одинокой женщиной-христианкой начинает ухаживать обаятельный неверующий 
мужчина, женщине нужна сила для отвержения его внимания. Когда мы неожиданно для 
себя встречаем на улице отлученного от церкви человека, нам нужна сила, чтобы с 
любовью призвать его к покаянию. Когда нас обольщает мир, плоть и дьявол, нужна сила, 
чтобы отвергнуть эти обольщения, сохранить верность Богу и Его Слову. Однако не все 
отвергают. Многие поддаются искушениям, падают, унывают. Некоторые теряют смелость, 
когда требуется обличить упорствующего в грехе. Сила Духа проявляется в тех, кто 
позволил Христу царствовать, господствовать в своей жизни.  

«…Верою вселиться Христу в сердца ваши…» (Еф. 3:17). Греческий глагол, 
переведенный как «вселиться», происходит от «катойкео», означающего «жить, оседать, 
поселяться». Сам глагол указывает не на временное, а на постоянное проживание. 
Бесспорно, что Христос Духом Святым поселяется в каждом истинно верующем в момент 
обращения, но здесь говорится о чем-то большем. О том, чтобы Христос жил в нас не 
стесненно, а комфортно, чтобы Он чувствовал Себя хозяином, а не гостем в нашем сердце.  

Около 20–30 лет назад явление, которое сегодня встречается нечасто, было 
распространено. А именно: люди арендовали только часть дома или квартиры. Например, 
студент снимает одну комнату в двухкомнатной квартире, где проживает вместе с 
хозяином. Если хозяин не очень хороший, жизнь его постояльцев может превратиться в 
кошмар. Он станет обижать, стеснять своих жильцов, может установить обременительные 
правила, например, не включать свет позже десяти часов вечера, даже когда студенту 
следует готовиться к экзамену; не занимать ванную комнату более пяти минут; не заходить 
на кухню раньше восьми часов утра и т. д. 
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 Как мы можем стеснять Христа в своем сердце? Грех, непослушание, идолы сердца, 
лжеучения, материализм; неверие обещаниям Бога, поиск счастья вне Бога; любовь к миру, 
увлеченность плотским, земным и проходящим; существование без высокой цели 
постоянно прославлять Спасителя – все это мешает Христу достойно жить в нас, стесняет 
Его, лишает законного права Господа и Царя нашего сердца. 

Все три личности Троицы работают в человеке. Бог спасает верующих и делает 
Своими детьми. Дух Святой укрепляется в нас и проявляет Свою силу, когда Христос без 
стеснения живет в сердце. Все предельно просто: наиболее близкие, наиболее высокие 
отношения с Богом имеют не мистики, аскеты или законники, а люди, подчинившиеся 
господству Христа. Изучая и исполняя Писание, они позволяют Ему царствовать в своей 
жизни.  

Во-вторых, когда любовь Бога осознается нами, это свидетельствует о высоких 
взаимоотношениях с Ним. 

II. Любовь Бога в нас 

…Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми 
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею 
полнотою Божиею (Еф. 3:18–19). 

«…Укорененные и утвержденные в любви…» (Еф. 3:18) – то есть стабильно 
демонстрирующие жертвенную любовь к Церкви и ее Господину, живущие не для себя, а 
для Христа. Для того чтобы постигать любовь Бога больше и больше, требуется не только 
изучать Слово, но и жить, являя самоотверженную любовь. Интересно, что Павел 
описывает любовь Христа словами «…широта и долгота, и глубина и высота…» (Еф. 3:18). 
Конечно, мы понимаем, что апостол не перечисляет разные качества любви, а просто 
говорит о ее неизмеримости. Несмотря на это, пояснения Стюарта Олиотта относительно 
широты, долготы, глубины и высоты Божьей любви, могут быть очень интересными для 
нас: «Что он имеет в виду? Мы поймем это, если представим группу ученых, посланных 
исследовать океан. Они должны узнать его ширину, долготу и глубину. Когда их 
исследование закончено, каждый из ученых обладает каким-то знанием об океане. 
Каждый знает нечто, чего не знает другой. Каждый может рассказать всем остальным то, 
что он обнаружил. И все же никто из них не обладает всей полнотой возможного знания. 
Даже взятые все вместе они не достигнут полного знания. И все же каждый исследователь 
знает что-то о величии океана.  

Я молюсь, чтобы вы могли уразуметь такую любовь Христа, говорит Павел, зная о 
том, что никто никогда не узнает ее всех измерений. Он хочет, чтобы мы исследовали ее 
широту. У нее чудесная широта. Она охватывает не только иудеев, но также и язычников. 
Христос приглашает всех. Даже все церкви, вместе взятые, еще не осознали, насколько 
широка на самом деле любовь Христа. 

Какова долгота любви Христа? Она из вечности до вечности. Он возлюбил нас до 
сотворения мира, Он любит нас сейчас и будет любить миллионы и миллионы лет после 
конца мира. Кто может измерить это? Кто знает, как глубока любовь Христа? Любовь 
побудила Его снизойти с Небес. Любовь привела Его к общению с грешниками, даже с теми, 
кто погряз в самых глубинах греха. Павел больше, чем кто другой, знал об этих глубинах. 
Очень мало людей погрузились глубже, чем он, и все же любовь Христа нашла его там.  

Может ли кто-нибудь объяснить, насколько высока любовь Христа? Подумайте о той 
высоте, на которую Он уже поднял нас. Мы – усыновленные дети Божии, уже восседающие 
на Небесах. Мы знаем, что мы войдем в наследие наше, «…но еще не открылось, что 
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будем» (1 Ин. 3:2). Мы будем подняты на высоты славы, о которых Библия еще и не 
начинала говорить.7 

Хотя человек как тварное, ограниченное существо не может полностью постигнуть 
такое качество бесконечного Бога как любовь, он может достичь того уровня познания, 
который поможет ему быть максимально посвященным Христу. Самые высокие отношения 
с Богом – это не отношения закона, не отношения страха и даже не отношения долга 
(который важен), а отношения любви. Я отвергаю грех, потому что люблю Христа, а Он 
ненавидит его. Я жертвую временем, средствами, потому что Он, возлюбив меня, 
пожертвовал Собой. Я стремлюсь к святости, потому что люблю то, что любит Бог. Любовь 
– наивысшая мотивация. Без нее служение, жертвы – пустой звук (1 Кор. 13:1–3). Понятно, 
что по плоти никто не любит Бога. Все мы любим себя и своих идолов, ради которых готовы 
гореть в страстях. Поэтому Господь помещает в нас любовь Христа. В ответ на это мы 
начинаем познавать Его любовь и проявлять ее во взаимоотношениях с ближними. Чем 
больше мы познаем и отражаем дарованную любовь Бога, тем более близкие, высокие 
отношения с Господом мы имеем.  

В-третьих, когда сила Бога действует в нас, это свидетельствует о высоких 
взаимоотношениях с Ним. 

III. Сила Бога в нас 

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим, или о чем помышляем… (Еф. 3:20). 

Хотя, в 16-м стихе, уже немного сказано о силе Духа Святого, действующего в нас, в 
20-м стихе снова упоминается сила Божья. Словами «несравненно больше» переведено 
греческое слово, означающее «сверхизобильно, выше всякой меры, выходя за все 
границы». Это превосходнейшая степень, какую только можно представить. Павел 
восхваляет Бога за то, что Его сила может совершать в нас и через нас великие дела, 
превосходящие даже наши самые смелые просьбы. Когда главный гонитель церкви в 
мгновение ока становится одним из наиболее преданных последователей Христа, это 
могущественное действие силы Бога в нем. Когда фарисей-фанатик, презирающий 
представителей других народов, становится главным проповедником Евангелия 
язычникам, это изобильное проявление силы Бога через него.  

Проблема многих из нас в ограничении силы Бога своим грехом и неверием. Думая 
о своих привычках, не прославляющих Христа, многие не верят, что сила Духа Святого через 
Писание способна их изменить. Они настолько укоренились в духовной лени, что 
сомневаются в самой возможности начать жить по-другому. Когда вы привязаны к греху и 
упорствуете в нем, Господь не станет использовать столь нечистый сосуд для Своих великих 
дел.  

Условия для обильного излияния Его силы в нашей жизни изложены в стихах, 
расположенных выше исследуемого сегодня отрывка. Прежде всего, Бог должен спасти 
грешника, усыновить, Духом Святым укрепиться в нашем внутреннем человеке, чтобы 
Христос господствовал в нас (Еф. 3:14–17). Жертвенная любовь Господа должна отражаться 
в нашей жизни (Еф. 3:18–19). Не может быть, чтобы вы непослушанием оскорбляли Святого 
Духа, стесняли Христа в своем сердце и при этом жили победоносной духовной жизнью. 
Если же происходит обратное, вы расположили себя к послушанию Слову и видите, как Бог 
дает силу прощать тех, кого раньше вы никогда бы не простили; любить тех, кого раньше 
вы никогда бы не любили; отвергать искушение, в котором раньше бы не устояли; 

                                                             
7 Олиотт C. Жизнь во Христе. Послание к ефесянам. Альфом, 1998. С. 96-97. 
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посвящать себя церкви так, как раньше бы не посвящали; жертвовать обильно, с радостью. 
Это действие силы Бога в вас, которое подтверждает высокие взаимоотношения с Ним.  

В-четвертых, когда слава Бога отражается в нас, это свидетельствует о высоких 
взаимоотношениях с Богом. 

IV. Слава Бога в нас 

…Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь 
(Еф. 3:21). 

Восхваляя Бога, Павел подчеркивает, что Его слава должна отразиться в Церкви и ее 
Главе Иисусе. Являя Свою славу в создании миллионов ангелов, людей, животных, всей 
Вселенной, Господь раскрывает Себя: Свои интеллектуальные, творческие, созидательные 
качества. Однако именно создание и развитие Церкви является одним из самых ярких 
проявлений славы Бога, которая станет сиять вечно «…во все роды, от века до века». 
Данная истина возлагает на нас ответственность уже здесь и сейчас. Ведь христиане 
должны отражать славу Бога. У нас есть привилегия начать жить в радости, довольстве, 
благочестии, любви, благовестии, личном и коллективном поклонении. Это жизнь хвалы, 
прославления Господа, которая начинается на земле и продолжается всю вечность. 

Заключение 

Не ищите какой-то особой духовности, высоких взаимоотношений с Богом в 
мистических видениях, снах, голосах, в аскетической, законнической самоправедности или 
в новомодных веяниях, захватывающих некоторые церкви. Пусть Бог станет Господином 
вашей жизни. Пусть Христос, живя в вас Святым Духом, чувствует Себя не гостем, а 
хозяином.  

Достигайте максимума, наполняясь любовью Бога и отражая ее в своей жизни, 
чтобы все желания и стремления были посвящены Ему. Тогда сила Господа изобильно 
проявится в библейском изменении вашей жизни и могущественном распространении 
христианского влияния вокруг вас. Тогда слава Бога отразится в вашем благочестии, 
довольстве, радости и хвале.  

Послушный учению Христа, любящий Бога и ближних, изменяемый силой Господа и 
восхищенный Его славой, отражаемой в Церкви, – вот портрет христианина, у которого есть 
особые высокие отношения с Богом. Приложите все усилия, чтобы быть именно таким 
верующим. 
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Как содействовать единению церкви 
Еф. 4:1–10 

Вступление 

Сегодня мы начинаем исследовать вторую часть Послания к ефесянам – главы 4–6. 
В первой части послания, в главах 1–3, апостол Павел обучал доктринам, преподавал 
богословие, описывал высокое положение верующего во Христе. Теперь же он говорит о 
практике христианской жизни, призывает поступать соответственно славному званию 
избранных, искупленных, усыновленных, сохраняемых для получения небесного 
наследства и объединенных в одно Тело – Церковь. Метод обучения Павла очевиден: 
сначала преподается богословие, затем – практическое применение, основанное на этих 
доктринах. Прочитаем первые десять стихов 4-й главы. 

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы 
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя 
друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно 
тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, 
одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, 
и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему 
и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А "восшел" что 
означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? 
Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все 
(Еф. 4:1–10). 

Вот уже второй раз подряд, при изучении Послания к ефесянам, Господь направляет 
наше внимание к теме единства церкви. Однако из-за нашего плотского эгоизма, 
склонности к индивидуализму, нам трудно считать данную тему особо важной для себя. 
Помимо этого, наша греховная плоть имеет законническую тенденцию связывать грех в 
основном с нарушением моральных норм, и, как следствие, многим нелегко увидеть в 
действиях, разрушающих единство церкви, что-то греховное. Поэтому, прежде чем 
подробно говорить о нашем участии в укреплении единства церкви, необходимо доказать, 
что данная тема актуальна для нас, и она не относится к далекой теории, оторванной от 
практики повседневной жизни.  

Вопрос единства церкви должен быть очень значимым для нас, потому что он очень 
важен для Бога. Как сказано в 3-й главе Послания к ефесянам, Господь ради единства 
церкви устранил все преграды, разделявшие иудеев и язычников, устранил причины их 
многовековой отчужденности и вражды. Чтобы глубже осознать актуальность темы 
единства церкви, также важно посмотреть на нее с точки зрения реалий духовной войны. 
Если Господь созидает наше единение друг с другом во Христе, то сатана усердствует в 
обратном: сеет плевелы (Мф. 13:24–30), пытается нанести ущерб церкви через грех 
непрощения (2 Кор. 2:10–11) и засылает в христианские общины своих агентов, 
маскирующихся под вид служителей (2 Кор. 11:13–15). Соответственно, всякий, вносящий 
раскол между святыми, осознанно или неосознанно выступает в этой части духовной 
войны на стороне лукавого.  

Помимо сказанного, вопрос единства поместной общины – это вопрос нашего 
духовного развития, вопрос личного благочестия. Хотите иметь крепкую христианскую 
семью? Хотите жить в состоянии радости и довольства в Боге? Хотите верно наставлять 
своих детей? Хотите достойно встречать беды и скорби земного пути? Для этого вам нужна 
хорошая динамика духовного роста, а рост возможен лишь в церкви, которая едина в 
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любви и истине. Общины, терзаемые ссорами и разделениями, теряют способность растить 
духовно зрелых учеников. Когда в церкви вражда, ученичеством заниматься некогда. 

Если сегодня мы не молимся о единстве церкви, не вносим свой вклад в ее 
укрепление, не относим данный вопрос к числу центральных приоритетов, завтра мы 
обнаружим разделения в своих семьях, конфликты с друзьями из своей поместной 
общины, начнем духовно ослабевать и окажемся открытыми перед искушениями, что 
приведет к тяжелейшим падениям и погрузит в многочисленные беды, которые за этим 
последуют. Заботясь о единстве церкви, вы угождаете Богу, исполняете Писание, 
противостоите козням лукавого и создаете условия для духовного роста как своего, так и 
своих ближних. Сказав достаточно для нашего понимания значимости данной темы, самое 
время перейти к обсуждению вопроса: как мы можем содействовать единению церкви?  

Во-первых, мы можем содействовать единству… 

I. Объединяющим поведением 

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы 
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя 
друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4:1–3). 

Единство поместной церкви зависит от поведения каждого из нас. Если мы будем 
поступать по плоти, жить на поводу чувств, не контролируя себя, не прилагая достаточно 
усилий, забудем о том, кто мы есть во Христе, мы станем источником ссор и расколов в 
общине. Объединяющее поведение требует серьезной работы над собой. Оно не может 
появиться произвольно без напряженного труда в процессе освящения. В чем же состоит 
объединяющее поведение? 

Прежде всего, оно связано с жизнью, соответствующей христианскому призванию.  

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы 
призваны… (Еф. 4:1). 

Называя себя узником, Павел подчеркивает высокую степень своей посвященности 
Господу, что дает ему полное право призывать читателей к благочестивой жизни. Тот, кто 
пошел на большее ради Христа и готов отдать жизнь, находясь под арестом в Риме в 
ожидании суда кесаря, вправе призывать ефесян к меньшему – достойному поведению в 
церкви: «…поступать достойно звания, в которое вы призваны…». Более точный 
перевод этой фразы звучит так: «живите достойно призыва, которым вы были призваны». 
Речь идет об эффективном призыве, который обращает человека к Богу, наделяет человека 
способностью принять евангельскую весть и получить все благословения спасения. 
«Аксиос» («достойно») – это слово означает нечто равновеликое, соответствующее.  

Вся жизнь христианина в церкви, в семье и обществе, его слова, стремления, цели, 
приобретения, деятельность в интернет-пространстве должны соответствовать 
величественному дару спасения, к которому он призван во Христе. Если вы станете жить, 
забывая об этом, не пытаясь уравновесить свое высокое звание призванного к вечной 
жизни с трудностями повседневной жизни, вы автоматически, машинально, порой 
незаметно для себя, начнете мыслить, говорить и делать то, что нарушает единство церкви. 

Приведем иллюстрацию. Молодые христиане из одной общины серьезно 
повздорили друг с другом. Двое из них даже подрались. Конфликт произошел во время 
игры в футбол, когда одной команде показалось, что дьякон, исполнявший роль судьи, 
несправедливо назначил пенальти (штрафной одиннадцатиметровый удар в ворота 
соперника). Когда пресвитеры, разбираясь в этой ситуации, спросили участников 
конфликта, старались ли они поступать достойно своего высокого звания в Господе, 
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выяснилось, что во время игры никто вообще не думал об этом. Все были увлечены 
количеством забитых мячей и справедливостью судейства.  

Если человек сеет ссоры и разделения в церкви, которая по основным вопросам 
соответствует учению Библии, значит, он либо неверующий, либо верующий, который 
упорствует в каком-то грехе. Об этом мы говорили, изучая 3-ю главу. Но здесь можно 
добавить еще одну причину. Он – верующий, который забыл, кто он во Христе, и не 
поступает в соответствии со своим призванием. Очень хорошо писал апостол Петр о 
подобной проблеме: «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении 
прежних грехов своих» (2 Петр. 1:9). Речь идет о спасенных, которые уже были очищены от 
грехов, но жили, позабыв об этом. Вы можете настолько увлечься мирскими ценностями, 
настолько позавидовать кому-либо в общине, настолько погрузиться в горечь обид и 
непрощения, что позабудете о своем призвании в церкви, где собраны очень разные люди, 
объединенные Христом, и начнете просто враждовать с кем-либо, выказывать свою 
неприязнь, не думая о том, что данные действия препятствуют единению искупленных 
Господом.  

Когда мы расслабляемся и перестаем строить жизнь соответственно своему 
призванию, именно в это время наша плотская склонность к ссорам и разделениям может 
нанести урон церкви.  

Кроме того, объединяющее поведение отличается особыми качествами. 

…Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением… (Еф. 4:2а). 

От общего повеления «жить достойно призвания» Павел переходит к более 
подробному объяснению, что это означает. Живущего в соответствии со своим призванием 
отличают три следующих качества. 

Первое качество – «смиренномудрие». Это смиренная оценка своих способностей, 
достоинств на фоне восхищения бесконечным превосходством Бога, когда человек 
понимает, насколько он ничтожный и грешный перед Христом, все, что он считал своими 
достижениями, не может служить для того, чтобы произвести впечатление на Бога и 
надмеваться над ближними. Проявляя смирение, верующие, а также в целом церковные 
общины не превозносятся друг над другом, и это укрепляет единство святых во Христе.  

Второе качество – «кротость» («праутес») – «кроткий, мягкий». Речь идет о 
человеке, умеющем терпеливо сносить обиды, без злобы и жажды мести. Кротость – 
результат смирения. Гордый не станет сносить обид. Он сразу же пойдет разбираться, 
выяснять отношения, требовать, чтобы обидчик просил у него прощения. Гордый носит 
горечь в своем сердце, подолгу злится, желает неуспеха своим обидчикам, использует 
обличение, церковную дисциплину и любую возможность, чтобы поквитаться с ними.  

Третье качество – «долготерпение» («макротумиа») – терпеливое отношение к 
обидам, которые причиняют другие, умение долго сдерживаться, не поддаваясь 
эмоциональным порывам. В Римлянам 2:4 данное слово описывает долготерпение Бога к 
грешникам.  

Смиренного, кроткого человека быстро из себя не выведешь. Его не втянешь в 
соперничество и эмоциональный спор, не спровоцируешь на вспышки гнева и крик с 
раздражением, поэтому такой человек никогда не станет нарушать драгоценное единство 
святых церкви.  

И наконец, объединяющее поведение проявляется в определенных результатах. 

…Снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе 
мира (Еф. 4:2б–3). 
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Результатами жизни, соответствующей христианскому призванию (в смирении, 
кротости и долготерпении), будет снисходительная любовь и союз (объединение) мира. 
Греческое слово, переведенное как «снисходя», происходит от «анексомай», означающего 
«нести, сносить, терпеть нападки и провокации, пока они не прекратятся». Люди могут 
грубить вам из-за своей невоспитанности, могут подозревать, смотреть враждебно и 
недружелюбно, могут обвинять вас, неверно оценивая ваши мотивы; могут проявлять 
безразличие вместо благодарности. Как реагировать на все это? Очень просто – снисходить 
любовью. Если вы не можете так снисходить, значит, вы не имеете любящего сердца.  

Становясь мелочным в обличении, вы будете сеять ссоры вокруг себя в церкви. Вы 
станете возмущаться, замечая малейшее отклонение от высочайших стандартов 
благочестия. Нельзя вести себя подобным образом в церкви. Сеять разделения, или 
оставлять общину, не проявляя христианских добродетелей, – признак нетерпеливого 
гордеца, грубого и злобного человека. Это полная противоположность смирению, кротости 
и долготерпению.  

Снисходить друг ко другу с любовью следует ради единства церкви, «…стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира». Обратите внимание, здесь сказано «сохранять», 
а не «создавать». Единство церкви уже установлено Духом Святым (через призму Голгофы 
Бог видит всех нас едиными во Христе), поэтому наша задача «сохранять» (от греческого 
«тэрео» – «хранить, беречь, поддерживать») то, что уже существует. Бог уже устранил все 
преграды, разделяющие святых, даже те, которые разобщали иудеев и язычников. Но 
плотская несдержанность, гордыня, дерзость, заносчивость и задиристость некоторых из 
нас могут создавать ложное впечатление, будто Господь не объединил Свою Церковь, не 
удалил барьеры, мешающие единству искупленных. «Стараясь» происходит от греческого 
слова «спудадзо», то есть «стремиться, прилагать все усилия».  

Задача каждого христианина состоит в том, чтобы беречь созданное Духом 
единство, которое проявляется в «союзе мира». «Сундесмос» – «союз, связка, узы», то, что 
объединяет и удерживает людей вместе. Главный показатель единства церкви – это мир 
среди ее членов. Жизнь духовно зрелого верующего в христианской общине – это жизнь в 
«союзе мира». Для духовно незрелых и необращенных людей церковь – это постоянная 
вражда, интриги, обиды, недовольство, ропот, борьба за власть и влияние и т. п. Вы 
спросите: «Неужели мы не имеем права бороться за чистоту церкви, потому что такая 
борьба нарушает мир в общине и может привести к разделениям?» Для того чтобы 
применять обличение, которое может повлечь нарушение мира и единства в церкви, 
нужны особые обстоятельства. Рассмотрим, какие именно.  

1) В церкви процветает грех или ересь. Люди спокойно живут в прелюбодеянии, 
алкогольной зависимости и т. д., отрицают Троицу или спасение по благодати. Так 
продолжается долгое время, но никто не обличает или не призывает к покаянию, не 
применяет церковную дисциплину. Они чувствуют себя в церкви комфортно, некоторые 
даже несут служение.  

2) Вы обличаете явный грех или ересь, обращаетесь к руководству общины, 
ссылаясь на Библию, но месяцами и годами ничего не меняется.  

3) Долгое время вы боретесь за чистоту церкви, но это не дает никакого результата, 
так как руководство общины потворствует греху и ереси. 

4) Сделав все возможное для изменения своей церкви, вы оставляете ее со своими 
единомышленниками и переходите в другую общину, где пресвитеры нетерпимы к 
вопиющему нечестию. Но даже делая этот шаг, действовать следует с любовью и большим 
терпением. 

Человека, который нарушает мир и единство своей поместной общины, следует 
спросить: «С каким грехом или ересью ты борешься? Уверен ли ты, что руководство церкви 
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сознательно потворствует этому нечестию? Не действуешь ли ты в порыве эмоций?» Если 
человек не может назвать явный грех или заблуждение, а говорит о каких-то ошибках, 
оговорках, взглядах, судит мотивы, значит, он движим всего лишь плотскими амбициями. 
Он решает свои узкие, эгоистичные задачи. В таком случае он становится виновным в грехе 
против единства церкви.  

Мы не имеем права вести себя в общине индивидуалистично. Нам следует 
постоянно думать, как наше поведение отражается на всей церкви. Мы ответственны перед 
братьями и сестрами, объединенными во Христе. Каждое слово, действие, приобретение, 
активность в интернет-пространстве – это не личное дело, а коллективное. В большей или 
меньшей степени оно оказывает либо разобщающий, либо сплачивающий эффект на всю 
церковную семью.  

Во-первых, содействовать единению церкви следует своим смиренным, кротким, 
терпеливым и снисходящим любовью поведением. 

Во-вторых, содействовать единению церкви следует… 

II. Объединяющим богословием 

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и 
через всех, и во всех нас (Еф. 4:4–6). 

В этих стихах апостол Павел приводит семь богословских основ для единства святых 
церкви. Примечательно, что эти основы связаны со всеми Личностями Троицы. Первые три 
основы связаны с Духом Святым.  

1) «Одно тело» – это Вселенская Церковь, состоящая из всех спасенных со дня 
Пятидесятницы. 

2) «Один дух» – речь идет о Святом Духе, Который в момент обращения крестит 
(погружает, помещает) человека во Вселенское Тело Церкви и живет в каждом верующем.  

3) «…Как вы и призваны к одной надежде вашего звания…». Дух Святой призвал нас 
в момент спасения к одной общей для всех надежде. Что это за надежда? Когда она 
осуществится? В вечности, когда мы полностью уподобимся Христу в Небесах. Если один 
Дух Святой поместил нас в одну церковь, и все мы идем в одну славную вечность со 
Христом, каким же безумием будет противление данной работе Духа и разделение 
единства церкви из-за амбиций, зависти, соперничества, непрощения и прочих 
второстепенных, с позиции вечности, вопросов. Это – грех против Святого Духа.  

Четвертая, пятая и шестая богословские основы для единства церкви связаны с 
личностью Христа. 

4) «Один Господь» – это Иисус Христос, являющийся Главой Вселенской Церкви. 
5) «Одна вера» – речь идет не о спасающей вере и не о доверии Господу, 

характерному для всех искупленных, а о христианском вероучении, открытом на страницах 
Писания. 

6) «Одно крещение». Некоторые толкователи считают, что Павел говорит о водном 
крещении, другие – о крещении Духом. На наш взгляд, все-таки речь идет о водном, потому 
что оно больше связано с Личностью Христа. На крещение Духом Святым мы видим 
указание в 4-м стихе. Именно Дух погружает нас (т. е. крестит) в Тело Церкви в момент 
обращения. В первой церкви крестили в воде во имя Христа, что можно сравнить с присягой 
на верность Сыну Божьему, поэтому в данном стихе крещение, связанное с Иисусом, 
логично считать водным. Если у нас один Спаситель, и Глава Церкви, и Пастырь – Христос, 
если одно новозаветное учение, если мы приняли одно водное крещение во имя Сына 
Божьего, нет более важных вопросов, которыми мы могли бы оправдать разделения среди 
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нас. На фоне этого претензии сеющих разделения в церкви из-за музыкальных стилей, 
зависти, соперничества, личной неприязни к кому-либо выглядят настолько 
незначительно, что кажутся смешными и невероятно нелепыми.  

И последняя, седьмая, богословская основа для единения святых церкви связана с 
личностью Бога Отца.  

7) «…Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас». Важно 
сказать, что здесь говорится не о взаимоотношениях Бога и всего человечества, а о 
взаимоотношениях Отца Небесного с Церковью, что явно подчеркивается контекстом. «Над 
всеми» – Бог Отец над Церковью и даже над Христом ее Главой: «…жене глава – муж, а 
Христу глава – Бог» (1 Кор. 11:3). «Через всех» – Небесный Отец действует через всех Своих 
детей. «Во всех нас» – Духом Святым Отец живет в каждом истинно верующем. Подумайте 
о том, что человек, который вас раздражает в церкви, обижает или расстраивает, имеет с 
вами одного Небесного Отца. И этот Отец действует «…через всех и во всех нас». 
Способствуйте единению своей поместной общины, проповедуя себе и ближним 
богословие Нового Завета.  

Сегодня многие евангельские церкви избегают богословских определений и 
пытаются строить единство исключительно лишь поверхностными методами: поездки, 
игры, развлечения для молодежи, общие призывы к миру и гармонии. Почему они так 
поступают? Им кажется, что так лучше, правильнее. Но это заблуждение! Заботясь о 
единстве церкви, Павел не предлагает совместно развлекаться, отправиться в поход и т. д. 
Вместо этого апостол излагает богословие. Он строит основательно, копает глубоко, 
закладывает прочный фундамент, потому что знает: ничто другое не сможет по-
настоящему, надолго, навсегда объединить людей в церкви. 

Итак, содействовать единению церкви следует, во-первых, кротким, смиренным, 
терпеливым и снисходительным поведением. Во-вторых, познанием и проповедью себе и 
окружающим богословия Нового Завета.  

В-третьих, содействовать единению церкви следует… 

III. Объединяющим служением 

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: 
восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А "восшел" что означает, 
как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он 
же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все (Еф. 4:7–10). 

В 7-м стихе Павел подчеркивает, что его призыв к единству не подразумевает 
полного однообразия даров и служений в церкви. «Каждому же из нас дана благодать…», 
то есть незаслуженная милость. Духовные дары, возможности для служения не связаны с 
нашими заслугами. Они даются в момент обращения. И далее мы можем только развивать 
имеющиеся дары, но получить новые не можем. Например, если Господь дал вам дары для 
руководства и назидания церкви, это произошло только по Его суверенной воле и не может 
быть связано с тем, что вы лучше других. Если же Господь вам не дал этих даров, сколько 
бы вы ни мечтали о них, сколько бы семинарий вы ни закончили, ничего доброго из этого 
не выйдет. Как сказано в 1 Петр. 4:10–11, дары Духа бывают двух категорий: говорения и 
служения. Первая связана с назиданием церкви, вторая – с заботой о ее материальных, 
физических нуждах. В других текстах Нового Завета (Рим. 12:6–8 и 1 Кор. 12:4–11) 
приведены более подробные списки даров, но из числа тех, что сохранились в наши дни, 
все соответствуют только двум данным категориям. Не существует верующих без духовных 
даров. Если у вас нет даров говорения, значит, точно есть какой-то из даров служения «…по 
мере дара Христова» (Еф. 4:7).  
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Степень нашей одаренности, способности к служению определена Господом. Не все 
обладают дарами говорения в равной степени: одни с трудом наставляют детей в 
воскресной школе, другие же регулярно питают Словом всю поместную общину и даже 
оказывают влияние на церкви, расположенные по соседству. И дарами служения не все 
наделены в равной степени: одни едва проявляют заботу о нуждах одного-двух человек, 
другие беспокоятся о физических нуждах в масштабах всей поместной церкви.  

В стихах 8–10 Павел объясняет, как Христос приобрел право давать и распределять 
дары в церкви. Если в 7-м стихе Павел говорил о духовных дарах, врученных каждому 
верующему в момент спасения, то в 8-м стихе апостол упоминает не об индивидуальных 
способностях к служению, а об особо благословенных людях, которыми Господь одаривает 
Свою Церковь. Взгляните на 11-й стих. 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями… (Еф. 4:11). 

Апостолы, пророки, возвещающие Слово Божье, евангелисты, пастыри и учители 
сами собой являются дарами Христа для укрепления церкви в единстве, любви и истине. 

В 8-м стихе Павел цитирует книгу Псалтирь (Пс. 67:19). В 67-м псалме Давид 
воспевает Бога как великого воина-победителя врагов Израиля, который победоносно 
взошел на гору Сион. Здесь псалмопевец сравнивает Бога с царем-победителем. Одержав 
победу, царь возвращался с военными трофеями, которыми он щедро одаривал своих 
сторонников. Царь триумфально проходил через Иерусалим вместе со своими лучшими 
воинами. В конце шествия вели пленников неприятеля. Но надо сказать, что в этом шествии 
участвовали и воины, которые были освобождены из вражеского плена.  

Несомненно, Павел уподобляет Христа царю-победителю. Слова «восшед на 
высоту» представляют Сына Божьего, восходящего в Небеса после битвы на земле, после 
того, как на кресте Он победил дьявола, мир, смерть и грех. Слова «пленил плен» 
подчеркивают, что избранные находились в плену у лукавого, откуда Иисус их освободил, 
то есть взял в Свой плен некогда плененных сатаной. Другими словами, рабов греха сделал 
рабами праведности. «Дал дары человекам» (Еф. 4:8) – теперь Христос на правах 
победителя дает Церкви особо одаренных лидеров из числа тех, кого Он Своим 
искуплением освободил из плена мира, греха, смерти и дьявола. Стихи 9–10 – это 
пояснение к 8-му стиху.  

А "восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние 
места земли? (Еф. 4:9). 

Фразу «преисподние места земли» можно перевести как «низшие пределы земли». 
Эти слова не следует воспринимать как сошествие Христа в ад. После смерти Иисус сразу 
же вознесся к Отцу, что явно из Его последних слов: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» 
(Лк. 23:46). Однако вслед за этим, до Своего воскресения, Господь спускался в 
преисподнюю, где возвестил заточенным падшим ангелам и грешникам о победе над их 
предводителем сатаной, грехом, миром и смертью (1 Петр. 3:18–19; Кол. 2:14–15). Но в 
Послании к ефесянам Павел говорит более обобщенно. Иисус сошел на землю, воплотился, 
умер на кресте и был погребен в гробнице. «Нисшел» – спустился на землю. «Восшел» – 
вознесся на Небеса.  

Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все 
(Еф. 4:10). 

После Своего земного служения Господь вознесся в славу Небес. «Превыше небес» 
– положение, равное Богу Отцу. «Дабы исполнить все» – это указание на право руководить 
Церковью, суверенно распределяя Свои дары, а в более широком смысле, указание на 
власть над мирозданием.  
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Разнообразие даров, данных Церкви, может стать не объединяющим фактором, а 
разделяющим. Каким образом? 

1) Если мы гордимся своими дарами, будто заслужили их, а не получили по 
благодати. А также если презираем менее одаренных, что непременно разрушает любовь 
и ведет к конфликтам.  

2) Если завидуем более одаренным верующим в церкви, не относимся к ним, как к 
драгоценным подаркам Христа. Как известно, неблагодарность переходит в ропот и 
недовольство, а зависть – в неприязнь и ненависть.  

3) Если стремимся к дарам, которые Господь нам не дал, или преувеличиваем меру 
(степень) своей одаренности. Когда люди, не имеющие даров для публичного служения 
или имеющие их в незначительной мере, рвутся к видимому и значимому служению, они 
враждуют с теми, кто дает им объективную оценку, и соперничают с теми, кого считают 
своими конкурентами. 

4) Если не служим своими дарами или служим недостаточно. Из-за этого свободное 
время и силы тратятся на сплетни и праздные разговоры, разрушающие единство церкви: 
«…Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и [бывают] не только 
праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно» (1 Тим. 5:13). Конечно, 
может создаться ситуация, когда перегруженные церковной работой верующие быстрее 
устают, слабеют и сердятся на духовных тунеядцев, потому что понимают, что трудятся не 
только за себя, но и за своих ленивых и нерадивых братьев и сестер во Христе.  

Как же нам следует себя вести, чтобы разнообразие духовных даров служило 
единению церкви?  

1) Определите свой дар или дары, чтобы активно трудиться в церкви. Как это 
сделать? Служите во всех направлениях: благовествуйте, наставляйте ближних, жертвуйте, 
творите дела милосердия и т. д. С тем, что будет лучше получаться, могут быть связаны 
ваши дары. Например, я служу во всех направлениях, но лучше всего у меня получается 
жертвовать и творить дела милосердия, это указывает на дар даяния и дар милосердия. 
Для более объективной оценки своей одаренности консультируйтесь с пресвитерами и 
другими духовно зрелыми христианами. Понимание своих даров и осознание степени 
своей одаренности защитит вас от конфликтов и соперничества с ближними. Вы будете со 
смирением, довольством и радостью служить на своем месте в Теле Христа. 

2) Чтобы не завидовать более одаренным верующим, приучайте себя благодарить 
Бога за них. Считайте их подарками Христа вашей поместной общине. Помните, что без них 
церковь не могла бы развиваться, укрепляясь в истине.  

3) Уважайте тех, кто одарен меньше вас. Ободряйте их, молитесь за них. Не 
презирайте их.  

Пусть ваше служение в церкви станет объединяющим. Не допускайте никакого 
соперничества, никакой зависти. Смиренно трудитесь в соответствии со своим призванием. 
Благодарите Бога за более одаренных и высоко цените служение менее одаренных.  

Заключение 

Бог так много сделал для объединения Своего новозаветного народа, поэтому нам 
следует постоянно содействовать единству церкви...  

Во-первых, объединяющим поведением, достойным призвания: смиренным, 
кротким, терпеливым и снисходительным.  

Во-вторых, объединяющим богословием – проповедуйте себе и ближним доктрины 
Писания.  

В-третьих, объединяющим служением – употребляйте свои духовные дары для 
укрепления единства церкви.
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Как Христос заботится о нас через наставников церкви 
Еф. 4:11–16 

Часть I 
Еф. 4:11–12 

Вступление 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью 
все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, 
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, 
при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания 
самого себя в любви (Еф. 4:11–16). 

Из Нового Завета нам известно, что все избранные являются собственностью Бога 
Отца. Согласно Своему замыслу, Он дарует их Христу. Спасаются только те, кого Отец дает 
Сыну, поэтому Господь Иисус учил: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню вон… Никто не может придти ко Мне, если не привлечет 
его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:37, 44). Христос 
получает от Отца спасенное человечество и заботится о нем. Церковь находится под 
властью совершенного Пастыря Христа. Нравится ли нам это? Думаю, нам приятно знать, 
что Иисус является нашим Пастырем, Тем, Кто никакие наши нужды не оставляет без 
внимания и ведет путем духовного роста в Небеса. Но далее Господь дает поручение, 
которое нам может не понравиться. После воскресения Иисус делегирует часть Своей 
власти апостолам.  

Вспомните 21-ю главу Евангелия от Иоанна, где Христос трижды повелевает Петру: 
«…паси агнцев Моих» (Ин. 21:15); «…паси овец Моих» (Ин. 21:16); «…паси овец Моих» 
(Ин. 21:17). Как вы думаете, остальные ученики восприняли это с радостью? Все ли люди из 
первой церкви с легкостью с этим соглашались? Не знаю, как в те времена, а наши 
современники вполне могли бы негодовать: «Господи, кому Ты поручаешь Свою церковь? 
Кому Ты доверяешь заботу о нас? Этому импульсивному, неуравновешенному человеку, 
который трижды отрекся от Тебя?» Конечно, Петр покаялся, после этого через него Дух 
Святой творил великие чудеса и приводил к спасению тысячи грешников.  

Несомненно, авторитет Петра в первой церкви укрепился. Люди готовы были 
воспринимать его и других апостолов лидерами от Бога и следовать за ними – с этим можно 
смириться. Однако Иисус поручил заботу о церкви не только знаменитым апостолам, но и 
множеству других служителей, не отличающихся особой известностью, не совершавших 
великих дел, не знавших Христа при Его земной жизни. Петр утверждал эту истину, когда 
писал пастырям церквей: «…пасите Божие стадо, какое у вас…» (1 Петр. 5:2). Бог Отец 
поручает Церковь Христу. Иисус доверяет заботу о ней апостолам, они в свою очередь – 
пастырям поместных общин. Сегодня Христос заботится о нас (о Своей возлюбленной 
невесте, Церкви) исключительно через служителей – наставников. Он мог бы делать это 
напрямую, для Него нет ничего трудного, Он – всемогущий Бог. Мы знаем, что Моисей не 
мог заботиться обо всех нуждах Израиля лично. У него просто не хватало для этого времени 
и сил, поэтому по совету тестя он доверил решать тяжбы народа своим многочисленным 
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помощникам. А Господь Иисус пасет Церковь через пресвитеров не оттого, что Сам Он не 
справляется, а потому что для нас и для дела Божьего это лучший подход. В чем же состоят 
его преимущества? 

Во-первых, такой подход прекрасно утверждает поместную церковь в смирении, 
прощении и послушании, учит покрывать любовью несовершенства ближних. По плоти все 
мы очень гордые существа. И одно из наиболее ярких проявлений гордости связано с 
отвержением внешних авторитетов. Нам не по душе, когда кто-то вторгается в нашу жизнь 
и говорит, как следует поступать, а как нет. Тем более, когда это делает человек, подобный 
нам, которого мы прекрасно знаем и не считаем его чем-то лучше себя, видя его ошибки, 
согрешения и несовершенства. Для того чтобы повиноваться несовершенным наставникам, 
даже осознавая, что их учение является библейским, от нас требуется особое смирение, 
кротость, терпение, мы нуждаемся в прощении и снисходительности к их человеческим 
слабостям и недостаткам.  

Во-вторых, забота Христа о церкви через наставников развивает лидеров. Если бы 
Иисус руководил церковью напрямую, не было бы нужды в лидерах. Они бы не появлялись 
и не развивались. А ведь земная жизнь – это школа лидеров, которые понадобятся Господу 
для руководства миром и в Тысячелетнем Царстве, и на Новой Земле (Лк. 19:15–19).  

В-третьих, служители встречаются ленивые и нерадивые, порой грубо не 
соответствующие библейским требованиям. Сталкиваясь с этим, мы начинаем ценить 
верных братьев и, что гораздо важнее, больше любим Христа, как совершенного Пастыря.  

Давайте запомним, Господь заботится о нас (о церкви) через Своих представителей. 
Он мог бы делать это напрямую, являясь лично каждому верующему, но для нашего же 
блага Он действует именно через наставников церкви. Трудность заключается в том, что по 
плоти мы не хотим принимать пасторство людей, подобных нам, или принимаем частично, 
поверхностно, лишь напоказ, маскируя в сердце своеволие. Проблему принятия пасторства 
необходимо решать, в противном случае наш духовный рост остановится. Обольщающая 
сила заблуждений и искушений склонит нас к падению, оскорбляющему Бога и 
разбивающему сердца ближних. Уверен, что многие люди, которые страдают оттого, что не 
принимают служение и заботу пастырей, просто совершенно не понимают, как Христос 
желает заботиться о них через наставников церкви. Поговорим об этом более подробно, 
обратившись к Слову Божьему. Сегодня рассмотрим стихи 11–12, а в следующей проповеди 
стихи 13−16.  

Прежде всего следует сказать, что… 

I. Христос дарует нам наставников церкви 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями… (Еф. 4:11). 

«Поставил» − точнее перевести как дал. К дарам Христа относятся не только 
способности для служения, которыми Он наделяет верующих в момент обращения 
(Еф. 4:7), но и, что не менее важно, руководители и наставники церкви являются особыми 
дарами (подарками) Господа. В данном случае Павел перечисляет служение тех, кого 
считает такими подарками: апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Сразу 
стоит заметить, что служители, грубо не соответствующие требованиям Библии, – 
самозванцы, не предназначенные для возрастания церкви. Апостолы и пророки – это 
служители, которые трудились в самом начале, при становлении церкви. Рассмотрим 20-й 
стих 2-й главы Послания к ефесянам. 

…Быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным [камнем]… (Еф. 2:20). 
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Здесь Павел сравнивает церковь со строящимся зданием, где служение апостолов и 
пророков представляет собой фундамент, основание. Ясно, что фундамент закладывается 
только в начале строительства. Это делается один раз и больше никогда не повторяется, 
поэтому сегодня таких особых служителей нет. Апостолы – это двенадцать человек, 
избранных Христом. Одним из них был Иуда, он отпал, и на его место был избран Матфий 
(Деян. 1:15–20). Далее Господь Сам избрал еще одного апостола – Павла (Деян. 9:1–9). 
Слово «апостол» (по-гречески «апостолос») означает «посланный с миссией, посланник». 
Двенадцать апостолов и Павел были личными посланниками Христа. В Новом Завете к 
апостолам в более широком смысле (то есть не личным посланникам Христа, а 
посланникам церквей) причислены миссионеры и руководители церкви: Варнава 
(Деян. 14:14), Сила, Тимофей (1 Фес. 1:1; 3:2, 6) и другие братья.  

Пророки – это люди, возвещающие Слово Божье. Обобщенно пророками можно 
назвать тех, кто проповедует Писание. Но в данном случае, вероятно, речь идет о пророках 
в более узком значении этого слова. До формирования канона Нового Завета, когда 
верующие еще не имели записанного Слова Господнего, пророки проповедовали учение, 
которое получали напрямую от Бога. Первая церковь не знала, как правильно 
функционировать. Верующие в те времена не могли прочитать об этом в Новом Завете, 
поэтому в первой церкви нужны были пророки, возвещавшие волю Божью. Важно сказать, 
что апостолы были также и пророками. Так, Павел и Петр получали прямые откровения от 
Господа и доносили их до людей. Однако в первом веке были и пророки, которые не 
являлись апостолами.  

Сегодня у нас есть Библия, поэтому нужда в прямых откровениях отсутствует. 
Следовательно, пророческое служение, как в I веке по Р. Х., существовать не может. Теперь 
нужны проповедники (пророки), разъясняющие библейское учение. Хотя в наши дни 
многие люди объявляют себя пророками, некоторые даже называют себя апостолами или 
ведут себя, как апостолы, пытаясь вмешиваться во внутренние дела других церквей, нельзя 
забывать, что служение апостолов и пророков, возвещавших прямое откровение, 
прекратилось еще в I веке. 

Евангелисты, пастыри и учители – это служители, которые были во времена 
апостолов. Они же созидают церковь и по сей день. Евангелисты – люди, имеющие дар 
Духа Святого для возвещения евангельской вести. Речь не идет об обычном благовестии, 
которым должен заниматься каждый верующий. Речь идет об особом служении, 
связанном со свидетельством большому количеству грешников. Евангелисты могут 
организовывать новые церкви, а могут и служить в поместной общине, снаряжая верующих 
на дело благовестия и распространяя Евангелие среди окружающих (2 Тим. 4:5).  

Слово «пастыри» образовано от греческого «поймен» − «пастух, человек, который 
заботится об овцах». Как в Ветхом, так и в Новом Завете образ пастуха символизирует 
духовное попечение и руководство народом Божьим. Важно отметить, что, согласно 
анализу греческих слов в 1 Петр. 5:1–2, пастырь, епископ и пресвитер – это не указание на 
сложную церковную иерархию, а перечисление функций и обязанностей одного 
служителя. Тот, кто является пастырем (заботится об овцах), одновременно является и 
епископом (то есть надзирающим за стадом), а также пресвитером (старейшиной, 
уважаемым человеком, осуществляющим функции руководства). В Тит. 1:5 Павел призы-
вает поставить по всем городам пресвитеров (Тит. 1:5) и далее излагает требования к ним, 
называя их епископами. Пастырь, епископ и пресвитер – это один и тот же человек. 
«Учитель» – это «наставник церкви». Греческий союз «кай», переведенный как «и», 
означает «то есть» или «в особенности», поэтому слова Павла «пастырями и учителями» 
еще можно перевести так: «пастырями, то есть учителями». В 1 Тим. 5:17 апостол пишет о 
пресвитерах, которые трудятся в Слове и в учении. На наш взгляд пастырь и учитель – это 
служение одного человека. Если вы пресвитер, значит, вы занимаетесь обучением церкви. 
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Сегодня основная забота о развитии церкви возложена на пастырей-учителей. 
Многие из них могут быть еще и евангелистами. Именно обучение Слову через проповедь 
и личный пример – самое значимое проявление любви и заботы наставников об овцах 
паствы Христа. Итак, истинные наставники церкви – это дары Господа. Не все они 
одинаковые. Среди них есть как более ценные, так и менее. Что отличает более ценных? 
Такие лидеры с невероятной посвященностью преданы делу разъяснения Библии. 
«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно 
тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 5:17). Чем более драгоценным даром 
является человек, преподающий Слово Божие, тем с большей благодарностью Богу мы 
должны его воспринимать.  

Если мы слышим о какой-то необыкновенно благословенной церкви, мы понимаем: 
одна из ключевых причин этого в том, что Господь даровал ее руководству одного или даже 
нескольких чрезвычайно одаренных людей. Еще в Ветхом Завете, обещая благословить 
Свой народ, Бог говорил: «И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти 
вас с знанием и благоразумием…» (Иер. 3:15). Среди обычных благословений, которых 
желают многие христиане, могут быть достойная работа, крепкая семья, хорошее 
здоровье, интересное служение в церкви. Но не многие осознают, что более важным и 
значимым является благословение нахождения под влиянием одаренных и посвященных 
духовных наставников. Ведь именно пастыри дают направление всей нашей жизни: 
отношению к браку, служению, материальным ценностям, труду, отдыху и т. д. 

