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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материал «Послание апостола Павла к ефесянам» был написан и подготовлен к изданию 

Уильямом Дж. Арваном. 

 

Г-н Арван и его жена Патриция в течение 36 лет несли миссионерское служение на 

Филиппинах вместе с миссией «SEND International» – межконфессиональной 

организацией, штаб-квартира которой расположена в городе Фармингтон, штат Мичиган, 

Соединенные Штаты Америки. 

 

В 1990 году, выйдя на пенсию после служения на Филиппинах, г-н Арван продолжил 

преподавать библейские дисциплины в странах Восточной Европы, в частности в Украине 

и России. Приобретенный опыт преподавания на Филиппинах, а также в 

восточноевропейских странах, убедил его в необходимости практического «популярного» 

преподавания Священного Писания. Этот материал по Посланию к ефесянам был 

подготовлен на основании проповедей и учебного материала с целью помочь в решении 

этой задачи в качестве: 

 пособия для проповеди и учебное пособие для пасторов, имеющих ограниченные 

знания Писания; 

 помощи для пасторов в обучении/наставлении прихожан поместной церкви;  

 помощи для студентов, изучающих богословские дисциплины. 

Все цитаты Писания взяты из Синодального перевода Библии, за исключением случаев, в 

которых указана другая версия перевода Библии. 

Все цитаты У. Е. Вайна взяты из его книги Толковый словарь слов Ветхого и Нового 

Завета. 

Все цитаты Ф. Ф. Брюса взяты из его книги Послание к ефесянам, изд. «Fleming H. Revell 

Company». 

 

Все цитаты Г. С. Миллера взяты из его книги Послание к ефесянам, изд. «The Word-Bearer 

Press». 

 

Все цитаты Лемана Страуса взяты из его книги Библейское изучение Посланий к галатам и 

ефесянам, изд. «Loizeaux Brothers». 

 

Все цитаты Уилбура Филдса (а также карты, художественное представление Ефеса и 

иллюстрации вооружения римских воинов на страницах 6-8, 86-89) взяты из его книги 

Славная Церковь, изд. «College Press». 

 

Материал этой книги разрешено переводить, делать копии и использовать в любой форме 

без предварительного согласия автора. 

 

Особую благодарность я выражаю своей жене Патриции за ее конструктивные 

предложения и редакторскую проверку всего материала, а также моему сыну преп. 

Уильяму П. Арвану за подготовку русского перевода моих книг и моему внуку Дэвиду Б. 

Арвану за создание Интернет-страницы [www.BasicBiblicalTruths.com], где представлены 

все мои книги, которые были изданы.  

Пусть Послание апостола Павла к ефесянам используется для славы Божьей. 

Уильям Г. Арван – bparvan@gmail.com  

Уильям П. Арван – billarvan1949@gmail.com 

mailto:bparvan@gmail.com
mailto:billarvan1949@gmail.com
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

В XI веке до Р.Х. ионические греки пересекли Эгейское море и основали двенадцать 

городов в центральной части западной Турции – в районе, который они назвали Иония, а 

позднее – Лидия (см. карту на стр. 5). Ефес был одним из этих двенадцати городов и 

столицей Ионии. 

 

Во времена Нового Завета Ефес был столицей римской провинции Асия (см. карту на стр. 

5). Он был расположен в устье реки Кейстер (сегодня – река Малый Мендерес, – прим. 

перев.) приблизительно в пяти километрах от Эгейского моря.  Участок реки от моря и до 

города был судоходным (см. художественную иллюстрацию на стр. 7-8). Благодаря 

прекрасной гавани, воде и дорогам, соединяющим город с различными частями Римской 

империи, Ефес был основным торговым центром Востока и самым большим, 

густонаселенным и богатым городом Малой Азии. Кто-то сказал: «С религиозной точки 

зрения Ефес напоминал Рим, а с торговой – Нью-Йорк». Ефес был римским «вольным 

городом», имевшим свой сенат, магистрат и народные/судебные собрания. Обо всем этом 

хорошо сказано в книге Деяний 19:35-41. 

 

Когда-то в далеком прошлом ассирийцы и вавилоняне (в своей бесплодной фантазии) 

придумали божество женского пола, мать-богиню земли. Они назвали ее Иштар. Другие 

племена и народы заимствовали как саму идею, так и легенды, связанные с ней. Греки 

называли ее Артемидой, а римляне – Дианой, богиней плодородия (см. стр. 8). 

 

Ефес был переполнен храмами, посвященными греческим мифическим богам. Однако 

храм богини Артемиды был самым величественным из всех и считался одним из семи 

древних чудес света. Во внутреннем дворе храма помещалась изображение Артемиды (см. 