Для того чтобы научиться принимать заботу Господа о церкви через наставников, 
необходимо ценить их как дары Христа. Представьте, что вы кому-то подарили дорогой 
подарок. Тяжело трудились долгое время, чтобы на него заработать, выбирали несколько 
недель, вложили в него чувство любви и заботы о близком человеке. Однако, спустя время, 
узнали, что ваш ближний просто выкинул его на следующий день. Понятно, что подобное 
отношение вы сочтете оскорбительным. Почему? Потому, что основная проблема здесь не 
в стоимости, а в том, что отношение к вашему подарку – это проявление отношения к вам. 
Человек своим поступком перечеркнул все ваши добрые чувства, все ваше расположение, 
любовь, заботу и дружбу.  

Поймите, основной вопрос не в нашем отношении к самим подаренным нам 
наставникам, а в нашем отношении ко Христу. Господь большим трудом завоевал право 
наделять нас дарами: «…восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам» (Еф. 4:8). 
Когда Иисус умер, воскрес и вознесся, Он победил смерть, грех и дьявола, взял в плен 
вечной жизни тех, кто раньше был пленен грехом и шел к вечной смерти. Рабов греха Он 
сделал рабами праведности и некоторых из их числа даровал церкви для ее блага, успеха 
и духовного процветания. Вот как много совершил Христос ради того, чтобы Его церковь не 
осталась без верных пастырей.  

Представьте, насколько люди могут оскорблять Господа, ставя ни во что, игнорируя 
Его драгоценные дары? А что происходит с теми, кто отвергает дары Христа? Бог Отец 
применяет к ним воспитывающее наказание. Какое? Например, может и вовсе оставить без 
служителей. Знаете ли вы, что сотни евангельских церквей России не имеют пресвитеров? 
В некоторых из них нет не только пастырей, но и мужчин вообще. Мы не хотим сказать, что 
все эти церкви наказаны за недостойное отношение к служителям, но порой это так. И 
плата за это ужасна. Нетрудно представить, как уныло и горько находиться в такой общине.  

Без регулярного назидания через проповедь, без мудрых пасторских советов люди 
растеряны, обескуражены. Они легко становятся жертвами своих страстей, обольщений 
мира и различных заблуждений. Как известно, овцы, оставленные без пастуха, обречены 
на гибель. Они совершенно беззащитны перед хищниками. Отбившись от стада, овца 
пропадет навсегда, если только пастух ее не вернет, потому что эти животные не могут 
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ориентироваться на местности. Самостоятельно овцы не смогут сменить пастбище, не 
смогут напиться воды из горного ручья, потому что их пугает шум воды. Если овцу не стричь, 
это также приведет к ее гибели. Все известные нам животные могут жить самостоятельно, 
но овцы − только под опекой пастуха. Писание неслучайно называет верующих овцами, 
подчеркивая нашу зависимость от Христа, Который заботится о церкви через пастырей-
учителей.  

А вы знаете, что людей, не принимающих служение даров Христа, Бог может 
наказать, направив к лжепастырям? Приведем одну иллюстрацию, которая с 
незначительными отличиями повторялась многократно. Человек находился в здоровой 
библейской церкви, однако все время совершенно безосновательно враждовал против ее 
верных пастырей, придираясь к ним по второстепенным, малозначительным вопросам. Не 
получив поддержки в своей вражде от других верующих, он оставил поместную церковь и 
перешел в харизматическую общину. Там он подружился с новым пастырем и незаметно 
для себя лишился и автомобиля, и загородного дома, и почти всех своих сбережений. 
Сейчас этот человек в депрессии, на всех обижен, живет с неверующей женой и тремя 
детьми в однокомнатной квартире. По воскресеньям он не ходит ни в какую церковь, утром 
отправляется с детьми на прогулку, вечером встречается с друзьями в баре.  

Не удивляйтесь неурядицам и проблемам в жизни тех, кто отверг истинных 
наставников. Они наказаны Богом. Им предстоит все большая и большая духовная 
деградация. Люди враждуют против служителей (подарков Христа) и даже не 
представляют, во что превратится их жизнь без пасторского попечительства или, того хуже, 
под опекой лжепастырей. Прежде всего Господь заботится о нас через наставников церкви, 
даровав их нам. Сегодня наличие истинных пастырей – это большая редкость и великое 
благословение. 

Во-вторых, забота проявляется в том, что… 

II. Христос готовит нас к служению через наставников церкви 

…К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова… 
(Еф. 4:12). 

Слово «катартисмос» («совершение») означает снаряжение, квалификация. Оно 
являлось медицинским термином, которым описывали вправление костей. Через наших 
наставников Иисус совершенствует нас, повышает нашу квалификацию, развивает у нас 
дары Духа, исправляет ошибки и заблуждения. Для чего? Для того, чтобы подготовить на 
дело служения, чтобы мы служили своими дарами с правильным богословием, целями и 
мотивами, стремились к созиданию Тела Христова, то есть к развитию, укреплению церкви 
в любви и истине. «Ойкодомэ» («созидание») – строение, возведение, развитие. Благодаря 
дару учительства пастыри разъясняют Слово Божье, а благодаря дару руководства 
поручают обученным и верным христианам различные церковные служения, поясняя их 
задачи.  

Многие люди, впервые посетившие нашу общину, не понимают ее богословия, не 
понимают ее структуры, ничего не знают о форме управления через совет пресвитеров, но 
сразу же замечают одну деталь: «Как у вас все здорово организовано». Как вы считаете, 
почему так? Почему вы подъезжаете к церковному зданию, а вас встречают и помогают 
припарковать автомобиль? Почему само здание отремонтировано, убрано и всегда готово 
к встрече гостей? Почему вся община разделена на группы, в каждой из которых есть 
наставники, благодаря чему ни один человек не остается без пасторского попечения? 
Почему всегда на всех церковных собраниях звучит разъяснение Библии? Почему 
музыканты играют и поют, действует воскресная школа, на кухне кормят. Своевременно 
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печатаются книги, распространяются видео- и аудиопроповеди, все сотрудники вовремя 
получают заработную плату? Может быть, это все организовалось как-то случайно, само 
собой? Конечно, нет. Несколько лет ушло на обучение лидеров церкви. Затем лидеры, 
пресвитеры разработали план различных служений. После этого служения поручались 
братьям в соответствии с их дарами. Не все служения удалось отладить сразу. Не все братья 
были способны их совершать. И даже сегодня мы постоянно работаем над тем, чтобы 
расширять и улучшать работу церкви. Это еженедельный кропотливый труд.  

В этом смысле работу пресвитера можно сравнить с работой тренера, причем, в 
командных видах спорта. В чем она заключается? Тренер направляет ученика к более 
высоким спортивным результатам и определяет ему такое место в команде, которое ведет 
ее к максимальному успеху. Как тренер этого достигает? Развивает сильные стороны своего 
ученика, заботится о том, чтобы у него было все необходимое: знания, экипировка, 
хорошее питание; чередует большие физические и психические нагрузки с отдыхом; 
определяет график соревнований; учит взаимодействовать в команде, ладить с другими 
спортсменами, играть в первую очередь на благо общего дела, а не стремиться только лишь 
к самореализации. Мы все прекрасно знаем, что от тренера зависит многое. История спорта 
хранит немало примеров того, как после смены тренера результаты игры команды 
кардинально меняются в лучшую или худшую сторону. Перейдя в футбольный клуб 
«Ростов», Курбан Бердыев за короткий срок привел команду, считавшуюся аутсайдером 
чемпионата России, к серебряным медалям. Большая часть команды осталась прежней, 
просто поменяли тренера, и «Ростов» заиграл совершенно иначе.  

Сегодня многие задаются вопросом: чем измеряется успех, прогресс, пробуждение 
церкви? Когда пастыри проповедуют Слово, святые применяют услышанное и трудятся в 
соответствии со своей духовной одаренностью на благо развития церкви так, что в общине 
укрепляется любовь и единство в истине – это и есть духовный успех, прогресс и 
пробуждение. Поймите, задача пастырей не состоит в том, чтобы самим совершать все 
служения от евангелизма до дел милосердия. Служители должны научить и подать 
пример, чтобы вся церковь включилась в дело созидания Тела Христова. Тренер должен 
обучать. Он может показать, как выполняется то или другое техническое действие, но 
вместо своих воспитанников он не выступает, ворота не защищает и голы не забивает. Если 
бы Господь не заботился о церкви через наставников-руководителей, она 
незамедлительно погрузилась бы в хаос и неустройство, поэтому, если мы не хотим быть 
послушными пресвитерам на основании Библии, мы разрушаем порядок в общине, 
препятствуем подготовке верующих к служению своими дарами для укрепления Тела 
Христова.  

Заключение 

Господь заботится о Своей Церкви через наставников, потому что это самый лучший 
план для ее развития. Чтобы принимать пасторство этих лидеров, нам следует… 

Во-первых, воспринимать их, как драгоценные дары Христа Церкви.  
Во-вторых, относиться к ним, как к своим духовным тренерам, готовящим верующих 

на дело служения, понимая, что самостоятельно и без их участия подготовиться никто не 
сможет, и община не будет развиваться. 
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Как Христос заботится о нас через наставников церкви 
Еф. 4:11–16 

Часть II 
Еф. 4:13–16 

Вступление 

В прошлый раз мы начали рассматривать стихи 11–16 из 4-й главы Послания к 
ефесянам. Прежде всего давайте прочитаем данный отрывок Нового Завета. 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью 
все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, 
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, 
при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания 
самого себя в любви (Еф. 4:11–16). 

Господь мог бы заботиться о Своей Церкви напрямую, являясь каждому верующему 
лично, Он все же решил осуществлять это через несовершенных людей, таких как Петр и 
тысячи других братьев. Нам важно понять, что у Христа есть только один обучающий план 
для Его Церкви, только один ученический план для нашего духовного развития – это рост 
через служение библейских наставников и взаимодействие с ними. Трудность состоит в 
том, что наша плотская гордыня мешает нам принимать этот план. Плоть желает поступать 
по-своему, отвергая любые внешние авторитеты. Отговорки могут быть очень простые: 
«Христу я готов повиноваться, но людям, пусть даже руководителям церкви, нет. Я вижу их 
слабости и недостатки». Каково же решение данной проблемы? Может быть, Господь 
сделает для вас исключение и скажет: «Хорошо, ты можешь игнорировать истинных 
пастырей (ведь даже они несовершенные люди). Учись только у Меня – совершенного 
Пастыря». Возможно, это вас разочарует, но Иисус не призывает к подобному. Он заботится 
о нас именно через наставников церкви. Другого пути духовного развития христианской 
общины нет.  

Когда человек находится в библейской церкви, вопрос принятия пасторства 
становится ключевым для него. Это вопрос духовного роста или упадка. Чтобы помочь тем, 
кто еще отвергает заботу пресвитеров, колеблется или принимает лишь поверхностно, 
внешне, напоказ, давайте более детально изучим, как Христос заботится о нас через 
наставников церкви. 

Прежде всего вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, и затем пойдем дальше. 

Во-первых… 

I. Христос дарует нам наставников церкви 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями… (Еф. 4:11). 

Служение апостолов и пророков, возвещавших прямое откровение от Бога, было 
основанием, фундаментом церкви (Еф. 2:8). Оно прекратилось еще в первом веке вместе с 
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уходом в вечность этих людей. В наши дни основными работниками на ниве Христа 
являются евангелисты, пастыри и учители.  

Евангелисты призваны возвещать Благую весть большому количеству грешников. 
Они либо основывают новые церкви, либо трудятся внутри поместной общины, снаряжая 
верующих на дело проповеди Евангелия. Следует заметить, что многие евангелисты наших 
дней не выполняют своего служения должным образом. Они просто проводят 
евангелизационные мероприятия, не прилагая достаточно усилий к тому, чтобы люди 
укоренились в поместных церквах. Поэтому истории о масштабных евангелизационных 
проектах, после которых люди не остаются в церквах, – совсем не редкость. Верные 
евангелисты заботятся о том, чтобы новообращенные интегрировались в христианские 
общины. 

Пастыри и учители – это служители, руководящие поместными церквами, питающие 
их Словом и вдохновляющие личным примером. Некоторые из них имеют дар евангелиста. 
Скорее всего, пастырь и учитель – это служение одного человека. Именно на 
пастырях−учителях лежит основная забота о благополучии церкви. Так вот, для того чтобы 
принимать служение пастырей−учителей, повиноваться им на основании Библии, 
необходимо помнить, что они являются подарками Христа Его возлюбленной 
невесте−Церкви. Стоит заметить, что данное утверждение справедливо только по 
отношению к наставникам, соответствующим требованиям Нового Завета (1 Тим. 3:1−7; 
Тит 1:5–9). Не принимая служителей как дары Христа, мы оскорбляем Господа и вызываем 
Его гнев, за которым следует воспитывающее наказание. Остаться без опеки верных 
пастырей – само по себе уже наказание.  

Люди, которые уходят из здоровых библейских общин, отказываются от заботы 
Христа через добрых пастырей, поэтому не стоит удивляться многочисленным бедам, 
которые постигают их без мудрого библейского руководства. Они могут оказаться в 
церквах, где нет служителей вообще, либо, того хуже, подпасть под влияние лжепастырей. 
Последствия этого гораздо более ужасные, чем многие предполагают: семейный кризис, 
потерянные для Царства Небесного дети, бессмысленное существование ради тленного, 
земного, проходящего или, наоборот, активная религиозная деятельность с неверными 
целями и мотивами.  

Во-первых, Христос заботится о нас, даруя наставников церкви. Только нам следует 
с радостью и благодарностью принимать Его дары.  

Во-вторых… 

II. Христос готовит нас к служению через наставников церкви 

…К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова… 
(Еф. 4:12). 

Хотя Христос наделил каждого верующего дарами Духа Святого, но именно через 
наставников, разъясняющих Библию, Он помогает определить и развить их. Через 
пастырей-учителей Иисус совершенствует нас, повышает нашу духовную квалификацию 
для того, чтобы приготовить на дело служения с верными мотивами и пониманием истины 
для созидания Тела Христова, то есть строительства, возведения и развития церкви в любви 
и истине, спасения грешников и духовного роста спасенных. Если в церкви кипит жизнь: 
обучение Слову происходит на всех уровнях (с кафедры, на малых группах, в личном 
консультировании), дьяконский труд охватывает все физические нужды общины; это 
происходит неслучайно, а благодаря тому, что Господь подготовил к служению через 
наставников церкви множество верных мужчин и женщин.  

Необходимо не только благодарить Бога за посвященных пастырей-учителей, 
евангелистов, но и воспринимать их как духовных тренеров, без которых мы не сможем 
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достичь высоких результатов в служении по созиданию церкви. Вот как Христос заботится 
о нас через наставников церкви. Во-первых, дарует нам их. Во-вторых, готовит нас к 
созидательному служению через них. 

Итак, мы вспомнили, о чем говорили в прошлый раз, и теперь можем продолжить. 

В-третьих… 

III. Христос объединяет нас в истине через наставников церкви 

…Доколе все придем в единство веры… (Еф. 4:13а). 

Под «верой» здесь следует понимать не спасающую веру или верность в 
испытаниях, а вероучение, основные христианские доктрины. Совершенно ясно, что 
абсолютное единство в учении наступит только в вечности, но труд служителей церкви уже 
сейчас направлен на максимальное единство святых в новозаветном учении. 

Господь призвал нас к спасению из разных культур, национальностей и идеологий, 
к тому же даровал нам и разные духовные дары. У нас значительно отличаются жизненный 
опыт, образование, воспитание, традиции, политические взгляды, представление о добре 
и зле, об устройстве семьи, о воспитании детей, об отношении к труду и отдыху. Разве 
способны столь непохожие люди не просто к мирному сосуществованию, но еще и к 
единству? Разве все наши отличия не становятся поводом для ссор и разногласий?  

Когда верные пастыри усердно трудятся в деле разъяснения Писания, когда церковь 
принимает их труд, считая Слово Божье наивысшим авторитетом, тогда происходит 
удивительное: мы начинаем принимать истину, видеть и оставлять свои заблуждения. 
Сначала наши взгляды изменяются по основным доктринальным вопросам (учение о Боге, 
о спасении, о церкви), затем изменения касаются и всех сфер жизни христианина, от 
взаимоотношений в семье до библейского отношения к своим хобби – именно такого 
порядка придерживается Павел в Послании к ефесянам.  

Церкви, оставленные без труда истинных пастырей-учителей в Слове, никогда не 
будут пребывать в единстве. Они обречены на постоянные ссоры и разделения. Один 
евангелист, основывавший новые церкви на протяжении сорока лет, был вынужден 
признать, что все они разрушились из-за греховных распрей между верующими.8 

Найти церковь, живущую в единстве хотя бы на уровне служителей, – большая 
редкость в наши дни. А если христианская община терзаема крупными конфликтами, она 
теряет свою эффективность. Все силы уходят на внутреннее противостояние, больше не 
остается ни сил, ни желания заниматься евангелизмом и обучением верующих. Молодежь 
многих евангельских общин уже настолько привыкла к тому, что между служителями нет 
мира, что называет братские собрания, где встречаются лидеры церкви, чтобы сражаться 
друг с другом, «дратскими», от слова «драться». Это слово уже стало частью религиозной 
разговорной речи, распространенной среди евангельской молодежи. 

Господь Иисус желает видеть нас едиными друг с другом, и для этого Он посылает в 
церковь Своих наставников, которые приводят общину к единству в учении. И обличают 
склонных к ссорам и разделениям. Ответственность каждого из нас – поддаваться 
библейскому обучению.  

Недавно одна женщина из нашей общины сильно удивила меня, когда заявила 
служителям: «Я никогда не изменю свою точку зрения на воспитание детей, никогда не 
приму роль подчиненной мужу жены». Подобное поведение – это не частное согрешение, 
а грех против единства в учении, отвержение библейских наставлений служителей, а 
значит и заботы Христа о Церкви. Так поступать не следует. 

                                                             
8 Строк А. Если же друг друга угрызаете и съедаете. СПб.: Мирт, 2015. С. 11. 
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В-третьих, Христос объединяет нас в истине через наставников церкви. В-четвертых… 

IV. Христос уподобляет нас Себе через наставников церкви 

…И познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова… (Еф. 4:13б). 

«Познания Сына Божия» – это связано не только с моментом спасения, а нечто 
большим, включающим в себя всю нашу христианскую жизнь. Это познание, которое 
начинается со времени обращения и продолжается в земной жизни, достигая полноты в 
вечности. Это истинное, глубокое знание характера и атрибутов Христа. «В мужа 
совершенного» − речь идет о совершенстве в Господе. «…В меру полного возраста 
Христова…» – это указание на полное уподобление Иисусу. 

Истинное и глубокое познание Сына Божьего сделает нас совершенными в Нем. И 
таким образом, мы окажемся в полной мере подобными Христу в святости и любви. Ясно, 
что полное, абсолютное, идеальное подобие Иисусу наступит только в вечности. Но уже 
сейчас, на земле Господь желает, чтобы мы максимально сокращали разрыв между нашим 
высоким положением (избранных, искупленных, усыновленных наследников небесных 
богатств) и нашей повседневной жизнью, практическим хождением.  

Но как преодолевается этот разрыв? Как достичь высокой динамики духовного роста 
(уподобления Христу), которая порадует Бога? Труд наставников церкви имеет в этом 
вопросе огромное значение. Пастыри-учители разъясняют Писание. Особую ценность в 
нем имеют четыре Евангелия, где раскрывается характер Христа, показывается что Он 
любит, а что ненавидит, открывается Его отношение к религиозным лицемерам и к Своим 
искренним детям, к явным грешникам и показным праведникам, к бедным и богатым, к 
представителям властей, к браку и разводу, к друзьям и предателям, к молитве и к 
искушениям, к Своим родственникам, к болезни, к смерти и ко всем основным аспектам 
нашей земной жизни.  

Некоторые черты личности Господа можно увидеть не только в наставлениях, но и в 
добром примере церковных наставников. Пример имеет огромную силу, потому что он 
демонстрирует, как библейские принципы работают на практике. Добрый пример – это 
истина, воплощенная в жизнь. Апостол Павел призывал Коринфян: «Посему умоляю вас: 
подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16). Следование примеру благочестивых 
наставников − библейский путь уподобления Иисусу Христу. Через них Господь 
преображает нас в Свой образ. Поэтому всякий, кто отвергает пасторство Божьих людей, 
лишает себя одного из наиболее значимых (помимо молитвы, чтения и исполнения 
Библии) инструментов духовного развития, и такая картина все чаще наблюдается в 
современной церкви. 

В наши дни многие люди из евангельских общин очень поверхностно знают Христа, 
поэтому они убеждены в том, что отлучать от церкви упорствующих в грехе или ереси – это 
проявление жестокости, несовместимой с любовью. Понятно, что из-за такого подхода они 
сами же и страдают, потому что нечестие разрушает их жизни, семьи и церкви. В чем 
причина всех этих заблуждений и бед? В неправильном, небиблейском представлении о 
Христе. По их мнению, Иисус является чуть ли не главным гуманистом человеческой 
истории, который никого не судит, никого не обличает, терпимо относится к греху и 
заблуждениям, поощряет чувственность, мистицизм, законничество или 
вседозволенность. А почему столь ошибочное представление о Христе распространилось в 
церкви? Потому что служители евангельских общин не разъясняли Писание верно. Они не 
показали церкви истинного библейского Христа ни своей проповедью, ни своей жизнью. 
Они много говорили о любви, рассматривая ее как сентиментальное чувство, отказались от 
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церковной дисциплины, удалили из своих проповедей обличения и все то, что, по их 
мнению, может оттолкнуть неверующих посетителей.  

Цель нашего христианского развития, практического освящения – стать похожими 
на Иисуса, относиться к жизни и смерти, духовным и материальным ценностям так, как 
относился Он, восхищаться тем, чем восхищался Он, и отвращаться от всего, что Он считал 
ничтожным, пустым и глупым; чтобы радовать Бога и исполнять свое предназначение в 
церкви. Достигается эта цель в следовании за подаренными Христом, Своей возлюбленной 
Церкви, наставниками во всем, что соответствует Писанию.  

В-пятых… 

V. Христос защищает нас через наставников церкви 

… Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения… 
(Еф. 4:14). 

Господь даровал Своей Церкви наставников (Еф. 4:11), которые совершенствуют 
(укрепляют, развивают) верующих (Еф. 4:12), помогают им достичь единства в учении, 
уподобляясь Иисусу (Еф. 4:13), защищают от различных заблуждений (Еф. 4:14). Судя по 
14−му стиху, можно сделать вывод: добрые пастыри воспитывают в верующих три качества, 
каждое из которых особенно значимо в защите от духовных опасностей.  

Первое качество – духовная зрелость. 

…Дабы мы не были более младенцами… (Еф. 4:14). 

«Нэпиос» – «младенец, ребенок, незрелый». Подчеркивается незрелость детей в 
отличие от взрослых. Согласно одному из последних исследований, дети до трех лет верят 
каждому слову взрослых, даже если их слова противоречат тому, что дети видят 
собственными глазами. Дело в том, что у маленьких детей отсутствует способность 
анализировать и оценивать то, что говорят взрослые. Такая доверчивость связана еще и с 
отсутствием знаний. Например, ребенок не знает, откуда берутся подарки под елкой. Ему 
скажут, что их приносит Дед Мороз, и он поверит в это. 

После обращения мы все – духовно наивные, глупые малыши. Что же нам 
необходимо для духовного роста, взросления? Мы нуждаемся в наставлениях пастырей, 
зрелых христиан, разъясняющих библейское учение. Если у нас не будет пастырей, которые 
проповедуют нам всю полноту Слова Божьего, обучают богословию, мы никогда не 
вырастем, так и останемся духовными младенцами. Понимаете, почему можно встретить 
целые церкви, состоящие из незрелых верующих? Потому что в этих общинах очень слабое 
духовное питание. Их служители ограничиваются лишь проповедью Евангелия и 
простейшими темами, начатками новозаветного учения. 

Второе качество, которое воспитывают в верующих добрые пастыри, – духовная 
стабильность. 

…Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения… (Еф. 4:14). 

Греческое слово, переведенное как «колеблющимися», происходит от слова 
«клудонидзомай», означающего «быть уносимым волнами, колебаться». А слово, 
переведенное как «увлекающимися», от «периферо» – «уносить, захватывать, носить 
туда−сюда». Видимо, Павел рисует картину шторма, где незрелые верующие подобны 
небольшому кораблю, потерявшему управление и носимому ветром и волнами то из 
стороны в сторону, то по кругу. Жизнь незрелых верующих не имеет духовной 
стабильности. В своем служении, в своих духовных предпочтениях они непостоянны и 
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переменчивы. Вчера они вели разговор с человеком из харизматической общины и им 
захотелось эмоций, крика на церковных собраниях, громкой музыки, танцев и 
инкаунтеров. Сегодня они встретили человека из законнической церкви и решили 
воздерживаться от работы по субботам и некоторых видов пищи или же захотели носить 
какую−то особую одежду. Завтра они отправятся на конференцию «роста церквей» и будут 
требовать переориентировать собрания в своей поместной общине на угождение 
неверующим посетителям. Это люди безосновательные, непостоянные, они находятся в 
поиске, быстро увлекаются новомодными веяниями, набирающими популярность в 
евангельских кругах. 

Служение пастырей-учителей должно быть направлено на укрепление нашей 
духовной стабильности. Христиан, наставленных в истине, не увлечь ветрами различных 
учений. 

Третье качество, которое воспитывают в верующих добрые пастыри, – духовная 
опытность. 

…По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения… (Еф. 4:14).  

«Ен тэ кубейа тон антропон» («по лукавству человеков»). Буквальный перевод этой 
фразы: «в игре людей». Причем, речь идет об игре в кости, когда пускают в ход 
мошенничество, преднамеренный обман. Сегодня многие опытные игроки в наперстки, 
карты и другие азартные игры прибегают к недобросовестным, мошенническим приемам. 
Сколько бы вы с ними ни играли, все равно проиграете. Так было и во времена Павла. 
«Панургиа» – «хитрость, ловкость». Указание на обман, замаскированный под истину. 
«Методейа» («искусство») – «обольщение, обман». «Планэ» («обольщение») – 
«блуждание». Данное слово применялось в переносном значении по отношению к 
сбившемуся с пути человеку.  

Духовно незрелые, нестабильные верующие легко поддаются обману религиозных 
мошенников, лжепастырей. Однако воспитанные библейскими наставниками, зрелые и 
стабильные христиане обладают здравой долей скептицизма. Они не легковерны, не 
наивны. Они опытны в духовном смысле. Их разум, наставленный в Писании, способен 
отличать истину от лжи, видеть коварство религиозных обольстителей. Пока ваши дети 
маленькие, вы переживаете, чтобы они по наивности не открыли дверь преступникам, 
представившимся друзьями папы, чтобы они не отправились после школы вслед за 
злоумышленником, обещающим покататься на лошадях. Однако, когда дети вырастают, вы 
гораздо меньше переживаете по этому поводу.  

В начале своего пасторского служения чаще всего мне приходилось иметь дело с 
духовно незрелыми верующими и новообращенными. Мое беспокойство о их духовной 
безопасности было очень сильным, потому что люди были очень наивны. Несколько 
человек даже ушли в общины, далекие от здравого учения. Сегодня же, спустя годы, 
проведенные нами в изучении Слова Божьего, мы гораздо более спокойны за церковь. 
Если какой-то лжеучитель придет к нам, он не сможет легко и быстро распространить свои 
заблуждения, потому что люди знают, чему учит Библия по основным вопросам.  

Как пастух защищает овец от разбойников и хищников, так и Христос защищает Свою 
Церковь через служение духовных наставников, которые совершенствуют святых, делая их 
зрелыми, стабильными и опытными. 

В-шестых… 

VI. Христос побуждает нас через наставников церкви являть истину в любви 

…Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос… 
(Еф. 4:15). 



Как Христос заботится о нас через наставников церкви Часть II                                                                  4:13–16 

 

125 

Греческое слово, переведенное как «истинною», происходит от глагола «алетеуо», 
означающего «говорить правду, истину или являть истину в своей жизни, поступать по 
правде». В слове «любовью» («ен агапэ») есть указание на мягкую, жертвенную, 
снисходительную к ближнему любовь. Среди толкователей Нового Завета нет 
однозначного понимания слов «истинною любовью». Одни считают, что Павел говорит о 
нашей ответственности говорить истину с любовью. Другие – о жизни в любви и истине. На 
наш взгляд, приемлемы обе точки зрения. Но большее предпочтение следует отдать 
первой, потому что в предыдущем 14-м стихе речь идет об опасности ложного учения, и 
выглядит логично в противовес им говорить истину, распространять верное учение.  

Господь взращивает, совершенствует нас через наставников церкви, чтобы мы не 
только не колебались от различных заблуждений, но и были способны говорить истину в 
любви, во всем уподобляясь Главе Церкви Христу. Даже с лжеучителями нельзя бороться, 
забывая о христианской любви. Тем более, недопустимо без любви обличать святых 
церкви. Провозглашать истину очень важно. Однако при этом необходимо постоянно 
следить за тем, чтобы не превратиться в злобного критикана, который постоянно 
придирается к людям, обличает быстро, жестко, сурово и безжалостно. Задача пастырей 
состоит не только в том, чтобы обучить церковь истине, но и в том, чтобы научить верующих 
говорить друг другу истину с любовью, являть любовь своей жизнью и поведением. В 
противном случае община придет в упадок, погрузившись в непрощение, ссоры, склоки и 
взаимное осуждение. Такая церковь не сможет правильно представлять Христа миру, 
потому что ее члены не уподобляются Господу в любви и истине, не отражают Его реальный 
характер.  

Обычно церкви склонны впадать в крайности. Первая крайность – любовь без 
истины. Уклонившиеся в эту крайность стремятся любой ценой сохранить братскую любовь, 
игнорируя обличение явных грехов, закрывая глаза на заблуждения, с которыми нельзя 
мириться. Вторая крайность – истина без любви. В этом случае церковь становится суровой, 
жестокой, отпугивающей слабых и духовно немощных. Чтобы христианская община 
возрастала, уподобляясь Господу, в ней должен быть баланс истины и любви. Этот баланс 
не устанавливается машинально. Он достигается через служение наставников церкви. 
Задача эта настолько сложная, что пресвитеры Ефеса с ней не справились. Через три 
десятка лет после написания этого послания Христос хвалит ефесскую общину за верность 
истине, но обличает в недостатке любви (Откр. 2:1–7). 

И последнее, седьмое пояснение о заботе Господа… 

VII. Христос учит нас зависимости от Него через наставников церкви 

…Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви (Еф. 4:16). 

«Составляемое» (от греческого «сунармологео») – «соединяющееся, 
согласовывающееся». Греческое слово, переведенное как «совокупляемое», происходит от 
интересного слова «сумбибадзо», означающего «соединять вместе с помощью суставов, 
связок и сухожилий». Этими словами Павел подчеркивает взаимодействие верующих, 
подобное взаимодействию частей тела внутри организма человека. Основная цель 16-го 
стиха состоит в том, чтобы подчеркивать, что именно связь со Христом наделяет верующих 
силой для служения и обеспечивает рост церкви. Речь идет о духовном росте, который 
осуществляется сам собой так же естественно, как и физический рост человеческого 
организма. Именно от Христа каждый из нас получает все необходимое для служения, 
благодаря чему вся церковь растет и созидается любовью. 
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Несомненно, верующие должны прилагать максимум усилий к тому, чтобы жить, 
служить достойно своего высокого призвания чада Божьего. Да, наставники готовят 
верующих к служению, объединяют нас в истине, помогают все больше подражать Христу, 
защищают от ложных учений и побуждают говорить истину в любви. Но все благословения, 
вся сила Церкви исходит от Главы Христа. Недавно вышла моя книга «Руководствуясь 
истиной». Я ее писал и простым карандашом, и перьевой ручкой, но в основном шариковой 
ручкой. Хотя ручка играла важную роль, никто не считает, будто ручка написала книгу. 
Также и усилия верующих, и труд пастырей значимы для церкви, но все мы – лишь 
инструменты в руках Сына Божьего.  

…Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] 
благоволению (Флп. 2:13). 

Верные пастыри, уподобляясь Павлу, непременно будут учить церковь тому, что она 
зависима от Христа. Они фокусируют внимание общины на Боге, а не на себе. Каких бы 
благословенных наставников Господь ни даровал Церкви, вся слава должна принадлежать 
ее Главе, Спасителю и Искупителю. Здесь естественно возникает вопрос: как научиться 
соблюдать баланс между здравой благодарностью земным наставникам и прославлением 
Христа? Наиболее кратко можно ответить словами Павла из Послания к галатам: «…И 
прославляли за меня Бога» (Гал. 1:24). Прославлять самого пастыря за его служение – это 
неправильно, духовно незрело. А вот прославлять Бога за дарованных Им духовных 
наставников – это правильно. Конечно, ради утверждения любви в церкви мы должны как 
можно чаще высказывать слова благодарности братьям и сестрам во Христе за их труд, но 
при этом никогда не следует забывать о нашей полной зависимости от Главы Христа.  

Заключение 

Если мы действительно по-настоящему принимаем заботу Христа о Церкви, 
осуществляемую через духовных наставников мы будем относиться к ним, как к 
драгоценным подаркам Господа, мы позволим им духовно тренировать, 
совершенствовать, готовить нас к служению, мы станем помогать им в трудах по 
укреплению единства церкви, мы будем отзывчивы к их учению и примеру ради 
уподобления Христу, мы будем ценить их усилия по защите церкви от лжеучений через 
стремление сделать верующих зрелыми, стабильными и опытными, научимся утверждать 
истину словом и делом с любовью, а также осознавать непрестанную связь церкви со 
Христом и зависимость от Него.  

Важно понять, что у Господа есть только одна развивающая программа, как для Его 
Церкви, так и для вас лично. Она во многом осуществляется через духовных наставников, 
даруемых Христом.  
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Реальный взгляд 
на ветхого и нового человека 
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Реальный взгляд на ветхого и нового человека 
Еф. 4:17–24 

Вступление 

Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца 
их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую 
нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа; потому что вы 
слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина во Иисусе, – отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4:17–24). 

В 17-м стихе апостол Павел призывает читателей не поступать так, как поступают 
непознавшие Христа. В 22-м стихе он называет необращенную природу грешника ветхим 
человеком, то есть духовно испорченным и деградирующим. В 24-м стихе Павел 
определяет сущность христианина как нового человека, кардинально преобразованного 
благодатью Господа. Беспокойство апостола было связано с тем, чтобы верующие 
отражали в своей жизни нового человека и не имели ничего общего с прежней, греховной 
(ветхой) жизнью до обращения. Почему многие современные христиане переносят 
принципы прошлой жизни (ее традиции, устои, нормы поведения) в новую жизнь? Как 
правило, это результат двух следующих проблем.  

Первая проблема – нереальный взгляд на ветхого человека. Неверующие люди 
могут казаться нам лучше, чем они есть на самом деле. От этого мы начинаем хвалиться 
своими неверующими родственниками или друзьями, демонстрировать фотографии с 
мирскими знаменитостями, в чем-то завидовать необращенным, восхищаться ими и даже 
подражать им (осознанно или нет). Верующие живут под мощным давлением мирской 
культуры, обычаев этого века. Многие выросли в небиблейском окружении. Там 
сформировались их привычки, семейные ценности, отношение к деньгам, работе, отдыху 
– ко всему. И теперь, познав истину, у нас возникает опасность поступать, пусть даже 
неосознанно, руководствуясь прошлыми мирскими нормами. Вот почему христиане 
воспроизводят в своих семьях мирские модели поведения. Вот почему начинают жить в 
погоне за приобретениями. Вот почему создают культ поклонения романтическим 
отношениям или детям, или родственникам, или своим телам, работе, карьере, 
образованию или хобби. Таким образом, чтобы нам исполнить призыв Павла не следовать 
за мирским большинством, необходимо обладать реальным трезвым взглядом на 
бедственное состояние необращенной природы грешника.  

Вторая проблема – нереальный взгляд на нового человека. Мы склонны 
переоценивать неверующих и недооценивать те преобразования, которые Господь 
совершил в нас в момент спасения. Став новым человеком, мы обладаем всеми ресурсами, 
силой Святого Духа для служения Христу по созиданию церкви с полной самоотдачей. Если 
вы не максималист в служении Господу, следовательно, вы недооцениваете значимость 
возрождения, перехода от ветхого человека к новому. Именно отсюда происходит 
духовная лень, неактивное участие в служении, отсутствие страстного стремления к 
благочестию, довольство частичной посвященностью. К сожалению мир, плоть и дьявол 
склоняют нас к тому, чтобы мы видели неверующих более положительными, чем они 
являются в действительности, и, таким образом, восхищались ими, подражали им, и в то 
же самое время недооценивали силу жизнеизменяющего потенциала нового человека, 
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духовно ослабевали, ленились, прельщались искушениями и грешили. Как же решать эти 
проблемы? Как прекратить восхищаться всем, что связано с нечестием грешников и 
научиться высоко ценить жизнеизменяющий потенциал возрожденной природы 
верующего? Решение состоит в обретении реального взгляда на ветхого и нового человека. 

Прежде всего поговорим о состоянии необращенной природы грешника. 

I. Реальный взгляд на ветхого человека 

Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца 
их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую 
нечистоту с ненасытимостью (Еф. 4:17–19). 

Давайте коснемся трех аспектов необращенной природы грешника: его мышления, 
отчуждения и развращения. 

Во-первых, реальный взгляд на ветхого человека требует понимания того, что 
происходит в разуме непознавшего Господа. 

1. Его мышление  

Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в 
разуме… (Еф. 4:17–18а). 

Свою просьбу не поступать, как необращенные («прочие народы»), Павел начинает 
с описания их мышления, потому что греховное поведение рождается в греховном разуме. 
Для образа мыслей всех неверующих характерна суетность. «Матайотэс» («суетность») – 
«тщетность, пустота, бесцельность, безрезультатность». Жизнь большего числа 
необращенных вообще не имеет каких-либо значимых целей. Она вращается лишь вокруг 
мелочной суеты (человек просто просыпается, работает, чтобы удовлетворить свои 
физические потребности, и засыпает). Они существуют внутри замкнутого цикла, который 
можно выразить так: жить – чтобы работать, работать – чтобы есть, есть – чтобы жить. Это 
жизнь от выходных к выходным, от одного праздника к другому. В ней не больше смысла, 
чем в существовании животных. 

Некоторое время назад у меня состоялась интересная беседа с молодым человеком, 
увлекающимся бодибилдингом, т. е. наращиванием мускулатуры путем физических 
упражнений с отягощением и специального питания. Он говорит: 

– У меня проблема. 
Я спрашиваю: 
– Какая? 
– Хочу массу тела набрать к зиме, килограммов 5−8, но пока не получается. 
– А что будет, если получится? – спрашиваю я. 
– Ну, не знаю, хорошо будет. 
– А что потом? 
– Потом надо будет «подсушиться» к лету. (Это означает немного сбросить вес, 

избавиться от лишних жировых отложений, чтобы лучше было видно каждую мышцу.) 
Я спрашиваю: 
– А после этого что? 
– Ну, не знаю, наверное, к зиме опять постараюсь поднабрать массу. 
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Задавать дальнейшие вопросы я не стал, потому что незамысловатые цели его 
жизни мне стали совершенно ясны: набрать вес к зиме, к лету «подсушиться», затем снова 
тоже самое. Я подумал: «Какой ужас! Какая глупая, бессмысленная жизнь!» 

Десятилетний сын моего родственника-атеиста на похоронах своего деда спросил 
отца: «Папа, если люди вот так рождаются и умирают, в чем тогда смысл нашей жизни?» И 
отец, который был очень успешен в материальной сфере (постоянно стремился к 
приобретению новых автомобилей и недвижимости), ответил: «Я не знаю». Можно 
сказать, он расписался в бессмысленности своего существования. Кто-то возразит: «Ну, не 
все же так живут!» Да, некоторые люди ставят перед собой самые высокие цели, но их 
жизнь так же пуста и суетна. Почему? Потому что, если они не достигнут поставленной цели, 
их ждет разочарование. А если и достигнут, будут обмануты собственными ожиданиями. 
Самоубийства самых успешных актеров, бизнесменов, политиков – яркие иллюстрации 
такого разочарования. По информации из Википедии, «граф Лев Николаевич Толстой – 
один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших 
писателей мира». Вот, что он писал в автобиографическом произведении «Исповедь»: 
«Обманывать себя нечего. Все – суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни». Это 
максимум, на что способен суетный, пустой, бесцельный ум грешника. Жизнь, не 
посвященная Богу и Его высшим целям, – это всегда глупая, нелепая и бессмысленная 
жизнь.  

Даже самые лучшие стремления необращенных – не более чем бесполезная суета. 
Например, экологи борются за будущее следующих поколений: против потепления 
климата, против вырубки лесов, против загрязнения мирового океана, но они не знают, что 
в дни великой скорби все живое в мировом океане погибнет; глобальное потепление и 
похолодание будут сменять друг друга, землетрясения разрушат все города мира. От 
экологических катастроф погибнут миллиарды людей. Только в Тысячелетнем Царстве 
Христос установит идеальную экологию на земле, а после этого: участь земли уже 
определена «…земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10). Таким образом, все 
глобальные, долгосрочные проекты экологов − бессмысленная суета. 

Может быть, стремление политиков к светлому будущему – достойная цель? Вот, 
борются люди за улучшение политического устройства своих стран, за расширение прав и 
свобод граждан, выходят на митинги, сидят в тюрьмах, некоторые отдают жизни. Но их 
усилия тщетны, потому что ни одно земное царство не будет вечным. Империи появляются 
и исчезают, начинают с высоких идеалов, затем отступают от них и распадаются. История – 
это постоянное повторение таких процессов. И ни одна империя не даст людям 
абсолютной справедливости и безопасности. Только Царство Христа установится навечно и 
принесет идеальные условия жизни. Такими же бесполезными, бесцельными с позиции 
вечности, пустыми и тщетными являются и все другие стремления человека в отрыве от 
целей Христа. 

Как подчеркивает апостол Павел, разум неверующих (их мыслительный процесс) не 
только суетный, но и помраченный. Греческое слово, переведенное как «помраченный», 
указывает на постоянное помрачение. «Дианоиа» – «разум, понимание, мысль». Как 
человек, лишенный глаз, не может увидеть свет, так и грешник не способен понять и 
принять свет благовествования Христа. В 8-й главе Евангелия от Иоанна Иисус говорил: «Я 
– свет миру» (Ин. 8:12). А в 3-й главе подчеркивал: «Суд же состоит в том, что свет 
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были 
злы…» (Ин. 3:19). Разум необращенных людей погружен во тьму, которая усугубляется, 
проявляясь в их посвященности различным воззрениям, идеологиям, лжеучениям и даже 
собственным навязчивым идеям. Вы спросите: «А как же великие достижения в физике, 
химии, компьютерных технологиях? А как же возвышенные строки поэтов и мелодии 
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великих композиторов? Разве большая часть открытий, изобретений, шедевров поэзии и 
искусства не является делом рук необращенных?» Утверждая, что разум неспасенных 
помрачен, мы не имеем в виду все сферы жизни человека вообще. Благодаря общей 
благодати (благословениям, исходящим от Бога и не связанным напрямую со спасением) 
грешники способны мыслить разумно, рационально и креативно по всем вопросам, 
которые не затрагивают спасения и духовного развития человека. 

Однако во всем, что касается подлинного принятия Евангелия, целей истинной 
церкви, смысла жизни, поклонения Богу, грешники глубоко заблуждаются. Вы можете 
найти с ними взаимопонимание, говоря о футболе, рыбалке, автомобилях, охоте или 
бизнесе. Но как только разговор касается Благой вести, они словно входят в 
интеллектуальный ступор. Путаются или теряют интерес к разговору, насмехаются или 
злятся, спорят или задают отвлеченные вопросы, не имеющие прямого отношения к 
спасению их души.  

Для того чтобы читатели Послания к ефесянам не поступали, как неверующие, 
прежде всего им необходимо было не подражать образу мышления неверующих. А для 
этого следовало реально оценить их мышление как суетное и помраченное. Павлу 
требовалось оторвать взор церкви от восхищения мирской мудростью, а сделать это было 
очень непросто. Дело в том, что греки гордились своими мыслителями, поэтами и учеными. 
Они обожали свою философию, традиции которой восходили к Сократу, Платону и 
Аристотелю. Несколько десятков философских школ оказывали огромное влияние на 
общество. Философы объясняли все: откуда появилась жизнь на земле, как угождать богам, 
как воспитывать детей, как обустроить государство и т. д. Церковь в Ефесе должна была 
отвергнуть общенациональную идею греков. Ей следовало пойти против мнения 
большинства и признать все философские измышления интеллектуальной элиты общества 
бесцельной суетой, рожденной в помраченном разуме. 

Понимание этой истины актуально и в наши дни. Рассмотрим это на следующем 
примере. Родители-христиане были очень рады, когда их восемнадцатилетняя дочь 
обратилась и приняла крещение. Она любила Бога и ближних, ревностно познавала и 
применяла Слово Божье. К сожалению, после поступления в университет девушка 
изменилась. Родители заметили, что дочь стала дерзить, проявлять эгоизм и 
непослушание. Некоторые ее высказывания просто пугали родителей: «Я не собираюсь 
сидеть дома, как мать, ухаживать за детьми и мужем. Я хочу быть независимой женщиной, 
которая сама всего добивается в жизни, реализовывает свой творческий потенциал, а не 
прячется за спиной мужа. И муж мне не нужен. А дети – это вообще помеха карьере». Отец 
и мать недоумевали, что произошло с дочерью, как ей помочь Непонимание родителей 
рассеялось, когда отец нашел в комнате дочери книги психологов-феминисток, на полях 
которых ее рукой вдоль и поперек были написаны заметки. Они выглядели, как объемные 
комментарии. Родители провели с дочерью беседу, но она лишь твердила, что нашла 
новую дорогу в жизни и очень этому рада. Через неделю они пригласили для беседы 
одного из пастырей, но и это ничего не изменило. Однако утром девушка пришла в спальню 
родителей и со слезами стала рассказывать, что с ней произошло. Поступив в университет, 
она была восхищена преподавателем психологии средних лет. Внешне он выглядел 
непривлекательно, но его интеллект казался ей невероятно высоким. Девушка на одном 
дыхании читала книги, рекомендованные им. Хотя лекции и книги преподавателя 
противоречили Библии, они звучали так возвышенно, утонченно и красиво, что оторваться 
было невозможно. Через полгода девушка, незаметно для себя, свыклась с феминистскими 
идеями и мечтала о независимости, свободе от любых внешних авторитетов и 
самореализации вне замыслов Бога...  
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Падение, отступление от Господа всегда начинается с увлечения какой-то мирской, 
небиблейской идеей, или сложной и представляющейся важной, или простой как детская 
игра. Давайте запомним: благочестивая жизнь христианина начинается с реального взгляда 
на интеллектуальные измышления суетного и помраченного разума нечестивых.  

Во-первых, реальный взгляд на ветхого человека требует понимания того, что 
происходит в его разуме.  

Во-вторых, реальный взгляд на ветхого человека требует понимания его 
отчужденности от жизни в Боге.  

2. Его отчуждение 

...Отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца 
их (Еф. 4:18б). 

«Отчуждены» − «удалены». По-гречески в значении переведенного так слова 
подчеркивается длительное состояние. Грешники никогда не имели жизни в Боге, всегда 
были ей чужды. До обращения ко Христу каждый человек находится в состоянии духовной 
смерти. 

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим… (Еф. 2:1). 

Как физически мертвый не способен реагировать на внешние раздражители, так и 
духовно мертвый игнорирует духовную реальность, отвергает Евангелие и не желает 
посвятить жизнь Христу. Причина пребывания в состоянии духовной смерти, отчуждения 
от жизни в Боге, состоит в невежестве и ожесточении сердец грешников. «Агноиа» 
(«невежество») – «недостаток знаний». Представьте себе ученика, у которого есть свое 
мнение по всем вопросам, и он тут же высказывает его, не давая преподавателю даже 
возможности что-либо произнести. Такой ученик не в состоянии учиться, потому что не 
позволяет себя учить. Собственная гордыня, самоуверенность, эгоцентризм лишают его 
познания истины. Невежество проявляется, когда человек заявляет: «Я изучил Библию и не 
нашел для себя в ней ничего важного». Дальнейшая беседа может показать, что этот 
«знаток» Писания даже не отличает Иисуса Навина от Иисуса Христа. Грешники не знают 
истины и знать по-настоящему не хотят. Однако они думают, что знают все, что им 
необходимо, о духовных вопросах и готовы выступать в роли экспертов в любом диалоге, 
ток-шоу, где угодно. Упрямый, необучаемый Слову дух присущ нечестивым.  

«Поросис» – «ожесточение». Как отмечает один из толкователей Писания, это 
слово: «…ужасное и страшное. Оно происходит от «порос», первоначально означавшего 
«камень» более жесткий, чем мрамор. Потом его стали употреблять и в медицине. Им 
стали обозначать известковые подагрические отложения солей в суставах, которые могут 
привести к полной потере движений. Им стали обозначать костную мозоль, образующуюся 
вокруг вправленного перелома кости; мозоль, которая тверже самой кости. И, наконец, 
слово приобрело значение полной потери чувствительности, им определяют все, что 
отвердело настолько, что оно совсем стало бесчувственным»9. 

Сердце грешника костенеет в своем противлении Богу. Ожесточение имеет 
отрицательную динамику. Оно усиливается в процессе жизни. Как же это происходит? Нам 
ясно, что человек уже рождается виновным в Адаме и сразу же имеет глубокую 
внутреннюю расположенность к противлению Богу и всем внешним авторитетам. 
Взрослея, понимая, где добро, где зло, человек начинает совершать грехи, за которые несет 
личную ответственность, начинает подавлять в себе голос совести и другие свидетельства 
общего откровения, свидетельства творения о Творце. В ответ на это Бог еще больше 

                                                             
9 Баркли У. Толкование посланий к галатам и ефесянам. ВСБ, 1986. С. 148-149. 



Реальный взгляд на ветхого и нового человека                                                                                                      4:17–24 

 

134 

ожесточает его сердце (Рим. 1:21–32), так что грешник доходит до крайности в своем 
развращении, заблуждении или различных стремлениях к своим суетным, пустым целям. 
Вот почему с годами многие все больше и больше зацикливаются на своих идолах, ложных 
идеях, порой доводя их до такого абсурда, который очевиден окружающим. Но сильнее 
всех ожесточаются сердца тех, кто пошел дальше, чем отвержение свидетельства творения 
о Творце, и отверг свидетельство Евангелия о спасении через Иисуса Христа.  

Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от 
преданной им святой заповеди (2 Петр. 2:21). 

Наиболее ожесточенные сердца – это сердца отступников, отвергнувших 
благодатный дар спасения. Все необращенные люди невежественны в познании общего 
откровения и Евангелия. Сердца их каменные, ожесточенные грехом и заблуждениями, 
поэтому они продолжают оставаться в состоянии духовной смерти, отчужденными от 
жизни в Боге, а значит, направляющимися к вечной погибели. Если ваш взгляд на ветхого 
человека реальный, вы видите всех неспасенных, неверующих в ужасном бедственном 
состоянии.  

Во-первых, их разум помрачен, мышление суетное, пустое, тщетное. Во-вторых, они 
удалены от жизни в Боге из-за нежелания познавать истину по причине твердости, 
упрямства, ожесточения сердца.  

В-третьих, реальный взгляд на ветхого человека включает в себя понимание его 
развращения. 

3. Его развращение 

Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую 
нечистоту с ненасытимостью (Еф. 4:19). 

Нечестивое мышление духовных мертвецов производит нечестивую жизнь. 
Греческое слово, переведенное как «бесчувствие», происходит от «апалгео», буквально 
означающего «прекращать чувствовать боль или горе, покрываться мозолями, становиться 
нечувствительным». В переносном смысле речь идет об утрате моральных ограничений, 
потере способности распознавания добра и зла. Каждого нечестивого человека на первых 
этапах жизни мучает совесть. Первое прелюбодеяние, первое воровство, первое убийство 
связано с ужасными муками совести. Но чем больше человек грешит, тем менее 
чувствительной становится его совесть. Он перестает чувствовать прежнюю тревогу и 
беспокойство. Что происходит в подобном случае? Совесть становится нечувствительной 
так же, как кожа, покрываясь мозолями, перестает чувствовать физический контакт, 
прикосновения. Поэтому нечестивые смеются над грехом, демонстрируя, что ничего не 
боятся и не стыдятся.  

«Аселгейа» («распутство») – «разнузданная жизнь, отсутствие самоконтроля в 
половых отношениях, когда нечестие не скрывается, а выставляется на показ». В Ефесе, как 
и в других греческих городах, общество было чрезвычайно развращено в вопросе 
нравственности. Многие греческие мальчики вступали во взрослую жизнь через половые 
отношения со взрослыми мужчинами. Идолопоклонство было связано с проституцией, 
участие в ночных оргиях считалось таким же обыденным явлением, как в наши дни 
посещение корпоративных вечеринок. Люди напивались, мужчины легко вступали в 
половые отношения как с женщинами, так и с мужчинами. Сегодня грешники изменяют 
свой пол, увлекаются педофилией, однополыми отношениями, порнографией и прочими 
мерзостями. Причем свои извращения они снимают на видео и выставляют на всеобщее 
обозрение. Поэтому мы не должны думать, что современное общество менее распутно, 
чем языческое во времена Павла.  
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Нечестивые «предали» (то есть «однажды вручили себя») распутному образу жизни: 
«…делают всякую нечистоту с ненасытимостью». «Ергасиа» («делают») – «работают, 
изготавливают, занимаются». Это посвященность, труд, изобретательность. «Акатарсиа» 
(«нечистота») – «скверна, грязь». «Плеонексиа» («ненасытимость») – «жадность, 
потворство желаниям».  

Впервые я проповедовал на Послание к ефесянам в 2000 году. Не осталось ни 
конспектов, ни аудиозаписей тех проповедей. Я ничего не помню о тех исследованиях, 
кроме одной иллюстрации, которую применил к словам «…делают всякую нечистоту с 
ненасытимостью». Это реальный случай, произошедший в нашем городе в то время. Муж 
и жена поспорили о том, кто больше совершит супружеских измен. Причем, каждый факт 
измены должен был иметь фото−подтверждение. Проигравший должен был купить 
победителю автомобиль. С небольшим преимуществом победила жена и стала 
обладательницей нового авто. Через короткое время они оба умерли от венерического 
заболевания. Грех, распутство, нечистота не способны насытить душу человека, поэтому 
чем больше он вручает себя нечестию, тем сильнее он ощущает неудовлетворенность, 
снимает все ограничения и предается пороку с ненасытимостью. Суетный, помраченный 
разум духовно мертвого грешника производит аморальную, разнузданную жизнь и 
побуждает с жадностью гнаться за удовлетворением похотей. Вот каков реальный взгляд 
на состояние ветхого человека, на необращенную природу нечестивых. В резком контрасте 
с этим находится состояние нового человека. 

Во второй части проповеди поговорим о новой природе христианина. 

II. Реальный взгляд на нового человека 

Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, – 
так как истина во Иисусе, – отложить прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины 
(Еф. 4:20–24). 

В 22-м стихе греческое слово, переведенное как «отложить», буквально означает 
«снимать, как одежду». А слово, переведенное как «облечься» (Еф. 4:24), означает 
«надевать» и относится к надеванию одежды. Таким образом Павел призывает сорвать с 
себя прежний образ жизни, словно грязные лохмотья, и одеться в образ жизни, 
соответствующий новой природе христианина. Для этой новой природы характерны 
особое познание, отстраненность и особое преобразование. 

В заключение кратко поговорим об этом. 

Во-первых, реальный взгляд на нового человека подчеркивает его особое познание. 

1. Его познание 

Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, – 
так как истина во Иисусе… (Еф. 4:20–21). 

«Познание Христа» относится к моменту спасения. Жизнь в нечестии язычников 
была прекращена при обращении, познании святого Христа. Теперь жизнь с Господом 
должна стать полной противоположностью мирскому развращению. «…Вы слышали о 
Нем…» – эти слова также указывают на момент спасения. Однажды развращенные 
язычники услышали евангельскую весть и были спасены. «…И в Нем научились…», то есть 
получили знания о Христе и обратились. До новой жизни в Иисусе мы обладали упрямым, 
необучаемым духом, были абсолютно невежественны в познании истин Писания. Когда же 
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Бог через услышанную нами евангельскую весть пробудил в нас спасающую веру, мы 
познали Христа и научились в Нем.  

В момент спасения человек становится учеником Господа. Если вы совершенно не 
поддаетесь христианскому ученичеству в церкви, вы не спасены. Это отличает ветхого 
человека.  

Во-вторых, реальный взгляд на нового человека подчеркивает его отстраненность. 

2. Его отстраненность 

…Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях… (Еф. 4:22). 

Если необращенный человек отчужден от жизни в Боге, то христианин отстранен от 
греха. Он сорвал с себя одежды греховной жизни. Он отверг «…образ жизни ветхого 
человека, истлевающего в обольстительных похотях…». Греческое слово, переведенное 
как «истлевающего» подчеркивает, что необращенная природа грешника постоянно 
ухудшается, не остается в одном состоянии, так что она разлагается, разрушается, 
деградирует в своих сильных желаниях обмана. Обман похоти в обещании счастья, 
которого она не приносит.  

«Отложить» – время переведенного так греческого глагола подчеркивает 
однократное действие. Отвержение прежнего образа жизни происходит в момент 
спасения, поэтому истинно верующий хотя и согрешает, не живет в грехе, как в процессе, 
не ведет нечестивый образ жизни. В этом смысле он отстранен от нечестия мира.  

В-третьих, реальный взгляд на нового человека подчеркивает его преобразование. 

3. Его преобразование 

…А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости истины (Еф. 4:23–24). 

Отвергнув греховный образ жизни ветхого человека в момент обращения, 
христиане «облеклись» в нового человека, не обновленного, не модернизированного, а 
совершенно нового, кардинально преобразованного возрождающей силой Святого Духа. 
Новый человек создан по Богу, подобен Христу, что проявляется в «…праведности и 
святости истины». Все эти качества (особенно истина) противопоставлены нечестивому 
образу жизни ветхого человека.  

Конечно, столь кардинальные преобразования изменяют мышление, поэтому в 
23−м стихе Павел призывает «обновиться духом ума». Слово «обновиться» происходит от 
греческого «ананеоу» − «делать новым». Время глагола указывает на постоянное 
обновление. Такое обновление начинается в момент спасения и продолжается в процессе 
освящения. Суетное, пустое мышление преобразуется в последовательное, посвященное 
целям Бога. Помраченный (погруженный во тьму) разум освещается светом Писания. Если 
разум грешников постоянно духовно деградирует, развращаясь и все больше и больше 
противясь Богу, то мышление христиан, наоборот, духовно прогрессирует в святости и 
истине.  

Заключение 

Научитесь реальному взгляду на необращенных и на мир. Их мышление пустое, как 
и вся их жизнь. Их разум помрачен. Они духовно мертвы. Не желая познавать евангельскую 
истину, их сердца все больше и больше костенеют в противлении Богу. Они стали 
бесчувственными, утратив моральные ограничения, погрузились в распутство и с 
жадностью, ненасытимостью делают всякую нечистоту. Если вы действительно понимаете 
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реальное состояние грешников, вы не станете ими восхищаться, не станете копировать их 
стиль жизни. 

Научитесь объективному взгляду на спасенных и на церковь. Только люди, 
познавшие Христа, отстраненные от мирского нечестия, имеющие преобразованное 
мышление и жизнь, могут быть нашими наставниками и примерами. Это путь духовного 
развития. Отвергните заблуждения и греховный образ жизни нечестивых. 
Руководствуйтесь истиной и примерами благочестия святых. 
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I.   Правдивость вместо лживости (ст. 25) 

II.  Самоконтроль вместо горечи (ст. 26–27) 

III. Щедрость вместо воровства (ст. 28) 

IV. Назидание вместо сквернословия (ст. 29–30) 

V.  Миротворчество вместо вражды (ст. 31–32)

16 





 

141 

Семь изменений в новой жизни со Христом 
Eф. 4:25–5:4 

Часть I 
Еф. 4:25–32 

Вступление 

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что 
мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе 
вашем; и не давайте места диаволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, 
делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго 
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но 
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите 
в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву 
Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не 
должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и 
пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение… 
(Еф. 4:25–5:4). 

Согласно нескольким социологическим опросам, о которых мне довелось услышать 
в последнее время, между христианами и людьми, которые себя христианами не 
называют, нет существенных отличий. Люди, принадлежащие к той или иной христианской 
конфессии, практически ничем не отличаются от атеистов или сторонников других религий. 
Это значит, что процент разводов, измен и преступлений, совершаемых теми, кто называют 
себя христианами, абсолютно такой же, а порой и выше, чем у всех остальных. Образ жизни 
христиан и неверующих людей весьма схож. Вот к такому выводу пришли социологи. 

Но и без подобных исследований мы можем заметить, что даже среди относящих 
себя к евангельским христианам немало тех, кто ведет себя не лучше неверующих. Если вы 
заговорите с ними, то не только не узнаете ничего библейского, а порой и того хуже, 
услышите глупые речи на грани пошлости. Если они рассердятся на вас, то будут злиться 
долгое время, враждовать, не прощать, а, возможно, и злословить. Если вы начнете с ними 
работать, то узнаете об их страстности, конфликтности, нечестности, способности с 
легкостью взять чужое (то есть украсть), сказать неправду, высмеять, унизить ближнего. 
Если они проявляют любовь и заботу о ком-либо, то впоследствии выясняется, что за этим 
стояла корыстная цель или межполовой интерес.  

Церковь, которая ничем не лучше мира, – это ложная церковь, потому что в ней 
стерлись грани между святыми и нечестивыми. Если большая часть людей в такой общине 
комфортно живет в вопиющих грехах, и никто их не обличает, никто не применяет к ним 
церковную дисциплину; то уже неважно то, что она даже придерживается в теории 
высокого богословия. Человек, который называет себя христианином, но живет хуже 
неверующих и, несмотря ни на какие библейские увещевания, остается прежним, не 
является истинным христианином. 

…Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который 
есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не 
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обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов 
противления… (Еф. 5:5–6). 

Истинная церковь кардинально отличается от мира. Истинно верующий должен 
существенно выделяться на фоне неверующих. Когда Бог возрождает нас, освобождает от 
ветхого человека и облекает в нового, в этот момент мы получаем новую природу, 
имеющую силу Святого Духа для того, чтобы жить совершенно иначе, чем прежде. Если вы 
действительно христианин, истинно верующий, это должно явно, наглядно проявляться в 
вашей жизни, это будет совершенно очевидно для окружающих. Вы спросите: «В чем же 
конкретно?» Выделим семь изменений новой жизни верующего, которые непременно 
должны происходить с вами, со всяким подлинно обращенным. (Первые пять рассмотрим 
в этой проповеди, а остальные – в следующей.) 

Прежде чем говорить об этих изменениях подробно, необходимо отметить 
следующее. Пожалуйста, не подумайте, будто они проявляются в жизни христианина без 
его участия, без личных усилий в процессе духовного развития. Призыв Павла, обращенный 
к верующим со страниц Послания к ефесянам, подчеркивает их активное участие в 
практическом освящении. Мы ведь помним, что процесс духовного развития – на сто 
процентов работа Бога в нас, которая требует от нас максимальных усилий.  

Итак, начнем с первого изменения в новой жизни со Христом – 

I. Правдивость вместо лживости 

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что 
мы члены друг другу (Еф. 4:25). 

Согласно учению Писания (Откр. 21:8), участь лжецов – озеро огненное. Обман 
ненавистен, мучителен для истинно верующего. Помните, жизнь в постоянной лжи – 
характерная черта природы ветхого человека. Необращенные люди лгут, не замечая этого. 
Лгут коллеги по работе, врачи, продавцы, строители, бизнесмены, школьные учителя, 
соседи, представители управляющих компаний многоквартирных домов, чиновники и 
полицейские. Обман царствует даже внутри семей. Жены лгут мужьям, мужья – женам, 
дети – родителям, родители – детям. Муж может сказать жене, что работает в субботу, а 
сам рыбачит с друзьями. Жена позволяет себе сказать супругу, что пошла к подруге, а сама 
отправляется с начальником на ужин в ресторан. Дети обманывают родителей, чтобы не 
делать уроки, пропускать тренировки, не помогать по дому, выпрашивать деньги на 
развлечения и т. д. Если бы только мужья и жены могли мгновенно узнать друг о друге всю 
правду, число разводов резко бы возросло. 25-й стих начинается со слова «посему». Это 
слово направляет читателя к выводу на основании сказанного выше: в связи с тем, что вы 
отвергли греховный образ жизни ветхого человека и облеклись в нового (стихи 17–24), 
говорите друг другу истину.  

Помните, ложь может проявляться в разных формах. Конечно, есть прямая ложь, 
когда человек примитивно называет белое черным. Но ложь может быть и более скрытной, 
более искусной. Вот некоторые примеры. Когда вы занимаетесь служением в церкви, но 
знаете, что не имеете на это права, потому что живете в грехе, в непослушании Библии, 
таким образом, вы лжете церкви о себе, пытаетесь обмануть Бога. Когда вы участвуете в 
вечере Господней, демонстрируя единство со Христом и с церковью, а сами не имеете 
мира с ближними, живете во внутренней вражде против святых – это ложь. Когда вы 
преувеличиваете свои заслуги в спорте, музыке, бизнесе, учебе, церковном служении и 
преуменьшаете значимость трудов других людей – это обман. Когда вы не выполняете 
обещаний, льстите кому-либо, распространяете слухи, сплетни, полуправду, неуместно 
шутите, вводя кого-то в заблуждение, – это также ложь.  
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Представьте такую ситуацию, в пять часов утра муж срочно будит жену: «Вставай 
скорей, соседка зовет тебя». Жена вскакивает с постели, быстро одевается, выбегает на 
лестничную площадку, звонит в соседнюю квартиру, откуда слышит: «Кого еще принесло в 
такую рань?» Возвращаясь в гневе домой, жена получает от мужа поздравления с «днем 
первого апреля». Христиане так поступать не должны.  

Павел призывает отвергнуть ложь. Греческое слово, переведенное как 
«отвергнув», происходит от «апотитэми», означающего «срывать, удалять, снимать, как 
одежду». Этим же словом начинается 22-й стих: «…отложить прежний образ жизни 
ветхого человека…» (Еф. 4:22). Не ждите чудес, не ищите момента появления чувств, 
внутреннего расположения. Примите волевое решение отвергнуть все формы лжи в своей 
жизни, но уповайте не на свое решение, а на благодать и милость Бога. Тщательно 
исследуйте себя, просите помощи пасторов, духовно зрелых христиан, близких и 
отвергайте ложь самым решительным образом. Это вопрос усердия, усилий в послушании.  

«…Говорите истину каждый ближнему своему…» (Еф. 4:25). Задача не в том, чтобы 
отмалчиваться вместо произнесения лукавых слов, а в том, чтобы говорить истину. Нас 
должны знать, как правдивых людей, словам которых можно спокойно доверять. Говорить 
истину – отнюдь не означает искренне высказывать все, что приходит вам в голову, следует 
сдерживать греховные мысли и, как мы увидим далее, брать гнев под контроль. Нашу речь 
должна отличать содержательность. Болтать попусту, говорить обо всем на свете, 
переливать из пустого в порожнее – это все является противоположным истине. 
Христианину необходимо произносить лишь то, что значимо с точки зрения вечности или 
хотя бы земных дел. Пустым разговорам, которые любят вести женщины даже в церкви, 
которыми можно охарактеризовать семейные посиделки, встречи с друзьями, дни 
рождения, праздники, юбилеи, нет места в нашей жизни. Любое общение, которое не 
прославляет Бога, греховно.  

Интересна мотивация, предлагаемая Павлом, важно обратить на нее внимание. 
Почему следует отвергнуть все формы обмана и говорить истину? «…Потому что мы 
члены друг другу» (Еф. 4:25). А это значит, что церковь функционирует как одно тело, 
верующие подобны органам, частям одного тела. Если бы руки начали обманывать нас: 
отказывались бы умывать лицо, брать пищу, а если бы глаза преднамеренно вводили нас в 
заблуждение или делали это в шутку и смеялись, когда мы падаем в яму, ударяемся о дверь 
или попадаем в автомобильную аварию, это было бы очень неприятно. 

Все формы лжи разрушают любовь, дружбу и доверие между верующими, а значит, 
разрушают и единство церкви. Ваши шутки могут привести к тому, что ближние вообще 
перестанут вам верить, станут отдалятся от вас, закроются, потому что больше не захотят 
становиться жертвой ваших лукавых насмешек. Преувеличивать свои труды и заслуги – 
ложь, ведущая к разделениям и ссорам. Преуменьшать достижения других – ложь, 
вызывающая у них обиду. Лицемерно служить и участвовать в вечере – ложь, разрушающая 
искренние отношения в церкви. 

Правдивость вместо лживости – это первое изменение в новой жизни со Христом. 

Второе изменение – 

II. Самоконтроль вместо горечи 

Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места 
диаволу (Еф. 4:26–27). 

Как подчеркивает греческий текст, в этих стихах апостол Павел говорит не о резких 
скоротечных проявлениях гнева, а о постоянном внутреннем негодовании. Применительно 
к неправедному гневу человека можно сказать, что это жизнь в горечи, обиде, длительном 
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недовольстве. Не стоит думать, что вспышки гнева допустимы для христиан. Об этой 
проблеме мы поговорим, рассматривая 31-й стих, а сейчас остановимся на проблеме 
продолжительного внутреннего гнева.  

Прежде всего, необходимо сказать, что гнев может быть праведным. Это видно из 
следующих слов Павла: «Гневаясь, не согрешайте». Здесь апостол цитирует книгу 
Псалтирь (Пс. 4:5). Оказывается, христианин может гневаться и не грешить. Но как узнать, 
является ли гнев праведным? Негодование, которое вызвано личной обидой, тем, что вы 
оскорблены, обмануты, вас унизили, с вами не посчитались, поступили крайне 
несправедливо – это ваша ущемленная гордость. Такой гнев всегда греховный, всегда 
неправедный.  

Праведный гнев не связан с вами лично. Праведный гнев проявляется, когда имя 
Божье бесчестится, дело Христа разрушается, церковь в опасности, истина в поношении. 
Вы спросите: «А почему же Павел защищал себя во Втором послании к коринфянам?» Когда 
апостола Павла оскорбляли лжеучители, проникшие в коринфскую церковь, он отражал 
нападки, но не из личной обиды, а только потому, что от этого зависела безопасность 
церкви. Если бы эта община полностью отвернулась от Павла, она бы в полной мере 
доверилась лжеапостолам и приняла их ложное учение.  

Если какой-то человек клевещет на меня, и я негодую, потому что обижен, это – 
неправедный гнев. Если же я негодую не из-за себя, а потому, что Бог оскорблен, или, когда 
немощные в вере соблазняются и не возрастают, то это – праведный гнев. Представьте 
себе, что в христианской семье произошла трагедия. Жена изменила мужу с его другом. 
Муж горит от гнева, хотя жена покаялась. Муж наполнен внутренним, глубоким 
возмущением. Как вы считаете, его гнев праведный или нет? Если муж гневается, потому 
что ему причинили боль, его любовь и преданность отвергли, это – греховный гнев. Если 
же он гневается, потому что Господь оскорблен, теперь враги церкви скажут: «Вот какие 
они, последователи Христа», если он гневается, потому что церковь пострадала от этой 
измены, это – уже праведный гнев.  

Послушайте, все очень просто: греховный гнев защищает себя, а праведный 
защищает Бога и Его дело. Но и самый праведный гнев может стать греховным. Это 
произойдет в том случае, если негодование приобретет над вами контроль. «…Солнце да 
не зайдет во гневе вашем…» (Еф. 4:26). Не живите гневом. Не позвольте ему захватить вас. 
Управляйте своим гневом. Не отправляйтесь спать, кипя от возмущения. Солнце заходит, 
день клонится к концу, ваше сердце свободно от горечи и глубокого внутреннего 
недовольства, на душе мир, покой и радость в Господе – так должно быть. Нечестивые 
годами живут в злобе, обидах и непрощении. Христиане не имеют права уподобляться им. 
Даже если наш гнев праведен, нам следует как можно скорее взять его под контроль. В 
противном случае дьявол воспользуется этой ситуацией, чтобы нанести урон не только нам, 
но и нашим ближним.  

Словами «…и не давайте места диаволу» (Еф. 4:27) апостол не только 
предупреждает о серьезных последствиях греховного гнева, но и побуждает к тому, чтобы 
самоконтроль заменил жизнь в горечи. В 25-м стихе Павел призывал говорить истину, 
мотивируя нас тем, что мы – части одного Тела, Церкви, а теперь мотивирует, 
предупреждая об угрозе, исходящей от дьявола. Даже если вы правы на сто процентов и 
гневаетесь на грех человека, потому что имя Христа и Его дело в поношении, помните, 
сатана внимательно следит за вами. Его очень интересуют христиане, живущие в горечи и 
злобе. Как только лукавый заметит, что вы негодуете, защищая себя, что вами движет 
обида, зависть, непрощение, как только ему станет ясно, что вы способны на длительный 
гнев (пусть даже из лучших побуждений), у дьявола появится место (греческое слово 
«топос» – «возможность или место») в вашей жизни. И он сделает все возможное, чтобы 
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внести раздор в ваши отношения с домашними или церковью, или втянуть в какой-нибудь 
межцерковный конфликт. Когда вы слышите о христианах, которые годами враждуют 
против кого-либо, знайте, они поглощены гневом, который сделал их инструментами в 
руках сатаны. Если мы не хотим, чтобы лукавый использовал нас для разделения святых 
церкви, тогда полностью отказываемся от гнева, связанного с личными обидами, и берем 
под полный контроль гнев, связанный с нападками на Христа и Его людей.  

Правдивость вместо лживости – это первое изменение в новой жизни со Христом. 
Самоконтроль вместо горечи – это второе изменение.  

Третье изменение – 

III. Щедрость вместо воровства 

Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы 
было из чего уделять нуждающемуся (Еф. 4:28). 

Воровство – естественное выражение необращенной природы грешника. Конечно, 
не все грабят банки, обворовывают квартиры или угоняют автомобили. Но понятие 
воровства гораздо шире. Взять что-то на работе без разрешения руководства (хотя бы 
карандаш) – это воровство. Не заплатить штраф, даже небольшой, также воровство. Не 
отдавать долги вовремя, не выплачивать кредиты – воровство.  

В наши дни прогрессирует шоплифтинг (в переводе с английского – «вынос из 
магазина»). Это модное преступное увлечение пришло к нам из Америки. Суть его состоит 
в том, чтобы воровать в супермаркетах ради развлечения. В интернете немало сайтов, где 
российские шоплифтеры хвастаются украденными вещами, размещая фотографии 
похищенного. Технику безопасности воровства шоплифтеры готовы обсуждать бесконечно, 
они прекрасно разбираются, в какой сети магазинов используется лучшая или худшая 
система защиты от воровства, где стоят камеры видеонаблюдения. Удивительно, но среди 
шоплифтеров высок процент состоятельных людей.  

Поймите, перед Богом мы все – воры, потому что воровали до обращения: конфеты 
в детстве или мелочь у родителей, не вовремя платили налоги и т. д. Даже неправильное 
отношение к материальному служению – воровство. Вспомните, как Малахия обличал 
народ Божий. 

Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем 
обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, 
потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, 
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью 
ли на вас благословения до избытка? (Мал. 3:8–10). 

Ветхозаветные примеры даны церкви как образы (1 Кор. 10:6), поэтому, если мы не 
проявляем своей любви к Господу в регулярных и щедрых пожертвованиях (1 Кор. 16:1–3), 
мы также обкрадываем Его. В новой жизни со Христом так поступать нельзя. Получив от 
Спасителя безграничные небесные богатства, нам следует продемонстрировать 
правильное отношение к временным земным, материальным ценностям.  

По человеческой логике, если мы перестали брать чужое, то мы уже прекратили 
воровать. Однако Писание говорит о большем. Оно утверждает принцип замещения: «…а 
лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся» (Еф. 4:28). Возможность давать – вот мотивация для труда. Послушайте 
внимательно! Единственная возможность придать внецерковному труду духовный смысл, 
единственная возможность сделать вашу работу, вашу службу, ваш бизнес служением Богу 
– это жертвенность, основанная на библейских принципах, жертвенность, созидающая 
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церковь. Без этого мы просто уподобляемся неверующим. И в нашей работе не больше 
смысла, чем в труде необращенных коллег. Если человек перестал воровать, это хорошо. 
Если он стал трудиться, приносить пользу окружающим, это еще лучше, но для новой 
жизни, прославляющей Бога, этого недостаточно. Нужна щедрость, регулярное 
жертвенное даяние, забота о нуждающихся.  

Я пришел в один дом и очень долго пробирался от входной двери к дивану. Полы во 
всех комнатах были засыпаны детскими игрушками: моделями автомобилей, 
конструкторами, драконами с рогами и крыльями, различными гаджетами, 
компьютерными приставками, самолетами, вертолетами, кораблями и железной дорогой. 
Мне показалось, что на деньги, затраченные на эти детские игрушки, можно было не только 
помочь нескольким нуждающимся, но и миссионерам, чтобы они могли отправиться в 
места, не имеющие евангельской церкви. Нам нужно прекратить захламлять свои дома. 
Работать исключительно ради того, чтобы обеспечивать, развлекать себя и своих детей, – 
что в этом уникального? Так живут миллионы людей с помраченным разумом. А вот 
трудиться, чтобы жертвовать, прославляя Христа, – это путь истинно верующих.  

Если в прошлой жизни мы воровали и работали исключительно для себя, то в новой 
жизни мы не воруем, а работаем, чтобы жертвовать. Да, конечно, мы удовлетворяем свои 
нужды и нужды своей семьи, мы не аскеты. Но основная цель в стремлении заработать 
больше – возможность отдавать ради славы Бога еще больше.  

Правдивость вместо лживости – первое изменение в новой жизни со Христом. 
Самоконтроль вместо горечи – второе изменение. Щедрость вместо воровства – третье 
изменение. 

Четвертое изменение − 

IV. Назидание вместо сквернословия 

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго 
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления (Еф. 4:29–30). 

Слово «сапрос» (в переводе на русский: «гнилой, испорченный, бесполезный, 
неприятный») употреблялось по отношению к испорченным деревьям, фруктам и овощам, 
и вообще пропавшим продуктам. Как фрукты должны издавать прекрасный аромат и иметь 
богатый вкус, но при гниении издают зловоние, так и речь человека предназначена 
прославлять Бога, но после грехопадения она стала духовно испорченной. Тот, кто 
«совлекся» ветхого человека, вместе с ним должен оставить и гнилые слова, оскорбления, 
грубость, непристойности, лицемерие и всякое нечестие. Тот, кто «облекся» в нового 
человека, будет стремиться говорить кардинально иное: «…только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4:29).  

Когда вы отдыхаете в кругу друзей, говорите осторожно, с мудростью, стараясь 
принести пользу ближним, ободрить, утешить, порадовать в истине, укрепить в доверии к 
Богу, а возможно, и обличить. Общаясь на работе, говорите по делу то, что важно, что 
значимо для выполнения профессиональных обязанностей. Общаясь в церкви, говорите о 
Слове, которое вы услышали. 

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молитва праведного (Иак. 5:16). 

Конечно, не все слова должны быть связаны с духовными вопросами, потому что у  
нас много земных дел. Но очень важно стремиться оказывать доброе, благодатное влияние 
на ближних. Мотивация к контролю над своими словами самая высокая: «И не 
оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30).  
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В момент спасения («в день искупления») Дух Святой поселился в нашем сердце и 
стал печатью Бога Отца, гарантирующей нашу вечную безопасность. О печати Духа Павел 
уже упоминал в 1-й главе (Еф. 1:13). Печатью из парафина помечали груз на кораблях, 
чтобы при выгрузке в порту прибытия можно было определить его принадлежность. Также 
печать ставили на письма, чтобы не допустить их вскрытия кем-то, кроме адресата, и еще 
на различные документы. За нарушение царской печати или печати важного человека 
предусматривалось суровое наказание. Печать Духа – доказательство нашей 
принадлежности Богу, вселяющее полную уверенность в получении небесного наследства.  
Если в нашей жизни не произошло замещения, если назидательная речь не заменила 
гнилые слова, мы оскорбляем Святого Духа. «Лупео» – «оскорблять, огорчать, горевать». 
Когда христиане лгут, употребляют грубые, вульгарные слова, злословят других или 
болтают попусту, они огорчают Духа Святого, который возродил нас к новой жизни, 
запечатлел, утешает и заботится о нас. 

Правдивость вместо лживости – первое изменение в новой жизни со Христом. 
Самоконтроль вместо горечи – второе изменение. Щедрость вместо воровства – третье 
изменение. Назидание вместо сквернословия – четвертое.  

Пятое изменение – 

V. Миротворчество вместо вражды 

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас (Еф. 4:31–32). 

Враждебность, агрессия – характерные черты ветхого человека. Подобное 
поведение следует решительно отвергнуть. Отложите «раздражение» («пикриа») – 
«негодование, непрощение». Этим словом описывали человека с мрачным выражением 
лица, ворчливого и сварливого, постоянно негативно высказывающегося о людях и 
событиях. Отложите «ярость» («тумос») – «вспышки гнева, временное возбуждение, 
страстные порывы». Отложите «гнев» («оргэ») – более глубокий и долговременный гнев. 
Отложите «крик» («краугэ») – «вопль в ссоре, крик с потерей самообладания». Отложите 
«злоречие» («бласфэмиа») – «постоянное поношение кого-либо, хула, разрушение чужой 
репутации». Отложите «злобу» («какиа») – «злоба, дурное поведение», это общий термин, 
указывающий на желание зла другим.  

На смену столь враждебному поведению должно прийти миротворчество. 
Миротворец добр («хрэстос» – «добрый, полезный, достойный»), сострадателен, 
сопереживает, заботится с нежностью, прощает, он милостив. Кто постоянно живет в 
раздражении, ярости и гневе, часто кричит, теряя самообладание, постоянно поносит 
других, разрушая их репутацию и ведет себя злобно, тот должен знать, что такими 
признаками обладает злое необращенное сердце.  

Заключение 

В этой проповеди мы рассмотрели пять изменений в новой жизни со Христом, а в 
следующей рассмотрим шестое и седьмое. Исследуя эти изменения, мы четче видим 
контраст между верующими и неверующими, между церковью и миром. Также, изучая эти 
изменения, мы лучше понимаем, почему с одними людьми в церкви нам тяжело, а с 
другими легко.  

Тот, кто постоянно лжет разными способами, живет в горечи, крадет каким-либо 
образом, жадничает, произносит гнилые слова или отличается враждебностью и агрессией  
– нарушает единство в поместной церкви; с ним невозможно совместно служить, дружить 
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и строить христианские отношения. И наоборот, когда человек правдив, контролирует свой 
гнев, не жаден, жертвенен, прославляет Бога, назидая ближних своей речью, прощает, 
выступает в роли миротворца, созидает церковь; то с ним легко сотрудничать в служении 
и приятно иметь дело в других сферах. Приложите максимум усилий, чтобы быть именно 
таким человеком! 
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Семь изменений в новой жизни со Христом 
Еф. 4:25–5:4 

Часть II 
Еф. 5:1–4 

Вступление 

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что 
мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе 
вашем; и не давайте места диаволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, 
делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого 
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но 
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в 
любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву 
Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не 
должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и 
пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, 
благодарение… (Еф. 4:25–5:4). 

Самый главный признак истинного спасения – это измененная жизнь. Не нужно 
апеллировать к прошлому. Не стоит искать подтверждения подлинности своего обращения 
в мощных религиозных чувствах, которые вы когда-то пережили в момент крещения или в 
процессе служения, которое вы совершали. Все основные доказательства нашего спасения 
должны присутствовать в настоящем. Очень глубоко заблуждается человек, который 
сегодня живет так же, как и все необращенные, но при этом считает себя христианином на 
основании каких-то религиозных воспоминаний прошлого. Если вы действительно 
возрождены, это будет наглядно отражено в вашей обыденной жизни, очевидно для вас и 
окружающих.  

В таком случае возникает вопрос: в чем прежде всего проявляется преобразованная 
жизнь верующего? В предыдущей главе мы начали рассматривать семь изменений новой 
жизни со Христом. Итак, давайте вспомним то, о чем мы говорили в прошлый раз, и затем 
продолжим изучение. 

Первое изменение в новой жизни со Христом −  

I. Правдивость вместо лживости 

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что 
мы члены друг другу (Еф. 4:25). 

Христианин согрешает, но не живет в грехе как в процессе (Ин. 1:8–10; 3:8–9). 
Постоянная ложь – признак нечестивых (Откр. 21:8), поэтому новая жизнь после обращения 
начинается с отвержения прежней, лживой жизни и замещения ее правдивостью. 
Невыполнение обещаний, лесть, распространение слухов, сплетен, полуправды; 
преувеличение своих заслуг, преуменьшение заслуг ближних; участие в вечере и в 
служении церкви со знанием того, что у вас нет на это права из-за жизни в грехе и 
непослушании; шутки, обманывающие ближних, – все это различные формы лжи. 
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Приложите максимум усилий, чтобы удалить ложь из своей жизни. Нас должны знать как  
правдивых людей, словам которых можно доверять. Особенно важна правдивость для 
церкви, «…потому что мы члены друг другу». Если части тела (глаза, руки, мозг) начнут 
обманывать друг друга, организм перестанет функционировать и наступит смерть. Если 
верующие станут лгать друг другу, поместная церковь окажется в бедственном положении 
и может разрушиться. 

Будьте правдивы друг с другом ради укрепления единства своей общины.  

Второе изменение в новой жизни со Христом –  

II. Самоконтроль вместо горечи 

Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места 
диаволу (Еф. 4:26–27). 

Христиане не должны жить в горечи, длительном, греховном гневе. Известно, что 
гнев может быть праведным и неправедным. Тот, который вызван личной обидой, тем, что 
вы оскорблены, обмануты, тем, что вас унизили, предали, с вами поступили крайне 
несправедливо, – это всегда греховный, неправедный гнев, он связан с гордостью и 
непрощением. Праведный гнев никогда не обусловлен нашей личной обидой. Праведный 
гнев вызван тем, что имя Божье бесчестится, церковь в опасности, истина в поношении. Но 
и праведный гнев становится греховным, когда захватывает нас, поэтому до захода солнца, 
до заката дня его следует взять под контроль, чтобы в сердце торжествовал мир Божий, 
любовь и благодать.  

Как только лукавый заметит, что вы гневаетесь, защищая себя, или даже гневаетесь 
праведно, но дольше, чем следует, лишаетесь мира, он тут же найдет возможность в вашей 
жизни, чтобы рассорить вас с домашними, с церковью или втянуть в межцерковные 
конфликты. Не хотим, чтобы дьявол использовал нас для разделения между святыми 
церкви? Тогда полностью отказываемся от гнева, связанного с личными обидами, и берем 
под контроль праведный гнев, связанный с нападками на Христа, Его Слово и Его людей.  

Третье изменение в новой жизни со Христом – 

III. Щедрость вместо воровства  

Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы 
было из чего уделять нуждающемуся (Еф. 4:28). 

Воровство имеет разные формы: от похищения конфет в детстве до отказа от уплаты 
налогов в особо крупных размерах, от неуплаты мелкого штрафа до невозврата долгов.  
Перестав воровать у ближних, люди могут воровать у Бога, не совершая материальное 
служение с должной самоотдачей (Мал. 3:8–10). Перед Богом мы все – воры, такими мы 
были до обращения, поэтому в новой жизни со Христом воровство должно быть замещено 
щедростью. Теперь следует трудиться, принося пользу людям. Цель труда – проявлять 
жертвенность, видеть нужды ближних, церкви и восполнять их. 

Четвертое изменение в новой жизни со Христом – 

IV. Назидание вместо сквернословия 

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого 
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления (Еф. 4:29−30). 

Тот, кто отверг образ жизни ветхого человека, должен оставить и гнилые слова: 
оскорбления, грубость, вульгарность, лицемерие и всякое нечестие. Тот, кто облекся в 
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нового человека, будет говорить совсем иначе, чем прежде, то есть то, что прославляет, а 
не оскорбляет Святого Духа.  

Пятое изменение в новой жизни со Христом – 

V. Миротворчество вместо вражды 

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас (Еф. 4:31–32). 

Миротворец отложил раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие и злобу. Он 
облекся в добро, сострадание и прощение. Если нет перехода от враждебности к 
миротворчеству, если вы известны как злой, гневливый человек, вам следует всерьез 
задуматься о подлинности своего обращения. 

Итак, мы вспомнили пять изменений в новой жизни со Христом, которые были 
подробно раскрыты в прошлый раз. И теперь мы можем продолжить.  

Шестое изменение в новой жизни со Христом – 

VI. Любовь вместо похоти 

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос 
возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание 
приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично святым (Еф. 5:1–3). 

В конце 4-й главы сказано: «…прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 
вас». В связи с этим в начале 5-й главы Павел призывает подражать Богу, как Его 
возлюбленные дети. Детям свойственно подражать своим родителям в большей или 
меньшей степени. Тон голоса, движения, мимика сыновей или дочерей может с 
удивительной точностью воспроизводить подобные жесты их отцов и матерей. Если мы 
дети Небесного Отца, то будем походить на Него в любви, проявленной в милостивом 
прощении. Данное сходство с Небесным Отцом будет очевидно для окружающих.  

Возлюбленные и прощенные Богом уподобляются Ему, любя и прощая ближних. 
Примером столь высокой любви является Спаситель: «…как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Свою любовь 
к нам Господь Иисус продемонстрировал в искупительной крестной смерти. Он взял на 
Себя наши грехи, принял вместо нас наказание Отца. Свою жертву Он принес Богу, и она 
стала для Отца «приятным благоуханием», то есть была принята Им, была угодна Ему. 
Пока Иисус висел на кресте, Бог Отец не мог наблюдать за этим с радостью, довольством и 
удовлетворением, потому что Он ненавидит грех. На кресте Отец оставил Сына, 
разобщился с Ним, изливая Свой гнев на Него. Но после распятия Бог принял с довольством 
искупительную жертву Христа, что подтвердил воскресением Его из мертвых. 

Жить в любви – значит уподобляться Христу в жертвенной самоотдаче. Чем больше 
самоотдача, тем глубже любовь. В 3-м стихе Павел говорит о полной противоположности 
любви. «Порнейа» («блуд») – «запрещенные половые связи». Этим словом можно описать 
любые греховные сексуальные отношения. «Акатарсиа» («нечистота») – «порочность, 
грязь, осквернение». Сюда можно отнести все, что не является чистым и святым в глазах 
Бога. «Плеонексиа» («любостяжание») – «алчность». Казалось бы, какое отношение 
любостяжание, или алчность, имеет к сексуальным грехам? На самом деле самое прямое, 
потому что нацеливает человека брать, а не отдавать, получать, удовлетворять себя, свои 
желания, свои страсти. Большую часть времени люди думают о сексе, межполовых 
отношениях, и о деньгах, как их получить и как потратить.  
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Блуд и любостяжание – основные грехи в мире и в церкви. Они имеют общий корень 
– эгоизм, жизнь на поводу желаний, неумение контролировать свои мысли и чувства. 
Поэтому пресвитерам, работающим над сохранением христианских семей, 
разрушающихся из-за супружеской неверности, одновременно приходится решать и 
серьезные финансовые проблемы, возникшие в этих семьях. И наоборот, победа над 
сексуальными грехами, упорядоченная жизнь производят порядок и в сфере финансов.  

Все формы аморальных грехов: флирт, половые отношения вне брачного союза, 
порнография, чтение желтой прессы, мечты о разводе и о новом браке, супружеская 
неверность на уровне мыслей, сексуальное самоудовлетворение, однополые интимные 
отношения «…не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Слово 
«именоваться» происходит от греческого «ономадзо» – «называть». Нам, верующим, 
должна быть настолько ясна несовместимость этих мерзостей с новой жизнью в Господе, 
что даже говорить подробно о них нет смысла. Если для нас очевидно, что принимать яд 
(например, цианистый калий) недопустимо, то долго рассуждать об этом не нужно. 
Сексуальные грехи нельзя оправдать ни одиночеством, ни трудностями брака, ни их 
распространенностью среди нечестивых – абсолютно ничем. Сталкиваясь с этими грехами, 
о них нельзя говорить легкомысленно или со всеми подробностями, или в шутливой 
форме. Например, объявляя в церкви об отлучении упорствующих в прелюбодеянии, 
следует сообщить кратко, обобщенно, не раскрывая многочисленных деталей, которые 
способны соблазнить немощных. Вот что значит «…не должны даже именоваться у вас…».  

В первых трех стихах 5-й главы Павел говорит о двух противоположных качествах. 
Любовь отдает, заботится о благе других, она жертвенна. Похоть берет, заботится о себе, 
она эгоистична. Мир под влиянием сатаны делает все, чтобы человечество перепутало 
любовь с похотью. Некоторое время назад мне встретился человек, с которым мы были 
знакомы еще в детстве, но не виделись более десяти лет. Из очень откровенной беседы я 
узнал, что мой знакомый живет сразу с двумя женщинами. Первая женщина – это его 
супруга, а вторая – жена лучшего друга. После смерти друга он стал заботиться о его жене, 
помогать финансово. Незаметно такая забота переросла в более близкие отношения. 
Конечно, мне пришлось сказать, что он находится в прелюбодеянии. На что мой знакомый 
ответил: «Я живу в любви, а Бог есть любовь». 

Друзья, мы должны очень твердо знать: это не любовь! Люди вступают в греховные 
отношения до брака, изменяют своим супругам в браке и объясняют это возвышенными 
чувствами, любовью. Но это не любовь. «А что?» − спросите вы. Это похоть. Греховная 
страсть, желание получать удовольствие, приятные чувства, эксплуатируя молодость, 
красоту, силу, ум или обаяние другого человека. Когда же объект похоти перестает вас 
устраивать, дарить вам прежнюю радость и прежние чувства, вы очень быстро теряете к 
нему свой интерес. Это высшая степень эгоизма. Истинная любовь совершенно другая. Она 
подобна благодатной любви Бога к спасенным и нисколько не зависит от их заслуг. Она 
настроена на служение, самоотдачу, а не на потребление. Она вечна, то есть не 
прекращается, что бы ни случилось с объектом любви. 

Мирские песни, фильмы, стихи, романы воспевают ложную любовь. Романтические 
отношения и страсть представляются наивысшим смыслом жизни человека. Лукавый учит, 
что ради этих отношений можно пожертвовать всем: семьей, работой, деньгами и даже 
вечностью. И миллионы обманутых верят в подобную ложь. Похоть назвали любовью и 
вознесли выше небес. Можно сказать, что в нашем обществе ложная любовь заменила 
собой Христа. Ее воспевают как божество, ей поклоняются, как божеству, ради нее идут на 
жертвы.  

Нередко можно услышать подобные заявления: «Если у меня не будет 
романтических отношений с мужем, я готова на развод», или: «Если моя жена не похудеет 
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и не будет выглядеть так, как я хочу, такой брак мне не нужен». Почему? И ответ таков: 
«Потому что он (или она) лишает меня ожидаемого наивысшего счастья. Значит, нужно 
искать отношений с другим человеком». Нет! Наивысшее счастье может дать только Бог. 
Не пытайтесь искать в греховных отношениях между людьми того, чего там быть не может. 
Любите Христа и стройте свою жизнь в соответствии с Его Словом. Лучше этого нет ничего 
ни на земле, ни в вечности. 

Стремление испытать наивысшее счастье вне послушания Богу – это похоть, 
замаскированная под любовь. Это один из главных лжебогов современности. После 
обретения спасения, смысла жизни, наивысшей радости, счастья в Иисусе Христе 
жертвенная любовь должна полностью вытеснить эгоистичную похоть из наших сердец.  

Седьмое изменение в новой жизни со Христом – 

VII. Благодарение вместо пошлости 

Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, 
напротив, благодарение… (Еф. 5:4). 

Кубинский поэт Хулиан дель Касаль ужинал с друзьями за две недели до своего 
тридцатилетия. За столом ему рассказали анекдот, от которого у поэта начался приступ 
неконтролируемого смеха, вызвавшего расслоение аорты, кровотечение и 
скоропостижную смерть... Пятидесятилетний каменщик из Великобритании Алекс Митчелл 
беспрерывно смеялся на протяжении двадцати пяти минут во время просмотра известного 
телесериала и умер от сердечной недостаточности…  

Конечно, сатана крайне заинтересован в том, чтобы грешники постоянно 
веселились, смеялись, развлекались, насмехались над благостью и святостью Бога и 
умирали в таком состоянии, совершенно не задумываясь о своей бессмертной душе. 
Наибольшая часть юмора нечестивых связана с вопросом сексуальности человека. Лукавый 
понимает, чем больше люди будут смеяться над пошлыми шутками, тем быстрее они 
свыкнутся с мыслями о блуде и, как следствие, с большей легкостью станут грешить в этой 
сфере. Поэтому все мирские развлекательные медиаресурсы, подконтрольные дьяволу, 
пропагандируют пошлый юмор. Даже неверующие обращают внимание на усиление 
развращения индустрии развлечений. Еще несколько десятилетий назад сатирики 
высмеивали пороки общества, юмористы и комики шутили в рамках приличия. Сегодня же 
основная тема их выступлений, пародий, комедийных фильмов, видеороликов и 
телепередач непременно связана с вульгарностью.  