рис. на стр. 8), о котором говорилось, что оно сошло с небес (Деян. 19:35). На протяжении 

многих веков этот храм семь раз сжигали и семь раз восстанавливали – каждый раз еще 

величественней, чем предыдущий.  

На тот момент, когда апостол Павел увидел его, храм имел 104 метра в длину и 50 метров 

в ширину и располагался на огромном возвышении площадью 130х73 метра. В храме 

насчитывалось 100 колон высотой 17 метров, два метра в диаметре каждая. На его 

строительство ушло 220 лет. Устраивалось ежегодное празднество под названием 

Артемизия, которое длилось целый месяц. На этот праздник собирались тысячи людей со 

всей Римской империи. Во время праздника не проводились никакие работы, так как 

толпы народа совершали ежедневные жертвоприношения, посещали театральные 

представления и спортивные соревнования в амфитеатре на 24000 мест (см. рисунки на 

стр. 8).  Последний храм, который располагался в двух километрах к северо-востоку от 

морского порта, в конце концов был разрушен готами в 262 году по Р.Х. Сам город Ефес 

был разрушен турками в 1308 году по Р.Х. 

   Заимствовано из книги Уилбер Филдс «Славная Церковь» 

 

P.S. Поклонение богине Артемиде могло поспособствовать началу поклонения Деве 

Марии. Удивительное совпадение – одна из самых ранних церквей в честь Марии была 

построена именно в Ефесе на месте знаменитого храма, посвященного богине Артемиде, и 

именно в этом городе в 431 г. по Р.Х. проводился вселенский Собор, на котором впервые 

Мария была названа «Матерью Божьей». 

 

Теперь давайте подумаем, что мы знаем о жизни этого языческого города Ефеса во 

времена Нового Завета (около 52 г. по Р.Х.), и как его жители откликнулись на Божью 

весть, которую принес апостол Павел вместе со своей миссионерской командой, 

состоящей из Прискиллы и ее мужа иудея Акилы (уроженца Понта, что в восточной 
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Турции), иудея по имени Аполлос из Александрии, что в Египте (Деян. 18:18-28), 

«пастора» Тимофея из Листры в Галатии (1 Тим. 1:4) и небольшой группы христиан или 

людей пути Господня (Деян. 19:23). 

 

С одной стороны, Деяния 19:13-16 и 19 повествуют, что жители этого города погрязли в 

поклонении сверхъестественным злым силам, занимаясь колдовством или волшебством 

(чародейство, черная магия и т.д.). Влияние злых духов (бесов) и одержимых людей было 

постоянным «жалом» для новообращенных христиан. Оно было настолько болезненным, 

что апостол Павел предупреждает Тимофея («пастора» ефесской церкви – 1 Тим. 1:3-4) о 

том, что «отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям 

бесовским» (1 Тим. 4:1). 

 

Храм богини Артемиды и изготовленные кустарным способом серебряные модели 

алтарей (греч. λανο) с фигуркой святой богини в храме ее имени, были священными для 

жителей Ефеса (Деян. 19:23-27). Любая попытка подорвать авторитет Артемиды, как, 

например, слова Павла о том, что «сделанное руками человеческими не суть боги» (19:26), 

вызывала сильное негодование, даже мятеж (Деян. 19:23-41). 

 

Иудеи из синагог оказывали гостеприимство лжеучителям различных учений и закона (1 

Тим. 1:3-7); злоумышляли против Павла (Деян. 20:19), ожесточились, то есть их сердца 

затвердели, и они оставались равнодушными к Богу и Его Слову, которое провозглашал 

Павел и другие миссионеры. Кроме того, иудеи злословили перед народом людей пути 

Господнего, вынуждая Павла и его учеников (народ пути Господнего) покинуть синагогу 

(Деян. 19:9). 

 

В Ефесе было много противников апостола Павла (1 Кор. 16:9б). В провинции Асия Павел 

и Тимофей «отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в 

живых» (2 Кор. 1:8). 

 

С другой стороны, «с такою силою возрастало и возмогало слово Господне» 

(Деян. 19:20). 

 «Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и 

Еллины» (Деян. 19:9б-10). Какое удивительное достижение: это все произошло в 

течение трех лет (Деян. 19:26а). 

 «Бог же творил немало чудес руками Павла, …прекращались болезни, и злые духи 

выходили» (Деян. 19:11). 

 «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из 

занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед 

всеми». Было подсчитано, что их стоимость составила сумму, равную зарплате за 

50000 рабочих дней. 