В новой жизни со Христом мы призваны отвергнуть любые проявления низких шуток 
и разговоров. «Аисхротэс» («сквернословие») – то, что связано со стыдом, постыдным 
поведением. «Морологиа» («пустословие») – тупой, глупый разговор, который 
одновременно и нелеп, и греховен. К этому определению можно отнести неразумные 
насмешки над всем. Подобные разговоры ведут люди с низким уровнем интеллекта. Как 
мне стало известно, рабочий день в одной из аварийных бригад ростовского водоканала 
часто проходит по известному плану. С утра бригада выезжает к месту аварии. Затем в 
фургоне служебного грузовика рабочие до двух-трех часов дня распивают алкогольные 
напитки, едят и ведут пошлые разговоры, приправляя их нецензурной лексикой, 
вульгарными шутками и анекдотами. И только во второй половине дня начинается работа. 
Для христианина находиться в подобном обществе, каждый день слушая глупые, низкие 
разговоры, – большая опасность. 

«Еутрапелиа» («смехотворство») – речь идет о шутовстве, умении обратить шутку 
или любой разговор к нечестию, обману и пошлости. Ефес был известен своими шутами, 
которые благодаря особому мастерству в игре слов развлекали людей на пирах.  
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Смехотворство хотя и требует значительно более высокого интеллекта, чем 
пустословие, все равно склоняет слушателей к нечестивым шуткам. Развращенное сердце 
способно быстро и мастерски перевести обычный разговор к пошлым намекам. Лучше всех 
это делают различные комики (шуты нашего времени), но и обычные люди практикуют 
подобное смехотворство. В парикмахерской, расположенной неподалеку от моего дома, 
одна из работниц говорит другой: «Устала я сегодня стричь женщин. В конце дня мне бы 
двух мужчин, и все». На это сотрудница ей отвечает: «Ох, ты какая, двух мужчин ей 
захотелось!» И далее следуют аморальные шутки, намеки и прочее. Христиане так 
поступать не должны. Такое проявление пошлости в разговоре следует исповедовать как 
грех, отвергнуть и заменить благодарением.  

«Еухаристиа» («благодарение») – «благодарность». Вместо того чтобы опошлять и 
насмехаться над таким высоким даром благодати, как сексуальность, которая должна 
реализовываться только в брачном союзе, христианин благодарит за нее Бога. Вместо 
постыдных и глупых разговоров он произносит только то, что выражает уважение и 
признательность людям, а не очерняет и унижает их. Представьте себе женщину, которая 
ждет возвращения мужа из долгосрочной командировки. Целый день она убирала в доме, 
готовила самые изысканные угощения, стол украсила красивыми салфетками с 
собственной вышивкой и несколькими букетами цветов. Нетрудно догадаться, каково было 
ее разочарование, когда в дом пожаловали трое выпивших мужчин – муж с друзьями. 
Вместо того чтобы благодарить женщину за теплый прием, они начали вести себя крайне 
грубо и нетактично. После ужина стали насмехаться над хозяйкой, вытирать руки о 
скатерть, выхватывать цветы из букета, становиться на колени и в шутливой форме 
объясняться перед женщиной в любви. Все прекрасное казалось этим невоспитанным 
людям поводом для насмешек, а не для восхищения и выражения признательности.  

Подобным образом многие ведут себя по отношению к Богу, когда вместо того, 
чтобы благодарить за дар супружеских отношений, превращают сексуальную сторону 
жизни человека в объект насмешек, грубых и пошлых шуток. Насмехаться над 
благословением, которое предназначено в качестве иллюстрации взаимоотношений 
между Христом и Церковью, – значит принижать его и не выказывать Богу должной 
благодарности.  

Заключение 

Если вы действительно христианин, это непременно будет отражаться в вашей 
повседневной жизни: правдивость сменит лживость, самоконтроль – горечь гнева, 
щедрость – воровство, назидание – сквернословие, миротворчество заменит проявления 
враждебности, похоть уступит место истинной жертвенной любви, а глупые пошлые 
разговоры будут замещены благодарением. 

Помните, такие перемены – это труд Святого Духа в нас. Но Его работа не 
совершается без активного участия христианина. Бездействовать и просто ждать подобных 
перемен в своей жизни – великое заблуждение. Молитесь, прилагайте максимум усилий к 
тому, чтобы силой Духа Божьего семь изученных нами изменений осуществились и 
укоренились в вашей новой жизни со Христом.  
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Новая жизнь со Христом несовместима с нечестием 
Еф. 5:5−7 

Вступление 

…Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который 
есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не 
обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов 
противления; итак, не будьте сообщниками их (Еф. 5:5–7). 

Под нечестием мы понимаем греховный образ жизни, характерный для всех 
неспасенных. Новая жизнь со Христом – это жизнь после обращения к Богу, она отличается 
стремлением к благочестию. Как свет и тьма, как жизнь и смерть, как любовь и ненависть, 
новая жизнь в Боге и нечестие не должны совмещаться, не должны мирно сосуществовать 
в наших сердцах. Казалось бы, данные истины очень просты и понятны. Но когда 
религиозное отступничество оказывает сильное влияние, или когда грех появляется в 
жизни верующего, он теряет объективность мышления и перестает понимать их смысл.  

Многие вокруг называют себя христианами и живут в явных грехах, от чего и нам 
начинает казаться, будто это в порядке вещей. Человек, как овца, по своей природе 
последователь: «Если все так поступают, значит, и мне позволительно». Также вместо того, 
чтобы бороться с каким−то грехом в своей жизни, вы можете просто начать убеждать себя 
в том, что грех – это нормально, допустимо в вашей уникальной сложной ситуации. 
Некоторые начинают думать, будто человек может быть христианином или даже 
заниматься служением и при этом скрывать нечестие в своей жизни. Порой люди из 
видимой церкви находятся в таком компромиссе. Они пытаются совместить 
несовместимое – христианство и мирской греховный образ жизни. Для того чтобы никто из 
нас не успокаивал свою совесть рассуждениями о допустимости такого компромисса, 
необходимо очень твердо запомнить, почему новая жизнь со Христом несовместима с 
нечестием.  

Во-первых, новая жизнь со Христом несовместима с нечестием, потому что… 

I. Спасение несовместимо с нечестием 

…Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который 
есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога (Еф. 5:5). 

В первой части Послания к ефесянам апостол Павел говорил о славном небесном 
наследии, приготовленном для верующих. Чтобы у нас не было сомнений в получении 
этого наследства, Бог в момент обращения даровал нам Святого Духа, Который является 
печатью и залогом, гарантирующим благословения Небес всем искупленным.  

В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав 
в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия 
нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его (Еф. 1:13–14). 

Все духовно воскрешенные люди, спасенные благодатью, достигнут Небес, потому 
что во Христе Бог уже видит нас восседающими в славе будущего века. 

…И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы 
спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе… (Еф. 2:5−6). 

Учение о вечной безопасности спасенных призвано даровать нам мир, покой и 
радость в Боге, изгнать из сердца страхи и сомнения. Однако неудивительно, что 
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некоторые люди могут использовать его для оправдания своего греховного образа жизни. 
Если Дух Святой гарантирует безопасность спасения, значит, верующему человеку 
разрешено грешить и не сомневаться в том, что он достигнет славной вечности со Христом. 
Чтобы учение о небесном наследстве в Царстве Господа мотивировало к благочестию и не 
превращалось в повод к распутству, апостол Павел поясняет: «Гарантии вечной 
безопасности не касаются тех, кто живет в нечестии. Блудник, нечестивый и любостяжатель 
не имеют вечной жизни, не находятся под властью Царя Иисуса Христа.  

Истинное спасение несовместимо с нечестием. Вновь апостол обращает наше 
внимание на эти отвратительные грехи. Почему? Потому что опасность их проникновения 
в церковь оставалась очень высокой. «Порнос» («блудник») – человек, ведущий 
аморальный образ жизни. Блудником можно назвать того, кто посвящен различным 
формам сексуальных грехов: от самоудовлетворения до супружеских измен, от просмотра 
порнографии до педофилии и однополых отношений, от близости между людьми, не 
состоящими в браке, до многоженства. «Акатартос» («нечистый») – человек, не имеющий 
чистоты, бесстыдный, нарушающий нравственные нормы. Речь идет не только о 
сексуальном развращении, но и о более широком спектре грехов: бранной лексике, 
пьянстве и т. п.  

«Плеонектэс» («любостяжатель») – жадный человек, тот, кто имеет страсть 
потреблять, копить, получать больше и больше, пусть даже за счет других. Важно отметить, 
что именно любостяжателя Павел называет идолослужителем. Как вы думаете, почему? 
Разве блудники и нечистые – не идолопоклонники? Разве они не поклоняются своему 
разврату? Разве они не надеются найти в греховных утехах большее счастье, чем в 
поклонении Христу? Не должно быть сомнений, что посвященность любому греху есть 
идолослужение.  

Однако жадность, материализм – это наиболее распространенный грех в мире и 
церкви. В отличие от аморального образа жизни его не стыдятся, а наоборот, часто считают 
предметом гордости. Любостяжатель, страстный материалист – это идолопоклонник. 
Вместо любви к Богу его сердце охвачено жаждой обогащения. Вместо служения Христу он 
посвятил жизнь служению мамоне (Мф. 6:24). Жадный не обязательно богат. Он может 
быть бедняком или человеком со средним достатком, но он неудержим в своих мечтах о 
приобретениях. Грех любостяжания поразил многие христианские общины. Ведь даже в 
лучших церквах блудников отлучают, а жадных – нет. При всей его опасности в 
большинстве случаев с любостяжанием невозможно бороться, применяя церковную 
дисциплину (Мф. 18:15–17). В основном этот грех связан с мотивами, внутренними 
стремлениями человека и часто не поддается внешнему взысканию. 

Когда вы сталкиваетесь с человеком, посвятившим себя аморальности и прочим 
порокам, или невероятно жадным, живущим ради материального, у вас не должно быть 
сомнений, догадок или какой-то неясности. «…Знайте», пишет Павел в начале 5-го стиха, 
– этот человек «...не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Он не христианин, он не 
спасен! Здесь ваша убежденность должна быть абсолютно твердой, незыблемой. То же 
самое утверждается в Первом послании к коринфянам. 

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни 
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники – Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9–10). 

Истинное спасение несовместимо с жизнью в нечестии. Что это не означает? Это не 
означает, что люди, живущие в перечисленных грехах, не могут обратиться. Поймите, не 
существует непростительных грехов. Через Иисуса Христа Бог прощает все грехи каждому, 
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кто покается и уверует. Также это не означает, что верующие никогда и ни при каких 
обстоятельствах не способны совершить какой-то из подобных вопиющих грехов. Так Ной 
напивался допьяна, а Давид прелюбодействовал. К сожалению, истинные христиане 
согрешают разными способами: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих 
себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8). Но в отличие от лжехристиан (необращенных) они не 
живут в грехе, как в процессе. 

Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в 
нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога (1 Ин. 3:9). 

Если вы блудник, нечистый или любостяжатель, то есть, вы тайно или явно живете в 
грехе как в процессе, посвятили себя греху, свыклись с ним, то вы не спасены. Вас ждет 
смерть, ад, суд и озеро огненное. Сегодня же, прямо сейчас молите Бога простить ваши 
грехи! Уверуйте во Христа как единственного Спасителя! Оставьте нечестие и посвятите 
свою жизнь Господу. 

Если вы христианин, который попал в ловушку греха, вы согрешаете, раскаиваетесь, 
но спустя время вновь падаете, не сомневайтесь, Небесный Отец вас непременно накажет, 
если только вы не остановитесь. 

Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает (Евр. 12:6). 

Конечно, речь идет о воспитывающем наказании, а не о карательном. Карательное 
наказание, предназначенное для неверующих, – вечная погибель. Воспитывающее 
наказание, относящееся к верующим, исправляет и защищает от вечного осуждения с 
нечестивыми: «…наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» 
(1 Кор. 11:32). Христианам, впавшим в грех, следует, не дожидаясь воспитывающего 
наказания, остановиться и попросить помощи у духовно зрелых верующих. Прямо сейчас 
раскайтесь в своем грехе! Примите решение его оставить и как можно скорее обратитесь 
за помощью к наставникам церкви. 

Во-первых, новая жизнь со Христом несовместима с нечестием, потому что спасение 
несовместимо с нечестием. 

Во-вторых, потому что… 

II. Истина несовместима с нечестием 

Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий 
на сынов противления… (Еф. 5:6). 

Нечестие легко сочетается с обольщением, ложным учением, но с библейской 
истиной оно не совместимо. Как мы знаем, греховный образ жизни всегда ищет себе 
оправдание. Оправдание может быть примитивным: «Я грешу, потому что меня никто не 
понимает!», а может обретать формы коварного лжеучения. Заблуждения раннего 
гностицизма оказывали влияние на церковь еще во времена апостолов. Гностики считали 
все материальное порочным, а духовное – безгрешным, поэтому они пытались убеждать 
христиан в том, что грешить можно, ведь пороки связаны лишь с телом, которое, как и весь 
материальный мир, и так греховно. Духовная же составляющая человека нисколько не 
оскверняется нечестивыми действиями плоти. Получается, что телом можно спокойно 
предаваться порокам, а духом любить Бога и строить прекрасные отношения со Христом. 
Гностики верили, будто обладают возвышенными знаниями, недоступными для всех, 
поэтому христиане, которые стремятся к святости и душой, и телом, казались им крайне 
примитивными и отсталыми. 
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В наши дни ведется много пустых разговоров о христианах−гомосексуалистах. В 
Санкт-Петербурге уже более пятнадцати лет существует ЛГБТ-служение. Одна из 
активисток этого служения рассказывает, что на встречах «христиан» с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией они общаются, читают Библию, оказывают друг другу 
поддержку. В либеральных церквах появляется все больше и больше 
пасторов-гомосексуалистов. Они заявляют, что Бог любит всех людей независимо от их 
половой ориентации и что Библия не осуждает однополые отношения. А, если вы и найдете 
в Писании какие-то запреты, то, по их уверениям, они больше неактуальны в современной 
культуре. 

Антиномисты отрицают необходимость соблюдения нравственной стороны закона 
Моисеева, потому что в Послании к римлянам сказано: «конец закона Христос» 
(Рим. 10:4). Божья благодать освобождает от попытки спасения через соблюдение 
заповедей закона, поэтому антиномисты считают приемлемым для себя жить в грехе, 
успокаиваясь тем, что спасение обретается и сохраняется благодатью. 

Во второй половине XX века учение о том, что человек может принять Христа как 
Спасителя, не принимая Его как Господа, зазвучало из уст авторитетных евангельских 
богословов и пасторов, консервативных во всех остальных вопросах. Это распахнуло двери 
для появления среди евангельских верующих все большего количества людей, служителей, 
проповедников, утверждающих, будто можно обладать спасающей верой, не оставляя 
прежний греховный образ жизни. 

Кто бы что ни говорил нам, мы должны быть убеждены: учение о спасении живущих 
в нечестии – ложное учение. 

Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий 
на сынов противления… (Еф. 5:6). 

«Апатао» («обольщает») – «сбивает столку, уводит с правильного пути». Греческое 
слово, переведенное как «пустыми», происходит от «кенос», означающего «пустые 
разглагольствования, слова, не имеющие внутреннего содержания». Учение о том, что 
блудники, нечистые и стяжатели могут не волноваться по поводу своего греховного образа 
жизни и спокойно рассчитывать на наследство в Царстве Христа и Бога, – это не более чем 
обольщение, сбивающее с истинного пути, не более чем пустая болтовня, обман. А истина 
состоит в том, что за нечестивый образ жизни и за попытку его оправдать 
обольстительными пустыми словами «…приходит гнев Божий на сынов противления…». 
«Сыны противления» – понятие, известное в иудаизме. Им характеризовали людей, 
живущих в непослушании, непокорности Богу. Применяя этот термин в Новом Завете, 
Павел указывает на нежелающих покоряться Господу, упорствующих в нечестии, 
необращенных грешников. Их ожидает гнев Божий, вечное наказание. 

Истина о спасении через Иисуса Христа и духовном росте в освящении абсолютно 
несовместима с нечестивым образом жизни. Не лгите себе! Не называйте себя 
христианином, если вы блудник, пьяница, лжец или стяжатель. Не позволяйте себя 
обманывать тем, кто утверждает, будто можно быть подлинно спасенным и при этом 
спокойно жить в грехе. 

Во-первых, новая жизнь со Христом несовместима с нечестием, потому что спасение 
несовместимо с нечестием. Во-вторых, потому что истина несовместима с нечестием. 

В-третьих, потому что… 

III. Общение несовместимо с нечестием 

…Итак, не будьте сообщниками их (Еф. 5:7). 
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«Сумметохоз» («сообщник») – «участник, партнер, напарник». Христиане не должны 
быть сопричастниками злых дел нечестивых. Немало христиан неверующие друзья и 
подруги сделали сообщниками в своих финансовых махинациях, греховных развлечениях. 

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у 
Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что 
совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два 
будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с 
Господом (1 Кор. 6:15–17). 

Каждый верующий является членом Вселенской Церкви – Тела Христа. При половых 
отношениях две плоти сливаются в одну, так установил Бог от сотворения человека 
(Быт. 2:24). Поэтому, если верующий совокупляется с блудницей, происходит страшное: 
части святого Тела Христа пытаются сделать частями блудницы, нечестивого неверующего 
грешника. Это омерзительная попытка осквернения Господа и Его Церкви. 

Чтобы не становиться соучастниками в греховных делах неверующих, общение с 
ними должно быть осторожным, сдержанным. Как это осуществить на практике? Мы 
можем работать с блудниками, пьяницами и гомосексуалистами на одном предприятии. 
Мы можем продавать им свои товары и покупать их продукцию. Мы обязаны им 
благовествовать и являть доброту Бога в делах милосердия. Но мы не должны разделять с 
ними такую форму общения, при которой их греховный образ жизни влияет на нас или 
воспринимается ими как одобрение с нашей стороны. Мы не можем иметь с нечестивыми 
близкое духовное общение, близкую дружбу, которая всегда включает в себя единение 
сердец, мыслей и стремлений. Во Втором послании к коринфянам Павел писал: «Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2 Кор. 6:14). 

В Аляскинском заливе есть место, где воды двух водоемов встречаются, но не 
смешиваются. Если смотреть с высоты птичьего полета, то очень хорошо можно увидеть 
четкую границу мутных зелено-коричневых вод и ярко-голубых. Это происходит, потому 
что с ледников сходит свежая талая вода и входит в океан. Из-за разной плотности воды и 
уровня соли между ними создается поверхностное натяжение, действующее подобно 
тонкой стене и препятствующее смешению вод двух водоемов. Подобным образом и 
христиане должны жить в этом мире, соприкасаясь с нечестивыми, но не смешиваясь с 
ними. Господь Иисус Христос просил Отца: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы 
сохранил их от зла» (Ин. 17:15). 

Мы не призваны быть монахами. Мы не обязаны организовывать 
общеобразовательные школы, бизнес-структуры только для христиан и их детей. Мы 
должны жить в мире, среди неверующих людей, сохраняя верность Господу. Вспомните 
Даниила, который жил и служил в языческом окружении, но всегда оставался верным Богу 
Израиля. Когда царь Валтасар устроил пышный пир для нескольких тысяч наиболее важных 
и знатных особ, Даниила на нем не было, хотя он являлся одним из наиболее влиятельных 
людей в Вавилоне. Поэтому после того, как Бог начертал на стене непонятные слова, для 
объяснения их значения пришлось звать Даниила (Дан. 5:1–12). Пророк по возможности 
избегал пиров, праздников, где нечестивые, напиваясь, развлекают себя. Также и нам 
следует стараться избегать мероприятий, где необращенные напиваются, хвалятся собой, 
своими грехами, телами, богатством или властью. Круг нашего близкого общения должен 
сиять святостью.  

Заключение 

Новая жизнь со Христом и нечестие не могут совмещаться. Не считайте спасенными 
тех, чья жизнь предана греху. Решительно отвергайте любое учение как ложное, если оно 
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утверждает, будто христиане могут совмещать любовь к Богу и жизнь в вопиющих пороках. 
Истина о спасении и освящении человека несовместима с мирским нечестием. 

Не становитесь участниками, сообщниками, напарниками в тех делах неверующих, 
которые ведут к греху. Не позволяйте общению среди христиан скатываться до греховных 
разговоров или действий. 
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Отношение нового человека к свету благочестия 
и тьме нечестия 

Еф. 5:8−14 

Вступление 

Продолжая следить за тем, как апостол Павел убеждает своих читателей отвергнуть 
мирское нечестие, рассмотрим 5-ю главу стихи 8–14 Послания к ефесянам.  

Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света, 
потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. 
Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, 
но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же 
обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет 
есть. Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя 
Христос” (Еф. 5:8–14). 

«Свет» и «тьма» – ключевые образы этого отрывка. На что они указывают? 
«Свет» – это образ нового человека во Христе, новой жизни после обращения, которая 
характеризуется стремлением к благочестию. «Тьма» – образ нечестия, бесполезной 
греховной жизни, характерной для падшей природы ветхого человека. Такая жизнь 
отличает всех необращенных. Основное повеление Павла связано с тем, чтобы верующие, 
став светом во Христе, поступали соответственно, влияя на тьму греховного мира. В 1887 
году было выяснено, что опасные для человека бактерии, способные вызывать гнойное 
воспаление, развиваются только в темноте, а под влиянием света их рост замедляется либо 
полностью прекращается. Сегодня известно, что многие болезнетворные бактерии 
погибают при солнечном свете.  

Грешники не любят свет праведности, им нравится тьма беззакония: «…ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, 
потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, 
потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3:20–21). Если христианин, находясь среди 
неверующих, проповедует Евангелие, не смеется над пошлыми шутками, когда все 
смеются, не лжет, когда все лгут, не раздражается, когда все в ярости, не берет чужое, когда 
все берут, окружающим это не нравится. Они возмущены: «Вот еще, праведник нашелся!» 
Люди тьмы не одобряют такое поведение, злятся, враждуют против верующего. И 
наоборот, они одобряют, поддерживают тех, кто грешит вместе с ними. 

Новый человек во Христе, искупленный, обращенный, имеет совершенно другое 
отношение к свету благочестия и тьме нечестия, полностью отличающееся от мирского. 
Какое? Об этом мы узнаем, обратившись к Писанию. 

Во-первых… 

I. Новый человек стремится к свету благочестия 

Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света, 
потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. 
Испытывайте, что благоугодно Богу… (Еф. 5:8–10). 

Каждый необращенный человек стремится к греху, осознанно или нет. Он не 
поклоняется Богу, ищет радость и счастье, наивысший смысл жизни в алкоголе или 
наркотиках, или глупых развлечениях, или блуде, или богатстве, или деятельности, 
восхваляющей его самого, и во многих других неугодных Господу делах. Сделав нас новым 
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человеком во Христе, Бог кардинально изменил вектор нашей жизни – теперь мы 
стремимся к благочестию. Почему? В стихах 8–10 мы увидим две причины этого. 

Во-первых, новый человек стремится к свету благочестия… 

1. По причине своего особого положения  

Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света, 
потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и 
истине (Еф. 5:8–9). 

Наше новое положение состоит в том, что из сферы духовной тьмы Бог поместил нас 
в сферу света. До обращения мы все пребывали в духовной тьме. Представьте, что случится, 
если двигаться ночью по неосвещенной дороге на автомобиле с максимальной скоростью 
и выключить свет фар, а, чтобы не было страшно, громче включить музыку, гнать от себя 
все негативные мысли и всячески веселить себя. Подобным образом живут все 
необращенные. От смерти и ада их отделяют считанные дни, месяцы или годы, кого-то – 
мгновения. Казалось бы, следует задуматься о скоротечности жизни, о неминуемой 
смерти, о своей ответственности перед Богом. Необходимо искать спасения во Христе. Но 
грешники просто предпочитают не задумываться обо всем этом. Тьма неверия, мирской 
суеты, увлеченности пустыми и глупыми делами поглотила их, закрыла им глаза, чтобы они 
не могли видеть свет Евангелия. 

Обратите внимание, Павел говорит, что мы не просто находились в состоянии 
духовной тьмы, но сами были тьмой. Грешник – это не просто заблудший во тьме. Все 
гораздо серьезнее. Он сам является частью тьмы. Что это означает? До обращения мы не 
были несчастными жертвами лукавого, а являлись его активными последователями. Мы 
выступали на стороне князя тьмы. С желанием исполняли его волю, делая грех, верили и 
распространяли ложные взгляды на жизнь, смерть, вечность и т. д. Вот что означают слова 
«Вы были некогда тьма». 

Вспомните первые стихи 2-й главы данного послания. 

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, 
по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления… (Еф. 2:1–2). 

Если, смотря на какого-то несчастного грешника, вам покажется, будто он является 
не тьмой, а всего лишь несчастной жертвой, попавшей в сети лукавого, расскажите ему 
Евангелие, призовите последовать за Христом, и вы сразу же поймете, что этот человек сам 
является тьмой, активным богопротивником. Я всегда с особым состраданием относился к 
больным людям или инвалидам. Но когда свидетельствуешь им о Христе, с удивлением 
осознаешь, что многие из них озлоблены на Творца и не менее горды, чем здоровые и 
успешные люди. Помню, как молодой человек, лишенный рук и ног, с невероятной 
агрессией доказывал мне свою невиновность и обвинял Бога. Если самые несчастные 
грешники, вызывающие наибольшую жалость, – не жертвы тьмы, а агрессоры, то 
относительно всех остальных грешников не должно быть сомнений. 

Итак, до обращения мы все находились в сфере духовной тьмы и сами были тьмой, 
являлись активными врагами Бога и Его истины. В момент обращения Бог сделал нас 
светом в Господе. Духовное воскресение, оживление (Еф. 2:5–6) кардинально изменило 
нас. В Нагорной проповеди Иисус называл Своих последователей светом: «Вы – свет мира» 
(Мф. 5:14). Обретя духовную природу от Господа, Который Сам является светом «…Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5), мы стали детьми Бога, детьми света и теперь 
должны жить в соответствии с этим высоким положением.  
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«…Поступайте, как чада света…» – стремитесь к благочестию и праведному 
образу жизни. Приносите плоды света, «…потому что плод Духа состоит во всякой 
благости, праведности и истине» (Еф. 5:9). В греческом тексте сказано не «плод Духа», а 
«плод света». Если вы действительно христианин (свет) и стремитесь поступать 
соответственно своему высокому положению (приносить плоды света), это обязательно 
проявится в следующих трех добродетелях: «благости, праведности и истине».  

«Благость» (по-гречески «агатосунэ») – широкое понятие, описывающее как 
моральную, нравственную чистоту, так и активное, щедрое, жертвенное служение 
ближним. 

«Праведность» (по-гречески «дикайосунэ») – «чистота взаимоотношений с 
Господом». Мы праведны перед Богом благодаря вмененной нам праведности Христа, 
поэтому мы стремимся проявлять это свойство в мыслях, словах и делах. 

«Истина» (по-гречески «алэтейа») – «искренность, честность». Качество, 
несовместимое с обманом, лукавством и лицемерием.  

Тот, в ком Бог зажег свет новой жизни во Христе, будет проявлять стремление к 
моральному совершенству, жертвенному служению ближним и праведности, отличаться 
искренностью и честностью.  

Первая причина, по которой новый человек стремится к свету благочестия, – его 
особое положение. Тот, кто сам является светом, желает являть свет Христов своим 
образом жизни.  

Во-вторых, новый человек стремится к свету благочестия… 

2. По причине желания угодить Богу 

Испытывайте, что благоугодно Богу… (Еф. 5:10). 

«Испытываете» (производное от слова «докимадзо») – «одобряйте после 
исследования, познавайте на опыте». «Благоугодно» (слово происходит от «юарестос») – 
«приемлемо, угодно». Тот, кто стремится к свету праведности, чтобы проявить на деле 
свою новую природу, имеет способность отличать (на основании Писания), что угодно Богу. 
«Они подвергают проверке каждую мысль, каждое слово и поступок. Что думает об этом 
Господь? Как это выглядит рядом с Его совершенством? В свет этого прожектора попадает 
все: беседы, уровень жизни, одежда, книги, бизнес, удовольствия, развлечения, мебель, 
знакомства, машины, отпуск и спорт».10 

Вы выбираете профессию, вам предлагают новую работу, вы решаете вступать или 
не вступать в брак, вы определяете место постоянного жительства, вы решаете, с кем 
дружить, с кем общаться или не общаться, – все это вы проверяете в свете Библии. То, что 
связано с грехом, искушает и может привести к падению, отвергаете сразу. То, что не 
является грехом, но не позволяет служить Господу максимально, также не подходит для 
желающего угождать Богу. Например, работа, требующая часто оставлять церковь, или 
место жительства, обещающее комфорт, но не позволяющее искать интересы Царства 
Божьего прежде всего, или дружба, которая не учит вас ничему доброму, библейскому. 
Если мы действительно любим Бога всем сердцем, мы будем страстно желать привести 
свою жизнь в такое состояние, которое станет радовать Небесного Отца, доставлять Ему 
удовольствие.  

Если необращенные (люди тьмы) постоянно стремятся к греху и нечестию, то 
христиане (люди света) стремятся к благочестию (благости, праведности и истине) по 
причине своего высокого положения перед Богом (как дети света), также из желания 
угодить Богу, делать то, что Ему угодно, то, что Он одобряет через Свое Слово. 

                                                             
10 Мак-Дональд У. Библейский комментарий для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 1062. 
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Во-первых, новый человек стремится к свету благочестия, во-вторых… 

II. Новый человек влияет на тьму нечестия 

…И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они 
делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от 
света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: "встань, спящий, и 
воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос” (Еф. 5:11–14). 

Как свет просвещает тьму, так и благочестие верных христиан оказывает влияние на 
нечестие необращенного мира. Как это происходит? Отметим три способа такого влияния. 

Первый способ влияния нового человека на тьму нечестия осуществляется… 

1. Через удаление 

…И не участвуйте в бесплодных делах тьмы… (Еф. 5:11а). 

Греческое слово, переведенное как «участвуйте», происходит от «сункойнонео», 
означающего «вступать в содружество с кем-либо, разделять что-либо с кем-то». Словами 
«бесплодные дела тьмы» Павел указывает на грехи, перечисленные в конце 4−й и начале 
5−й главы (Еф. 4:25−5:4). Это ложь, неправедный, затаенный глубоко в сердце гнев, 
воровство, сквернословие, злобное агрессивное поведение, похоти и пошлость. 
Христианин обязан удаляться, не иметь ничего общего с подобным нечестием.  

Во время Второй мировой войны жители оккупированной Дании при встрече с 
немецкими военными переходили на другую сторону улицы, выходили из трамвая, когда 
те в него заходили. Так они выражали протест против захвата своей страны. Так же и 
христиане должны демонстрировать свое несогласие с действиями нечестивых, не 
участвуя в их греховных делах.  

В греко−римском мире времен Павла ночные пьяные оргии считались нормой. 
Пиры, устраиваемые в честь богов, одобрялись большинством, поэтому, когда человек 
обращался ко Христу, резкий отказ от участия в подобных мероприятиях вызывал 
недоумение окружающих, приводил к разрыву отношений с друзьями из прошлой жизни. 
Об этой проблеме Петр писал так: «…почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними 
в том же распутстве, и злословят вас» (1 Петр. 4:4). 

Понимаете, как применять принцип удаления в наши дни? Правильным решением 
будет не ходить на выпускной вечер в школе или университете. Имеется в виду не 
официальная церемония вручения дипломов или аттестатов, а вечеринка, которая 
устраивается после этого, где все танцуют, кто-то тайно или явно употребляет алкоголь. 
Затем молодые люди начинают проявлять межполовой интерес друг к другу. В такой 
компании нечестивых очень трудно избежать греха. Христиане не должны стремиться на 
корпоративные вечеринки, юбилеи, свадьбы и прочие торжества, где люди напиваются и 
отдаются страстям. Максимум, что мы можем сделать, так это прийти в начале на короткое 
время, поздравить юбиляра, жениха и невесту, выразить уважение к родственникам или 
коллегам по работе и постараться поскорее уйти, пока грешники еще не успели захмелеть.  
Когда все на работе или в учебном заведении договариваются дать взятку или обмануть 
руководство, или украсть что−нибудь незаметно, христианин не должен в этом участвовать.  

Удаление от бесполезных дел тьмы требует духовного мужества. Грешники будут 
высмеивать вас, оскорблять, а некоторые – даже угрожать. Однако, проявляя стойкость, вы 
покажете своему необращенному окружению, что не разделяете их греховные увлечения, 
что не считаете их нормы жизни приемлемыми для христиан.  

Второй способ влияния нового человека на тьму нечестия осуществляется… 
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2. Через обличение 

…Но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же 
обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет 
есть (Еф. 5:11б–13). 

Одного удаления от мирского нечестия недостаточно. Влияние на тьму греховного 
мира требует еще и обличения: «но и обличайте». Относительно обличения грехов 
неверующих существует серьезное заблуждение. Оно проявляется, когда верующие 
постоянно делают необращенным замечания нравственного характера. Христианин не 
должен уподобляться жандарму, постоянно одергивающему прохожих на улице, 
пассажиров в транспорте, соседей, домашних или коллег по работе: «Не говори, не смотри, 
не делай и т. д.» Не стоит заниматься морализмом, просто заставляя грешников культурно 
выражаться, не пить или не курить. Наша задача – сфокусироваться на причине, а не на 
следствии.  

Истинное христианское обличение направляет грешников ко кресту, объясняет 
Евангелие, а не изменяет лишь внешне, поверхностно. Наша задача – не окультурить 
нечестивого, а привести к Богу, Который изменит его сердце, устранит корень, причину 
греховных поступков.  

Когда мы видим, как наши необращенные ближние грешат и предлагают 
присоединиться к ним, мы должны рассказать или напомнить им Евангелие, а 
совершаемые ими грехи использовать как иллюстрацию, доказывающую их нужду в 
Спасителе. При этом нельзя быть надоедливым. Вспомните, как Петр запретил 
женам−христианкам постоянно обличать своих неверующих мужей (1 Петр. 3:1−6). Если 
человек слышал Евангелие, понял его и не принял, не стоит его постоянно обличать в 
грехах. Вспомните, как Христос говорил: «Не давайте святыни псам и не бросайте 
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7:6). Агрессивному, опасному, дерзко 
отвергающему Благую весть человеку лучше больше не свидетельствовать, не обличать, 
чтобы он не сделал нам зла.  

Грехи же людей, принадлежащих церкви, необходимо обличать всегда 
(Мф. 18:15−17), только если речь идет о явных грехах, а не об ошибках и проблемах, 
связанных со второстепенными вопросами, которые следует покрывать любовью. Когда 
какой−то человек из церкви склоняет вас к греху, ваша задача не только в том, чтобы не 
участвовать, но и в том, чтобы обличить ближнего, даже если ближний – друг, родственник, 
муж или жена. Не обличая ближнего в таком случае, не желая применять церковную 
дисциплину, вы становитесь сами виновными перед Богом соучастниками в его грехе. 
Сознательно не замечать грех ближних – значит одобрять его.  

Обличая грехи, связанные с сексуальной сферой, необходимо проявлять 
сдержанность и осторожность. 

Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить (Еф. 5:12). 

Пороки некоторых людей столь ужасны, что о них непристойно упоминать, поэтому 
при обличении следует учитывать их опасность так же, как при лечении инфекционных 
заболеваний врачу необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть 
самому.  

Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, 
свет есть (Еф. 5:13). 

Зачастую люди грешат, привыкая к своим порокам, но, когда рядом появляется 
верующий (свет), не участвующий в делах тьмы и обличающий их, тогда греховность 
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нечестивых обнаруживается, становится явной. Грязную одежду не видно в темноте, но 
стоит включить свет, и все пятна на ней сразу же становятся заметными.  

Третий способ влияния нового человека на тьму нечестия осуществляется… 

3. Через призыв 

Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя 
Христос” (Еф. 5:14). 

Сказанное в 14-м стихе – это краткое изложение евангельского призыва, 
обращенного к тем читателям послания Павла, которые не спасены. Также эти слова 
являются примером влияния верующих на свое греховное окружение. Мы не только 
удаляемся от нечестия, мы не только его обличаем, но и, более того, призываем грешников 
обратиться. Суть евангельского призыва, сформулированного в 14-м стихе, очень проста. 
Состояние необращенного человека сравнивается со сном, смертью и нахождением в 
духовной тьме. Грешники, словно во сне, не имеют понимания своего положения перед 
Богом. Находясь в духовной тьме, они не видят выхода из своего бедственного состояния. 
Они духовно мертвы, то есть не способны помочь себе самостоятельно, не способны без 
возрождающей работы Духа Святого прийти к Господу. Спасение сравнивается с 
пробуждением от сна, воскресением из мертвых, освещением светом Христа.  

Сказанное Павлом в 14−м стихе связано с книгой пророка Исаии. 

Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла 
над тобою (Ис. 60:1). 

В этом стихе пророк видит Иерусалим в славе Тысячелетнего Царства. Несмотря на 
все опустошения и разрушения язычниками, этот город однажды станет светом для мира. 
Как Иерусалим будет освещен славой Мессии, так и грешники освещаются славой Христа в 
момент своего спасения. Есть мнение, что слова 14-го стиха были частью христианского 
псалма, который пели на Пасху или при крещении новообращенных в ранней церкви. 
Самое существенное для нас, что эти слова Павел применяет как призыв к обращению. 
Главное, чтобы мы не просто рассказывали Евангелие: человек грешен, Бог свят, Спаситель 
от гнева Бога – Христос, Который повелевает всем покаяться. Не менее важно, чтобы мы 
призывали к обращению: «Сегодня же незамедлительно спешите покаяться в своих грехах 
и уверовать в Сына Божьего». В призыве есть страсть, есть безотлагательность, есть 
обеспокоенность о самом человеке, есть выражение любви к нему. Свидетельствуя о 
спасении, мы не участвуем в греховных делах нечестивых и обличаем их. Призывая 
обратиться, мы умоляем избрать путь жизни.  

Суммируя все три способа нашего влияния на грешников, рассмотрим следующую 
иллюстрацию. Представьте, что христианин встретил на улице друзей из прошлой жизни. 
Они говорят ему: «Пойдем, посидим где-нибудь, как раньше, выпьем, поговорим, мы тебя 
с интересными девушками познакомим». Христианин отвечает: «Раньше, когда я 
стремился к греху, я бы пошел с удовольствием, но теперь, когда Бог изменил меня, мою 
жизнь, я, наоборот, убегаю от греха, поэтому не пойду». В этой части диалога верующий 
человек применяет такой способ доброго влияния на грешника, как удаление. Этим он уже 
показывает, что их привычный образ жизни неприемлем для поклонников Бога. 
Продолжая беседу, христианин говорит: «Получив прощение грехов через веру в Спасителя 
Иисуса, я хочу, чтобы и вы оставили алкоголь, беспорядочные отношения с женщинами как 
неугодные Богу дела». Это влияние через обличение. «Сегодня же примите решение 
начать новую жизнь со Христом, раскаяться в своих грехах, уверовать и посвятить жизнь 
Богу», – а это влияние через призыв. 
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Заключение 

Если вы действительно спасены, возрождены, являетесь светом во Христе, вы 
непременно станете стремиться к свету благочестия. Может, не все будет получаться, 
где-то вы будете ошибаться, согрешать, но основное направление жизни очень четко и ясно 
будет указывать на благость, праведность и истину. Лжеверующие (чада тьмы) – наоборот. 
У них могут быть какие-то благие дела, имитирующие христианскую добродетель, но 
основная тенденция жизни сосредоточена на стремлении ко всякому нечестию: блуду, 
материализму, обману, злобе, враждебности и т. п.  

Благочестивая жизнь верующих непременно оказывает влияние на их греховное 
окружение. Вы не участвуете в злых делах нечестивых, обличаете и призываете их к 
покаянию. Таким образом, христиане – это удивительные люди, которые не поглощаются 
тьмой мирского большинства, а наоборот, просвещают ее светом жизни, построенной на 
евангельской истине.  
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Обучение мудрому подходу к жизни 
Еф. 5:15–17 

Вступление 

В продолжение призыва читателей к святой жизни Павел касается темы мудрости и 
глупости. Если для греков мудрость была понятием, отвлеченным от практики жизни, и ее 
связывали с красноречием философов, риторикой, возвышенным мышлением, то для 
евреев мудрость была понятием очень практичным. В еврейском языке мудрость не 
ассоциировалась со знаниями, оторванными от повседневной жизни. Слова Павла о 
мудрости и глупости, обращенные к язычникам Ефеса, имеют практическое значение. 
Стремление к святости в повседневной жизни – это мудрое поведение. Участие в 
бесплодных делах тьмы, нечестие – это глупое поведение. Хотите увидеть глупого 
христианина? Вспомните, когда вы совершали грех последний раз и посмотрите на себя со 
стороны. Разве это не самое глупое и бесперспективное занятие из всех возможных? 

Откроем 5-ю главу Послания к ефесянам и прочитаем стихи 15–17. Чтобы мы не 
были глупыми, Писание призывает нас: 

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но 
познавайте, что есть воля Божия (Еф. 5:15–17). 

Глупость имеет несколько проявлений, вспомним некоторые из них. 

Наивысшая глупость, на которую только способен человек, – это отрицание Бога.  

Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Они развратились, совершили гнусные 
дела; нет делающего добро (Пс. 13:1). 

Забота о земных делах и безразличие к духовным вопросам – это глупость.  

И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он 
рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И 
сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда 
весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в 
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил? (Лк. 12:16–20). 

Казалось бы, здесь рассказывается о невероятно мудром человеке. Посмотрите, как 
рассудительно он решил распорядиться обилием полученного урожая. Он не говорит: 
«Продам все зерно, а деньги потрачу на развлечения или вложу в какой-то рискованный и 
сомнительный бизнес». Однако Бог называет его «безумным», то есть глупым, привыкшим 
мыслить беспечно и поверхностно. Почему? Потому что богач весьма основательно мыслил 
о зерне и совершенно не мыслил о своей душе. Представьте себе, вы приехали к человеку, 
который в материальных вопросах рассуждает в высшей степени разумно. Первые 
заработанные деньги он вложил в свое дело, которое очень успешно развилось. Получив 
наследство, приобрел коммерческую недвижимость, приносящую каждый месяц 
стабильный доход. Его дом построен из самых долговечных материалов и по оценке 
специалистов может простоять более двухсот лет. Его автомобиль – самой надежной 
марки. В глазах большинства людей этот человек – мудрец. Но, если он не заботился о 
своей душе, о служении Христу с большим рвением, чем заботился о материальных 
вопросах, то в глазах Бога он – глупец.  
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Быть религиозным лицемером, пытаться угождать Богу исключительно во внешнем, 
не заботясь о чистоте сердца, – это невероятная глупость. Оказавшись на обеде в доме 
фарисея, Иисус не умыл рук, не исполнил обряд, связанный с ритуальной чистотой. Это 
удивило хозяина дома.  

Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а 
внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! не Тот же ли, 
Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? (Лк. 11:39–40). 

«Неразумные» – «глупые, невежественные особенно в практических вопросах». Вы 
можете не отрицать существование Бога. Вы можете не посвящать себя материализму. Вы 
можете находиться в церкви среди верующих и выглядеть очень благочестивым, но все 
равно быть глупцом, если, заботясь о внешней праведности, мнении людей, проявляете 
беспечность относительно чистоты сердца. Таким образом, все невозрожденные люди (и 
атеисты, и религиозные) – глупцы. Среди них вообще нет мудрых. Почему? Потому что они 
сосредоточены на тленном и потеряли вечное.  

Когда в 1492 году Колумб достиг островов Багамского архипелага, коренные жители 
встретили европейцев очень хорошо, потому что посчитали их белыми богами. Индейцы 
охотно, без всякого сожаления меняли золото на различные безделушки, даже на осколки 
стекла и черепки глиняной посуды. Конечно, индейцев, меняющих золото на осколки 
стекла, многие наши современники назовут глупцами, но именно так поступают все 
грешники, отвергающие вечные сокровища во Христе ради скоротечных греховных 
мгновений, ради проходящих земных ценностей. Разве это не глупо? 

Самые мудрые люди на земле – это христиане, истинно верующие. Но и христиане, 
которые не бодрствуют, не прилагают усилий для своего духовного развития, начинают 
подражать неверующим в их глупости. Они живут, забывая о Боге, посвящают себя 
материализму, играют роль благочестивых, скрывая грех, надеясь в нем найти счастье. 
Последствия такого неразумного образа жизни печальны. Если вовремя не остановиться, 
можно потерять и семью, и служение в церкви, и небесную награду. Чтобы избежать 
негативных последствий глупого подхода к жизни, нам, христианам, необходимо учиться 
мудрому. В исследуемом сегодня отрывке из Послания к ефесянам мы можем выделить 
три этапа такого обучения.  

Первый этап – 

I. Поступайте осторожно 

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как 
мудрые… (Еф. 5:15). 

«Смотрите» (от греческого слова «блепо») – «наблюдайте, остерегайтесь». 
«Осторожно» (по-гречески «акрибос») – «аккуратно, внимательно». Этими словами Павел 
призывает к осторожному подходу к жизни. Следование за Христом – это не 
увеселительная прогулка по широкому и безопасному пути, это узкий путь, полный 
опасностей: греховных искушений, обольщений лжеучителей, коварных ловушек сатаны, 
угроз и гонений мира. «Мудрые» − христиане понимают это, потому подходят с 
осторожностью ко всему: к новым знакомствам, приобретениям, выбору места работы, 
отдыху, выбору литературы, которую они читают, интернет−страниц, которые посещают. 
Одним словом, ко всему происходящему. 

Глупец (греческое «асофос» – «неразумный, глупый, немудрый») не отличается 
осторожностью. Он идет по жизни расслабленно и может считать призыв к осторожности 
чрезмерной строгостью. Проверим себя, задавшись вопросом: «Не являюсь ли я 
неосторожным глупцом?»  
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Глупец неосторожен в словах.  

Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для 
него, и уста его – сеть для души его (Пр. 18:6–7). 

Речь неразумного человека навлекает на него беду. Нагрубит неверующим, и его 
оскорбят или того хуже побьют. Станет клеветать на кого−то из церкви, и его призовут к 
ответу за такие слова. Глупец распространяет ложную информацию, порочащую других 
людей и с легкостью верит лжи: «...кто разглашает клевету, тот глуп» (Пр. 10:18).  

Глупец неосторожен в проявлении эмоций.  

Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его (Пр. 29:11). 

Глупец неосторожен в отношении греха. Вспомните неопытного, неразумного 
юношу, увлеченного нечестивой женщиной (Пр. 7:6−27).  

Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна 
мудрость (Пр. 10:23). 

Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение (Пр. 14:9). 

В контексте Послания к ефесянам вопрос отношения к греху является 
определяющим, ключевым в отделении мудрого поведения от неразумного. Христианин, 
получив мудрость от Бога в момент спасения, должен проявить ее на практике в том, чтобы 
не поступать, как необращенные люди с помраченным разумом, которые живут в грехах и 
пороках. Прекратите жить расслабленно, поступать неосторожно, давать волю своим 
страстям, болтать глупости или смеяться над нечестием. Остановитесь, соберитесь и идите 
по жизни так же осторожно, как эквилибрист идет по канату.  

Первый этап обучения мудрому подходу к жизни – поступайте осторожно. 

Второй этап – 

II. Не упускайте возможности 

…Дорожа временем, потому что дни лукавы (Еф. 5:16). 

«Кайрос» («время») – «определенный заранее отрезок времени». «Ексагорадзо» 
(«дорожить») – «приобретать». Данное слово применялось, когда речь шла о 
приобретении чего−либо на рынке, выкупе проданного. Мы «скупаем» время и посвящаем 
его Богу. Именно это подразумевает Павел. Таким образом, дорожить временем – это 
значит использовать все в ограниченной земной жизни для служения Христу. Как только 
появляется возможность сделать что−либо для спасения грешников, для духовного роста 
верующих, для созидания церкви, не теряйте ее. Есть возможность благовествовать – 
благовествуйте, служить – служите, жертвовать – жертвуйте. 

Почему мы должны не упустить ни одной появившейся возможности? Потому что 
«дни лукавы», то есть злы. Что это означает? Это значит, что имеющееся в нашем 
распоряжении время ограничено. Дни лукавы, злы, обманчивы. Вы рассчитываете на них, 
а они подводят вас. Вы планируете сделать что−либо для Господа, а жизнь обрывается, или 
ресурсы исчезают. Также следует отметить: дни лукавы в том смысле, что они полны 
искушений, обмана и греховной суеты, поэтому очень трудно посвящать время служению 
Христу. Как это происходит на практике? Рассмотрим несколько иллюстраций о лукавстве 
дней.  

Христианин средних лет, регулярно посещающий церковь, известный как 
благочестивый человек, собирался совершать дьяконское служение в своей общине, но 
постоянно откладывал принятие твердого решения. Несмотря на то, что в церкви была 
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нужда в его служении, он обещал всецело посвятить себя христианскому труду, но не 
спешил: «Вот выйду на пенсию, тогда послужу». Однако и после выхода на пенсию он 
решил немного отдохнуть, купил лодку, увлекся рыбалкой. Когда же он, наконец, 
согласился нести дьяконское служение, он заболел раком и вскоре умер. Лукавые дни 
обманули его. Это печальный пример безвозвратно потерянных возможностей, глупо 
прожитой жизни.  

Вы можете, уподобляясь миру, жить для себя, для своих эгоистичных желаний, 
просто стремиться к развлечениям, жить в свое удовольствие. А когда спохватитесь, уже 
может оказаться поздно. Знали ли вы, что нужно регулярно заниматься с детьми: 
преподавать им Писание, совместно молиться, с мудростью применять воспитывающее 
наказание, но постоянно откладывали это в долгий ящик? Годы летели, дети росли. В итоге 
они и выросли на мультфильмах, фильмах и прочих глупостях, которыми переполнен 
интернет. Выросли же полностью с мирским мировоззрением, не знающими Слово Божье. 
Христа они не любят, в церковь не стремятся, родителей не почитают. А далее в их жизни 
начинается блуд, употребление алкоголя или даже наркотиков. Пару лет назад я 
повстречал человека, с которым был знаком заочно. С разницей в десять лет мы 
воспитывались у одного тренера. Он много слышал обо мне, я – о нем. Встреча была 
короткой, но очень интересной. В тот раз благовествовать ему не удалось, но я был уверен, 
что мы увидимся еще, и я смогу обстоятельно рассказать ему Евангелие в спокойной 
обстановке. Спустя несколько дней я узнал, что этот человек погиб, автомобиль, которым 
он управлял, перевернулся, и ему оторвало голову, больше возможности благовествовать 
ему уже никогда не представится.  

С пожертвованиями на дело Божье часто все выглядит так же. Денег не хватало, 
человек не жертвовал регулярно и щедро. Все надеялся: «Вот стану побогаче, тогда и начну 
жертвовать». Жизнь пролетела, богаче не стал. Возможность жертвовать потеряна 
навсегда. Другой имел больше материальных ресурсов, но также не был щедрым. 
Построил дом, продал, заработал. Хотел пожертвовать крупную сумму, но потом 
передумал. Решил вложить все средства в постройку нового дома, чтобы пожертвовать 
после его продажи. Так продолжалось на протяжении многих лет. Мечты о щедром 
приношении так и остались мечтами.  

Наша жизнь не должна превращаться в трагедию упущенных возможностей. Хотите 
научиться мудрому подходу к жизни, тогда доводите все богоугодные дела до конца. На 
земле жило много образованных, способных и талантливых христиан, но далеко не все они 
совершили эффективное и прославляющее Бога служение. Многие начали делать что-то, а 
спустя время остановились. Хотел написать богословскую книгу, начал и не закончил... 
Планировал проповедовать по Евангелию от Матфея, стих за стихом, объявил об этом в 
церкви, начал, прошел первые три главы, потерял интерес и остановился…  

Глупцы не дорожат временем. Они не понимают, что дверь открывающейся 
возможности для служения однажды захлопнется навсегда. Они увлечены искушениями, 
грехом и пустой суетой. Они поверхностны и непоследовательны в духовных вопросах. 

Первый этап обучения мудрому подходу к жизни – поступайте осторожно. Второй 
этап – не упускайте возможности. 

Третий этап – 

III. Познавайте волю Бога 

…Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля 
Божия (Еф. 5:17). 
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«Не будьте нерассудительны». Слово «афрон» означает «непонятливый, 
неразумный», речь идет о том, кто совершает неразумные действия. «Но познавайте, что 
есть воля Божия». «Познавать» («суниэми») – «понимать, иметь способность связывать 
вещи воедино, складывать в общую картину». Наши ресурсы для служения ограничены, а 
сделать для Господа в этом греховном мире нужно еще очень много. При понимании этого 
нерассудительное поведение часто проявляется в суете и попытке объять необъятное. 
Мудрое же поведение человека, познающего волю Божью, демонстрируется в том, чтобы 
серьезно сфокусироваться на служении, которое сделает христианина максимально 
эффективным для Господа.  

Не познающий волю Божью христианин может неправильно воспринять слова 16-го 
стиха «дорожа временем» и просто пытаться постоянно занимать себя различными видами 
служения, отвлекаясь от выполнения своих первостепенных обязанностей. «Вчера приехал 
с межцерковной конференции. Сегодня же отправился в миссионерскую поездку. Спешу, 
тороплюсь больше сделать для Бога». В результате такой спешки семья остается в 
небрежении (жена без должного внимания, дети без наставления в Слове), служение в 
поместной церкви заброшено. Чтобы не попасть в ловушку столь неправильной 
активности, необходимо познавать волю Божью. О какой воле Бога идет речь? Известно, 
что воля Господня может быть общей и указующей. Общая воля Бога изложена на 
страницах Библии. Указующая воля касается нашей повседневной жизни, конкретных 
решений, которые мы принимаем. Но в данном случае Павел, скорее всего, говорит об 
указующей воле Бога, потому что не упускать появляющиеся возможности для служения 
(Еф. 5:16) – значит каждый день принимать мудрые решения.  

Как познавать указующую волю Бога, чтобы принимать мудрые решения? Прежде 
всего нужно знать общую волю Бога, изложенную в Писании. Во-вторых, следует 
принимать решения в повседневной жизни на основании библейского учения. Рассмотрим 
несколько примеров. Поместной церкви предложили участвовать в какой-то новой 
христианской программе. Что должны сделать пресвитеры, чтобы решить стоит ли принять 
это предложение? Во-первых, они изучают библейские цели служения церкви. Во-вторых, 
решают отвергнуть данное предложение, если оно мешает достижению данных целей, или 
принять, если оно содействует их достижению.  

Вам предлагают вступить в брак сразу два человека из соседней церкви. Замуж вы 
хотите, поэтому вам необходимо просто разобраться, чье предложение принять, а чье 
отвергнуть. Каковы должны быть ваши действия? Прежде всего, вы изучаете общую волю 
Бога, которая утверждает, что христиане могут вступать в брак только в Господе с истинно 
верующим (1 Кор. 7:39; 2 Кор. 6:14–18). Поэтому вы наблюдаете, есть ли у ваших 
кандидатов признаки истинного христианина. Эти признаки хорошо описаны в Первом 
послании апостола Иоанна. Тот, у кого эти признаки проявляются более явно и 
подтверждаются свидетельством зрелых христиан, – более подходящий кандидат. Тот, у 
кого этих признаков нет, вам вообще не подходит. А что делать, если оба кандидата 
верующие? Тогда обратите внимание на того, кто больше любит Бога, церковь и повинуется 
Писанию. А что делать, если они оба горят любовью ко Христу? В таком случае решайте 
сами. Выходите замуж за того, кто больше вам нравится.  

Подобным образом следует принимать все практические решения. Сначала 
проверяете их Писанием. Все, не соответствующие Библии, вы отвергаете, а из вариантов, 
соответствующих Библии, выбираете любой, какой пожелаете.  

Писание призывает меня проповедовать Слово, учить церковь. Главное – разъяснять 
Библию, а не какие-то другие книги. А по какой части Писания проповедовать дальше 
(послания Павла к Тимофею или к колоссянам), это уже решать мне, и любое решение, 
которое я приму, – это и есть указующая воля Божья для нас.  
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Не будьте глупыми, познавайте волю Бога. Не суетитесь, пытаясь объять необъятное. 
Сначала проверяйте все Писанием, затем принимайте к исполнению любой вариант, 
соответствующий Слову.  

Заключение 

Чтобы избежать многочисленных бед, связанных с глупым, неразумным подходом 
к жизни, учитесь мудрому подходу. Учитесь поступать осторожно. Прекратите жить 
расслабленно, на поводу чувств, страстей и желаний. Контролируйте свои слова и эмоции. 
Будьте особенно внимательны в искушениях.  

Учитесь не упускать возможностей сделать что-либо для Христа. Появляется 
возможность пожертвовать, присоединиться к церковному служению, наставлять свою 
семью, детей, благовествовать, не упускайте ее. Помните: наш земной век краток, а «дни 
лукавы».  

Учитесь познавать волю Бога, чтобы определить, как применять библейское учение 
в конкретных жизненных обстоятельствах, чтобы без суеты фокусироваться именно на том 
служении, к которому вы призваны, которым вы максимально прославите Господа и 
принесете наибольшую пользу церкви. 
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Исполнение Духом Святым 
Еф. 5:18−21 

Вступление 

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, 
поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во 
имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием 
(Еф. 5:18–21). 

Вероятно, вы встречали человека, находящегося в евангельской церкви, но не 
живущего жизнью хвалы, благодарения и подчинения. Он часто терпит поражения в 
борьбе с грехом и искушениями. Все его разговоры плотские, праздные, не приносящие 
назидания окружающим. Он нередко поступает неразумно, даже глупо в различных 
сферах. Он не является радостным, счастливым и довольным во Христе, для него 
характерны ворчливость и ропот. Он не отличается подчинением властям, работодателям, 
служителям церкви. Почему так происходит? Конечно, если человек не обращен, он не 
сможет вести успешную христианскую жизнь. Если человек обращен, но не наставлен в 
Слове, духовных побед также не будет.  

Сегодня мы сосредоточимся на проблеме совсем другого рода. Мы поговорим об 
истинно верующем, который находится в библейской церкви, где его регулярно и обильно 
наставляют в учении Писания. Однако при этом человек скорее духовно прозябает, чем 
проводит полноценную жизнь избранного, искупленного. Потому что, он не исполняется 
Духом Святым. Христианин, который не исполняется Духом, не сможет следовать по пути, 
прославляющему Господа. Он подобен парусу, не наполненному ветром. 

Изучая предыдущие главы, стихи Послания к ефесянам, мы уже рассмотрели 
призывы апостола Павла, обращенные к верующим: 

 живите в единстве друг с другом; 

 поступайте достойно своего высокого звания во Христе; 

 служите дарами Духа; 

 не подражайте мирскому нечестию язычников, но любите друг друга; 

 действуйте с осторожностью, как мудрые. 
Но для воплощения на практике всех этих призывов нужна сила от Бога, Его особое 

действие в нас. Без постоянного исполнения Духом Святым плодотворная, радостная, 
счастливая христианская жизнь невозможна. Это обязательное условие успешного 
хождения перед Богом. Что означает исполнение Духом? И как оно проявляется? Отрывок 
из Послания к ефесянам, который находится в центре нашего сегодняшнего изучения, дает 
ответы на эти вопросы.  

Начнем с первого вопроса. 

I. Что означает исполнение Духом Святым? 

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом… (Еф. 5:18). 

Говоря: «Не упивайтесь вином», апостол Павел объясняет читателям, что не 
является исполнением Духом. Методы ложных религий нельзя применять в церкви. 
Языческие мистерии, в которых алкоголь воспринимается как одно из средств наполнения 
духами богов, нельзя считать аналогом исполнения Духом Святым. Другими словами, не 
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думайте, что исполнение Духом истинного Бога может происходить так же, как исполнение 
духами языческих богов, которые вы практиковали до обращения ко Христу.  

Поклонение Дионисию, богу вина, было связано с употреблением алкоголя, 
плясками, громкой музыкой и развратными действиями. Римский бог вина Вакх, аналог 
греческого Дионисия, также связывался с пьянством, весельем и разгулом. В честь этого 
божества устраивались вакханалии – праздники, где под воздействием вина совершались 
сексуальные извращения. Культ Дионисия завоевал всю Грецию. Считалось, что, напиваясь, 
человек позволяет духу Дионисия овладеть собой. Музыка, танцы, алкоголь доводили 
поклонников Дионисия до состояния эйфории, экстаза, граничащего с безумием. Как 
отмечает один автор: «Все это можно сравнить с шабашем ведьм». 

Павел прекрасно понимал, что в Ефесе и его округе наполнение духом языческого 
божества ассоциировали с употреблением вина. Поэтому, дабы никто не воспринимал 
исполнение Духом Святым как нечто подобное прошлой языческой практике, апостол, 
прежде чем призвать: «исполняйтесь Духом», объясняет, с чем это не связано: «Не 
упивайтесь вином». Все, что мешает трезвости и ясности мышления человека, должно 
быть удалено из нашей жизни как препятствие, мешающее исполнению Духом Святым. 
Алкоголь относится к таким препятствиям. Хотя не все христиане с нами согласятся, но мы 
учим, что верующему следует воздерживаться от употребления спиртных напитков и вот 
почему. 

Во-первых, алкоголь опасен для самого христианина. 

У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого 
багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят 
отыскивать [вина] приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно 
искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, 
и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое 
заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху 
мачты. [И скажешь]: "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не 
чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же" (Пр. 23:29–35). 

Если вы начнете употреблять алкоголь, это ослабит вашу способность противостоять 
искушениям, приведет к греху, позору и многим другим бедам.  

Во-вторых, употребление алкоголя сделает вас соблазном для вашего окружения.  

…А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине 
морской (Мф. 18:6). 

Кто такие «малые»? Это верующие в Иисуса. Что такое «соблазнить»? Это значит 
привести к греху.  

В нашей стране 33% всех мужчин и 15% женщин погибают от алкоголизма, это 
приблизительно полмиллиона человек ежегодно. Люди, порабощенные пьянством, 
окружают нас везде. Они на улице, они в нашем или соседнем подъезде. Кто-то из них наш 
родственник, знакомый, бывший коллега по работе. В каждой церкви можно найти людей, 
которые до обращения злоупотребляли алкоголем. Поэтому если вы станете открыто 
употреблять алкоголь, вы непременно окажетесь соблазном для других людей, что 
является грехом. Если же вы станете тайно употреблять алкоголь, вам придется лгать, чтобы 
не соблазнять других, что также является грехом. Что вы ответите, когда вас спросит 
бывший алкоголик: «А ты хотя бы немного выпиваешь?» Христианину лучше отказаться от 
спиртных напитков. Во-первых, чтобы самому не впадать в грех, во-вторых, чтобы не 
приводить к греху своих ближних. Также различные формы наркотической зависимости 
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недопустимы для христиан и совершенно несовместимы с повелением Павла 
«исполняйтесь Духом».  

Воздействие очень громкой, ритмичной музыки может лишать ясности мышления. 
Кроме того, увлеченность мирской поэзией, песнями, сосредоточенными на плотских 
чувствах человека, обманывает и мешает трезво мыслить библейскими категориями. 
Заинтересованность светской хроникой, глупыми ток−шоу, фильмами и телесериалами 
препятствует исполняться Святым Духом. Вы скажете: «Но это здесь при чем? Это же не 
алкоголь, не наркотики». В первом письме к Тимофею сказано: «Негодных же и бабьих 
басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии…» (1 Тим. 4:7). Другими словами, 
нельзя иметь ничего общего с теми, кто не способен здраво и рационально мыслить. 
Пустые разговоры необразованных, глупых женщин тех времен – это прямой аналог многих 
современных телесериалов и ток−шоу.  

Но самым опасным, на наш взгляд, препятствием для исполнения Святым Духом 
является поверхностная, ложная духовность. Что это такое? Это сосредоточенность на 
чувствах, мистике, внешней форме, обряде. Это любое проявление христианства, не 
сфокусированное на библейском ученичестве. Сюда можно отнести и харизматические 
«падения в духе», доводящее до исступления бормотание неразборчивым лепетом и 
религиозную практику, связанную с убежденностью, что Божья благодать передается через 
различные таинства. Чем это опасно? Такая религиозность кажется путем к высоким 
отношениям с Богом, исполнению Духом Святым, но на самом деле обманывает и уводит 
от здравого толкования Библии в мир чувственного мистицизма, опьяняя духовно так же, 
как всемирная религия периода скорби, о которой сказано: «…и вином ее блудодеяния 
упивались живущие на земле» (Откр. 17:2). 

Определив, что исполнение Духом Святым никак не связано с погружением в 
алкогольное, наркотическое, чувственное, мистическое или религиозное опьянение, что 
исполнение Духом Святым не притупляет мышление, не помрачает рассудок, мы можем 
обозначить то, что же оно означает. Слова «исполняйтесь Духом» подчеркивают 
противопоставление воздействию вина. Можно сказать, что как вино, так и Дух Святой 
оказывают сильное влияние на человека. Но основная суть состоит в полной 
противоположности их влияния. Если вино ведет к потере самоконтроля и производит 
распутство, то исполнение Духом наоборот трезвит, делает сознание ясным в истине и 
производит добрые плоды, описанные в следующих стихах (Еф. 5:22–6:9). Греческий 
глагол, переведенный как «исполняйтесь», происходит от «плэроо», означающего 
«находиться под контролем».  

Вот что значит исполнение Святым Духом. Это нахождение под контролем Духа 
Божьего. Это подчинение власти и воле третьей Личности Троицы. А как Дух доносит до 
человека Свою волю? Сегодня Он говорит только через Библию. Дух Святой открыл Свою 
волю в Писании, поэтому сегодня для исполнения Духом следует познавать и применять 
на практике библейское учение. Важно заметить, что форма греческого глагола, 
переведенного как «исполняйтесь», указывает на продолжительное действие. Павел 
призывает: «Постоянно исполняйтесь Святым Духом, живите под Его контролем». В связи 
с этим необходимо пояснить отличие между этим призывом и другими действиями Духа. 
Одни считают, что крещение Духом и исполнение – это одно и тоже. Другие путают 
пребывание Духа в верующем и исполнение Им. Но не стоит разделять данные убеждения, 
сейчас объясним почему.  

Крещение Духом – неповторимое действие, совершаемое только один раз в момент 
спасения, когда Дух Святой погружает, крестит верующего в Тело Христово − Церковь. А 
исполнение Духом должно стать постоянной неотъемлемой частью жизни христианина. 
Также Дух Святой пребывает с каждым верующим, поселяясь в нем навсегда, являясь 
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залогом и печатью, доказательством неизменности дара спасения. Это стабильное, 
непрерывное пребывание. Оно не зависит от усилий христианина. А исполнение Духом, 
наоборот, требует от нас ежедневных усилий в подчинении воле Духа Святого, изложенной 
в Писании.  

Крещение Духом и Его пребывание в верующем не стоит путать с исполнением 
Духом. Не ищите мистики, голосов, каких-то ярких эмоциональных состояний. Удаляйтесь 
от всего, что мешает содержать разум ясным и наполненным Словом Божьим. Познавайте 
Писание, трудитесь, будьте усердны в этом. Дорожите церковью, где служители верно 
разъясняют Библию. Читайте Писание. Применяйте Слово на практике. Когда истина 
обличает вас, раскаивайтесь, исповедайте свои согрешения. Когда Писание призывает к 
смирению, прощению, любви и жертвенности, служению Богу с полной самоотдачей, 
воспринимайте этот призыв к действию. Это и есть исполнение Духом Святым.  

Итак, с первым вопросом «Что означает исполнение Духом?» мы разобрались. 
Теперь следует перейти ко второму вопросу. 

II. Как проявляется исполнение Духом Святым? 

…Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и 
воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя 
Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием (Еф. 5:19–21). 

Если человек действительно исполняется Духом, то есть подчиняется библейскому 
учению, это непременно отразится в следующих трех проявлениях. 

Во-первых, исполнение Духом Святым проявляется… 

1. В хвале 

…Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и 
воспевая в сердцах ваших Господу… (Еф. 5:19). 

Первая часть 19-го стиха говорит о хвале, назидающей ближних: «…назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными…». 

«Назидая», переведенное так слово происходит от греческого «лалео», 
означающего «говорить». «Самих себя» − можно еще перевести как «друг друга». На наш 
взгляд такой перевод выглядит более логичным. Цель даров Духа и всего христианского 
труда состоит в служении ближним, поэтому нам легче согласиться с тем, что Павел 
призывает назидать друг друга, а не говорить с самим собой.  

Взаимное назидание может происходить «…в псалмах, славословиях и песнопениях 
духовных…».  

«Псалмы» («псалмос» – «хвалебная песнь, псалом») относятся к ветхозаветной 
поэзии. Как известно, первая церковь использовала книгу Псалтирь так же, как мы сегодня 
используем сборник духовных песен. Вспомните, сколько утешающих, обличающих и 
вразумляющих истин содержит книга Псалтирь. Если все эти истины петь на церковных 
собраниях, взаимное назидание будет очень глубоким.  

«Славословия» («хумнос» – священное поэтическое произведение, созданное для 
восхваления) – песни, прославляющие Христа, созданные в новозаветную эпоху.  

«Песнопения духовные» («одаис» – «песня», общее слово, означающее любой тип 
песни) – это общий термин, подчеркивающий отличие от мирских песен, которые, как 
отмечает Жан Кальвин, посвящены глупым и даже нечистым вещам. Чем ближе церковные 
песнопения к библейскому учению, тем больше они прославляют Господа и назидают 
верующих.  
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Почему христиане порой проводят время в праздных, мирских беседах, совершенно 
не назидающих их? Почему чрезмерно увлекаются мирскими песнями, воспевающими 
грех или прочие пустые и даже абсурдные занятия и идеи? Почему даже в церкви 
исполняются музыкальные произведения, больше отражающие человеческую 
сентиментальность, нежели Слово Божье? Почему собрания христиан отдаляются от 
разъяснения Библии в сторону увеселительных мероприятий? Это происходит оттого, что 
люди не исполняются Святым Духом оттого, что их разум наполнен плотскими, 
гуманистическими идеями. Они не знают многих аспектов учения Писания и не 
подчиняются им. Это удивительное и опасное явление нашего времени – христианское 
общение, где есть все, что угодно, кроме назидания в истине. Церковь, где отсутствует 
регулярное глубокое назидание в доктринах Библии, – это церковь, где Дух Божий не 
действует вообще. Потому что Дух спасает грешника и взращивает во Христе верующего 
только через Слово.  

Вторая часть 19-го стиха говорит о хвале, прославляющей Бога: «…поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу…». Слова «…в сердцах ваших Господу…» указывают на то, что хвала, 
прославляющая Бога, – искренна и нелицемерна. Она исходит из сердца, исполняющегося 
Духом. По-другому можно сказать, что сердце того, кто исполняется Духом Святым, 
побуждает прославлять Бога. Речь идет о восхитительном и сладостном состоянии 
непрестанной хвалы. Если мы действительно постоянно исполняемся Духом, наше сердце 
наполнено хвалой, прославляющей Бога и назидающей ближних.  

Во-вторых, исполнение Духом проявляется… 

2. В благодарении 

…Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа… (Еф. 5:20). 

По плоти все мы неблагодарные люди. Когда у нас все стабильно, нет серьезных 
проблем, мы склонны забывать благодарить Бога, воспринимая происходящее как 
должное. Достигая успеха в каком-либо деле, мы склонны гордиться, хвалиться собой. 
Когда же нас постигают неудачи, беды и испытания, мы ропщем, возмущаемся, негодуем, 
ворчим и сомневаемся в справедливости Бога. Вот почему так важно находиться в церкви, 
где Писание разъясняется верно и глубоко. Вот почему так важно познавать Слово 
Господне. В противном случае у нас даже не будет возможности побеждать плотскую 
склонность к неблагодарности, потому что, только исполняясь Духом, подчиняясь 
библейскому учению, мы начинаем благодарить всегда и за все.  

Равнодушные, самодовольные или постоянно ворчащие, неблагодарные христиане 
– это люди, которые не посвятили себя познанию и применению Слова. Благодарные, 
прославляющие Господа и в радости, и в горести, исполнены Духом. Хотите жить 
счастливой, плодотворной, радостной жизнью во Христе? Устали от мрака недовольства и 
ропота? Поставьте перед собой цель − ежедневно подчиняться Святому Духу. 

В-третьих, исполнение Духом проявляется… 

3. В подчинении 

…Повинуясь друг другу в страхе Божием (Еф. 5:21). 

Греческое слово, переведенное как «повинуясь», происходит от слова 
«хупотассомаи», буквально означающего «повиноваться, подчиняться». Изначально это 
слово содержало следующий смысл: «подчинять свою волю другому, давать ему право 
решать за себя, покоряться». Применялось это слово и при описании подчинения раба 
господину или подчинения солдат офицерам.  
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Исполнение Духом проявляется не в анархии, эгоизме или своеволии, а в 
подчинении: 

 жены повинуются мужьям (Еф. 5:21); 

 церковь подчиняется Христу (Еф. 5:22−24); 

 дети повинуются родителям (Еф. 6:1−3); 

 рабы повинуются господам (Еф. 6:5−8); 

 господа, повинуясь Богу, умеряют строгость к рабам (Еф. 6:9). 
Писание много говорит о подчинении. Послание к римлянам призывает 

повиноваться властям:  

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены (Рим. 13:1). 

Послание к евреям учит повиноваться служителям церкви: 

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о 
душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не 
воздыхая, ибо это для вас неполезно (Евр. 13:17). 

Человек может много рассуждать о своей сверхдуховности и особой близости к Богу, 
но, если его жизнь отличается непокорностью (властям, служителям церкви, главе своей 
семьи, начальнику на работе), эти рассуждения – не более чем обман. Здесь может 
возникнуть определенное непонимание. Всегда ли следует подчиняться? А что делать, 
если представители власти, мужья, родители, служители церкви склоняют к греху, 
непослушанию Богу? Конечно, подчиняться следует во всем, кроме греха. Там, где от вас 
требуют пойти на компромисс с Библией, можно ответить словами апостола, 
обращенными к членам синедриона: «…судите, справедливо ли пред Богом слушать вас 
более, нежели Бога?» (Деян. 4:19). Когда требования земных руководителей расходятся с 
требованиями Писания, тогда подчиняться следует напрямую небесному Руководителю.  

Еще одна важная деталь, которая не должна ускользнуть от нашего внимания: 
подчинение друг другу следует осуществлять «в страхе Божием», точнее перевести «в 
страхе Христа» или «в страхе перед Христом». Это означает, что основным мотивом для 
скромного, смиренного и терпеливого повиновения верующих друг другу является 
благоговейный страх перед Христом. Жена может сказать: «Почему я должна повиноваться 
мужу, если я умнее его и решительнее?» Причина повиновения не в превосходстве мужа 
над женой, работодателя над работниками и т. д. Причина повиновения − в страхе перед 
Господом Иисусом Христом. Жена должна сказать: «Я так сильно люблю, уважаю и почитаю 
Сына Божьего, что признаю систему власти и подчинения, установленную Им в семье. 
Поэтому с радостью покоряюсь своему супругу, во всем, кроме греха».  

Заключение 

Подведем итоги. Все духовно слабые, унылые верующие, часто падающие, не 
выдерживающие борьбу с искушениями, страдающие от своей страстности и 
эгоистичности, – это люди, не исполняющиеся Духом Святым.  

Исполнение Духом – обязательное условие радостного, полноценного и успешного 
хождения перед Богом. Удалите из своей жизни все, что хоть немного мешает трезвости и 
ясности мышления: от алкоголя до опьяняющей музыки, от наркотиков до мистики, от 
глупых ток−шоу до помрачающей рассудок религиозности. С трезвым умом и ясным 
сознанием познавайте библейское учение на церковном поклонении, дома, в пути, везде, 
где только есть такая возможность. Познавайте, чтобы подчиняться Духу Святому, потому 
что Он – автор Писания, Его воля раскрыта на страницах Библии.  
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Исполняться Духом – значит находиться под Его контролем, подчиняться Ему, 
исполнять учение Писания. Если вы по-настоящему исполнены Духом, это непременно 
проявится, во-первых, в хвале, назидающей ближних и прославляющей Бога. Глупые 
мирские песни, пустые праздные разговоры будут оставлены. Их вытеснит назидающее в 
истине общение и песнопения, которые наставляют окружающих и возвеличивают 
Господа. Во-вторых, исполнение Духом проявляется в благодарении. Неблагодарное 
равнодушие, восприятие стабильной жизни как само собой разумеющегося; гордыня, 
самодовольство, самовосхваление в результате успеха в каком-либо деле; негодование, 
ропот, ворчание, в ответ на скорби, беды и испытания, все это сменится благодарностью 
Богу всегда и за все. В-третьих, исполнение Духом проявляется в подчинении властям, 
мужьям, родителям, работодателям во всем, кроме греха.  

Каждый день исполняйтесь Духом Святым и живите полноценной христианской 
жизнью, наслаждаясь близкими отношениями с третьей Личностью Троицы. 
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Подчинение жены 
Еф. 5:22−24 

Вступление 

Прежде чем начать исследование наставлений Павла, обращенных к женам, 
несколько слов скажем о ходе его размышлений в 5-й главе. Призвав читателей своего 
послания исполняться Духом (Еф. 5:18), апостол пояснил, каковы результаты, или плоды 
этого: во-первых, хвала, назидающая ближних и восхваляющая Бога (Еф. 5:19), во-вторых, 
благодарение всегда и за все (Еф. 5:20), в-третьих, повиновение друг другу (Еф. 5:21). И 
далее с 22-го стиха Павел более подробно объясняет, что значит повиноваться друг другу, 
в этом вопросе он затрагивает основные сферы жизни человека: взаимоотношения в семье 
(муж и жена, дети и родители (Еф. 5:22−6:4)), а также деловые взаимоотношения (рабы и 
господа) применительно к нашим дням работников и работодателей (Еф. 6:5−9). 

Начнем говорить о христианских взаимоотношениях в семье. Прежде всего 
остановимся на подчинении жен: 

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем (Еф. 5:22–24). 

Результатом грехопадения стало нежелание людей подчиняться друг другу. Дети 
восстают против родителей, граждане – против представителей власти и т. д. Но ярче всего 
борьба за власть разгорается между мужчинами и женщинами, мужьями и женами. 
Почему так происходит? Потому что это обусловлено проклятием женщины. Вкусив 
запретный плод, мужчина и женщина были наказаны Богом. Проклятие мужчины связано 
с тяжелым и безрадостным трудом: «…в поте лица твоего будешь есть хлеб…» (Быт. 3:19), 
а проклятие женщины – с ее основной сферой деятельности: «…в болезни будешь рождать 
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою»  
(Быт. 3:16). Деторождение станет трудным и болезненным, а отношения с мужем 
превратятся в борьбу. Слово «влечение» в книге Бытие означает «желание господствовать, 
руководить». Однако мужчины вопреки желанию женщин будут господствовать над ними. 
Поэтому женщины, которые борются против власти мужчин над собой, делают это не 
потому, что они настолько образованные и современные, а потому, что прокляты Богом в 
результате грехопадения. Чем активнее и сильнее они борются, тем больше это проклятие 
проявляется в их жизни.  

Обращение ко Христу должно все изменить. Исполняющаяся Духом Святым 
жена-христианка имеет благодать от Бога, чтобы избавиться от этого проклятия, прекратить 
бороться с мужем за власть и добровольно стать на путь покорности и подчинения.  

Последние десятилетия феминистское движение – одно из наиболее ярких и 
организованных форм восстания женщин против власти мужчин. Для феминисток 
освобождение женщин означает отказ от традиционной роли женщины как матери и 
домохозяйки. Их целью является разрушение института семьи, потому что без этого, как 
они считают, невозможно устранить неравенство между полами. К сожалению, подобные 
горделивые взгляды становятся все более и более популярными в мире и оказывают 
влияние на церковь. Если раньше в христианских семьях женщины восставали против 
власти мужей достаточно скрытно, не так заметно для окружающих: для церкви, 
родственников, соседей, то сегодня такое восстание порой обретает явные, публичные и 
даже невероятно дерзкие формы.  

Задача жены-христианки, не поддаваясь мирскому влиянию, исполняться Духом, 
проявляя подчинение. Кому ей следует подчиняться? Насколько, до какой степени? 
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Почему, по какой причине? И каков образец для ее подчинения? Об этом мы узнаем, 
изучая наставления апостола, обращенные к женам.  

Ответ на первый вопрос «Кому подчиняется жена-христианка?» содержится в 
первой части 22-го стиха:  

Жены, повинуйтесь своим мужьям… (Еф. 5:22а). 

Эти слова открывают… 

I. Объект ее подчинения  

Противники повиновения жен мужьям уделяют особое внимание тому, что в 
греческом тексте нет слова, переведенного как «повинуйтесь». И мы признаем, что это 
действительно так. Но данное замечание не отменяет требования подчинения в браке. 
Потому что в 21-м стихе Павел дает общее повеление: «повинуясь друг другу», а в 22-м 
стихе поясняет: «Жены, повинуйтесь своим мужьям…», и далее говорит о подчинении на 
других уровнях межчеловеческих взаимоотношений. Поэтому сомнений в том, что Павел 
повелевает женам (добровольно, а не под давлением извне) повиноваться своим мужьям, 
нет.  

Очень трагично, когда объектом подчинения женщины становится кто угодно, 
кроме мужа: начальник на работе, подруга, друг, родители или дети. В этом случае замысел 
Господа нарушается, и жена-христианка оказывается в духовной и физической опасности. 
Работодатель может заставлять христианку посещать корпоративные вечеринки, склонять 
к нечестности в финансовых вопросах, воровству или супружеской неверности, поручать 
труд, опасный для здоровья. Подруга может стать эмоционально ближе, чем муж, и этим 
внести раскол в семью. Родители могут советовать то, что отдаляет жену от мужа. 
Чрезмерное угождение желаниям детей способно забирать слишком много физических и 
эмоциональных сил, которых не останется для служения супругу. Поэтому Писание и 
призывает жен сделать повиновение мужьям наивысшим приоритетом во всех 
межчеловеческих взаимоотношениях. Даже подчинение служителям церкви 
(1 Фес. 5:12−13) у христианки должно быть тактичным и рассудительным, насколько это 
возможно, взаимосвязанным с подчинением мужу. Если ваш муж разумный, покорный 
христианин, то подчинение служителям осуществляется через него. Пасторы наставляют 
мужей, мужья наставляют жен. Вот как обучаются женщины: 

Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей 
своих; ибо неприлично жене говорить в церкви (1 Кор. 14:35). 

Когда муж у вас неверующий или духовно незрелый, непокорный христианин, вы 
повинуетесь ему во всем, кроме греха, и слушаетесь наставлений служителей. Для 
исключения атаки лукавого на чистоту церкви приемлемой практикой является 
наставление пастырями молодых женщин через покорных пожилых христианок. В 
Послании к Титу, обращаясь к старицам, Павел говорит: «…чтобы вразумляли молодых 
любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о 
доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие» (Тит. 2:4−5). 

Важно понимать, что самым главным человеком для исполненной Духом Святым 
христианки является ее муж. Он объект ее подчинения. Ему она призвана служить и жить 
под его заботой и руководством.  

Ответ на второй вопрос «Насколько и до какой степени подчиняется жена-
христианка?» содержится во второй части 22-го стиха:  

…Как Господу… (Еф. 5:22б) 

Эти слова указывают на… 
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II. Степень ее подчинения  

Я хорошо знал одну семейную пару, в которой муж прямо говорил жене: «Я для тебя 
Господь». Конечно, подобное понимание далеко от истины. Власть мужа над женой не 
равна власти Христа. Муж не обладает авторитетом и влиянием, равным Христу. Ему нельзя 
поклоняться вообще, лишь Христос достоин нашего поклонения. Но все же, судя по 
следующим стихам, степень повиновения жены мужу подобна подчинению церкви 
Господу: «Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» 
(Еф. 5:24). Очевидно, речь идет о максимальной степени повиновения во всех вопросах, что 
не противоречат Библии, не угрожают духовной и физической безопасности семьи.  

Чтобы лучше понимать, как проявляется высокая степень подчинения жены мужу, 
важно посмотреть на это подчинение в свете первоначального замысла Бога относительно 
женщины. 

И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему (Быт. 2:18). 

Изначально женщина создана для помощи мужчине в рождении и воспитании 
детей. Слова из Послания к Титу «…быть попечительными о доме…» (Тит. 2:5), которые 
мы уже цитировали, при дословном переводе с греческого означают «работающими в 
доме». Исходя из понимания цели сотворения женщины, ясно, что ее подчинение в браке 
в первую очередь проявляется в заботе об удовлетворении физических нужд мужа и детей, 
в уходе за домом.  

Жена не является слугой мужа или его рабыней. Речь не идет о том, чтобы муж 
восседал в кресле, словно царь на престоле, и отдавал команды: «Принеси то, унеси это». 
Высокая степень подчинения мужу должна проявляться в посвященности его целям и 
задачам, если они не противоречат Писанию. Жены, которые развивают собственную 
карьеру, не посвящая себя семье, непослушны Богу. У них нет результатов исполнения 
Духом Божьим. Они не покоряются Святому Духу. Такие женщины стремятся к 
независимости от мужа: свои дела, работа, хобби, друзья, подруги. А труд в собственном 
доме они игнорируют или же в лучшем случае требуют делить поровну с мужем. 
Некоторые прямо заявляют: «Я вышла замуж не для того, чтобы с детьми сидеть и обеды 
готовить». (Сделаем замечание для склонных к крайностям: я далек от того, чтобы считать, 
будто муж совершенно не должен помогать жене в ведении домашнего хозяйства.) 

Дорогие жены−христианки, оставьте свои эгоистичные цели и с полной самоотдачей 
посвятите себя работе в собственном доме, достижению богоугодных целей мужа. 
Доказывайте свою подчиненность жизненному вектору мужа, повинуясь ему во всем, 
кроме греха. Если же супруг склоняет вас к греху, заставляет употреблять алкоголь, 
смотреть порнографию, лгать, брать чужое и т. п., скажите ему твердое «нет», во всем 
остальном говорите: «Да».  

Конечно, подчиняться мужу нелегко, поэтому так важно ежедневно исполняться 
Духом. Поймите, можно оставить любую работу, самую многообещающую карьеру, 
находиться дома и совершенно не исполняться Святым Духом. Именно это будет 
происходить, если женщина станет мечтать о богатстве, постоянно смотреть глупые 
сериалы, фокусироваться на своей внешности, использовать Интернет в основном для 
глупых, бессмысленных целей. Или вместо того, чтобы учить и воспитывать детей в 
библейской истине, станет постоянно занимать их всяческими развлечениями, 
мультфильмами, фильмами и компьютерными играми. Это не есть богоугодное 
послушание мужу. Это не есть христианское посвящение дому.  

Активно включитесь в церковное ученичество. Регулярно читайте Библию, слушайте 
христианские проповеди. (Домохозяйки могут работать в собственном доме и 
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одновременно прослушивать по несколько проповедей в день.) Самое главное – 
применяйте Писание на практике. И вы увидите, как добрый плод, результат исполнения 
Духом – подчинение мужу, станет все больше проявляться в вашей жизни.  

Итак, степень подчинения жены мужу должна быть высшей, проявляться в 
посвященности его целям и выражаться, прежде всего, в заботе о доме.  

Ответ на третий вопрос «Почему, по какой причине подчиняется жена-христианка?» 
содержится в первой части 23-го стиха:  

…Потому что муж есть глава жены… (Еф. 5:23а) 

Эти слова подчеркивают… 

III. Основание для ее подчинения  

Иногда женщины восклицают: «Ну, почему я должна подчиняться мужу, если я 
умнее его, сообразительнее и могу лучше всем руководить?» Да, действительно, 
некоторые жены во многом превосходят своих мужей: в уровне образования, 
самоорганизации, обладают большей житейской мудростью и опытом в различных 
областях. Но, несмотря на это, им следует повиноваться мужу, потому что так изначально 
задумал Бог. Дело не в том, кто быстрей, умней или образованней, а в том, что Господь 
предопределил для человечества. Например, Господь задумал, чтобы дети с почтением 
относились к родителям, а не наоборот. Сын может быть умнее, богаче, известнее и 
намного влиятельнее своего отца. Сын может быть премьер-министром, а отец – 
дворником, но это ничего не меняет.  

Бог сотворил мир с определенной системой подчинения. Среди ангелов не все 
равны. Есть и более, и менее значимые. Существуют руководители и подчиненные. Библия 
называет архангелом только Михаила. В политической и экономической жизни людей не 
все равны, а разделены на правителей и обычных граждан. В любом серьезном бизнесе 
есть начальники и подчиненные. Также и в семье Бог установил порядок: «…муж есть 
глава жены…». Он Творец, Он так решил. Это Его право, Его власть. Он не сделал женщину 
человеком второго сорта, подчинив мужчине. Нет. И мужчина, и женщина одинаково 
ценны перед Создателем. Подобным образом и Бог Сын абсолютно равен Богу Отцу, но 
при этом повинуется Ему, исполняет Его волю, а не Свою.  

Даже внутри Троицы существует определенная субординация. Отец посылает Сына. 
Сын умоляет Отца послать Духа Утешителя. Однако мы твердо верим в равенство всех 
Личностей Троицы. Замысел Создателя, установленная Им система власти и подчинения 
среди людей – это более чем достаточное основание для подчинения жены мужу.  

Ответ на последний, четвертый вопрос «Каков образец для подчинения 
жены−христианки?» мы найдем во второй части 23-го стиха и в 24-м стихе:  

...Как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется 
Христу, так и жены своим мужьям во всем (Еф. 5:23б−24) 

IV. Образец для подчинения  

Главенство Христа над Церковью – образец для подчинения в браке. Иисус – «глава 
церкви, и… Спаситель тела» (под «телом» подразумевается Церковь). В этих словах 
подчеркивается Его забота о Церкви. Ради нее Господь пожертвовал Собой.  

Если мужья станут жертвовать собой ради жен и заботиться о них, уподобляясь 
Христу, тогда подчинение таким мужьям станет легким, приятным и радостным для жен. 
«Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» (Еф. 5:24).  

Кажется абсолютным безумием, чтобы Церковь требовала подчинения Христа себе 
или боролась за равноправие с Ним. В глазах Бога подобным безумием является 
нежелание жены повиноваться мужу. 
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Заключение 

Основным признаком христианской зрелости, ежедневного исполнения Святым 
Духом жены является подчинение, а не церковная активность, жертвенность или участие в 
различных служениях, как думают многие.  

Объект ее подчинения – муж.  
Степень ее подчинения мужу – самая высокая, прежде всего проявленная в 

посвященности его богоугодным целям и выраженная в заботе о доме.  
Основание для ее подчинения – замысел Создателя, установленная Им система 

власти и повиновения среди людей.  
Образец для ее подчинения – послушание церкви Христу.  
Помолимся о том, чтобы Господь послал покаяние всем гордым, непокорным, не 

работающим в своем доме женщинам, если такие есть среди нас. А также вдохновил и 
укрепил исполняющихся Духом христианок, покорных в служении мужу и детям.  
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Любовь мужа 
Еф. 5:25−33 

Вступление 

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья 
любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо 
никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и 
Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. 
Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут 
двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. 
Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего 
мужа (Еф. 5:25–33). 

Обращаясь к женам, Павел ясно сказал, что они находятся под властью мужей. Но 
обращаясь к мужьям, апостол не развивает эту мысль. Он не призывает их: «Держите жен 
в подчинении». Вместо этого апостол говорит мужьям не о власти, а об обязанности являть 
женам любовь. Потому что суть христианского руководства не в господстве одного 
человека над другим, а в жертвенной любви, смиренном служении ближним.  

Когда ученики боролись друг с другом за власть в ожидаемом Царстве Мессии, 
«Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, 
и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет 
вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:25–28). Согласно 
учению Христа, быть бо́льшим, руководить – в первую очередь значит служить, являя 
жертвенную любовь. Когда Господь омыл ноги ученикам, Он «… [явил делом, что], 
возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13:1). 

Мужья часто чрезмерно обеспокоены чужой ответственностью. Они больше 
озадачены ответственностью жены повиноваться, нежели своей ответственностью любить. 
Это глубокое заблуждение. Братья нередко спрашивают: «Если уступать жене по всем 
второстепенным вопросам, не станет ли она главой?» Пусть подобная мысль вас не 
тревожит. Ваша проблема не в недостатке желания властвовать над женой. Позаботьтесь 
о том, чтобы жертвенно любить и служить. Не заставляйте жену повиноваться вам силой, 
криком, рукоприкладством. Путь к мирскому лидерству – подавление, требование 
подчинения. Путь к христианскому лидерству – самоотдача в служении любовью. Право на 
лидерство муж−христианин реализовывает не упрямством и своеволием во 
второстепенных вопросах, а жертвенной любовью в служении жене.  

Если вы постоянно волнуетесь о том, кто главнее и важнее в семье – у вас мирское 
представление о лидерстве. А когда вы озабочены тем, чтобы послужить – это 
христианское представление о лидерстве. Если вы боитесь потерять свое главенство в 
семье, служите жене бо́льше, чем она служит вам, чтобы сохранить положение. Потому что 
тот, кто больше жертвует собой ради других, тот и есть настоящий руководитель в семье.  

…Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою… (Мф. 20:26). 

Жены добровольно подчиняются, а мужья не давят на них, но являют любовь, 
служат, уподобляясь Иисусу. Данное представление о роли мужа звучало революционно 
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во времена Павла. В языческом обществе считалось, что жены должны быть покорны 
мужьям. С этим не возникало трудностей. В этом вопросе все ясно. Даже в брачных 
договорах нередко указывали необходимость полного подчинения жен мужьям. Но 
древние семейные кодексы не предусматривали обязанности мужа любить жену: 
заставлять повиноваться – да, но любить – нет.  

Греческие философы не допускали мысли о том, чтобы мужья и жены вели себя в 
браке как-то иначе. Не только общественное мнение, но и возрастной фактор 
способствовал тому, чтобы мужья подавляли жен. Для браков того времени значительная 
разница в возрасте считалась нормой. Часто жених был тридцати лет или старше, а невеста 
совсем юной. Среди иудеев также бытовало презрительное отношение к женщинам. Муж 
обладал большой властью над женой. Ни о каком равнозначном отношении супругов друг 
ко другу не могло быть и речи. Поэтому наставления Павла, обращенные к мужьям, 
кардинально отличались от всего, что было приемлемо в те времена, как среди иудеев, так 
и среди язычников. Именно христианство фокусировало внимание мужей на жертвенной 
любви, избавляя от эгоистичного потребительского подхода к женщинам, выраженного в 
подавлении их силой, угрозами и шантажом. Конечно, наставления апостола Павла о роли 
женщин и мужчин в браке актуальны и по сей день.  

Если феминистское движение – одна из наиболее явных и организованных форм 
восстания женщин против власти мужчин, то мужской шовинизм – другая крайность. Для 
него характерна убежденность в том, что мужчина более прав, чем женщина только по 
факту рождения. Мужчина более ценен для семьи и общества. То, что разрешено мужчине, 
запрещено женщине. Например, мужчина может грубо выражаться, выглядеть 
неопрятным, изменять, а женщина – нет. 

Для того, чтобы быть супругом, угодным Богу, мужу−христианину следует отвергнуть 
плотские, мирские заблуждения и учиться любить свою жену. Как этому можно научиться? 
Об этом мы узнаем, обратившись к Писанию.  

Во-первых, чтобы научиться любить жену, муж должен осознать, какова… 

I. Степень его любви 

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
нее… (Еф. 5:25). 

Нам необходимо разобраться, насколько, до какой степени мужу следует любить 
свою жену. И здесь нам поможет пример любви Христа к Церкви – образец самой высокой 
любви. Как Господь явил Свою любовь Церкви? Прежде всего, Он оставил славу и богатство 
Небес ради воплощения.  

Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, 
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою (2 Кор. 8:9). 

…Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек… (Флп. 2:7). 

Господь сталкивался с непониманием и насмешками родственников, 
оскорблениями и угрозами – со стороны религиозных вождей Израиля. Он с терпением и 
любовью наставлял учеников, в смирении служа им. Но самое главное – это то, что Иисус 
совершил на кресте. Ради нас «…был обезображен паче всякого человека…» (Ис. 52:14), до 
неузнаваемости, до потери человеческого облика. Все грехи избранных были возложены 
на Христа. В этом кульминация Его любви. 

…Возлюбил Церковь и предал Себя за нее… (Еф. 5:25). 
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Очевидно, что степень любви мужа к жене должна быть самой высокой. Братья, 
мужья-христиане, жертвуйте всем: временем, средствами, силами, хобби, интересами и, 
если понадобится, жизнью ради своих жен. Именно такой степени любви от вас ожидает 
Господь. 

Низкая степень любви, самоотдачи в браке – это грех. Почему ваши жены жалуются, 
что вы приходите с работы и застываете у экранов компьютеров, телевизоров, различных 
гаджетов и не хотите с ними общаться, помогать по дому? Потому что степень вашей любви 
очень низкая, не позволяющая эмоционально напрягаться хотя бы для открытого 
ежедневного разговора, не позволяющая оставить даже любимое кресло (а не славу Небес, 
как сделал Христос) для служения жене и детям. Почему вы не заступаетесь за жену, когда 
родственники или соседи обижают ее, разговаривают с ней без уважения? Почему, покупая 
какие−то вещи себе, развлекая себя (охота, рыбалка, футбол, автомобиль и т. д.) вас не 
останавливает цена, а на покупках для жены постоянно пытаетесь сэкономить? Все это 
связано с недостаточной, низкой степенью самоотдачи в любви.  

Только, пожалуйста, не возражайте: «Я работаю, я кормлю семью». В этом нет 
ничего отличного от мира, нет какого-то особого уподобления Христу. Многие 
неверующие, не имея Святого Духа и не зная библейского учения, поступают так же. 
Работаете ради удовлетворения нужд своей семьи? Это хорошо и правильно. Только не 
думайте, что этим вы делаете великое одолжение жене, и на этом проявление любви 
заканчивается. Помните, что жены так же работают в доме, и это не менее тяжелый и 
почетный труд. 