Однако Павел предсказал, что когда он покинет Ефес, произойдут два события в жизни 

этого стада Божьего (Деян. 20:25-29). 

 

Во-первых, внешние силы, называемые в Деян. 20:29 «лютыми волками», будут 

расхищать стадо. По большому счету, Павел говорит об иудеях, отказавшихся признать 

Иисуса Мессией и противящихся Церкви – телу Христа. 

 

Во-вторых, обнаружатся люди «из вас самих» (Деян. 20:30), которые будут «говорить 

превратно» или искажать истину для того, чтобы «увлечь учеников за собою». 
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Например, «Именей и Филит, которые отступили [исказили] от истины, говоря, что 

воскресение [верующих] уже было, и разрушают [уничтожают или свергают] в 

некоторых веру» (2 Тим. 2:16-18). 

Некоторые, как Именей и Александр, отвергли веру и свою совесть и поэтому «потерпели 

кораблекрушение» в вере (1 Тим. 1:18-20). 

 

Спустя четыре-пять лет (60 г. по Р.Х.), чтобы нейтрализовать влияние этих внешних и 

внутренних сил зла, апостол Павел, находясь в римской тюрьме, пишет послание 

ефесским верующим и передает его через Тихика (Еф. 6:21). В своем послании Павел 

ободряет верующих, сообщая кем и чем они являются во Христе (1:1-3:21), призывая их 

вести жизнь «достойно звания, в которое они призваны» во Христе (4:1-6:9), а также 

«стать против козней диавольских» (6:10-20). 

 

Сегодня (т.е. в 2013 г. по Р.Х.) невидимые силы зла выступают против верующих в 

Иисуса Христа так же, как это было в Ефесе. Все еще остаются люди, которые готовы не 

пощадить Церковь посредством «превратного слова», «оставления» и «отвержения» 

истины. Следовательно, изучение этого Послания чрезвычайно важно для нас 

сегодня. 
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Древний Ефес. Вид с восточной стороны. 

 

 

Диана (Артемида) 

 

 
 

Монета Ефеса с профилем императора Нерона и храмом Артемиды 
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 
 

ХРИСТОС И ЦЕРКОВЬ 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ: ЦЕРКОВЬ, ВО ХРИСТЕ, НЕБЕСНЫЕ 

ОБИТЕЛИ, В СООТВЕТСТВИИ, СИЛА, БОГАТСТВА, СЛАВА, В ТО ЖЕ САМОЕ 

ВРЕМЯ, ТАЙНА 
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: 2:19-20; 1:22-23 

Irving L., Jensen Bible Study Charts – Moody Press 
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ВВЕДЕНИЕ (1:1-2) 

 

Представьте себе радость, которую испытали верующие в Ефесе, когда, спустя четыре или 

пять лет, услышали новость: «Тихик пришел! Он вернулся из Рима с посланием от 

Павла». Все верующие тут же собираются вместе, их сердца учащенно бьются, когда 

Тихик распечатывает письмо и заверяет их в том, что с Павлом все хорошо (Еф. 6:21-22), 

рассказывает о служении апостола в Риме среди иудеев и язычников (Деян. 28:16-31), а 

также сообщает и о других посланиях Павла, которые отправлены в Филиппы и в 

Колоссы. А затем в полной тишине Тихик начинает читать: 

 

«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». 

 

Мы сейчас также должны умолкнуть и с благоговением впитывать учение этого Послания, 

в котором многократно говорится о Церкви (девять раз), о Церкви, как о теле Христа (еще 

девять раз). Это послание делится на два раздела: главы 1-3 касаются 

благословений/привилегий, дарованных тем, кто во Христе, а главы 4-6 повествуют о 

хождении и жизни верующих во Христе (См. Jensen’s Bible Study Chart на стр. 9). 

 

Автор – Павел (1:1а). 

 

Обращение Павла – имя «Павел» вызывает в нашей памяти историю об обращении 

автора этого послания. Слово «обращение» означает «изменение или 

преобразование, обращение от одного к другому или превращение из одного в 

другое». 

 

У Павла изменилась вера. Ранее, будучи Савлом, он верил «в [законническую] 

праведность от закона». После своего обращения Савл/Павел поверил в 

«праведность от Бога по вере», в Иисуса Христа (см. Флп. 3:4-9). 

 

У Павла также изменилась жизнь. Это произошло по дороге в Дамаск. Ранее, 

будучи Савлом, он преследовал учеников/последователей Иисуса, а также Самого 

Иисуса (см. Деян. 9:1-5). После своего обращения Савл/Павел проповедовал о том, 

что «Иисус есть Сын Божий» (см. Деян. 9:19б-22). 