Учитесь любить жену, удовлетворяя ее физические, эмоциональные и духовные 
нужды по максимуму. Являйте ей наивысшую степень жертвенности и самоотдачи в любви. 

Во-вторых, чтобы научиться любить жену, муж должен осознать, какова… 

II. Цель его любви 

…Чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5:26−27). 

Главный вопрос, здесь следующий: становится ли ваша супруга более 
благочестивой, живя с вами?  

Христос совершил искупление Церкви, чтобы сделать ее святой: «…очистив банею 
водною, посредством слова…». В нашей культуре нет подобных обычаев. Но в древние 
времена невесты проходили через различные очистительные обряды прежде, чем 
вступить в брак. Греки проводили невесту через особое омовение в реке, после которого 
ее натирали маслами, одевали в свадебное платье и считали очищенной от всякого 
нечестия, которое было в ее жизни до этого. Иудеи также практиковали особое омовение 
перед церемонией бракосочетания.  

Христос очистил Церковь (каждого обращенного) от нечестия прошлой греховной 
жизни, словно «банею водною». Причем, очищение совершено «посредством слова». 
Когда это произошло? В момент спасения, как только мы приняли Евангелие. Остановился 
ли Господь на этом? Нет. Хотя в глазах Бога Церковь абсолютно свята, так как Иисус 
заплатил за все наши грехи, и теперь, смотря на нее сквозь призму Голгофы, Бог видит нас 
непорочными, все же в практическом освящении Церкви еще предстоит возрастать и 
возрастать, укрепляясь в единстве, истине и благочестии.  

Через Слово Божье Церковь спасена, через Слово она постоянно духовно очищается 
от грехов и заблуждений. Господь служит Церкви так, «…чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы 
она была свята и непорочна» (Еф. 5:27). Вот какова цель Его любви.  
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Цель любви мужа-христианина состоит в том, чтобы его супруга возрастала в 
практическом освящении, становилась более благочестивой, посвященной, верной учению 
Господа, любила Слово и ежедневно освящалась, познавая и применяя его в своей жизни. 
Становится ли ваша супруга более зрелой духовно благодаря вашему влиянию на нее?  

За годы пасторского служения мне приходилось видеть немало примеров как 
положительного, так и отрицательного влияния мужей на своих жен. Бывало так, что после 
вступления в брак какой−то своевольной, не принимающей пасторство женщины, 
склонной к ссорам, с ней происходили удивительные перемены. Если муж оказывался 
любящим, терпеливым, духовно зрелым человеком, то под его влиянием жена начинала 
гораздо выше ценить церковную семью, с большим уважением относиться к пастырям, 
переставала подозревать окружающих в плохом отношении к себе, ссориться и чрезмерно 
резко высказываться о ком-либо. Но в некоторых случаях мужья оказывали и резко 
отрицательное влияние. Искренняя новообращенная девушка, имеющая очень серьезное 
отношение к Господу и Его людям, вышла замуж за человека, выросшего в церкви. 
Изначально он не был ответственным в вопросах дела Божьего, служения и поклонения. 
Он был известен как шутник, часто обижающий своими насмешками других. Первое время 
молодая жена обличала мужа, призывала оставить пустословие и смехотворство, но спустя 
несколько лет семейной жизни сама духовно деградировала и превратилась в такую же 
насмешницу, как и ее супруг.  

Под влиянием мужей жизнерадостные христианки становились бесчинными, 
дерзкими, вечно недовольными. Некоторые мужья приучили своих жен употреблять 
алкоголь и смотреть фильмы аморального содержания или заразили духом материализма, 
сделав жадными, совершенно нежертвенными, не желающими служить кому-либо в 
церкви. Также, негативное влияние на жену проявляется не только в греховных действиях 
мужа, но и в бездействии или в позволении чрезмерно приближаться к искушениям. Вы 
можете оставить свою жену наедине с каким-то мужчиной. Вы можете отправить ее одну 
или только с детьми на отдых. И когда она окажется в сильном искушении, начнет 
флиртовать с кем-либо или впадет в прелюбодеяние, в этом будет и ваша вина.  

Не доводите жену до греха, крика, слез, истерики, не провоцируйте ее на гнев. Вам 
следует знать, что огорчает вашу супругу. В каких сферах жизни она склонна грешить? Что 
заставляет ее выходить из себя? В чем ее основные соблазны и искушения? Для чего это 
необходимо? Чтобы всячески избегать всего, что приводит ее к черте, за которой она 
обычно согрешает.  

Любить жену так, как учит Павел, – значит способствовать, а не препятствовать ее 
освящению, значит библейски реагировать на ее согрешения и заблуждения, чтобы с 
любовью и терпением помогать ей. Цель ваших взаимоотношений в браке (их итог, мерило 
их эффективности) состоит не в том, чтобы жена просто во всем соглашалась с вами, а в 
том, чтобы делать ее более и более благочестивой во Христе.  

В-третьих, чтобы научиться любить жену, муж должен осознать, какова… 

III. Практика его любви 

Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит 
самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и 
от костей Его (Еф. 5:28–30). 

В этих стихах апостол Павел очень просто объясняет, как на практике должна 
проявляться любовь мужа к жене, при помощи двух примеров.  

Первый пример – забота человека о собственном теле. Если муж действительно 
любит свою жену, он станет заботиться о ней так же, как о своем теле. И в этом сравнении 
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нет ничего удивительного, потому что вступившие в брак становятся одной плотью, о чем 
апостол напоминает далее в 31-м стихе. «Так должны мужья любить своих жен, как свои 
тела…» (Еф. 5:28). Греческое слово, переведенное как «должны», происходит от 
«отеилео», означающего «иметь долг, быть обязанным, быть должным». Время глагола 
подчеркивает длительное действие. Постоянная забота о жене – это долг мужа. Этот долг 
не обусловлен чувствами, привлекательностью или дружелюбием вашей супруги, не 
зависит от ее отношения к вам, послушания или услужливости.  

Все мы постоянно заботимся о собственных телах: питаем, одеваем, согреваем в 
холод, охлаждаем в жару, лечим в случае болезни и т. д. 

Ибо никто никогда не имел ненависти к собственной плоти, но питает и греет 
ее… (Еф. 5:29). 

«Питает» происходит от греческого слова «ектрео» − «питать, вскармливать детей, 
выращивать».  

«Греет» (от греческого «талпо») − «заботиться, проявлять привязанность, нежно 
обходиться». Эти слова точно передают характер практического служения жене. Братья, 
важно сделать так, чтобы супруга видела, что вы с любовью заботитесь о ней так же, как и 
о своем теле.  

Когда заболел муж, он оплатил себе отдельную палату в лучшей клинике города. Но 
когда заболела его жена, она лежала в общей палате обычной городской больницы. Такого 
отличия не должно быть. Заботиться о жене меньше, чем о себе, крайне неправильно. Это 
грех против любви. Неправильно уезжать надолго в командировку, разлучаясь с супругой. 
На расстоянии вы не сможете исполнять свой долг любящей заботы. Неправильно жить в 
браке, существуя параллельно друг с другом, не вникая в нужды и беспокойства жены. Ведь 
Господь никогда не оставляет Свою Церковь: «…се, Я с вами во все дни, до скончания века» 
(Мф. 28:20), и никогда не проявляет равнодушие, переставая заботиться о ней, что видно в 
словах «как Христос церковь».  

Забота Христа о Церкви – это второй пример, поясняющий, как на практике являть 
любовь жене. (Первый пример − забота, как о своем теле, второй пример – забота, 
подобная заботе Господа о Церкви.)  

…Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его (Еф. 5:30). 

Этот стих поясняет, почему Господь непрестанно заботится о Церкви. Все 
искупленные настолько близки ко Христу, что являются частью Его Тела – Церкви. Поэтому 
не заботиться о Церкви Иисус не может, потому что это было бы равнозначно нерадению 
о самом себе.  

Любовь мужа к жене – это не просто громкое заявление и высокие слова: «Я готов 
отдать за тебя жизнь». Это в первую очередь ежедневная забота о ней в быту, в самых 
простых, заурядных жизненных ситуациях. Это галантность, чуткость, нежность и внимание 
к различным ее нуждам. Вот в чем заключается ежедневная практика любви.  

В-четвертых, чтобы научиться любить жену, муж должен осознать… 

IV. Постоянство его любви 

Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут 
двое одна плоть (Еф. 5:31). 

В этом стихе апостол Павел цитирует Ветхий Завет (Быт. 2:24), чтобы подчеркнуть, 
что брачный союз по своей значимости не уступает даже отношениям с родителями и 
изменяет их: «Потому оставит человек отца своего и мать…». Оставить родителей – 
означает перестать зависеть от них эмоционально и финансово, перестать жить под их 
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контролем. Конечно, почтительное отношение к родителям сохраняется всегда. Как 
отмечают некоторые толкователи Писания, понимая данную истину, уже можно избежать 
многих проблем с родителями, которые часто омрачают брак. Христианин должен 
угождать, служа с любовью, всем своим ближним, но в первую очередь – жене, а потом 
родителям и всем остальным. Потому что именно перед женой у него особый долг любви. 

…И прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть (Еф. 5:31). 

Прежние отношения зависимости детей от родителей прекращаются, а новые 
отношения, более тесные, между мужем и женой начинаются. «Просколлао» –
«прилепиться, соединяться, склеиваться, цементироваться так, чтобы стать одним целым». 
Если предыдущее слово (происходящее от «каталэйпо») означает полное оставление 
прошлых связей, то данное подчеркивает новые отношения. Слова «одна плоть» 
подразумевают особое уникальное единение людей. В контексте книги Бытие эти слова в 
первую очередь указывают на интимную близость и рождение детей. Если отношения 
между мужем и женой настолько тесные, настолько близкие, превосходящие даже 
отношения с родителями, это явно отмечает постоянство любви мужа. Для него перестать 
любить жену, инициировать развод – не меньшее зло, чем отречение от отца и матери.  

Такой взгляд на брак, на любовь мужа к жене кардинально отличался от практики 
большинства жителей языческих городов, где служил Павел. В греческом обществе жены 
должны были заниматься детьми, домашним хозяйством, а мужья, не скрывая этого, 
проводили время с наложницами и куртизанками. Если же супруга была виновна в измене, 
ее изгоняли, причем ее приданое не возвращалось. Для мужей развестись было гораздо 
проще, чем для жен. В Риме разводились очень часто. «Сенека пишет, что женщины 
выходят замуж, чтобы развестись, и разводятся, чтобы выйти замуж. «Иеренимус заявляет, 
что одна женщина в Риме действительно была двадцать третий раз замужем, причем она 
сама была у своего мужа двадцать первой женой».11  

Хотя Ветхий Завет запрещал развод, иудеи первого века разводились порой из-за 
каждой мелочи. Причем жена могла развестись с мужем лишь в крайне редких случаях, а 
мужу позволительно было вручить жене разводное письмо, если она плохо отозвалась о 
его родителях, обладала скверным характером, пересолила обед и т. п. Для истинных 
христиан развод невозможен. Проблемы в общении: ссоры, обиды, непрощение, 
проблемы в интимной близости или в финансовой сфере, или в воспитании детей; тяжелая 
болезнь, инвалидность – ничто из этого не может быть библейским основанием для 
развода. Подобные трудности следует преодолевать с терпением, познавая и применяя 
Слово Божье. В случае супружеской неверности развод возможен (Мф. 5:32), но прежде 
всего пострадавшей стороне необходимо обратиться к многочисленным текстам Писания, 
призывающим прощать. И только если вторая половина становится на путь 
прелюбодеяния, не желая измениться, развод допустим, но не обязателен. 

Муж должен любить жену постоянной, неизменной любовью. Кто-то спросит: «А что 
делать, если нет чувств?» Необходимо запомнить, что любовь – это не чувства, а 
жертвенные поступки. «А как же поговорка: сердцу не прикажешь?» Другими словами, 
невозможно заставить себя любить. Христианин, каждый день исполняющийся Святым 
Духом, может приказывать сердцу. Он не живет на поводу чувств и плотских порывов. Его 
интересует воля Духа Божьего, изложенная в Библии, которую он познает и применяет. 
Признаться жене: «Я тебя больше не люблю», – это все равно, что сказать: «Я глупый, 
живущий на поводу своих чувств, у меня мирское, ложное представление о любви. Я 
руководствуюсь не Писанием, а своими эгоистичными желаниями и страстями».  

                                                             
11 Баркли У. Толкование посланий к галатам и ефесянам. ВСБ. 1986. С. 168. 



Любовь мужа                                                                                                                                                           5:25–33 

 

209 

Учитесь любить свою супругу постоянной, неизменной любовью, не зависящей от 
внешних обстоятельств или внутренних субъективных чувств.  

В-пятых, чтобы научиться любить жену, муж должен осознавать, какова… 

V. Мотивация его любви 

Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас 
да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа (Еф. 5:32–33). 

Неверная мотивация для проявления любви к жене – совсем не редкость… 
Спокойная жизнь. «Лучше являть жене любовь, иначе будут конфликты, ссоры, а я 

хочу тишины и покоя». 
Похвала жены. «Буду любить супругу, чтобы она восхищалась мной».  
Общественное мнение. «Чтобы люди считали меня примерным семьянином, 

приходится угождать жене».  
Ради служения в церкви, ответственной должности на работе, уважения 

родственников и соседей.  
Правильная мотивация совсем другая. Еще раз обратите внимание на то, как Павел 

побуждает мужей любить своих жен.  

Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви (Еф. 5:32).  

«Тайна» – это истина, сокрытая от прежних поколений. Бог изначально так создал 
человека, мужчину и женщину и установил институт брака, чтобы проиллюстрировать эту 
великую тайну. Люди веками, тысячелетиями женились, выходили замуж и не знали, что 
брачные отношения – это иллюстрация союза Христа и Церкви. Причем не знали не только 
язычники, но и иудеи, хотя евреям был знаком образ брака Бога со Своим народом, 
Израилем. Теперь в новозаветную эпоху нам открыто удивительное учение о единении 
Христа с Церковью, многими представителями народов мира. Понимая эту истину, 
верующим следует совершенно по−новому воспринимать свои взаимоотношения в браке.  

Мужья-христиане, являйте женам жертвенную любовь, стремясь таким образом 
показать, проиллюстрировать перед ангелами, спасенными и неспасенными людьми 
восхитительный и неизменный характер любви Господа Иисуса к Его невесте – Церкви. Это 
достойная, верная мотивация.  

Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего 
мужа. (Еф. 5:33). 

Греческое слово «плэн» («так») означает «как бы то ни было». Оно не только 
подчеркивает значимость обсуждаемого вопроса, но и указывает на прекращение 
дискуссии. Обсуждение темы закончено. Все наставления, которые апостол уже дал, он 
повторяет в сжатом виде: «…каждый из вас да любит свою жену, как самого себя…» − это 
повторение для мужей, «…а жена да боится своего мужа» («фобеомаи» («бояться») 
– «почитать, относиться с уважением») − это повторение для жен.  

Заключение 

Мужья, учитесь любить своих жен. Пусть степень вашей любви будет самой высокой. 
Жертвуйте всем: временем, силами, средствами, хобби, интересами и, если понадобится, 
жизнью ради своих жен. Пусть цель вашей любви станет предельно ясной. Задача в том, 
чтобы ваша супруга становилась более и более святой в практическом хождении, чтобы, 
живя с вами, женщина обретала больше духовной зрелости, мудрости и благочестия.  

Пусть ваша любовь будет очень практичной. Ежедневно заботьтесь о жене, как о 
собственном теле, так, как Христос заботится о Церкви. В быту, в самых простых жизненных 
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ситуациях учитесь быть жертвенным, чутким, нежным, внимательным. Пусть ваша любовь 
будет постоянной, что бы ни происходило в браке. Как бы ни вела себя жена, являйте ей 
любовь. Помните, развод невозможен. Только упорство в грехе прелюбодеяния, без 
покаяния, без оставления греха может стать основанием для развода, больше ничего.  

Пусть ваша мотивация для любви к жене станет правильной. Проявляйте любовь к 
супруге не ради спокойной жизни, не ради похвалы жены, не ради мнения окружающих, а 
ради того, чтобы своими прекрасными взаимоотношениями в браке проиллюстрировать 
любовь Христа к Церкви. 
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Еф. 6:1−4 
Общий план: 

I.  Как дети должны относиться к родителям (ст. 1–3) 

1.  Повиноваться (ст. 1) 

2.  Почитать (ст. 2–3) 

II. Как родители должны относиться к детям (ст. 4) 

1.  Не раздражать (ст. 4а) 

2.  Воспитывать (ст. 4б)
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Взаимоотношения детей и родителей 
Еф. 6:1−4 

Вступление 

Исполнение Святым Духом (жизнь под Его контролем, отражающая применение 
Писания) непременно преобразует и взаимоотношения между детьми и родителями. О 
том, какими должны быть эти преобразованные отношения, Павел пишет в начале 6-й 
главы Послания к ефесянам. 

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] 
справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с 
обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, 
не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем (Еф. 6:1–4). 

На пасторской конференции один известный проповедник рассказал о необычном 
случае, произошедшем на похоронах. Хоронили служителя церкви. Как всегда, говорили 
много добрых слов об ушедшем. Но когда опускали гроб, подошел его сын и плюнул в 
могилу отца. Конечно, это очень необычный дерзкий поступок, выражающий крайнюю 
неприязнь. Однако в плохих взаимоотношениях между детьми и родителями нет ничего 
нового. Кто же в этом виноват? Родители нередко возлагают всю ответственность на детей 
или на церковь, или на общество. Дети в свою очередь обвиняют родителей. Но взаимные 
упреки и обвинения не способствуют решению проблемы. Тем более, что очень часто и 
родители, и дети не поступают правильно. Поэтому вина может лежать на обеих сторонах 
конфликтов.  

Как родители и дети должны относиться друг ко другу, чтобы их взаимоотношения 
были достойны новой жизни во Христе, в новом и уникальном сообществе людей – церкви? 
Об этом достаточно подробно мы сможем поговорить на основании Писания. Многие из 
нас получат возможность проверить себя: правильно ли я отношусь к своим детям? 
Правильно ли я отношусь к своим родителям?  

Прежде всего остановимся на ответственности детей. 

I. Как дети должны относиться к родителям 

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] 
справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с 
обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле (Еф. 6:1–3). 

В этих стихах мы видим две обязанности детей перед родителями.  

Во-первых, дети обязаны… 

1. Повиноваться 

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] 
справедливость (Еф. 6:1). 

«Дети» (греческое слово «текнон») указывает не на малышей или подростков, а на 
детей вообще. 

«Повиноваться» (по-гречески «хупакуо») означает «слушать и повиноваться».  
Все дети, которые живут с родителями до вступления в брак (до того момента, пока 

человек не оставил отца и мать, чтобы прилепиться к жене или мужу), должны находиться 
в послушании у своих родителей.  
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Данное послушание следует осуществлять «в Господе». Что это значит? То, что, 
слушаясь родителей, дети подчиняются Самому Богу. Конечно, это справедливо лишь в том 
случае, когда требования родителей не противоречат Библии, учению Господа. Если 
родители склоняют ребенка к греху или ереси, в таком случае он повиноваться не должен. 
Причина послушания очень проста: «…ибо сего [требует] справедливость». «Дикайос» 
(«справедливость») указывает на то, что правильно, справедливо, соответствует правилам. 
Послушание детей родителям соответствует установлению Бога и, в целом, логике и 
здравому смыслу. Ведь закономерно, чтобы тот, кто менее опытен и зрел, подчинялся 
более опытным и зрелым, а не наоборот. Милые детки, совсем маленькие и совсем уже 
взрослые, возрожденные и невозрожденные, Бог повелевает вам повиноваться родителям 
во всем, что не противоречит Библии.  

Как на практике проявляется повиновение? Повиновение – это не просто 
исполнение сказанного родителями, а нечто большее. Если вы выполнили поручение 
родителей, но лишь частично, или сделали это некачественно, это непослушание. 
Например, отец попросил вас убрать камни и мусор на траве у дома. Вы могли выполнить 
эту работу хорошо, но сделали небрежно, потому что ленились или спешили, чтобы 
поиграть с ребятами. Это непослушание, так как Писание учит, что частичное 
повиновение – это неповиновение. Так, например, Бог повелел Саулу истребить всех 
амаликитян и их скот (1 Цар. 15:3). Но Саул послушался Господа лишь частично, не в полной 
мере. Он оставил в живых царя амаликитян и взял себе лучших овец и волов. Бог расценил 
такое частичное послушание как непослушание. В результате Он наказал Саула, решив 
отторгнуть от него царство (1 Цар. 15:13–28). 

Если вы выполняете работу незаинтересованно, закатываете глаза, тяжело 
вздыхаете, всем своим видом показываете, что не хотите убирать мусор и камни на траве, 
но все же убираете, это непослушание, потому что в сердце есть бунт, а покорности нет. А 
Господь прежде всего смотрит именно на сердце человека. Иисус Христос обличал 
фарисеев в лицемерии из-затого, что соблюдение ими заповедей было лишь внешним, 
поверхностным, формальным.  

Если вы слушаете сказанное родителями и не спорите, не противитесь, обещаете 
сделать, но не делаете точно в срок, тянете время, это также проявление непослушания. В 
притче о двух сыновьях (Мф. 21:28–31) отец поручает им работать в винограднике. Второй 
сын, олицетворяющий религиозных вождей Израиля, сказал отцу, что идет трудиться, а сам 
не пошел. Также первосвященники и старейшины соглашались с призывом Иоанна 
Крестителя к покаянию, но сами так и не покаялись. Таким образом, по−настоящему 
слушаться родителей – это исполнять сказанное ими качественно, заинтересованно и 
незамедлительно. 

Во-первых, дети обязаны повиноваться.  

Вторая обязанность детей по отношению к родителям – 

2. Почитать 

Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет 
тебе благо, и будешь долголетен на земле (Еф. 6:2–3). 

Греческое слово «тима» происходит от «тимао», означающего «почитать, чтить, 
уважать». Очевидно, что Павел цитирует пятую заповедь из десяти, данных Моисею.  

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе (Исх. 20:12). 

«…Это первая заповедь с обетованием…» (Еф. 6:2) – говорит апостол Павел. 
Обетования – это обещания будущих благословений.  
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Но на первый взгляд здесь возникает несоответствие. Дело в том, что в законе 
Моисея первое обещание обильных земных благословений предложено за отказ от 
идолопоклонства (Исх. 20:6). Таким образом, заповедь о почтении к родителям является 
второй заповедью с обетованием. Почему же Павел называет ее первой? Возможно, она 
первая из всех заповедей, потому что ее легче всего понять и запомнить ребенку. Или же 
она первая в значении «первоочередная». Ведь тому, кто научится повиноваться 
родителям, выработает в себе навыки послушания, легче научиться повиноваться Богу и 
другим людям.  

Почтительное отношение к родителям исключает дерзкий разговор с ними, 
исключает оскорбления, не говоря уже о чем−то худшем. Ветхий Завет учил: «Кто ударит 
отца своего, или свою мать, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего, 
или свою мать, того должно предать смерти» (Исх. 21:15, 17). Почитайте родителей, 
относитесь к ним с глубоким уважением, всегда будьте с ними добры и вежливы. И вы 
получите благословения: «…да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (это 
правило работает даже в жизни тех, кто не обращен).  

Конечно, бывают и исключения. Рано умирают и благочестивые люди. Сам Господь 
Иисус Христос умер в расцвете лет. Болезни, катастрофы, стихийные бедствия уносят жизни 
тех, кто почитал родителей. Однако чаще всего погибают именно те молодые люди, 
которые не научились почитать своих родителей и повиноваться им. Обычно это 
происходит следующим образом. Не привыкнув с детства в почтении признавать над собой 
власть родителей, они продолжают противиться любым внешним авторитетам и во 
взрослой жизни. В результате не соблюдают технику безопасности на работе, отвергают 
все правила и инструкции, превышают допустимую скорость движения на автомобиле, не 
повинуются представителям власти. Первыми гибнут при столкновении с полицией, легко 
присоединяются к преступному сообществу. Игнорируя все предупреждения врачей и 
родителей, оказываются в алкогольной или наркотической зависимости. (Пятьдесят тысяч 
россиян в возрасте от пятнадцати до тридцати четырех лет гибнут каждый год от своего 
пристрастия к наркотикам.) Непокорный, бунтующий дух убивает молодых людей.  

Один из моих знакомых стал яркой иллюстрацией опасности непочтительного 
отношения к родителям. В детстве я даже немного дружил с ним. Вместе мы ездили на 
спортивные сборы, соревнования, жили в одних номерах гостиниц. Сначала это был 
обычный ребенок. Но, взрослея, он стал очень дерзко бунтовать против власти родителей, 
учителей в школе и тренеров. Например, угрожая своему отцу, он обещал, что после смерти 
осквернит его могилу. В результате – трагическая гибель в двадцать семь лет, но отец, 
занимавший весьма высокое общественное положение, похоронил его в самом лучшем 
месте ростовского кладбища, где установил очень дорогостоящий памятник своему 
непокорному сыну.  

Итак, дети должны научиться повиноваться своим родителям, выполнять их 
поручения качественно, заинтересованно и незамедлительно, а также относиться к ним с 
глубоким уважением, почтением, чтобы получить обещанные Богом земные 
благословения.  

Теперь перейдем к разговору об ответственности родителей. 

II. Как родители должны относиться к детям 

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем (Еф. 6:4). 

В языческом мире времен апостола Павла царило жестокое обращение с детьми. 
Отец имел право признать ребенка или отказаться от него. Когда новорожденного 
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младенца клали к ногам отца, он мог взять ребенка на руки, а мог отвернуться и уйти. 
Первое означало признание ребенка, принятие его в семью. Второе означало отказ от него. 
После отказа ребенка могли забрать, чтобы сделать рабом или блудницей. Если же ребенок 
рождался больным, инвалидом, его убивали. Сенека писал: «Мы отводим на бойню 
свирепого быка, мы убиваем бешеную собаку, мы уничтожаем больное животное, чтобы 
оно не заразило стадо; детей же, которые рождаются слабыми и уродливыми, мы 
топим».12 

До нас дошло письмо, датируемое 1 г. до Р. Х., человека по имени Циларион. Он 
уехал в Александрию и пишет домой по семейным вопросам. «Циларион, Алисе – жене, 
сердечные приветствия, как и моим дорогим Берусу и Аполлонариону. Знайте, что мы все 
еще в Александрии. Не волнуйтесь, если все вернутся, я еще останусь в Александрии. Я 
прошу и умоляю тебя позаботиться о маленьком ребенке, и как только я получу жалование, 
я пошлю его тебе. Если – да сопутствует тебе удача – ты родила, и он мальчик, пусть живет, 
если девочка – выбрось ее. Ты просила Афродиасиаса передать мне: «Не забудь меня». Как 
я могу забыть тебя? Прошу тебя, поэтому не волнуйся».13 Обратите внимание, с каким 
спокойствием, словно в порядке вещей, автор письма рассуждает о судьбе своего ребенка. 
Очевидно, что христианство принесло в языческий мир новое милосердное, любящее, 
сострадательное отношение к детям.  

Если жестокость язычников − одна крайность, то поклонение детям – другая. 
Сегодня в нашем обществе сформировался самый настоящий культ ребенка. Родители, 
бабушки, дедушки делают детей и внуков наивысшим смыслом своего существования и 
наивысшей радостью. Как охарактеризовать подобное явление? Еще тридцать-сорок лет 
назад данная проблема не имела таких масштабов. Это и есть идолопоклонство. Объект 
поклонения объявляется безгрешным. А злые слова и дела ребенка чаще всего 
объясняются отрицательным внешним влиянием либо плохим самочувствием: «Он не 
слушается, потому что не выспался, устал, мало поел». Его развлечениям придают 
огромное значение, «божество» не должно скучать, тем более трудиться: помогать 
родителям, наводить порядок в доме или во дворе. Его желания – закон для взрослых. 
Конечно, о том, чтобы «божество» было наказано, не может быть и речи.  

Родители не должны поклоняться собственным детям или проявлять к ним 
жестокость. Христианская ответственность родителей состоит в исполнении двух 
следующих обязанностей.  

Во-первых, родители обязаны своих детей… 

1. Не раздражать  

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших… (Еф. 6:4а). 

Греческое слово, переведенное как «раздражать», буквально означает «злить, 
раздражать». Речь идет о действиях и словах, которые доводят ребенка до состояния 
горечи, злого отчаяния. В толковании на Послание к ефесянам Джон Мак-Артур 
перечисляет восемь причин, вызывающих в детях раздражение. Мы возьмем эти причины 
за основу, но некоторые из них изменим или дополним их значение.  

Первая причина – чрезмерная опека ребенка. Это проявляется, когда родители 
пытаются контролировать каждый шаг своего чада, а не направлять через мудрое 
руководство. Чрезмерный контроль может быть слащавым, сверх меры ласковым и 
любезным или же, наоборот, неразумно строгим, законническим, суровым, жестким и 
грубым. Но любая его форма злит ребенка и приводит его к отчаянию.  

                                                             
12 Баркли У. Толкование посланий к галатам и ефесянам. ВСБ. 1986. С. 174. 
13 Там же. 
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Вторая причина – фаворитизм. Если у вас несколько детей, вы являете особую 
любовь и заботу лишь некоторым из них, знайте, что остальным это не нравится, они злятся 
на вас и на ваших любимчиков, особенно когда вы сравниваете детей друг с другом в их 
присутствии. Так, Иаков выделял Иосифа и любил больше остальных сыновей. Братья 
Иосифа раздражались и продали его в рабство. Конечно, исчезновение любимого сына 
доставило много горя отцу, который посчитал, будто тот погиб в схватке с хищным зверем.  

Третья причина – завышенные требования. Вы ожидаете от ребенка лучших оценок 
в школе, самых высоких результатов в музыкальных или спортивных занятиях, либо в 
чем−то еще. И если ребенок не заканчивает школу с золотой медалью и не побеждает на 
чемпионате России, вы недовольны. Нет похвалы, нет ободрения, лишь нескончаемое 
недовольство с вашей стороны. Тогда горечь в сердце вашего чада накапливается, досада 
растет и однажды может очень открыто проявиться, возможно, в нервном срыве, 
связанном с депрессией, а возможно, в дерзком восстании против власти родителей.  

Четвертая причина – зацикленность на отрицательных сторонах. Если открывать уста 
в общении с ребенком только для того, чтобы ругать, обличать, делать замечания, он 
начнет жить в злобном отчаянии.  

Пятая причина – игнорирование. Вы просто поглощены своей жизнью. У вас свои 
дела, хобби, друзья, коллеги, а детей вы воспринимаете как препятствие, мешающее 
полноценной и счастливой жизни. Возможно, даже говорите ребенку: «Не мешай мне 
нормально жить». Давид не воспитывал Авессалома, грешил, показывал ему плохой 
пример. В результате Авессалом возненавидел отца и поднял бунт против него.  

Шестая причина – запрет на ребячество. Никогда нельзя бегать, шутить, резвиться, 
делать что-либо в свое удовольствие. Да, детей нужно учить трудолюбию, дисциплине, 
послушанию, но детство есть детство. Безобидное ребячество исключать полностью 
нельзя. 

Седьмая причина – манипуляция любовью. Если ребенок послушен, к нему 
относятся с любовью. Если он непослушен – со злобой, агрессией или даже ненавистью, его 
наказывают в гневе. Важно любить ребенка постоянно и при обличении демонстрировать, 
что это проявление любви к нему и заботы о его будущем.  

Восьмая причина – унижение. Словесные оскорбления, нанесение побоев (даже 
библейское наказание может совершаться чрезмерно жестко, с целью унижения ребенка) 
– подобные действия вызывают раздражение.  

Во-первых, обязанность родителей состоит в том, чтобы исключить все причины, 
раздражающие детей. 

Во-вторых, родители обязаны своих детей… 

2. Воспитывать 

…Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем (Еф. 6:4б). 

Воспитание, взращивание ребенка апостол Павел описывает тремя словами. Первое 
слово происходит от греческого «ектрепо» («воспитывать»), буквально означающего 
«питать, нежно заботиться, вскармливать, выращивать». Данное слово передает идею 
любящего попечения о духовных и физических нуждах детей. В отличие от отцов-
язычников, которые раздражали своих детей чрезмерной суровостью, жестокостью, 
грубым подавлением, родители-христиане должны заботиться о своих детях с любовью. 

Вот, что писал епископ Джон Райл о важности любви в воспитании детей: «В наших 
душах присутствует нечто, что восстает против принуждения. Мы выпрямляем наши спины, 
напрягаем наши шеи при одной только мысли о необходимости принудительного 
повиновения. Мы похожи на молодых необъезженных лошадей в руках дрессировщика: 
если обращаться с ними мягко и доброжелательно, то можно будет управлять даже с 



Взаимоотношения детей и родителей                                                                                                                     6:1–4 
 

218 

помощью тонкой нитки. Если применять к ним грубость и насилие, то вам потребуется 
много месяцев прежде, чем вы вообще достигнете хоть какой-нибудь власти над ними»14. 
Второе слово происходит от греческого «пайдэйа» («учение»), буквально означает 
«образование, воспитание детей, включающее в себя дисциплинирующее наказание». 
Писание очень много говорит о необходимости физического наказания для детей.  

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства 
наказывает его (Пр. 13:25). 

Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком 
его (Пр. 19:18). 

Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты 
накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней (Пр. 23:13–14). 

Родители-христиане непременно должны наказывать своих детей в воспитательных 
целях. Каковы условия эффективного наказания? Прежде всего, для правильного 
применения наказания нужно быть очень внимательным, не упускать, не оставлять без 
внимания любое непослушание. Если вы повелели что-либо ребенку, а он не выполняет, 
он должен быть наказан. Вы поручили ребенку помыть полы в комнате. Он знает об этом, 
но не делает. Вы учили ребенка не дерзить в разговоре с бабушкой, а он вновь обращается 
к ней: «Эй, ты, быстро принести мне чай и конфеты». Подобные проявления нельзя не 
замечать и оставлять без наказания. Наказание следует за сам факт непослушания, а вот в 
чем конкретно это проявляется, это не имеет ключевого значения.  

Также, применяя наказание, важно проявлять настойчивость. Я помню, как моя 
супруга учила детей убирать игрушки. Она показывала пальцем на каждую игрушку и 
терпеливо ожидала, пока ребенок отнесет ее в коробку. Ребенок бунтовал, не хотел 
слушаться. Порой такая уборка занимала тридцать-сорок минут и походила на битву 
характеров. Эти маленькие существа искренно верили, что смогут сломить нас, смогут 
навязать нам свою волю, заставить отступить от наших требований. Но со временем они 
убеждались, что мы не отступим. Им оставалось только подчиняться.  

Приведу хорошую иллюстрацию, прочитанную мною несколько лет назад. У одного 
пастора была дочь, которая вела себя вызывающе и упорно не хотела слушаться родителей. 
Они долго пытались исправить ее объяснениями и уговорами. В общем, сделали все, что 
могли. Они испробовали все возможные средства. И наконец, родители решили: дальше 
так продолжаться не может, это должно закончиться сегодня. Уходя из церкви, они 
повстречались с дьяконом. Она должна была попрощаться, как положено вежливой 
девочке. Но она отказалась это делать. Пастор отправился с ней в офис, все объяснил, 
наказал ее и вернулся, ожидая от дочери вежливого прощания с дьяконом. Но она так же 
не собиралась говорить «до свидания». Пастор попросил дьякона подождать: «Вы уж 
простите нас, не могли бы вы подождать минуточку». Он снова пошел с дочерью в офис, 
объяснил, наказал… Это повторялось снова и снова. Дьякон уже начал умолять девочку: 
«Бедная, ну, пожалуйста, попрощайся». И так пастор возвращался с дочерью в кабинет 
тринадцать раз. После этого такой проблемы больше не возникало никогда. Вопрос был 
закрыт раз и навсегда в один день. Это не значит, что отец был нетерпелив. Напротив, он 
это делал с огромным терпением. Он не раздражался, не гневался. 

Как только ребенок стал понимать слова «можно» и «нельзя», от него уже следует 
требовать послушания. Например: «Нельзя брать пульт от телевизора или телефон». 
Добиваться этого непросто. Вам необходимо убедить ребенка в том, что вы никогда не 

                                                             
14 Райл Д. Обязанности родителей. Миссия «Приди и помоги». 2010. С. 21−23. 
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отступите от своих требований и всегда будете добиваться их выполнения. Причем, чем 
раньше ребенок это усвоит, тем лучше.  

Наказание должно быть неотвратимым. Если вы объявили о наказании, обязательно 
исполните его. Неправильно – обещать, а спустя время забывать, не выполнять сказанного.  

Наказание должно быть своевременным. Старайтесь решить этот вопрос сразу 
после проявленного непослушания.  

Наказание должно быть сдержанным. Будьте спокойны. Не гневайтесь, не злитесь, 
не кричите.  

Наказание должно быть понятным. Ребенка попросили не брать пищу со стола, пока 
не наступит время совместного обеда. Ребенок схватил бутерброд и съел. Вы отводите его 
в спальню и спрашиваете: «Ты понимаешь, за что тебя наказывают?» Он отвечает: «Да, за 
то, что я съел бутерброд». Что это означает? Это означает, что ребенок ничего не понимает. 
Ему следует объяснить: «Тебя наказывают за непослушание». В противном случае ребенок 
может подумать, будто вам просто жаль хлеба и колбасы. Чтобы ребенок правильно 
понимал причину наказания, ему необходимо постоянно разъяснять его вину в глобальном 
смысле: «Ты непослушен, это грех перед Богом», и не позволять зацикливаться на 
локальном: «Ну, что я такого сделал? Просто съел бутерброд».  

Наказывать ребенка следует лишь убедившись, что он был обучен правилам, за 
нарушение которых его наказывают. Если ребенок не знал, что перед выходом на прогулку 
необходимо спросить разрешения у родителей, и ушел без спроса, в таком случае 
взыскание неуместно.  

Наказание должно быть любящим. После него обнимите ребенка. Помолитесь с 
ним, поясните, что библейское наказание – это проявление любви. 

Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает (Евр. 12:6). 

Наказание должно быть запоминающимся. Если вам приходится шлепать ребенка 
слишком часто, по десять раз в день, это означает, что наказание для него не 
запоминающееся, потому что слишком легкое. Дети часто имитируют, притворяются, будто 
им очень больно, они громко плачут, кричат. Однако, если ребенок быстро забывает о 
недавнем наказании, значит силу шлепков и их количество необходимо увеличивать до тех 
пор, пока это не станет для ребенка запоминающимся событием. Слабое, незначительное 
физическое наказание подталкивает ребенка вновь и вновь с легкостью преступать 
повеления родителей.  

Наказание должно быть краткосрочным. Если, например, вы запретите ребенку 
кататься на новом велосипеде в течение месяца, это приведет к долгосрочному злобному 
негодованию с его стороны. Но, если отшлепаете за двадцать-тридцать секунд, у вас будет 
возможность сразу же строить дружеские отношения.  

Третье слово, с помощью которого Павел описывает воспитание, взращивание 
ребенка, – «нутесиа» («наставление»). Оно указывает на словесное наставление, которое 
включает в себя ободрение, обличение, упрек и обвинение, если это необходимо. 
Постоянно наставляйте своих детей: «…сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая…» (Втор. 6:7). Они впервые увидели похоронную процессию, расскажите им о 
причинах появления смерти в мире и о победе Христа над нею. Они поссорились с 
кем-либо в школе, солгали, украли, отчаялись или нашли что-либо – всему давайте 
библейскую оценку. Помимо регулярного незапланированного общения, хорошо не реже 
раза в неделю проводить запланированный библейский урок.  

Сколько бы вы ни развлекали своих детей, как бы ни старались купить лучшую 
одежду, гаджеты и что-то еще, если вы не наставляете их в истинах библейского учения, вы 
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делаете грех, упускаете уникальную, данную Богом, возможность. Павел говорит о 
наставлении Господнем. Все воспитание детей следует осуществлять перед Богом, для Его 
славы и в согласии с Его волей.  

Заключение 

Дети, если сегодня вы увидели себя непослушными, не почитающими родителей… 
Родители, если вам стало ясно, что вы много ошибок допускаете, взращивая детей, 

раздражаете их, не воспитываете, как учит Писание… 
Начните с покаяния, попросите прощения друг у друга. И после этого стройте 

взаимоотношения, достойные новой жизни во Христе, созидающие не только ваши семьи, 
но и церковь.  
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Взаимоотношения 
между руководителями и подчиненными 

Еф. 6:5−9 

Вступление 

Продолжим говорить о результатах исполнения Святым Духом, один из которых – 
подчинение друг другу – проявляется в сфере взаимоотношений между руководителями и 
подчиненными. 

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте 
сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как 
человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с 
усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа 
по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, 
поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над 
ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия (Еф. 6:5–9). 

В Римской империи рабов было так много, что никакой физический труд нельзя 
было представить без их участия. Один из ученых, Мак-Вардт, считает, что при императоре 
Августе количество рабов, проживавших в Риме, составляло девятьсот тысяч человек, что в 
полтора раза больше, чем свободных, которых насчитывалось шестьсот тысяч. Исходя из 
данных переписи, проведенной императором Клавдием, исследователь Гиббон еще в 
1776 г. заключил, что во всей Римской империи проживало сто двадцать миллионов 
человек, то есть каждый второй был рабом. Конечно, эти цифры нельзя считать абсолютно 
точными, но они дают общее представление о количестве рабов. Руками рабов сеяли и 
жали, возводили здания, строили корабли, изготавливали одежду, заботились о детях, 
стариках и т. д. Поэтому, какой бы сферы трудовых взаимоотношений того времени 
человек ни коснулся, он непременно столкнулся бы с рабами. Поэтому отношения между 
рабами и господами во времена Павла – это прямой аналог современных 
взаимоотношений между работниками и работодателями, если смотреть шире – между 
руководителями и подчиненными.  

Вы можете возразить: «Как вообще можно сравнивать древний рабовладельческий 
строй с современными служебными или бизнес-отношениями?» Но подобное сравнение 
вполне обоснованно. Не всегда положение рабов было крайне тяжелым. Не стоит думать, 
будто все несвободные существовали хуже некоторых современных тружеников. Внешне 
рабы не сильно отличались от свободных. Они носили обычную одежду, посещали бани, 
театры, стадионы. С середины I века положение рабов значительно улучшилось. Например, 
в 47 г. по Р. Х. был издан указ, дающий свободу тем рабам, о которых во время болезни не 
заботятся их господа. Высоко ценились образованные рабы, умеющие управлять имением, 
рабы-специалисты в различных областях, обученные наукам, языкам. Они жили намного 
лучше и успешнее многих свободных жителей Римской империи. Такие особые рабы 
стоили очень и очень дорого и могли стать весьма состоятельными людьми.  

У нас не должно быть сомнений в том, что, изучая наставления апостола Павла о 
взаимоотношениях рабов и господ, нам следует смело применять их ко всей сфере 
современных взаимоотношений между руководителями и подчиненными. У многих из вас 
есть начальники на работе. У некоторых есть подчиненные. Даже в церковном труде есть 
руководители (различных блоков служения по созиданию поместной общины) и есть 
христиане, которые подчиняются им во всем, что согласуется с учением Писания. Если вы 
снимаете квартиру, помещение для ведения бизнеса, вы также оказываетесь в положении 
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зависимости от своего арендодателя. Любой клиент, который нанимает вас для 
исполнения заказа (в сфере каких-либо услуг, стройки и т. п.) – это ваш временный 
начальник, работодатель. Служа в армии, вы подчиняетесь и руководите. Воспитываясь в 
семье, дети находятся в подчинении у своих родителей. В школе, колледже, университете, 
музыкальном оркестре, спортивной команде существует подотчетность, подчинение 
младших страшим. Находясь на борту корабля или самолета, вы обязаны выполнять 
требования экипажа, особенно в экстренных ситуациях, здесь вы – подчиненный. Казалось 
бы, подобный порядок понятен и очевиден. Но существует проблема, а именно: из-за своей 
греховности, гордыни, эгоизма люди не хотят подчиняться друг другу. Поэтому средства 
массовой информации сообщают об авиадебоширах. Поэтому подчиненные и 
руководители конфликтуют друг с другом даже в церкви. Поэтому работодатели требуют 
больше, чем должны. А работники стараются сделать меньше необходимого, снижают 
производительность или качество своего труда. 

Спасение во Христе и ежедневное подчинение Духу Божьему изменяет 
взаимоотношения между людьми. Как именно изменяет? Какими становятся 
взаимоотношения между руководителями и подчиненными? В Писании раскроются 
ответы на эти вопросы. 

Прежде всего рассмотрим… 

I. Отношение подчиненных к руководителям 

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте 
сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как 
человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с 
усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа 
по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный (Еф. 6:5–8). 

На основании этих стихов мы можем описать отношение подчиненных к 
руководителям при помощи следующих пяти слов. 

Первое слово – 

1. Послушание  

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти… (Еф. 6:5а). 

Греческое слово, переведенное как «повинуйтесь», происходит от «хупокуо», 
буквально означающего «слушаться, повиноваться». Это же слово применяется, когда речь 
идет о послушании детей их родителям (Еф. 6:1). Сфера повиновения определена очень 
ясно словами «по плоти». Подразумеваются земные, физические, временные 
взаимоотношения. Но в духовных вопросах относительно того, как верить, кому 
поклоняться, послушание раба−христианина находится в сфере Слова Божьего. Подобным 
образом и каждому из нас необходимо повиноваться своим руководителям во всем, что не 
противоречит Библии. Даже если ваш начальник самый развращенный язычник, 
послушание ему в земных делах – это подчинение Богу, а непослушание ему – это 
неповиновение Господу.  

В Послании к римлянам апостол Павел утверждает данную истину, говоря о 
подчинении представителям государства: «Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» 
(Рим. 13:1). Здесь возникает вопрос: позволительно ли бунтовать против властей, 
руководителей, которые заставляют вас делать грех? Например, участвовать в митингах, 
революциях, призывающих к смене политического режима или присоединяться к 
забастовкам рабочих, требующих льгот, повышения оплаты труда. Писание однозначно 
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отвечает на этот вопрос – нет. «Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не 
сообщайся…» (Пр. 24:21). «Мятежники» – это бунтовщики, стремящиеся свергнуть власть.  

Если бы Павел или другие христианские лидеры призывали рабов бороться за свои 
права, то по всей Римской империи вспыхнули бы восстания. Однако христианство не 
призывает к акциям гражданского неповиновения. Это не значит, что мы одобряем 
рабство. Нет! Нам оно не нравится, но восставать против хозяина раб-христианин не имеет 
права. 

Верующие считают аборт убийством и не хотят, чтобы власти воспринимали его 
как-то иначе. Но это не оправдывает стремление устраивать митинги и демонстрации 
против абортов. Один очень известный христианский писатель наших дней, проживающий 
в США, как-то раз участвовал в уличной акции протеста против абортов. Акция проходила 
вблизи от клиники, практикующей аборты. Руководство клиники подало на него в суд. Суд 
принял решение взыскать с этого писателя огромную сумму денег. Сумма оказалась 
настолько большой, что выплачивать ее придется до конца жизни. Вот так человек Божий 
оказался в экономическом рабстве из-занеразумного участия в акции протеста. 

А что же делать, когда руководители призывают вас поступать вопреки учению 
Писания, если митинги, акции гражданского неповиновения и забастовки для христиан 
неприемлемы? Во время выборов не голосуйте за таких кандидатов в депутаты, 
губернаторы или президенты. Увольтесь, поменяйте место работы, учебы. Но никогда не 
идите на открытый бунт, мятеж и восстание.  

Второе слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям, – 

2. Уважение 

…Со страхом и трепетом… (Еф. 6:5б). 

«Фобос» – «страх, почтение». «Тромос» – «трепет». Речь идет о чувстве страха, 
боязни. Христиане−рабы волнуются о том, чтобы выполнить поручение земных господ, и 
этим выражают свое почтительное отношение к ним. Это не страх перед людьми, а 
беспокойство об исполнении долга.  

Ваш руководитель может быть далеко не самым достойным человеком: жадным, 
гневливым, в чем-то несправедливым, нечестивым и лживым, но, несмотря на это, вам 
следует относиться к нему с уважением. В первую очередь такое почтение проявляется в 
ответственном подходе к работе, к выполнению его поручений. А также уважение требует 
соответствующего общения. Вы можете разговаривать мягко со своим начальником, но 
халатно выполнять его поручения. Вы можете хорошо трудиться, но разговаривать с ним 
дерзко, без почтения. (Есть такие работники, которые «знают себе цену» и позволяют себе 
грубость и резкость в словах.) И первое, и второе – это проявление неуважения, это грех.  

Перед нами возникает вопрос: «Если я не вижу у своего руководителя качеств, 
заслуживающих моего одобрения, почему к нему следует проявлять уважение?» Дело 
вовсе не в нем и не в его качествах. Дело в том, что Бог возвысил его, сделав вашим 
руководителем. Поэтому, почитая своего начальника, вы воздаете честь Самому Господу, а 
не одобряете его греховные стороны поведения. Если вы научились хорошо и качественно 
трудиться, но ваше дело не процветает, проверьте себя. Может быть, вы не умеете 
уважительно общаться с клиентами и начальством.  

Злословить любого рода руководителя: от школьного учителя до президента 
страны, давать ему прозвища, злобные или шутливые клички вместо проявления 
уважения – все это несовместимо с поведением исполняющегося Святым Духом 
верующего.  

Третье слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям, – 
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3. Честность 

…В простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, 
как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от 
души… (Еф. 6:5в–6). 

«Хаплотэс» («простота») – «искренность». Данное слово подчеркивает искреннюю 
преданность в служении. Исполняясь Духом Святым (через познание и применение 
Писания), вы становитесь честными со своими руководителями. Служите им так же, «как 
Христу». В 6−м стихе с помощью противопоставления Павел поясняет, что значит служить 
честно, искренне. Фраза «с видимою только услужливостью» является переводом одного 
греческого слова («офталмодулиа»), означающего «показная услужливость». Этим словом 
описывают работников, которые трудятся лишь в присутствии хозяина.  

«Антропарескос» («человекоугодник») – тот, кто пытается выслужиться перед 
людьми в ущерб своим принципам.  

«…Но как рабы Христовы…»: служить земному начальнику следует так же честно, 
как если бы на его месте был Сам Господь. Верующие сознают себя в первую очередь 
рабами Христа. Именно перед Ним они живут и работают, подчиняясь руководителям. 
Труд, прославляющий Господа, – такое же служение Ему, как и благовестие или 
поклонение в церкви. Говоря: «…исполняя волю Божию от души…», Павел указывает на 
рвение и искренность в послушании Богу, что, как мы понимаем, и является основной 
мотивацией для добросовестного повиновения земным начальникам. «Однажды один из 
покупателей попросил продавца-христианина дать ему немного сверх того, за что он 
заплатил, уверив, что хозяин магазина на них не смотрит. На что продавец ответил: «Мой 
хозяин смотрит всегда!»»15. 

Вы можете говорить о своей вере в вездесущего Бога, но работать, исполнять свои 
обязанности так, будто кроме человеческого надзора вы больше не признаете никакой 
другой. Лицемеры с уважением слушаются своих руководителей лишь в их присутствии. 
Как только начальник отлучился, можно работать спустя рукава, небрежно. За глаза они 
ругают руководителя, а в глаза – хвалят, стараются выслужиться.  

Стройте честные отношения с руководителями. 

Четвертое слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям, – 

4. Усердие 

…Служа с усердием, как Господу, а не как человекам… (Еф. 6:7). 

«Дулюо» («служить») – «быть рабом». 
«Юнойа» («усердие») – «благожелательность, добрая воля, расположение, добрые 

намерения». 
Служите на рабочем месте с добрым расположением раба, любящего своего 

хозяина: «…как Господу, а не как человекам…». Наша преданность, наше рвение в любом 
деле в первую очередь посвящены Самому Христу и только в результате этого проявляются 
в усердном служении людям. Обратите внимание, Павел еще раз повторяет эту мысль. Речь 
идет о добровольной, радостной самоотдаче в труде, служении, выполнении различных 
своих обязанностей. Недавно один человек работал у меня дома и весь день роптал, 
высказывал недовольство тем, что делает. Он нервничал, злился, раздражался, когда у него 
что−либо не получалось. Это был труд без благожелательного усердия. Мы не должны с 
негодованием говорить: «Опять мне нужно идти в школу или на работу, которую я 
ненавижу». Нам необходимо проявлять доброхотное рвение в любом деле.  

                                                             
15 Мак-Дональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 172. 
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Пятое слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям, – 

5. Надежда 

…Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, 
или свободный (Еф. 6:8). 

Отношения работников и работодателей, рабов или свободных освящены 
надеждой воздаяния от Господа, поэтому никому из нас (от домохозяек до пастырей) не 
следует унывать при отсутствии благодарности за свой труд. Если ваш начальник обижает 
вас, не доплачивает, не ослабевайте в усердном служении ему. Почему? Потому что 
Господь непременно компенсирует любую несправедливость, обращенную к вам. Когда? 
В вечности, в Своем прекрасном Царстве праведности и истины. В некоторых случаях Бог 
воздает за верное служение Своим людям уже на земле. Вспомните, как Он вознес Иосифа, 
верно, служившего Потифару и начальнику тюрьмы, за всю несправедливость, пережитую 
им из-за клеветы лукавой женщины.  

Среди неверующих можно встретить очень хороших дисциплинированных 
тружеников. Но невозможно быть духовно зрелым христианином, который плохо работает, 
который не подчиняется своему начальству, дерзит вместо проявления уважения, 
оказывается нечестным в отсутствии человеческого надзора, трудится без усердия или 
полностью теряет надежду на воздаяние от Господа. Если у вас есть такие проблемы, 
знайте, это признак духовной слабости, незрелости. И эти проблемы воздействуют 
определенным образом на вас и окружающих: вы не созидаете свою поместную общину, 
как должно. Вы теряете небесную награду. Вам нельзя нести какое-либо служение в 
церкви. Вы плохо свидетельствуете о Христе перед внешними. Сегодня же раскайтесь в 
небиблейском отношении к своим руководителям из различных сфер жизни, от семьи до 
церковной или профессиональной деятельности и встаньте на путь ежедневных перемен 
под влиянием библейского учения. 

Проповедники Слова должны учить верующих, что исполнение профессионального 
долга – это важнейший элемент практического освящения, такой же обязательный, как 
воздержание от блуда или пьянства. Пожалуйста, не живите двойной жизнью: в церкви – 
один, на работе – другой. Помните, отношение к труду – это отношение и к поклонению, и 
к христианскому свидетельству, а отношение к своему руководителю – это демонстрация 
отношения к Господу.  

В заключение обратимся к 9-му стиху, чтобы рассмотреть… 

II. Отношение руководителей к подчиненным 

И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами 
самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия (Еф. 6:9). 

На основании этого стиха мы можем описать отношение руководителей к 
подчиненным при помощи следующих трех слов.  

Первое слово – 

1. Взаимность 

И вы, господа, поступайте с ними так же… (Еф. 6:9а). 

Выражение «так же» подчеркивает, что господам следует исполнять свой долг 
аналогично тому, как Павел заповедовал рабам. Так же, как и рабам, им необходимо 
честно и усердно исполнять свои обязанности, от души перед Богом, ожидая небесного 
воздаяния. Подобно тому, как раньше господа, современные руководители могут 
превозноситься над своими подчиненными. Для таких строить с сотрудниками отношения 
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на основе взаимного уважения кажется чем-то унизительным. Но хороший руководитель-
христианин стремится к развитию взаимной подотчетности со своими подчиненными 
перед Богом и друг перед другом.  

Если вы руководитель, не думайте, что у вас есть права, а у ваших подчиненных 
только обязанности.  

Второе слово, описывающее отношение руководителей к подчиненным, – 

2. Снисходительность 

…Умеряя строгость… (Еф. 6:9б). 

Так как рабы являлись собственностью своих господ, были известны случаи грубого, 
деспотичного и даже крайне жестокого обращения с ними. «Римский юрист Гай записал в 
своей книге «Институты»: «Можно отметить, как общепринятое, что хозяин имеет власть 
над жизнью и смертью раба». Если раб убегал, в лучшем случае ему ставили на лоб клеймо 
в виде буквы «ф», от «фугитивус» – «беглый»; в худшем случае его убивали. Ужас был в том, 
что раб полностью зависел от воли и капризов хозяина.  

Император Август приказал распять раба за то, что тот убил его любимого перепела. 
Ведий Поллио приказал бросить раба живым в рыбный пруд на съедение хищным миногам 
за то, что он уронил и разбил хрустальный кубок. Ювенал рассказывает, что одна римская 
матрона приказала убить раба за то, что он вывел ее из себя. Когда ее муж стал возражать, 
она сказала: «Ты называешь раба человеком, что ли? Ты говоришь, что он не сделал ничего 
плохого? Пусть так, но я так хочу, и я так велю, и пусть мое желание будет основанием для 
деяния». Рабыни, прислуживавшие своей госпоже, часто ходили с вырванным волосами и 
со щеками, разорванными ногтями госпожи. Ювенал пишет о господине, «испытывавшем 
удовольствие, когда кого−то жестоко избивают, считая это прекрасней пения любой 
сирены» или «кутежа при звоне цепей»… Римский писатель так пишет об этом: «Что бы 
господин ни сделал рабу незаслуженно, во гневе, преднамеренно или без умысла – это 
правосудие, справедливость и закон»»16. 

Зная, какой безграничной властью обладают господа над рабами, Павел призывает 
их умерять строгость. «Аниэми» («умерять») – «отпускать, расслаблять». «Апейлэ» 
(«строгость») – «принуждение, угроза». Не будьте чрезмерно жесткими со своими 
подчиненными. Входите в их положение. Если молодой человек только вступил в брак, не 
отправляйте его в командировку на несколько недель. Если сотруднику срочно нужны 
деньги на лечение ребенка, выдайте заработную плату не только без задержек, а еще и 
немного раньше. Вас должны знать как доброго, человеколюбивого руководителя. 

Третье слово, описывающее отношение руководителей к подчиненным, – 

3. Ответственность 

…Зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого 
нет лицеприятия (Еф. 6:9в). 

Хозяин считал раба своей собственностью и мог поступать с ним, как угодно, ни 
перед кем не отчитываясь. Он мог его избить, выгнать при потере работоспособности. 
Однако Павел напоминает господам об ответственности в отношениях с рабами: «…зная, 
что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь…».  

Вы не являетесь наивысшей властью. Даже если никто из людей не контролирует 
ваше общение с подчиненными, вы находитесь под всевидящим оком Господа. В своей 
подотчетности перед Богом все люди абсолютно равны. Так как межчеловеческие 

                                                             
16 Баркли У. Толкование посланий галатам и ефесянам. ВСБ. 1986. С. 178−179. 
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взаимоотношения далеки от равенства, представители земных властей, как правило, 
выступают на стороне богатых и влиятельных (господ), ущемляя права менее значимых 
членов общества (рабов). Но Бог, напротив, остается полностью объективным и 
справедливым. Каждый руководитель подотчетен Господу, «…у Которого нет 
лицеприятия».  

Бог беспристрастен. Ему все равно, кто вы, раб или хозяин, президент или дворник, 
богач или бедняк. Господь будет оценивать поступки всех людей по стандартам Своего 
Слова. И если вы руководитель, привыкший к лицеприятию окружающих, то со стороны 
Бога не ждите подобного отношения. Он не станет к вам более снисходительным из-за 
вашего социального положения. Все люди, в равной степени, ответственны перед Богом за 
свое отношение друг ко другу.  

Заключение 

Истинное спасение и ежедневное исполнение Святым Духом трансформируют 
взаимоотношения между руководителями и подчиненными: 

– непокорность подчиненных сменяется послушанием; 
– скрытое или открытое (дерзкое) непочтение к руководству сменяется уважением; 
– человекоугодничество, скрывающее обман, сменяется честностью; 
– ропот, лень, недовольство, ворчание сменяются усердием в труде; 
– уныние под бременем несправедливого отношения к себе сменяется надеждой на 
воздаяние от Господа; 
– односторонние претензии руководителей, предъявляющих максимальные 
требования к подчиненным и минимальные требования к себе, сменяются 
осознанием взаимности в хождении перед Господом.  
Как подчиненные служат начальникам, «…исполняя волю Божию от души», так и 

начальники руководят подчиненными с высокой мотивацией. На место чрезмерно 
жестокого, строгого отношения к подчиненным приходит более снисходительное, а 
ощущение безграничной власти над ними сменяется осознанием постоянной обязанности 
перед Господом. Безответственное обращение с подчиненными становится 
ответственным.  

Возлюбленные, Бог ожидает от нас не просто внешних поверхностных изменений, 
ограниченных посещением церкви. Славное учение Христа должно проникнуть вглубь, 
преобразить именно повседневную жизнь как в семье, так и на работе. 
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Наше участие в духовной войне 
Еф. 6:10−20 

Часть I 
Еф. 6:10−13 

Вступление 

В заключительной части Послания к ефесянам апостол Павел предлагает взглянуть 
на исполнение всех своих наставлений, изложенных выше, как на участие в духовной 
войне: 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав 
чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения 
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и 
прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово – 
устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, 
для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне 
должно (Еф. 6:10–20). 

Не стоит полагать, что, если мы усвоили великие богословские истины, изложенные 
в первых трех главах Послания к ефесянам, познали практические призывы Павла из 4-й, 5-й 
и 6-й глав, то теперь у нас наступит спокойная и тихая жизнь. Нет. Вместо этого нас ожидает 
очень опасная битва, война, сражение – духовная брань. Что нам известно об этой войне? 
Когда она началась? Когда закончится? И, вообще, почему мы в ней участвуем?  

Эта битва началась очень давно. Задолго до появления церкви, до избрания Израиля 
как особого Божьего народа, до потопа и даже до грехопадения Адама и Евы. Изначально 
человек не участвовал в этом сражении. Это была война падших ангелов против Бога. Мы 
не знаем, когда ангелы были созданы. Но ясно, что они начали свое существование до 
сотворения земли, так как, когда Господь создавал нашу планету, они ликовали, наблюдая 
за этим (Иов. 38:4–7). Сначала все ангелы были святыми. Завершив сотворение 
мироздания, «…увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестой» (Быт. 1:31). Однако после этого (когда все уже было создано, но 
грехопадение Адама и Евы еще не произошло) один из великих ангелов восстал против 
Бога (Иез.  28:14–15). Он пожелал быть подобным Всевышнему, равным Ему (Ис. 14:12–14).  

Причина восстания дьявола – гордость (1 Тим. 3:6). В этом восстании сатану 
поддержала треть всех ангелов (Откр. 12:3–4, 9). Они стали злыми бесами, противящимися 
Богу. На свою сторону дьяволу удалось привлечь не только треть ангелов, но и большую 
часть человечества. Как? Первая чета, Адам и Ева, с легкостью поверила сатане, они 
согрешили и были изгнаны из Эдемского сада (Быт. 3:1–24). С тех пор большая часть 
жителей земли – это семя змея, духовные дети лукавого. По разным оценкам до потопа на 
земле жило от нескольких сот миллионов человек до нескольких миллиардов. И все они, 
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кроме восьми человек из семьи Ноя, оказались детьми дьявола, неверующими врагами 
Господа.  

До Иисуса Христа, до эпохи церкви все народы поклонялись идолам, и только 
Израиль знал об истинном Боге. Конечно, и некоторые язычники принимали иудаизм. Но 
даже его превратили в религию формы, обряда и законничества, отвергающую Бога в лице 
Его Сына. Сегодня две трети жителей земли вовсе не причисляют себя к христианам, а 
среди причисляющих очень и очень много тех, кто далек от библейского учения о спасении 
и освящении. До пришествия Христа главным врагом лукавого был Израиль, потому что из 
этого народа ожидали Спасителя. Теперь же в век Церкви он обратил свою ярость еще и на 
нас, христиан. После восхищения Церкви сатана в лице Антихриста начнет самые ужасные 
за всю историю гонения на евреев. Второе пришествие Господа прекратит деятельность 
сатаны. Он будет скован на тысячу лет (Откр. 20:1–3). По окончании тысячи лет Бог 
освободит лукавого. Он поднимет последнее восстание против Христа, которое будет 
мгновенно подавлено. Вслед за этим сатана будет навечно брошен в озеро огненное 
(Откр. 20:7–10).  

Если вы на стороне Бога (спасены и помещены в церковь), это само по себе делает 
вас участником великого сражения, которое берет свое начало на заре истории мира и 
завершится с ее закатом. Важно понимать, что в глобальном смысле мы уже на стороне 
Победителя. На кресте Сын Божий нанес сатане смертельное ранение. Наша задача состоит 
лишь в том, чтобы на своем локальном уровне оказаться верным воином. Обратите 
внимание, в духовной битве от нас требуются в основном оборонительные действия, что 
подразумевается следующими глаголами: «стать» (Еф. 6:11), «противостать» и 
«устоять» (Еф. 6:13), «станьте» (Еф. 6:14). Христиане подобны воинам, удерживающим 
выгодную позицию. Нам дано поручение отражать атаки неприятеля до тех пор, пока срок 
службы (земная жизнь) не закончится и Главнокомандующий (Господь) не наградит нас. 

Знаете ли вы, когда сатана атакует наши христианские рубежи? Нередко верующие 
говорят: «Вот, дьявол на меня напал, поэтому я поступил неправильно». Таким образом, 
человек снимает с себя ответственность и перекладывает ее на лукавого. Но это 
неправильно. Сатана не нападает случайно. Он атакует лишь тогда, когда видит брешь в 
нашей обороне, когда мы предоставляем ему такую возможность. Вот почему Павел 
пишет: «…и не давайте места диаволу» (Еф. 4:27). Вот почему, обличая Ананию, Петр 
сказал: «Для чего (можно перевести, как «из-за чего») [ты допустил] сатане вложить в 
сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» (Деян. 5:3). 
Помните ли вы, как сатана атакует верующих? Рассмотрим несколько вариантов, точно 
определенных в Писании как атаки лукавого.  

Судя по сказанному в Послании к ефесянам, лукавый атакует нас через 
продолжительный или неправедный гнев (Еф. 4:26–27). Наш гнев может быть как 
праведным, так и нет. Если вы защищаете себя и ваш гнев вызван личной обидой, тем, что 
вы оскорблены, обмануты, с вами поступили несправедливо, это неправедный гнев. 
Христианин обязан прощать своих обидчиков и не жить в горечи и злобе. Если вы 
защищаете не себя, а церковь, дело Христа, вы возмущены тем, что истина в поношении, 
это проявление праведного гнева. Однако даже такой гнев может стать греховным, если вы 
станете долго пребывать в нем, пребывать в длительном недовольстве и после захода 
солнца. Если ваш гнев греховный, у дьявола сразу же появляется возможность для того, 
чтобы атаковать вас: внести раздор в ваши отношения с домашними, с церковью или 
втянуть в какой-нибудь межцерковный конфликт. 

Из Первого послания к коринфянам мы узнаем, что сатана атакует христиан через 
нарушение библейского порядка в сфере половых отношений. «Не уклоняйтесь друг от 
друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а [потом] опять 
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будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:5). Жена 
не бодрствовала, не смотрела на интимную близость как на важную часть духовной войны, 
не поступала, как воин Христа, поэтому часто уклонялась от исполнения супружеского 
долга. Лукавый заметил такую брешь в духовной обороне этой семьи и стал активно 
склонять мужа к греху. Муж тоже не бодрствовал: сначала поленился и не вышел из офиса, 
когда на рабочем месте коллеги в шуточной форме предложили посмотреть порнографию 
в обеденный перерыв, чем и пустил нечестие в сердце, а в конце рабочего дня согласился 
на предложение своей сотрудницы поужинать вместе. Затем последовало начало 
длительной прелюбодейной связи. В результате его семья разрушилась. 

Знайте, когда лукавый нападает, он находит слабое место в вашей обороне, и 
дальше, если не остановиться с покаянием, все будет складываться одно к одному. Сатана 
внимательно, пристально следит за вами. Как только он заметит любое отклонение от 
библейского учения в сфере половых отношений, он начнет атаковать вас, разовьет свое  
наступление и нанесет тяжелый удар по вам, вашей семье и церкви. 

Из Второго послания к коринфянам нам известно, что дьявол атакует христиан через 
грех непрощения и через проникновение в церковь лжеучителей. Призывая коринфян 
простить раскаявшегося человека, Павел отметил: «…чтобы не сделал нам ущерба 
сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы» (2 Кор. 2:11). У лукавого есть умыслы, 
замыслы, планы на совращение вас с пути верности Христу. Если он обнаружит вас 
живущими в грехе непрощения, то станет возможна реализация данных планов в вашей 
жизни. 

Павел видел руку сатаны за лжеапостолами, проникшими в коринфскую церковь. 
Вот как он охарактеризовал их: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, 
принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана 
принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его 
принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их» (2 Кор. 11:13–15). 

Как только церковь теряет бдительность, снижает или игнорирует библейские 
требования к служителям или к членам общины в целом, это сразу же открывает дверь для 
проникновения в нее посланников сатаны, маскирующихся под истинных христиан или 
посвященных пасторов. Завоевав доверие церкви, они постепенно внедряют различные 
заблуждения, сеют разделения, клевещут на благочестивых и верных тружеников Господа. 
Такие люди могут нанести непоправимый урон общине. 

В Первом послании к Тимофею подчеркивается, что бесовские силы атакуют нас, 
искажая учение о спасении и освящении (1 Тим. 4:1–4). Сначала бесы создают ложное 
учение, затем находят лицемеров, сожженных в своей совести «…запрещающих вступать 
в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину 
вкушали с благодарением» (1 Тим. 4:3). Они утверждают приблизительно следующее: 
«Если не откажетесь от даров общей благодати, не сможете спастись и возрастать в 
практическом освящении». 

Как только церковь перестает твердо провозглашать учение о спасении и освящении 
человека согласно Писанию, в ней появляются люди, связывающие спасение с делами, 
усилиями, религиозными заслугами, либо духовное развитие спасенного – с отказом от 
вступления в брак, вкушением определенной пищи и т. д. В результате христианская 
община наполняется лжеверующими, гордыми религиозными формалистами, 
законниками, которые способны лишь хвалиться друг перед другом своей аскетичностью, 
ссориться и враждовать. 

Каждый христианин – участник вселенской духовной войны. Какова наша 
ответственность в этом сражении? Что необходимо для достойного участия в нем? Об этом 
мы узнаем, обратившись к изучаемому нами посланию Павла. 
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Рассмотрим стихи 10–13. Прежде всего, нам необходимо понять, где источник 
нашей силы в данном противостоянии. 

I. Наша сила 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его (Еф. 6:10). 

«Укрепляйтесь Господом» – то есть усиливайтесь в Нем. Укрепляйтесь не собой, а 
«могуществом силы Его». 

Каким бы образованным человеком вы ни были, какой бы силой воли ни обладали, 
для сатаны вы вообще не соперник. Ему расправиться с вами легче, чем вам смахнуть 
комара с руки. Однако во Христе вы непобедимы. Если вы противостоите лукавому силой 
Господа, это делает вас совсем другой боевой единицей. 

Как же нам укрепляться Господом, как усиливаться в Нем? Что необходимо для того, 
чтобы Его сила действовала в нас? Прежде всего, отбросьте всякую надежду на плоть, на 
свою мудрость и волю. Понадеетесь на себя, на свои силы, непременно начнете терпеть 
поражение в духовной войне. Именно это и произошло с Петром, который самоуверенно 
говорил Христу: «…хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя» 
(Мк. 14:31). Хотите, чтобы сила Божья действовала через вас? Тогда смиряйтесь, оставляйте 
любое упование на себя, исключайте любое участие в законнической религии дел, 
человеческих заслуг и достижений, особенно в вопросе спасения.  

Конечно, смиренная надежда на силу Христа не отрицает личную ответственность в 
практическом освящении. Глубоко заблуждается тот, кто учит, что упование на могущество 
Бога исключает усердие верующего: не нужно читать Писание, служить в церкви, 
благовествовать до тех пор, пока Сам Господь не направит вас к этому. Быть зависимым от 
Бога не предполагает бездействие. Чтобы сила Его проявлялась в нас, необходимо не 
только оставить гордыню и самонадеянность, но и облечься в оружие Бога, что (как мы 
увидим в следующих стихах) подразумевает стремление к искренности, истинности, 
практической праведности и т. д.  

Понимая, где источник нашей силы, для нас очень важно ясно осознавать, кто 
является нашим противником. 

II. Наш противник 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной (Еф. 6:11–12). 

Ответственность верующего состоит в том, чтобы одеться «во всеоружие Божие» и 
всегда пребывать в нем. Только так можно устоять против очень сильного и опасного 
противника. Власти могут принять закон, ограничивающий свободу вероисповедания; мы 
думаем, они наш противник. Какие−то люди могут сеять разделения в церкви; мы думаем, 
они наш противник. Лжеучители распространяют свои заблуждения; мы думаем, они наш 
противник. Мирская культура, средства массовой информации, индустрия развлечений 
популяризируют аморальность, пьянство и богохульство; мы думаем, они наш противник. 
Все это обман лукавого. Люди – только инструменты в его руках. Мы должны видеть 
дальше, глубже, обладать большей проницательностью.  

В книге Откровение Христос предупреждает смирнскую церковь о будущих 
гонениях: «Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и 
будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни» (Откр. 2:10). Обратите внимание, Господь не говорит: «Император, или прокуратор, 
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или проконсул, или римский военачальник будет ввергать вас в темницу». Христос сразу 
же указывает на главную фигуру, на основного противника.  

Что же Павел говорит о нашем противнике? В первую очередь это сам предводитель 
падших ангелов, поэтому нам следует, одевшись в духовные доспехи, «…стать против 
козней диавольских…» (Еф. 6:11).  

«Козни» («методейа») – «уловки». Данным словом описывали быстрое и 
неожиданное нападение хищника. Слово «метод» (способ теоретического исследования 
или практического осуществления чего−либо) происходит от данного греческого слова.  

«Дьявол» («диаболос») – «хулитель».  
Главный враг душ человеческих находит наши слабые стороны и с помощью 

хитростей и обмана атакует верующих, увеличивая наши беды, проблемы и искушения. 
Словно дикий зверь, он набрасывается на верующих, которым необходимо «стать», 
устоять, чтобы не оказываться жертвой подобных атак.  

Нам важно понимать, что дьявол проводит очень сложно организованные операции 
против христиан, пасторов и целых церквей. Он находит себе место в жизни людей с 
неправедным или праведным, но чрезмерно продолжительным гневом, с проблемами, с 
грехом в сексуальной сфере, тех, кто живет в непрощении или чрезмерно легковерен, 
наивен, поэтому готов следовать за лжепастырями. Лукавый находит брешь в обороне 
христиан, сталкивает их друг с другом или же, наоборот, объединяет вокруг каких-то 
неугодных Богу дел. Так, шаг за шагом он плетет свои сети, строит сложные комбинации, 
чтобы сделать зло святым церкви. 

Для большей ясности рассмотрим следующий пример. В совете служителей, 
управляющих большой и преданной Писанию семинарией, был человек, который 
несколько лет жил в гневе на одного из своих коллег из-за какой-то давней обиды, 
связанной с незначительным второстепенным вопросом. Когда этого коллегу начали 
необоснованно обвинять в растрате средств, предназначенных для закупки литературы, 
служитель, захваченный гневом, легко поверил этим обвинениям. В результате, честного 
брата стали называть вором. Подобные слухи быстро распространились по разным 
церквам, особенно там, где его недолюбливали из-за бескомпромиссной библейской 
позиции по многим вопросам. Не выдержав подобной травли, брат пережил инсульт и стал 
прикованным к постели инвалидом. Хотя остальные члены совета позже разобрались, что 
обвинения оказались ложными, и попросили прощения, к служению и активной жизни его 
это не вернуло. 

На освободившееся место, в совете семинарии, поспешно избрали нового человека, 
которого не проверили должным образом, потому что предыдущая конфликтная ситуация 
забрала много сил и внимания. Этот человек тщательно скрывал свои либеральные 
богословские взгляды (такие как отрицание шестидневного сотворения мира, многих чудес 
и пророчеств в Библии). Будучи очень дипломатичным, приятным в общении, 
состоятельным и щедрым, он лестью и подарками быстро расположил к себе весь совет 
семинарии. И через два года единогласным решением его избрали ректором. Возглавив 
семинарию, этот человек постепенно развернул ее от верности Писанию к заблуждениям 
либерализма. 

Вот так действует дьявол. Сначала он нашел себе место в жизни человека, живущего 
в горечи и гневе, затем использовал его для удаления по ложным обвинениям одного из 
верных служителей. После этого на его место был приведен коварный лжеучитель, 
который сделал великое зло церкви, превратив христианское учебное заведение в оплот 
ложного богословия. Теперь выпускники данной семинарии разъезжаются по церквам и 
разносят опасные заблуждения. Цель лукавого достигнута. 
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Но чаще всего сатана атакует христиан просто через мирские соблазны: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейскую (1 Ин. 2:15–17). Лукавый знает, что плотские 
страсти кипят в вашем сердце. Он понимает, что через глаза эти страсти разжигаются. Ему 
известно, что люди хвастливы, часто живут на показ. Поэтому мирская система ценностей 
устраивается сатаной так, чтобы вы, смотря фильмы, ролики в Интернете, рекламу, читая 
различные книги и статьи, общаясь с грешниками, еще больше увлекались своими 
страстями, еще больше хвастались, строили из себя кого-то великого, завидовали чужим 
домам, мужьям, женам, мечтали о богатстве и земной славе. 

Наш противник – предводитель падших ангелов, строящий козни, идущий на 
различные уловки, чтобы только нанести урон христианам, соблазнить, рассорить, 
привести к греху. Поддерживает сатану в противодействии Церкви великое множество 
бесов (Еф. 6:12). 

Сатана и все бесы являются духами. Именно им противостоит церковь. Наши 
противники – не люди, состоящие из «крови и плоти», потому что люди сами – пленники 
обмана темных сил. «Брань» («палэ») – «битва, борьба». Этим словом описывали борьбу, 
рукопашную схватку. В таких поединках применялись неожиданные приемы, различные 
хитрости и уловки. 

Апостол Павел представляет многообразие мира падших ангелов различными 
словами: начальства, власти, мироправители тьмы века сего, духи злобы. Что означает 
каждая из этих категорий мы точно не знаем, но можем предположить. Фраза «начальства 
и власти», вероятно, относится к высшим бесовским рангам. Очевидно, что среди темных 
сил существует не менее сложная иерархическая структура, чем среди военных.  
«Мироправители тьмы века сего», возможно, представляют собой демонические силы, 
которые контролируют властные структуры, правительства различных государств. Из книги 
Даниила мы узнаем о том, что мировые империи контролируются могущественными 
бесами (Дан. 10:13).  

«Духи злобы» могут отвечать за популяризацию наиболее нечестивых дел: 
увлечение оккультным, порноиндустрия, наркотики, блуд, однополые отношения и тому 
подобное. Почему? Потому что греческое слово «понэриа» («злоба») – это не просто кто-то 
злой сам по себе, это вещь или лицо, желающее творить зло, причинять вред другим и 
находящее в этом удовлетворение. 

Итак, мы уяснили, что источник нашей силы для духовной борьбы – во Христе. 
Противник наш – дьявол, управляющий высокоорганизованной структурой бесовских сил.  

Теперь, понимая все это, важно четко представлять себе цель участия в данном 
сражении. 

III. Наша цель  

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый 
и, все преодолев, устоять (Еф. 6:13). 

Хотя во Христе мы очень сильны, атаки на сатану, ведение наступательных действий 
нельзя назвать целью христианина. Как мы уже отмечали во вступлении, наша цель – 
обороняться и устоять. Немедленно «приимите всеоружие Божие». В этих словах 
заключена идея безотлагательности. Последние приготовления перед битвой сделаны, 
облекитесь в оружие Бога. В следующих стихах оно перечисляется подробно: «пояс», 
«броня», «обувь», «щит», «шлем» и «меч» (Еф. 6:14–17). Вооружиться необходимо, чтобы 
«…противостать в день злый и, все преодолев, устоять». 

«Противостоять» – значит «сопротивляться». 
«Устоять» – «сдерживать врага, защищая свои рубежи». 
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«День злый» – это время до воцарения Христа, когда лукавый губит мир и обольщает 
церковь.  

Сейчас мы живем в злое время, которое достигнет кульминации в преддверии 
возвращения Господа. Наша цель – не победить сатану, потому что Господь уже одержал 
победу над ним. Наша цель − не завершить бой как можно раньше, потому что время 
окончательной победы – наступление славной вечности со Христом – не в нашей власти. 
Наша цель – просто устоять, в свое время и на своем месте оказаться верным Богу, 
удержать свои рубежи, не отступить назад на пути мира, греха и непослушания. 

Заключение 

Вселенская битва между Богом и силами тьмы продолжается уже многие 
тысячелетия. Став христианами, мы оказались участниками этого сражения. Теперь мы на 
стороне Господа, победителя. Хотя сатане нанесена смертельная рана и его конец 
предрешен, он еще очень силен во вражде против Церкви. 

Для ответственного и достойного участия в этой битве нам необходимо: 
–  во-первых, уповать на силу Господа, а не на самих себя; 
– во-вторых, видеть своими противниками не людей, делающих зло церкви, а 
стоящего за их спинами сатану и падших ангелов; 
–  в-третьих, ясно понимать цель участия в битве – устоять; 
–  в-четвертых, быть вооруженными в духовном смысле. 
Об этом достаточно подробно мы начнем говорить в следующей главе.  
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Вступление 

Продолжая изучать наставления Павла о нашем участии в духовной войне, 
рассмотрим весь отрывок, касающийся этой темы. 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав 
чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения 
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и 
прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово – 
устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, 
для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне 
должно (Еф. 6:10–20). 

В предыдущей главе мы уяснили, когда началась духовная война, когда она 
закончится и почему мы в ней участвуем. 

Свое начало духовное сражение берет на заре истории мироздания, когда святой 
величественный ангел восстал против Бога и увлек за собой треть всех ангелов. Сегодня мы 
знаем их как сатану и бесов. Обольстив Адама и Еву, сатана вовлек человечество в войну 
против Бога. С тех пор каждый человек рождается грешником и сразу же оказывается на 
стороне лукавого. И только истинное спасение (возрождение, покаяние, вера) переводит 
человека из армии дьявола в армию Бога. Если вы спасены и помещены в церковь, то 
несомненно, вы теперь на стороне Бога и уже испытываете различные нападки лукавого. 
Финал этой битвы предрешен. В конце мировой истории сатана и все его сторонники (бесы, 
необращенные люди) будут брошены в озеро огненное.  

В глобальном смысле война выиграна Богом. Победа одержана Христом. Но в 
локальном смысле свой бой, свою часть сражения вы можете проиграть и, став 
бесполезным для церкви, прийти к дисквалификации в служении, к падению, позорящему 
имя Бога, к потере небесной награды. Поражение возможно лишь тогда, когда лукавый 
найдет слабое место в вашей обороне. Уязвимыми, для козней дьявола вы становитесь 
когда неправедный или длительный праведный гнев предоставляет место сатане в вашей 
жизни для того, чтобы внести раздор в семью, на работу и в церковь (Еф. 4:26–27). Лукавый 
очень внимательно следит за вами. Как только он заметит любое отклонение от 
библейского учения в сфере половых отношений, он начнет атаковать вас, разовьет свое 
наступление и подготовит мощный удар по вам, вашей семье и, самое главное, по 
церкви (1 Кор. 7:5). 

Наш грех непрощения, горечь, обиду дьявол также не оставит без внимания. Он 
непременно использует их для реализации своих коварных планов (2 Кор. 2:11). 
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Если мы потеряем бдительность, снизим библейские требования к служителям и 
членам общины в целом, то в церковь откроется дверь посланникам сатаны, 
маскирующимся под истинных христиан и пастырей (2 Кор. 11:13–15). Как только церковь 
перестает твердо провозглашать учение о спасении и освящении человека согласно 
доктринам Писания, в нее могут проникнуть бесовские учения, связывающие спасение и 
духовный рост христианина с отказом от даров благодати (брака, некоторых видов пищи), 
иначе говоря, укоренится религия дел (1 Тим. 4:1–4). В результате христианская община 
будет наполнена лжеверующими, гордыми религиозниками, формалистами, законниками, 
что непременно приведет ее к ссорам, распрям, разделениям, отступлению от истинного 
поклонения и прославления Бога. Если Библия не провозглашается твердо, ясно и 
убедительно, дьявол обязательно заполнит этот вакуум различными формами ложных 
учений. 

Каждый христианин – участник вселенской духовной битвы. Какова наша 
ответственность в этом сражении? Что необходимо для достойного участия в нем? 
Частично на эти вопросы мы уже ответили в прошлой главе, поэтому кратко повторим 
сказанное и продолжим исследование. 

Во-первых, достойное ответственное участие в духовной войне требует понимания 
источника нашей силы (Еф. 6:10). Ни многолетний личный опыт, ни физическая сила, ни 
твердость характера не смогут обеспечить вам успех в отражении атак лукавого. Враг душ 
человеческих многократно сильнее вас, вспомните, как самонадеянный Петр проиграл 
духовный бой во дворе первосвященника. Но во Христе мы непобедимы. Укрепляясь в Боге 
и Его могуществе мы устоим. Хотите, чтобы имя Христа действовало через вас? Тогда 
смиряйтесь, оставьте любую форму гордыни, надежды на плоть, исключите участие в 
религии дел, человеческих заслуг в спасении и освящении. 

Безусловно, смиренная надежда на силу Христа не влечет за собой отказ от личной 
ответственности. Учение Писания, молитва, стремление к благочестию, посвященность 
церкви – все это должно занимать соответствующее место в духовной жизни христианина. 

Во-вторых, достойное ответственное участие в духовной войне требует осознания 
того, кто является нашим противником (Еф. 6:11–12). Власти могут гнать церковь. Какие-то 
люди станут сеять разделения среди христиан, лжеучители будут распространять 
заблуждения. Мир, средства массовой информации, индустрия развлечений 
популяризируют грех. Однако ни власти, ни разделяющие церковь, ни лжеучители, ни 
медийные личности не являются нашими врагами. Недавно меня спросили: «Как вы 
относитесь к врагам из других церквей, которые клевещут на вас?» Я ответил: «Они – не 
враги. Они – братья во Христе. Возможно, не бодрствующие, обманутые. Наши враги − 
сатана и бесы». Лукавый обманывает верующих и контролирует неверующих. Учитесь 
видеть глубже, дальше, понимать, что за различными действиями людей скрываются его 
козни. 

В-третьих, ответственное и достойное участие в духовной войне требует четко 
представлять нашу цель (Еф. 6:13). Напрасно лидеры харизматических общин так много 
говорят и пишут о том, как атаковать сатану, приказывать ему, изгонять или связывать 
бесов. Наша цель не в том, чтобы нападать на лукавого. Мы не стремимся победить его, 
потому что победа уже одержана Христом. Также у нас нет задачи завершить бой досрочно, 
потому что время окончательной победы, наступление вечного Царства Христа, 
предопределено Богом. Наша цель в том, чтобы, облекшись в оружие Господа, устоять. 
Хищному зверю (сатане) нанесена смертельная рана (Христом). Он еще рычит, он не 
прекращает бросаться на нас (на церковь), но часы хищника сочтены. Совсем скоро он 
истечет кровью и умрет. Ваша задача – отбиваться от него и продержаться. Атаковать не 
нужно. Зверь слишком опасен. 



Наше участие в духовной войне Часть II                                                                                                              6:14–15 

245 

Итак, ответственное и достойное участие в духовной войне требует от нас:  
–  во-первых, уповать на силу Господа, а не на свою;  
– во-вторых, видеть своими противниками не людей, делающих зло церкви, а 
стоящих за ними бесов и сатану;  
– в-третьих, ясно понимать, что цель нашего участия в битве – устоять, держать 
оборону, изматывая смертельно раненого противника. 

В-четвертых, ответственное и достойное участие в духовной войне требует хорошего 
знания имеющегося у нас оружия и снаряжения, облачения в него и умелого владения им. 

IV. Наше оружие  

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 
праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего 
возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово 
Божие (Еф. 6:14–17). 

В этой главе мы рассмотрим дарованные нам духовный пояс, броню и обувь, а в 
следующей поговорим о нашем щите, шлеме и мече. 

Послание к ефесянам Павел писал, находясь под арестом, в присутствии римских 
воинов, которые стерегли его, поочередно сменяя друг друга. Более того, в Рим он попал 
под конвоем, в сопровождении римских солдат и офицеров. Поэтому многие толкователи 
Писания отмечали, что идея сравнения вооружения воинов с духовным оружием христиан 
была вызвана наблюдением за своими конвоирами. Апостол часто видел перед собой этих 
решительных, собранных и дисциплинированных мужчин. И конечно, желал, чтобы в 
духовном смысле христиане были подобны им. Ленивый, нерадивый и безответственный 
христианин постоянно терпит поражение в духовной борьбе. Он – неверный воин, 
дезертир и трус. Ниже мы подробно рассмотрим элементы снаряжения духовного воина, 
представленные апостолом Павлом. 

Очень важно за всей этой детализацией не потерять основную мысль, главную цель, 
которую преследовал автор. В чем она состоит? Очевидно, что апостол мотивировал 
читателей к духовному сражению, хотел, чтобы они взглянули на христианскую жизнь, как 
на нескончаемую битву с сильным и коварным врагом, он горячо желал верующим 
решительности, смелости, мужества и боевого настроя. 

Каким воином вы являетесь? Проверьте себя. Верный воин Христа одет в доспехи 
Бога. Какие это доспехи? 

Во-первых, он препоясан поясом истины. 

1. Пояс истины  

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною… (Еф. 6:14а). 

Известно, что у римских воинов было несколько поясов. Один одевался под броню 
и, свисая ниже ее, представлял собой кожаный передник, предназначенный для защиты 
нижней части живота. Другой пояс одевался поверх туники, к нему крепился меч. Был еще 
и пояс, обозначающий ранг офицеров. В данном случае речь, скорее всего, идет именно о 
поясе, который одевался поверх туники. Потому что для Павла, выросшего в еврейской 
культуре, препоясать именно верхнюю одежду означало приготовиться к путешествию, 
делу, работе. Это было распространенное среди евреев выражение. Перед выходом из 
Египта, Бог повелел евреям вкушать пасхального агнца препоясавшись, то есть с полной 
готовностью встать и пойти (Исх. 12:11). «Станьте, – говорит Павел, – займите свое место». 
В преддверии битвы войска располагались в строгом соответствии с определенным 
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порядком. Римские солдаты становились плечом к плечу, потому что их спины были не 
защищены. 

«Препоясаться» для евреев означало «приготовиться к чему-либо». Свободная 
длинная верхняя одежда мешала работать, ходить на большие расстояния, поэтому ее 
подвязывали поясом. Основной верхней одеждой римского воина была туника, 
квадратный отрезок ткани с отверстиями для головы и рук. Понятно, что туника, не 
подвязанная поясом, представляла серьезную помеху для воина. Неприятель мог схватить 
за нее, да и самому воину было нетрудно запутаться в ней. По этой причине перед каждым 
сражением тунику стягивали кожаным ремнем. 

«Препоясаться» – значит приготовиться к духовной битве, жить 
дисциплинированно и посвященно, проявлять решительность и рвение. «Поясом истины» 
– то есть правдивостью, честностью, верностью, без лукавства, без притворства и 
лицемерия. На первый взгляд под истиной здесь можно понимать и Писание, но об этом 
Павел скажет позже, в 17-м стихе. Доктрины Писания – это не «пояс истины», а «меч 
духовный», Слово Божье. 

Примите решение всегда поступать честно, быть искренним пред Богом и людьми. С 
этого начинается подготовка к духовной войне. Данное повеление очень легко понять в 
контексте наставлений Павла относительно семьи и работы. Не стремитесь выглядеть свято в 
церкви, при этом пренебрегая благочестием в семье. Жена не послушна мужу (Еф. 5:22–24), 
муж не являет любовь жене (Еф. 5:25–33), дети не повинуются родителям (Еф. 6:1–3), а 
родители лишь раздражают их вместо того, чтобы воспитывать в учении Господа (Еф. 6:4). 
Но по приходу в церковь все они имеют самый набожный вид. 

Недопустимо в церкви публично представлять себя примером для подражания, а на 
работе лукавить. Перед руководством выслуживаться, а в его отсутствие лениться, 
обманывать, ухудшать качество и производительность труда (Еф. 6:5–8), с подчиненными 
обращаться, не умеряя строгость (Еф. 6:9). Всякий живущий двойной жизнью бесполезен в 
духовном сражении, он отступает, сдает позиции, проигрывает на радость сатане.  

Напомню вам два примера служения Богу без честности. Иудаизм Ветхого Завета, 
единственная истинная религия на земле в окружении бесовских языческих религий, в дни 
Христа отошел от верности Богу, потому что его лидеры погрязли во лжи и лицемерии. Вся 
их религиозность превратилась в фарс (Мф. 23:1–29). Анания и Сапфира – яркий пример 
служения в церкви с неверными мотивами. Они служили, жертвовали, но преследовали 
свои корыстные интересы. Они жаждали славы, человеческого признания и любили деньги 
(Деян. 5:1–10). 

Тщательно исследуйте свои мотивы и оставляйте все, что не прославляет Бога. 
Сердце должно быть свободно от любого двуличия и неискренности. Внимательно 
проверяйте свою жизнь (спрашивайте наставников, ближних) на наличие в ней двойных 
стандартов. «Препоясаться поясом истины» – означает стать искренним, правдивым и 
честным. 

Во-вторых, верный воин христианин облечен в броню праведности. 

2. Броня праведности  

…И облекшись в броню праведности… (Еф. 6:14б). 

«Броня» – это нагрудник, защищавший торс воина. Обычно она изготавливалась из 
куска метала, повторяющего форму тела. Более состоятельные воины носили кольчугу. 
Также броню делали из кожи или грубой льняной ткани, к которой крепили металлические 
пластины. 

Апостол Павел сравнивает броню воина с праведностью христианина. О чем идет 
речь? Здесь может быть только два варианта ответа.  
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Первый вариант – праведность Христа, которая вменяется всем верующим. От 
Своего первого до последнего вздоха наш Господь прожил абсолютно святую жизнь и 
через веру эта жизнь вменяется каждому обращенному. Теперь, когда Отец смотрит на 
христиан, Он видит их такими же праведными, как и Своего Сына. Праведность Христа 
важна для нас в духовной войне, чтобы не поддаться унынию и отчаянию, которые могут 
настигать нас в моменты воспоминания о нечестивой жизни до обращения, а также когда 
мы замечаем свои согрешения в следовании за Господом. Зная о совершенной 
праведности Христа, абсолютно незаслуженно вмененной нам, мы не попадемся на 
дьявольский крючок самоправедности, законничества и религиозной гордыни. 

Понимая значимость вмененной праведности Христа в духовной битве, мы все же 
считаем, что в данном случае Павел говорит не о ней, и вот почему. В праведность Христа 
нельзя облечься. Мы не можем одеть ее по призыву апостола. Праведность Христа дается 
даром, по благодати каждому истинно верующему. Когда? В момент спасения, однажды и 
навсегда. Это никак не связано с усилиями человека, поэтому Павел имеет в виду другое. 

Второй вариант – это практическая праведность христианина, то есть стремление к 
благочестию и святости в повседневной жизни. Мы признаем, что наше практическое 
освящение – также дар благодати, но требующий приложения максимальных усилий 
христианина (Флп. 2:12–13). 

Итак, облечься в броню праведности – означает жить благочестиво, поступать 
праведно и свято в повседневной жизни. Какова роль практической праведности в 
духовной войне? Как броня защищала воина от опасных ранений в область груди и живота, 
так и повседневное благочестие защищает от нападок лукавого. Помните, Иисус говорил: 
«…идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30)? Праведная жизнь Христа 
не дала сатане ни малейшего притязания на победу в духовной битве. У князя этого мира 
не было ни одного шанса. Сатана не сможет нанести вам духовный урон до тех пор, пока 
не найдет уязвимое место в вашей броне: греховные мечты, греховное поведение, 
увлечения на грани христианской свободы, способные перерасти в зависимость или же 
стать соблазном для духовно немощных. Конечно, вас можно атаковать извне: клеветой, 
враждой, угрозами или гонениями, но пока вы лично не встанете на путь греха, пока живете 
благочестиво, вы держите оборону, ваша часть сражения не проиграна. 

Хотите узнать, откуда вам следует ждать нападок лукавого? Ответьте для себя на 
такие вопросы: 

–  Вы знаете, где слабые места в вашей броне праведности? 
–  Вы знаете, кто или что является вашим самым большим искушением? 
–  Вы знаете, какие грехи повторяются чаще всего, из-за чего вы впадаете в гнев и 
ссоритесь с ближними? 
–   Вы знаете, какие страсти бушуют в вашем сердце? 
–   Вы слышали предупреждения благочестивых христиан? 
И если падение придет в вашу жизнь, то именно с той стороны, где нет должной 

защиты. Удалите из своей жизни все, что отвлекает от Божьих целей, все, что склоняет вас 
ко греху, все, что искушает, разжигает страсти, и наполните ее тем, что укрепляет 
практическую святость. 

Быть искренним и благочестивым – вот что означает «препоясаться поясом истины 
и одеться в броню праведности». 

В-третьих, верный воин-христианин обут в «обувь мира с Богом». 

3. Обувь мира с Богом  

…И обув ноги в готовность благовествовать мир… (Еф. 6:15). 
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Эти слова передают идею устойчивости. Мы бы сегодня сказали «твердо стоять на 
ногах». Обувь имеет серьезное значение и для путешественников, и для спортсменов. В 
плохой, неустойчивой обуви вы далеко не уйдете. Никакой атлет не сможет показать 
высокий результат в поднятии штанги, метании диска, копья или молота без хорошей 
опоры. Тем более, в воинском деле обувь – немаловажный атрибут. 

Во времена Павла римские воины носили кожаные сандалии с подошвой из толстой 
кожи, к которой крепились куски металла, для того чтобы ноги не скользили при 
передвижении по разным поверхностям. Известно, что на пути движения древних армий 
противники устраивали ловушки из острых шипов, которые пробивали обувь, ранили ноги 
солдат и делали их неспособными вести сражение или быстро менять место дислокации. 
Поэтому крепкая, толстая подошва обуви римских воинов являлась их преимуществом, 
делая их более защищенными. Особое превосходство эта обувь давала во время битвы, 
когда воинам была так необходима устойчивость. 

Что же апостол Павел имеет в виду под «обувью»? Очень часто с «обувью» здесь 
отождествляют благовестие, проповедь Евангелия неспасенным. Надо признать, что до 
последнего времени я и сам так считал. Рассмотрим аргументы в пользу этой точки зрения. 
В Послании к римлянам Павел цитирует пророка Исаию, говоря: «…как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!» (Рим. 10:15, Ис. 52:7). В Послании к 
римлянам упоминаются «ноги», в Послании к ефесянам – «обувь»; благовестие связано с 
передвижением: «Итак, идите, научите все народы…» (Мф. 28:19). Таким образом, 
делается вывод, что и в данном случае говорится о проповеди Евангелия. 

Здесь необходимо еще обратить внимание и на особенности нашего русского 
перевода. Под словом «мир» мы можем понимать вселенную, земной шар, людей, 
населяющих землю. Из-за этого слова «благовествовать мир» могут восприниматься как 
часть призыва проповедовать Евангелие во всем мире, на земном шаре. Однако в 15-м 
стихе 6-й главы Послания к ефесянам все же говорится несколько о другом. 

«Мир» («ейрэнэ») – означает «мир, покой, спокойствие». Речь идет не о благовестии 
людям, населяющим землю, а о благовестии мира и покоя. Да, действительно, проповедь 
Евангелия связана с движением – необходимо идти. Но в Послании к ефесянам Павел, 
призывает просто держать оборону: «стать» (Еф. 6:11), «противостоять» и «устоять» 
(Еф. 6:13), «станьте» (Еф. 6:14). Апостол говорит не о проповеди Евангелия грешникам, а 
о влиянии Благой Вести на верующих, на тех, кто ее принял. Когда мы получаем спасение, 
мы обретаем и мир с Богом, и твердость в следовании за Иисусом Христом.  

Данной точки зрения придерживаются многие выдающиеся толкователи Писания. 
Комментируя 15-й стих, Жан Кальвин подчеркивает, что, говоря о благовестии мира, Павел 
имеет в виду его результат, который умиротворяет нашу совесть17. А Мэтью Генри 
добавляет: «Готовность благовествовать мир означает решительность и готовность сердца 
твердо держаться Евангелия и оставаться верным Ему»18. В известном среди 
русскоязычных служителей толковании к Новому Завету под редакцией Платона Харчлаа, 
Гарольд Хохнер так комментирует 15-й стих: «Этот стих не говорит о проповеди Евангелия, 
поскольку в стихах 10–16 нет речи о продвижении христиан вперед, но говорится о том, что 
им нужно устоять. Здесь скорее подразумевается готовность верующего в смысле 
«стойкости» или «способности твердо стоять на ногах в битве» благодаря тому, что 
благовестие вселяет мир в его сердце»19. Джон Мак-Артур пишет: «В этом отрывке 

                                                             
17  Кальвин Ж. Толкование на послание к ефесянам и филиппийцам. Минск. 2008. С. 132. 
18  Генри М. Толкование книг Нового Завета. Том 6. DRTS. 1999. С. 78. 
19

   Толкование Новозаветных посланий и книги Откровение. Под ред. Харчхлаа П. Христианское 
издательство. 1990. С. 354. 
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выражение «благовествовать мир» относится к Благой Вести, что верующие имеют мир с 
Богом». «…когда наши ноги обуты в готовность благовествовать мир, мы стоим в 
уверенности, что Бог любит нас, Он в союзе с нами и готов сражаться за нас»20. 

Надеюсь, вы убедились: мнение о том, что в 15-м стихе Павел говорит не о 
проповеди Евангелия, а о результатах влияния Благой Вести на нас, не является какой-то 
оригинальной идеей, а поддерживается авторитетными толкователями Библии. 

До обращения мы находились на стороне сатаны, поэтому никак не могли 
противостоять ему. После обращения, приняв Благую Весть, мы примирились с Богом 
(Рим. 5:10). Теперь мы совершенно не сомневаемся, что выступаем на Его стороне. Это 
делает нас уверенными, дает твердость, устойчивость, так необходимую в духовном 
сражении. 

Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире (1 Ин. 4:4). 

Истинные христиане уже победили лжеучителей, потому что отвергли их 
заблуждения. Это происходит в связи с тем, что Дух Святой, живущий в каждом верующем, 
больше того, кто в мире – сатаны. Такими словами Писание призывает нас к убежденности 
в победе Бога и Его людей над лукавым и его сторонниками. «Обуйтесь в обувь» 
уверенности мира с Богом, убежденности в Его силе, поддерживающей вас, чтобы твердо 
стоять на ногах, не поскальзываться, не спотыкаться в духовной битве. 

Заключение 

Возлюбленные, не допускайте никакой духовной расслабленности, никакой лени, 
никакой несобранности. Если вы спасены, то вы воин Христа!  

Подвяжитесь «поясом истины». Лукавые люди не могут побеждать лукавого. Будьте 
честны, искренни, правдивы. Не допускайте даже малейшей фальши, притворства и 
лицемерия. 

Оденьтесь в «броню праведности». Это практическая праведность, благочестивая 
жизнь. Сатана не сможет нанести вам урон, пока не найдет грех, нечестие, 
непосвященность, одним словом – уязвимое место в вашей броне. 

«Обуйте ноги» в уверенность мира с Богом, в плоды, результаты благовестия. 
Осознание того, на чьей стороне вы выступаете, даст вам сердечный покой. Сам Творец 
вселенной готов сражаться с вами и за вас. 

«Пояс», «броня» и особая «обувь» – это важная составляющая духовного 
снаряжения воина-христианина, но нам еще нужны «щит», «шлем» и «меч». Об этом – в 
следующей главе. 

                                                             
20 Мак-Артур Дж. Толкование книг Нового Завета. Послание к ефесянам. СЕО. 2002. С. 422–423. 
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Наше участие в духовной войне 
Еф. 6:10–20 

Часть III 
Eф. 6:16–20 

Вступление 

Завершая исследование отрывка из Послания к ефесянам, описывающего наше 
участие в духовной войне, мы будем рассматривать стихи 16–20. Но прежде всего 
прочитаем весь отрывок. 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав 
чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения 
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и 
прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово – 
устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, 
для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне 
должно (Еф. 6:10–20). 

Обращая пристальное внимание на каждую деталь духовного оружия, снаряжения 
христианина, нам очень важно не потерять общего, главного понимания основной мысли 
и цели Павла, которое состоит в том, чтобы настроить и мотивировать верующих к 
достойному участию в духовном сражении. 

По пути из Иерусалима (под конвоем), и в Риме (находясь в заключении) апостол 
постоянно видел перед собой мужественных дисциплинированных солдат и офицеров 
римской армии. Он, конечно, хотел, чтобы духовные воины Господа были подобны им в 
своем подходе к делу Божьему. К сожалению, среди нас еще достаточно ленивых, 
нерадивых, безответственных верующих: тех, кто крайне расслаблен духовно, не 
дисциплинирует себя в вопросах благочестия, и поэтому их дисциплинируют окружающие: 
обличая, вразумляя и применяя церковную дисциплину. 

Война, в которой мы участвуем, древняя, и это очень жестокая битва. Из-за этой 
войны миллиарды людей навечно погибли, множество христиан оказались бесполезными 
для Бога и потеряли небесную награду. Необходимо настроиться предельно серьезно. 
Никакой духовной расслабленности, праздности, несобранности и лени. Никакого глупого 
бесцельного существования и следования на поводу желаний плоти. Если вы спасены, то 
вы воин, боец и солдат Христа. Оденьте духовное всеоружие, и в бой!  

Во-первых, подвяжитесь поясом истины (Еф. 6:14а). Удалите всякое лукавство, 
притворство и лицемерие.  

Во-вторых, оденьтесь (облекитесь) в броню праведности (Еф. 6:14б). Это наша 
практическая праведность. Сатана не сможет нанести вам урон, пока не найдет грех, 
нечестие, непосвященность в вашей жизни, то есть уязвимое место в броне.  
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В-третьих, обуйте ноги в результаты благовестия – в уверенность мира с Богом 
(Еф.  6:15). Получив спасение через принятую Благую весть, вы обрели мир с Богом. Теперь 
вы можете противостоять лукавому, находясь на стороне Господа. В сердце поселяется мир 
и покой, потому что сам Бог готов сражаться с вами и за вас. 

Пояс, броня и обувь – важные составляющие нашего духовного снаряжения, но еще 
не достаточные. Нам нужны также щит, шлем и меч. На этом мы сосредоточимся в этой 
главе. 

В-четвертых, верный воин-христианин взял…  

4. Щит веры 

…А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные 
стрелы лукавого… (Еф. 6:16). 

В данном случае Павел говорит о большом щите римского воина. Такой щит весил 
около десяти килограммов. Он имел форму, близкую к прямоугольнику, с закругленными 
краями, шириной примерно семьдесят пять сантиметров и высотой около ста двадцати-
ста пятидесяти сантиметров. Этот щит был выпуклым, не плоским. Его изготавливали из 
склеенных вместе деревянных пластин, которые предварительно обтягивали грубой 
тканью, а затем телячьей кожей. Перед битвой кожу пропитывали водой, благодаря чему 
раскаленные стрелы гасли при попадании в щит. (Стоит заметить, что существовали и щиты, 
покрытые металлом.) 

Воины с такими щитами шли впереди римского войска. Для защиты от стрел и 
вообще всех типов метательных снарядов, кроме самых тяжелых, выпущенных 
метательными машинами, римляне обычно применяли вид построения воинов под 
названием «черепаха». После того как солдаты в первом ряду смыкали щиты, образуя 
сплошную стену, стоящие позади поднимали свои щиты над их головами, и так становились 
неуязвимы для стрел противника. «Черепаха» могла состоять из нескольких рядов. В 
первом ряду щиты располагались перпендикулярно земле, а во втором, третьем и 
четвертом – над головами воинов, параллельно земле. 

Именно с таким щитом Павел сравнивает веру христианина: «…А паче всего 
возьмите щит веры…». Под «верой» апостол имеет в виду не вероисповедание, а личное 
доверие Богу. Доверять Богу – означает доверять всему, что сказано в Писании.  

Отношения с Богом начинаются с доверия Ему в деле спасения и, продолжаясь, так 
же основываются на доверии, что Господь укрепляет верующего в ежедневной духовной 
борьбе, даруя силы для преодоления всех обольщений мира, плоти и дьявола. Вы должны 
быть уверены в том, что Господь всегда дает христианину достаточно духовных сил для 
победы над любым грехом и искушением. Живя с такой убежденностью каждый день, вы 
сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого (в боевой практике обычно стрелы 
обматывали тканью, погружали в смолу и перед выстрелом поджигали). 

Искушения, испытания, склоняющие нас к греху, подобны стрелам. Образ горящих 
стрел был известен в языческом мире. Считалось, будто Эрос (греческий бог любви) и 
Купидон (римский бог любви) выпускали раскаленные стрелы, тем самым разжигая страсть 
в сердцах людей. Возможно, некоторые из читателей Павла могли увидеть в его словах 
предупреждение об опасности сексуальных грехов, распространенных в развратном 
языческом обществе. Как щит римского воина, обшитый кожей и пропитанный водой или 
маслом, гасил огненные стрелы неприятеля, попавшие в него, так и ежедневное доверие 
Богу способствует победе над искушениями. 

Когда дьявол выпускает в вас свою стрелу, он сулит вам счастье, радость, 
удовольствие, ощущение полноты жизни: «Блуд, алкоголь, порнография, богатство, слава, 
жажда власти и тому подобное… Тебе нужно все это попробовать, иначе тебе не вкусить 
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счастья, жизнь пройдет мимо тебя». То же самое он говорил в Эдемском саду: «... в день, в 
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и 
зло» (Быт. 3:5). Бог же предупреждает: «...ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Быт. 2:17). Грех убивает, а не дает жизнь. Грех не приносит счастья. Его 
краткосрочная радость сменяется стыдом, позором, унынием, горем, отчаянием и 
депрессией. 

Чтобы отразить огненную стрелу сатанинского искушения, вам нужно уповать на 
Бога. Щит веры в данном случае – это глубокая убежденность в том, что отвержение 
греховного соблазна – правильный путь благословений, а поддаться искушению – значит 
обречь себя на многочисленные беды, оскорбить Господа и получить воспитывающее 
наказание от Него. 

Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 
и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное 
греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние (Евр. 11:24–26). 

Искушение остаться в Египте, наслаждаться роскошью, богатством и властью – вот 
огненная стрела, выпущенная в Моисея. У него была возможность жить в свое 
удовольствие, без риска, без опасностей, без угроз и неудобств странствования по пустыне. 
Однако Моисей выставил щит веры и угасил стрелу лукавого. Почему? Потому что доверял 
Богу. Верил, что воздаяние от Господа гораздо лучше и прекрасней, чем временные 
греховные наслаждения Египта. 

В-пятых, верный воин-христианин одел шлем спасения. 

5. Шлем спасения 

…И шлем спасения возьмите... (Еф. 6:17а). 

Шлем римского воина изготавливался из бронзы или другого металла. На нем были 
специальные пластины, закрывавшие скулы. Шлем был тяжелым, часто богато 
украшенным. Он надежно защищал от ударов меча неприятеля. Чтобы облегчить давление 
на голову, внутри шлема находилась специальная прокладка из войлока или губки. 
Постоянно носить такой шлем на голове было очень нелегко, поэтому его надевали 
непосредственно перед боем. Ранение в голову считалось наиболее опасным и во многих 
случаях смертельным. Преимущественно именно эту часть тела противник стремился 
поразить прежде всего.  

Огромное значение в духовной обороне христианина имеет уверенность в 
спасении, убежденность в славной вечности со Христом. Согласно многим историческим 
документам, особо важную роль в победе играл именно настрой воинов. Очень часто 
решающим является не численное превосходство, оружие или тактика, а исключительно 
уверенность в победе. В другом своем послании Павел призывает облечься «в шлем 
надежды спасения» (1 Фес. 5:8). Это надежда завершения спасения. Господь уже спас 
фессалоникийцев. Теперь они могут полностью полагаться на то, что Бог избавит их от дня 
гнева, эсхатологических судов периода скорби (1 Фес. 5:1–7) и сохранит в Своей руке до дня 
восхищения Церкви (1 Фес. 4:16–18).  

Вечная безопасность всех истинно верующих – ясная доктрина Писания: 

А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил (Рим. 8:30). 

Все призванные и оправданные на земле достигнут прославления в Небесах: 
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Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8:38–39). 

Не существует явления, силы или личности во вселенной, которая могла бы отделить 
спасенного от вечной любви Бога. Господь Иисус говорил о тех, кто следует за Ним в 
послушании: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из 
руки Моей» (Ин. 10:28). 

Так как Павел обращается к церкви, избранным, искупленным, усыновленным, 
«взять шлем» – не означает уверовать, обрести спасение, потому что они уже спасены. 
«Взять шлем» может подразумевать жизнь с уверенностью в сохранении святых, которая 
базируется на очевидных признаках спасения, проявленных в ежедневном хождении. 
Христианин, сомневающийся в том, что достигнет Небес, подобен воину, вступившему в 
бой без шлема, с открытой, незащищенной головой. Неудивительно, что он становится 
легкой мишенью лукавого.  

В каких случаях истинно верующий захвачен опасениями, что не достигнет Небес? 
Во-первых, когда он не понимает или не принимает учение о вечной безопасности 
искупленных, но допускает, что может попасть в ад, на суд и в озеро огненное. Во-вторых, 
когда живет в неисповеданном грехе, не проявляет рвения в послушании Господу. Если вы 
действительно спасены, но боитесь за свою вечную участь, причина – в грехе, в 
богословских заблуждениях, а, может, и в том, и в другом одновременно. 

Как сатана атакует христиан, не надевших шлем спасения? Чем опасно сомнение 
верующего в том, что он достигнет Небес? Как свидетельствуют многие пасторы, проблема 
неуверенности в вечной безопасности святых приводит верующих к отчаянию, заставляет 
жить в страхе. До того, как мы начали изучать богословие в нашей общине, одна женщина 
едва не угодила в городскую психиатрическую больницу из-за тяжелейшей депрессии, 
вызванной страхом потерять спасение. Скажите неверующему: «Тебя ждет вечное 
наказание». Он рассмеется или станет отрицать это, а возможно, и вовсе никак не 
отреагирует. Почему? Потому что человек духовно мертв, он не верит Слову Божьему, его 
в целом и не интересует вечность, он сфокусирован на земном, временном и проходящем. 
Но истинно верующий, имеющий Святого Духа, любящий Бога и желающий пребывать в 
вечном общении с Ним, будет невероятно расстроен, разбит, удручен мыслью о том, что 
его вечная участь неопределена, туманна и неясна. Никто, кроме истинных христиан (без 
шлема уверенности в вечном спасении), не будет так напуган и парализован 
неопределенностью в своей окончательной, вечной участи. Поэтому испуганный 
христианин – плохой воин. 

Другая крайность – расслабленность, потеря бдительности в борьбе с грехом и 
искушениями. Когда христианин живет в неизвестности относительно своей вечности, ему 
трудно отвергать искушение, он не готов оставлять пустые или даже греховные радости 
этого проходящего века: «Кто знает, наследую ли я радость там? А здесь я однозначно могу 
развлекать себя и всячески веселить». Это ведет к жизни по принципу: «Станем есть и 
пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15:32); «бери от жизни все» или «живи сейчас», потому 
что ясности относительно того, что будет после смерти, нет. Таким образом, увлекающийся 
плотскими радостями, поддающийся искушениям – плохой воин. Сомнения в 
окончательной победе парализуют его. 

Наденьте шлем спасения, то есть, наблюдая библейские признаки обращения в 
своей жизни (послушание Слову, ненависть к греху, любовь к Богу и ближним), будьте 
убеждены в том, что Христос сохранит вас, Он никого из Своих не погубит. Такая 
уверенность защитит как от падений, вызванных страхом перед неизвестностью в вечности, 
так и от падений, связанных с увлеченностью плотскими радостями, искушениями и грехом.  
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Обратимся к последнему элементу духовного всеоружия. 

В-шестых, верный воин-христианин взял… 

6. Меч Писания  

...И меч духовный, который есть Слово Божие (Еф. 6:17б). 

«Меч» («махайра») – короткий (15–35 см) прямой меч, который по нашим меркам 
больше соответствует размерам большого ножа. Видимо неслучайно в современном 
греческом языке это слово означает «нож». Таким коротким мечом сражались в ближнем, 
рукопашном бою. Данное оружие крепилось к поясу римского воина, чтобы его всегда 
можно было быстро достать из ножен. Владение таким мечом требовало особого 
мастерства. 

Духовный меч исходит от Духа (на это указывает греческий текст). Именно Дух 
Святой – автор Писания, которое здесь названо Словом Божьим. Без знания Писания 
устоять в духовном сражении невозможно. Вы должны знать основные доктрины Библии: 
о Боге, о грехе, о спасении, о человеке, о Церкви, об ангелах, о последних днях, о Личности 
Христа и Святого Духа. Но лишь интеллектуальных сведений недостаточно! Необходимо 
еще и умело применять эти истины, своевременно и точно использовать их в различных 
жизненных ситуациях и искушениях. Именно это подчеркивает Павел. 

Наверное, многие из вас видели, как артисты цирка жонглируют острыми ножами. 
Если же кто-то из нас попытается это сделать, высока вероятность ранить себя или 
окружающих. Подобным образом, неуместное и неумелое применение Писания не только 
не защищает от нападок лукавого, но и причиняет нам вред. Как это может происходить на 
практике? Например, человек оставил церковные собрания. Когда же его обличили в этом 
грехе, сказав: «Ваше поведение свидетельствует о том, что вы не любите Христа, потому 
что решили полностью игнорировать Его церковь». На это он ответил цитатой из Нагорной 
проповеди: «Не судите, да не судимы будете…» (Мф. 7:1). Глупые любят приводить 
Писание невпопад. В данном случае Иисус запрещает судить мотивы. А судить, то есть 
оценивать в свете Слова поступки людей, тем более членов церкви, мы обязаны. 

Приведем еще одну иллюстрацию. Одинокая христианка узнала, что у ее бывшего 
одноклассника умерла жена. Она тут же вспоминает притчу Иисуса Христа о добром 
самарянине (Лк. 10:25–37) и, вообразив себя этим самым самарянином, спешит помогать 
одинокому мужчине: стирает, убирает, готовит обеды, ухаживает за его детьми. Дальше 
все предсказуемо: она начинает сожительствовать с этим мужчиной, не желает оставить 
его, и ее отлучают от церкви. Почему так произошло? Казалось бы, христианка 
руководствовалась Писанием, проявляя жертвенную любовь. Но проблема в том, что она 
неправильно применила Слово Божье. В данном случае ей следовало вспомнить такие 
слова Писания: «Бегайте блуда» (1 Кор. 6:18), «Держи дальше от нее путь твой и не 
подходи близко к дверям дома ее…» (Пр. 5:8). Писание может быть у вас в руках, в разуме, 
вы можете его цитировать, но делать это совершенно не к месту, можете неумело владеть 
духовным мечом, не отражая нападки лукавого, а раня себя и ближних.  

Господь Иисус обладал колоссальными знаниями. Он мог рассказать о том, как 
устроен физический и духовный мир, мог рассуждать, демонстрируя потрясающую логику 
и ясность мышления. Однако все нападки лукавого Он отражал только мечом Слова 
Божьего. Причем Христос цитировал Писание очень уместно. Он приводил именно те 
тексты, которые соответствовали приходящим искушениям, не отвлекаясь ни на какие 
второстепенные детали. В первом искушении из описанных евангелистом Матфеем сатана, 
просто прибегая к логике, предположил: «…если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами» (Мф. 4:3). Господь мог бы привести тексты Ветхого Завета о Себе, мог 
бы напомнить, как Он сорок лет кормил и поил Израиль в пустыне. Но вместо того, чтобы 
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доказывать дьяволу то, что и так очевидно для него, Иисус процитировал Писание: «…не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» 
(Мф. 4:4; Втор. 8:3). Полезнее быть послушным словам Бога (исполнять Его волю), чем 
удовлетворять физические желания. В данном случае воля Отца заключалась в том, чтобы 
Сын жаждал и голодал в пустыне. Иисус понял уловку лукавого и, не став доказывать Свою 
власть, превращать камни в хлеба, указал на необходимость подчиняться Словам Бога. 

Увидев, что Христос цитирует Писание, во втором искушении дьявол сам стал 
цитировать книгу Псалтирь, но полностью исказил значение Слова Божьего. «…Если Ты Сын 
Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф. 4:6). Лукавый хотел, чтобы Иисус 
искусил Отца: «Ты можешь полностью довериться Богу, поэтому прыгай вниз». Господь не 
рассуждал о Своей высочайшей степени доверия Отцу и тем более не прыгнул в 
доказательство того, что Он действительно Сын Божий. Но, напротив, Он привел цитату из 
книги Второзаконие: «…не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7; Втор. 6:16). Христос 
понял, что сатана, используя стихи Писания о доверии Богу, склонял Его к греху искушения 
Отца. 

В третьем искушении лукавый предложил Иисусу поклониться ему, чтобы в ответ на 
это Спаситель получил власть над всеми богатствами и царствами земли. И опять Господь 
не стал доказывать, что Он будет управлять миром в Своем Царстве, хотя множество 
текстов Ветхого Завета подробно описывают славу мирового правления Мессии. Он увидел 
смысл искушения сатаны и точно подобрал текст из книги Второзаконие: «…Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10; Втор. 6:13). 

Согласитесь, Сын Божий являет мастерское владение «мечом духовным» в 
отражении атак лукавого. Как же нам научиться подобному владению «мечом» Писания? 
Обучение включает в себя два основных элемента.  

Первый элемент – удаление. 

Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии... 
(1 Тим. 4:7).  

Остерегайтесь людей, телепрограмм, фильмов, сериалов, интернет-ресурсов, книг и 
журналов, которые лишают ясности, последовательности и рациональности мышления. 
Многие христиане плохо запоминают Писание, недостаточно им интересуются и 
применяют крайне неуместно, потому что их разум затуманен «бабьими баснями» этого 
мира.  

Второй элемент – стремление. 

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и 
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во 
благодати воспевая в сердцах ваших Господу (Кол. 3:16).  

Только постоянное познание Писания и размышление над ним сделают вас 
способным с мудростью применять «духовный меч» при вразумлении друг друга. Учитесь 
в момент любой трудности, искушений незамедлительно вспоминать, чему учит Библия на 
этот счет. 

Читайте Библию, чтобы запоминать слова Писания. 
Читайте толкования, хорошие книги, чтобы понимать ее значение. 
Слушайте проповеди, чтобы учиться применять на практике разъяснение Библии. 
Консультируйтесь у духовных наставников, чтобы видеть, с какой точностью и 

уместностью Слово может применяться к различным жизненным ситуациям. 
Вспомним основные моменты, касающиеся нашего участия в духовной войне:  

 наша сила для отражения нападок лукового исходит от Господа; 
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 наши противники − не люди (гонители, лжеучители и прочие), а сатана и бесы; 

 наша цель – не атаковать, а устоять; 
–  наше оружие: правдивость, практическая праведность, мир с Богом и полное 
доверие Ему, уверенность в сохранении святых и уместное применение 
библейского учения в искушениях и других жизненных обстоятельствах. 

Заканчивая размышление о нашем участии в духовной войне, несколько слов 
скажем о том, какой должна быть наша молитва.  

V. Наша молитва  

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о 
сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне 
дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну 
благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело 
проповедовал, как мне должно (Еф. 6:18–20). 

Хотя молитва не является частью духовного всеоружия христианина, она играет 
огромную роль в духовной войне. Вы обладаете духовным всеоружием. Но без серьезной 
молитвенной жизни вы не сможете его эффективно применить. Какой должна быть 
молитвенная жизнь воина Христа? 

Во-первых, молитвенная жизнь духовного воина охватывает широкий спектр 
вопросов: «Всякою молитвою и прошением молитесь…». Греческие слова, переведенные 
как «молитвою и прошением», описывают общие и конкретные просьбы, соответственно. 
Просите Бога о своих определенных нуждах: «Господи, пошли мне работу, или здоровье, 
или семью (если вы одиноки) для более результативного участия в духовной битве». 
Молите Господа об общих вопросах: о возвращении Христа, о распространении Евангелия 
в мире, об утверждении библейского учения во многих церквях. Не забывайте, что в 
духовном сражении нельзя терять видение общих глобальных целей. 

Во-вторых, молитвенная жизнь духовного воина непрерывна: «во всякое время». 
Непрерывная молитвенная жизнь – это не вечное стояние на коленях, как ошибочно может 
показаться. Вы молитесь в церкви и дома. Вы едете на автомобиле, идете, работаете, 
учитесь, отдыхаете с постоянным осознанием нахождения в непрерывном общении с 
Богом. Даже когда нет возможности уединиться для молитвы, вы мысленно обращаетесь к 
Господу: благодарите, радуетесь, просите. 

Важность непрестанной молитвы для духовного сражения очень ярко 
подчеркивается в известном примере Ветхого Завета. Войны, которые вел Израиль, были 
не только физическими сражениями, но что еще более важно, духовными. Потому что за 
народ Божий выступал Господь, а за языческими народами стояли бесы. Когда Моисей 
держал руки поднятыми вверх, что указывало на молитвенное обращение к Богу, 
израильтяне побеждали амаликитян; когда его руки опускались, одерживали верх их 
противники. Непрерывная молитвенная жизнь – залог духовных побед и в век Церкви. 

В-третьих, молитвенная жизнь духовного воина согласуется с волей Божией: 
«духом». Речь идет не о мистике или неразборчивом лепете, который практикуется в 
харизматических общинах, а о молитве, согласующейся с волей Святого Духа, то есть со 
всей волей Божьей. Нам не отразить атаки лукавого молитвами, пусть даже самыми 
постоянными, но посвященными глупым, тленным и проходящим ценностям этого века.  

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений (Иак. 4:3). 

Молитесь в унисон с Духом Святым, Который молится за вас Отцу (Рим. 8:26–27). Для 
этого познавайте волю Духа, раскрытую на страницах Библии. 
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В-четвертых, молитвенная жизнь духовного воина отличается усердием: «…и 
старайтесь о сем самом со всяким постоянством…». «Стараться» («агрупнео») – 
«бодрствовать, быть бдительным, сторожить, проводить бессонную ночь». 
«Постоянство» («проскартерэсис») – «упорство, прилежание, усердие». Молитвенная 
жизнь воина−христианина характеризуется старательностью, усердием и рвением. 
Вспомните притчу о настойчивой вдове (Лк. 18:1–8). Халатное отношение к молитве ведет 
к поражению в духовном сражении. 

В-пятых, молитвенная жизнь духовного воина пронизана заботой о церкви: «…и 
молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с 
дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю 
посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно» (Еф. 6:18б–20). Этими 
словами апостол призывает молиться о других духовных воинах (всех святых), о церкви 
вообще. Лукавый наиболее активно атакует лидеров, проповедников Слова Божьего, 
поэтому молитва за Павла имела большое значение. Находясь под арестом, апостол 
ожидал суда, где планировал предстать перед самим императором Рима, чтобы 
засвидетельствовать о Христе, именно поэтому Павел остро нуждался в молитвенной 
поддержке святых церкви. 

Не позволяйте своей молитвенной жизни замкнуться на личных нуждах и 
проблемах. Успех в духовном сражении не может быть индивидуальным. Он тесно связан 
с успехом лидеров и всей церкви в целом. 

Заключение 

Воспринимайте христианскую жизнь правильно. Это не легкая прогулка в Небеса, а 
тернистый путь, полный опасностей. 

Наша сила – во Христе. 
Наш противник – сатана. 
Наша цель – устоять. 
Наше оружие – честность, практическая праведность, уверенность в мире с Богом, 

доверие Господу, надежда вечной жизни и точное, уместное применение библейского 
учения. 

Наша молитва охватывает широкий спектр вопросов, она постоянна, согласуется с 
волей Бога, усердна и пронизана заботой о других христианах. 

Понимая и применяя эти истины, будьте верным воином Христа, отражающим все 
нападки лукавого. 
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Принципы христианского общения 
Еф. 6:21−24 

Вступление 

В заключительной главе по Посланию к ефесянам мы поговорим о нашем общении 
друг с другом.  

А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, 
возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для 
того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир 
братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со 
всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь (Еф. 6:21–24). 

До этого в данном послании не было личных обращений Павла к церкви. Апостол 
учил официально, хотя наставлял христиан, с которыми был  знаком. И лишь в 
заключительной части этого письма он заговорил о себе и своих читателях. Сначала Павел 
обратился с просьбой молиться о нем (Еф. 6:19–20), а в последних четырех стихах 6-й главы 
мы видим очень открытое, любящее и доверительное обращение к дорогим ему людям. 

Данная тема для нас весьма актуальна, потому что общение – слабая сторона 
современных христиан. Изменить форму и содержание церковных собраний проще, чем 
добиться перемен в общении. Если на общем церковном служении есть заранее 
определенный порядок: все слова гимнов, молитв и проповедей мы стараемся 
согласовывать со Словом Божьим, то буквально через минуту после окончания церковного 
собрания вы можете повернуться друг к другу и начать беседу в таком русле, что 
услышанная проповедь будет полностью перечеркнута и радость церковного поклонения 
похищена.  

Не должно быть контраста между церковным собранием и общением христиан. 
Общение следует воспринимать как логичное продолжение коллективного поклонения, 
как его неотъемлемую часть. Поймите, общение верующих – это такое же поклонение Богу, 
как и церковное собрание, где поют гимны и слушают проповеди.  

К общению христиан следует подходить как к части продолжающейся духовной 
войны (Еф. 6:10–20), которая требует внимания, собранности и дисциплины. Одно 
неверное слово, и вы можете проиграть свою часть сражения. Как правило, чем более 
расслабленное, неформальное общение происходит между христианами, тем больше 
ошибок в нем совершается. Каких ошибок? Вы можете просто нагружать друг друга 
«гигабайтами» совершенно пустой, глупой информации, не имеющей никакого отношения 
к интересам Царства Господа. Вы можете собираться на торжествах, юбилеях, пикниках и 
прогулках, чтобы сплетничать, непрестанно злословить кого−либо, судить мотивы, 
подозревать или высмеивать. В таком общении нет утешения отчаявшимся, нет искренних 
пожеланий максимального духовного блага всем христианам. Об общении подобного рода 
можно сказать словами из Первого послания к коринфянам: «…вы собираетесь не на 
лучшее, а на худшее» (1 Кор. 11:17). Если общение христиан не приносит духовной пользы, 
его лучше вообще прекратить.  

Согласитесь, совсем не таким Господь задумал общение между верующими. Оно 
должно укреплять мир, любовь и доверие между искупленными. А как общаетесь вы? На 
примере общения Павла с ефесянами мы сможем проверить себя. Для этого выделим 
четыре принципа христианского общения.  

Первый принцип – 
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I. Обменивайтесь полезной информацией  

А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах… (Еф. 6:21а). 

Ефес был столицей римской провинции Асии (Малая Азия, сегодня это западное 
побережье Турции). Так как в послании нет прямого упоминания о Ефесе, некоторые 
толкователи считают, что оно адресовано всем церквям Малой Азии, а с Ефесом его 
связывают, потому что Тихик доставил данное письмо в первую очередь в Ефес. Но даже 
при таком взгляде мы можем быть уверены, что послание адресовано и ефесской церкви в 
том числе. Как известно, в Ефесе Павел учил около трех лет. Это самое продолжительное 
служение апостола на одном месте за все время его миссионерских путешествий. 
Ученичество, развернутое в Ефесе, воспитало целую плеяду пресвитеров (Деян. 20:17–38), 
которые несли служение в разных городах Малой Азии. Теперь же апостол находился в 
заключении в Риме. Поэтому многие христиане Ефеса и его окрестностей беспокоились о 
нем, и Павел желает, чтобы Тихик, человек, доставивший данное послание, рассказал 
святым о том, как дела у узника Христова. Конечно, апостол сообщал о себе 
непосредственно то, что полезно для церкви, что необходимо для молитвенной 
поддержки (Еф. 6:18–20). 

Общаясь друг с другом, учитесь обмениваться именно полезной информацией, 
которая прославляет Бога и содействует Его освящающей работе в церкви. Общение не 
должно быть пустым, бесцельным. Порой женщины часами говорят по телефону, не 
преследуя никаких богоугодных целей, не делая никаких рациональных выводов, многие 
из них, встречаясь в церкви, бесконечно обсуждают детали своей бытовой жизни: как 
готовила еду, как покупала коляску ребенку, как его купала, лечила и т. п. На первый взгляд 
в этом нет ничего плохого, но порой общение подобного рода занимает центральное место 
и время у христиан.  

Люди посещают церковные собрания, слушают разъяснение Писания, поют, 
молятся, но общаются так, как необращенные, погруженные лишь в пустую, мирскую суету, 
будто духовной реальности не существует. Они не говорят о Слове Божьем, не просят 
молиться друг за друга и не молятся вместе. Общение в социальных сетях очень часто 
наполнено такой же пустотой. Если его цель – праздность и развлечения, желание 
посмеяться над какой-либо глупостью, похвалиться чем-либо, значит, такое общение 
необходимо прекратить, как бессмысленное или даже вредное. Писание запрещает 
бессмысленные разговоры, которые не приносят добрых плодов. В Послании к ефесянам 
сказано, что «пустословие» не прилично для христиан (Еф. 5:4). «Пустословие» 
(«морологиа») – «глупые речи, глупости, вздор».  

В Первом послании к Тимофею о пустословии уже сказано в контексте влияния 
лжеучителей: «…от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие…» (1 Тим. 1:6). 
Лжеучители, лжепастыри увещевают, учат, проповедуют, говорят, но во всем этом нет 
содержательного библейского наставления. Лишь множество бесполезных слов. Здесь 
«пустословие» («матаиологиа») – «пустая болтовня», в которой нет духовного зерна, нет 
наставления для христиан. Заканчивая это Послание, Павел писал: «О, Тимофей! храни 
преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного 
знания…» (1 Тим. 6:20). Человеку Божьему следует избегать пустословия, бессмысленных, 
праздных и бесполезных разговоров, болтовни, не имеющей отношения к делу и не 
служащей духовной пользе верующих. 

Правильно обмениваясь информацией, мы не только избегаем бесполезных 
разговоров, но и наблюдаем за тем, чтобы никого не привести к греху. Общение не должно 
соблазнять. Вы можете под прикрытием христианской любви, совместного служения, 
взаимопомощи флиртовать с кем-то из церкви, искушаться и искушать других. Вы можете 



Принципы христианского общения                                                                                                                        6:21–24 

265 

соблазнять ближних, хвастаясь чем-либо, вызывая у них зависть к вашему внешнему виду, 
покупкам, образу жизни, браку или же, наоборот, сгорать от зависти, мечтая об успехе 
других христиан. Вы можете просто быть с кем-то до неприличия откровенным, 
рассказывая пикантные подробности своей жизни. Вы можете общаться лично или через 
социальные сети, веселя друг друга шутками на грани пошлости, глупыми анекдотами, 
видеороликами, способными соблазнить других.  

Примите решение контролировать себя в общении. Обменивайтесь с ближними 
только полезной информацией. Не говорите ничего пустого или соблазняющего. 

Второй принцип христианского общения –  

II. Утверждайте уважение к служителям  

…Обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе 
служитель… (Еф. 6:21б). 

Обратите внимание, Павел не только сообщает, что подробнее об обстоятельствах 
его жизни читатели послания узнают от Тихика, но и представляет его самого как 
возлюбленного и верного сотрудника во Христе. Апостол уважительно говорит о нем, а 
также учит церковь на личном примере почтительному отношению к служителям в 
Господе. Даже скудные библейские сведения о Тихике, которые мы имеем, представляют 
его посвященным делу Божьему. Тихик (его имя означает «счастливый» или «дитя 
счастья») был родом из Асии. Он сопровождал Павла во время третьего миссионерского 
путешествия на пути из Македонии в Троаду (Деян. 20:4). Он вместе с Онисимом доставил 
из Рима послания Павла в Ефес, Колоссы и Филимону (Еф. 6:21, Кол. 4:7–9). Известно, что 
Тихик выполнял поручения апостола на острове Крит (Тит. 3:12) и в Ефесе (2 Тим. 4:12). 

Призывать относиться с почтением к Божьим людям характерно для Павла. 
Заканчивая Послание к римлянам, он писал: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, 
диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и 
помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и 
мне самому» (Рим. 16:1–2). Отправляя Епафродита назад в филиппийскую общину, Павел 
так отзывался о нем: «Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в 
уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, 
дабы восполнить недостаток ваших услуг мне» (Флп. 2:29–30). 

Коринфская община была известна ссорами, разделениями, судебными 
разбирательствами между христианами и беспорядками во время церковных собраний, 
поэтому, посылая Тимофея в эту общину, Павел писал: «Если же придет к вам Тимофей, 
смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я»  
(1 Кор. 16:10). Что значит безопасен? Не думаю, что коринфяне могли угрожать Тимофею 
физической расправой. А вот относиться к нему без уважения, игнорировать, обвинять, 
подозревать, считать слишком молодым, чтобы учить их – такое отношение вполне 
вписывается в наше представление о коринфской церкви. Своевольные коринфяне с 
трудом подчинялись своему духовному отцу апостолу Павлу, а Тимофея они с легкостью 
могли вообще отвергнуть. 

Общаясь друг с другом в церкви, дома, во время отдыха, берите пример с Павла. 
Приучайте себя не допускать неуважительных высказываний о Божьих людях. Я знал одну 
большую и очень дружную христианскую семью, которая часто собиралась вместе на 
праздники и дни рождения. Но, к сожалению, практически ни одно застолье в этой семье 
не обходилось без того, чтобы не злословить, не высмеивать, не оценивать без любви и 
понимания служителей их поместной церкви. Это особенно печально, потому что в данной 
общине трудились верные во Христе и преданные Писанию пресвитеры.  
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Никогда не поступайте подобным образом. Поймите, люди, находящиеся в церкви, 
должны быть готовы воспринимать слова из уст служителей. Так как христианам 
запрещено судиться друг другом (1 Кор. 6:1–5), пресвитеры порой выступают судьями в 
разрешении различных спорных вопросов: от юридических до коммерческих. Пастыри 
обличают упорствующих в грехе, восстанавливают разрушающиеся семьи, защищают 
общину от разделений и лжеучений. Служители утешают скорбящих, сообщают о смерти 
близких, посещают больных и умирающих. Служители первыми оказываются под ударом 
в случае начала гонений. Их больше всего злословят и ненавидят враги Христа. И если ваше 
общение подрывает доверие к таким служителям, уменьшает уважение к ним со стороны 
церкви, лукавый непременно этим воспользуется и сделает пастырей менее влиятельными 
в том, чтобы питать, защищать и вести народ Христов. Может быть, из-за того, что вы 
настроите людей против служителей, пастырям не удастся сохранить чью-то семью, 
убедить кого-то не оставлять церковь, объединить общину в дни разделений или гонений. 

Общайтесь, укрепляя уважение христиан к истинным служителям.  

Третий принцип христианского общения – 

III. Утешайте переживающих за вас 

…Которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он 
утешил сердца ваши (Еф. 6:22). 

В этом стихе Павел поясняет одну из причин, побудивших его направить с письмом 
именно Тихика. Поскольку Павел находился в тюремном заключении, христиане Ефеса и 
Асии в целом переживали о нем. В каких условиях содержится апостол? Как он себя 
чувствует? Обеспечен ли всем необходимым? Мы знаем, что верующие Ефеса очень 
любили Павла. Вспомните трогательную сцену прощания апостола с ефесскими 
пресвитерами:  

Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя 
особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали 
его до корабля (Деян. 20:37–38). 

Любящие Павла не могли не беспокоиться о нем в связи с его заключением. 
Особенно интересно, что сам апостол не сетует, не пытается вызвать жалость к себе, а 
напротив, стремится утешить переживающих за него. И Тихик принес добрую весть о том, 
что апостол снимает в Риме дом за свой счет, в котором живет под надзором воинов в 
ожидании суда. Причем к Павлу может прийти каждый желающий, чем он благополучно 
пользовался для проповеди Слова Божьего. Об этом нам сообщают последние стихи книги 
Деяния апостолов.  

И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к 
нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким 
дерзновением невозбранно (Деян. 28:30–31). 

Будем учиться у апостола Павла не расстраивать, а утешать тех, кто переживает за 
нас. Даже если вам грозит смерть, вы можете утешить родных и близких словами о Небесах, 
небесной награде и славе вечной жизни. Когда Павел находился во втором тюремном 
заключении, ожидая смертной казни, он написал Тимофею очень ободряющее письмо. 
Вспомните, что апостол говорил о прожитой жизни, и как он смотрел на грядущую 
вечность: 

Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне 
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венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не 

только мне, но и всем, возлюбившим явление Его (2 Тим. 4:6–8). 

Казалось бы, Тимофей должен ободрять Павла, но получается, наоборот. Апостол 
уже находится в сладостном предвкушении славы Небес и призывает своего ученика не 
жить в страхе перед опасностями служения и смело возвещать Слово Божье (2 Тим. 1:6–8; 

2 Тим. 4:1–4). Зачастую, когда приходишь к страдающему или умирающему христианину, 
чтобы его поддержать, утешить, сам получаешь огромное ободрение. Учитесь видеть 
благословения, стоящие за земными скорбями, тогда вы сможете и утешать других, 

переживающих за вас.  
Смерть неверующих родственников – торжество справедливости Бога. Болезнь и 

смерть христиан – указатели на грядущую славу Небес. Из различных бед, постигающих 

святых церкви, можно извлечь много полезного: смиряться, приближаться к Богу, видеть 
Его особую работу в себе, учиться довольству, не зависящему от внешних обстоятельств 
(2 Кор. 12:7–10). 

И последний из рассматриваемых в данной проповеди принцип христианского 
общения –  

IV. Благословляйте всех верующих 

Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать 
со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. 
Аминь (Еф. 6:23−24). 

Под призывом благословлять я имею в виду желать духовного успеха во Христе. 
Именно этого Павел желает получателям послания в последних двух стихах.  

«Мир» («ейрэнэ») – «безопасность, покой, благополучие».  

«Любовь» («агапэ») – любовь, жертвенная, желающая добра, заботящаяся, 
испытывающая привязанность.  

«Вера» («пистис») – «вера, доверие, верность, убежденность».  

«Благодать» («харис») – «любезность, благосклонность и доброжелательность».  
Все эти слова описывают обилие Божьих благословений. Объединенные вместе они 

представляют собой пожелание максимальных духовных благ тем, к кому они обращены.  

Каждый общающийся с вами длительное время должен видеть вас 
благожелательно настроенным ко всем людям вообще, и тем более к христианам. Так как 
любовь верит в лучшее (1 Кор. 13:4–7), верьте (если нет неопровержимых доказательств 
обратного), что христиане, которые негативно отзываются о вас, принимают небиблейские 

решения по каким-то вопросам, вероятнее всего, чего-то не знают и искренне 
заблуждаются. Верьте, что проповедники Слова трудятся с чистыми мотивами, от сердца, 
любя Господа и церковь. Желайте им успеха в служении. И даже если вы знаете, что какой-

то христианин или неверующий осознанно враждует против вас, любите его, не 
отзывайтесь о нем резко, злобно и агрессивно, надеясь, что Господь дарует им покаяние.  

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте 

(Рим. 12:14). 

…Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым… (2 Тим. 2:24). 

После общения с вами окружающие должны удивляться вашей благожелательности 
ко всем и искренней любви к враждующим против вас. 
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Заключение 

Подходите к христианскому общению очень ответственно и серьезно, как к части 
продолжающейся духовной войны. Общаясь друг с другом, обменивайтесь только 
полезной информацией, которая прославляет Бога и способствует пользе, духовному росту 
ближних.  

Утверждайте уважение к служителям в Господе. Может быть, завтра люди будут 
сильно нуждаться в пасторских наставлениях, но отвергнут их из-за того, что, общаясь с 
вами, научились только лишь критиковать, подозревать и высмеивать своих наставников.  

Утешайте переживающих за вас. В какие бы сложные жизненные обстоятельства вы 
ни попадали, учитесь видеть благословения, стоящие за всеми земными скорбями, и 
делитесь этими благословениями с окружающими. Рассказывайте, как Бог работает с вами 
в скорбях.  

Благословляйте всех верующих. Словом и делом свидетельствуйте о любви к тем, 
кто вас обижает и оскорбляет. Будьте известны, как человек незлобивый, желающий 
духовного блага окружающим. 



 

269 

 

Библиография 

1. Баркли У. Толкование посланий к галатам и ефесянам. ВСБ. 1986. 
2. Генри М. Толкование книг Нового Завета. Том 6. DRTS. 1999. 
3. Кальвин Ж. Толкование на послание к ефесянам и филиппийцам. Минск. 2008. 
4. Мак-Артур Дж. Послание к ефесянам. CEO, 2002. 
5. Мак-Дональд У. Библейский комментарий для христиан. Новый Завет. CLV. 2000.   
6. Олиотт C. Жизнь во Христе. Послание к ефесянам. Альфом, 1998. 
7. Райл Д. Обязанности родителей. Миссия «Приди и помоги». 2010. 
8. Стотт Д. Послание к ефесянам. Библия говорит сегодня. СПб.: Мирт, 1990. 
9. Строк А. Если же друг друга угрызаете и съедаете. СПб.: Мирт, 2015. 
10. Толкование Новозаветных посланий и книги Откровение. Под ред. Харчхлаа П. 

Христианское издательство. 1990. 
11. Фокс Д. История гонений на христиан с I по XX век. Книга мучеников. Христианское 

библейское братство св. апостола Павла. СПб. 2006. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местная религиозная организация 
«Ростовская церковь Евангельских Христиан Баптистов», 

344056 г. Ростов-на-Дону, ул. Татарская/пер. Клязьминский, дом 37/19, 
ИНН 6166032752; ОКФС54; ОКПО 40506956; ОКОНХ 98700; ОГРН 1026100025214 

от 04.11.2000 г.; ОКОПФ 20300 религиозная организация (83 статис) 