Обращение Павла стало его первым шагом на пути к жизни служения, через 

которую возвеличивался и прославлялся его Господь Иисус Христос. 

 

Вопрос: Возможно, вы еще не пережили духовного обращения. Если это так, вам 

необходимо поверить в следующую весть: 

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). 

«Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается 

вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом 

Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий» (Деян. 13:38-39). Закон 

требует от грешника послушания, но ни помощи, ни способности исполнить 

этот закон не предоставляет. 

 

Полномочия Павла – Павел – «волею Божиею Апостол Иисуса Христа» (1:1а). 

Это означает, что Бог время от времени вмешивался в ход событий в жизни 

апостола или оказывал влияние на Павла для того, чтобы достичь Своей цели в его 

жизни и доверить ему служение апостола. 
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Первый раз Бог вмешался, когда во время рождения Павла избрал его для Себя 

(Гал. 1:15а). «Греческое слово αθνξηδσ, переведенное как 'избрал', означает 

'определил' и употребляется в том случае, когда человек отделяется на труд 

благовестия» (У. Е. Вайн, Толковый словарь слов Нового Завета). Таким образом, 

при его рождении Бог отделил или определил: Павел будет апостолом Иисуса 

Христа. 

 

Бог также вмешался в жизнь Савла/Павла, когда по дороге в Дамаск Он призвал его 

для определенной цели (Гал. 1:15б). Греческое слово θαιεσ, переведенное как 

«призвал», означает «называть кого-то кем-то», другими словами: «называть по 

имени или носить имя» (У. Е Вайн). 

Итак, каким именем был назван Савл? Какое имя он был призван носить? Ответ 

можно обнаружить в разговоре, произошедшем тогда, когда Бог вмешался в жизнь 

Савла на дороге в Дамаск. 

 

 Господь Иисус сказал Анании о Савле/Павле: 

«Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать [носить – в греч. Новом 

Завете, – прим. перев.] имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми» 

(Деян. 9:15). 

 

Анания сказал Павлу, что Бог открыл ему: 

«Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел 

Праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем 

пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал» (Деян. 22:14-15). 

 

Господь Иисус прямо сказал Павлу: 

«Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем 

того, что ты видел и что Я открою тебе» (Деян. 26:16). 

 

Таким образом, Павел был назван апостолом, что значит «посланный». Он был 

Божий «избранный сосуд, слуга и свидетель», который должен был нести имя 

Господа Иисуса Христа язычникам и всем людям (см. Рим. 11:13; Гал. 2:7-8 и 

2 Тим. 1:11). 

 

Затем Бог вмешался в жизнь Павла, когда наделил его качествами апостола. 

«Признаки Апостола оказались перед вами [когда Павел был в Коринфе] всяким 

терпением, знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12). 

 

Краткий итог: У Павла были отличные анкетные данные. Настоящая жизнь – 

обращение к вере в Иисуса Христа, личное призвание от Бога быть слугой и 

свидетелем Иисуса Христа, обретение качеств апостола. Человек с такими данными 

пишет от имени Бога святым, находящимся в Ефесе, а также всем верующим в 

Иисуса Христа. Нам необходимо внимать и исполнять то, что он говорит. 

 

Получатели послания – «Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе» 

(1:1б). 

 

Греческое слово ἁγηνο, переведенное как «святые», означает «освященные» или 

«отделенные». Это те люди, которые отделены или отведены в сторону, чтобы 

принадлежать исключительно Богу через свою веру во Христа Иисуса, а также те, 

кто, как верующие в Иисуса Христа, отделяет себя от осквернения грехом. 
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«Во множественном числе слово ‘святые’ относится ко всем верующим и 

применяется не только к людям с исключительной святостью или тем, которые уже 

почили и при жизни отличались своими исключительными делами святости». 

(См. 2 Фес. 1:10, где выражения «Божьи святые» и «все уверовавшие» указывают 

на одних и тех же людей, т.е. полное число искупленных. (У. Е Вайн)). 

 

Вопрос: Святы ли вы? Если да, тогда «Послание к ефесянам» написано также и для 

вас. 

 

Приветствие – «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» 

(1:2). 

 

Если человек обретает благодать и мир от Бога, что он на самом деле переживает?  

Благодать – это незаслуженный дар от Бога. Это бескорыстная и любящая 

благосклонность Бога (прощение грехов, постоянное Божье присутствие в нашей 

жизни и т.д.), дарованная всем верующим в Иисуса Христа. 

Мир – это последующее за этим спокойствие ума и духа в тех, кто принадлежит 

Богу через Иисуса Христа. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

(Главы 1:3-3:21) 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ/ПРИВИЛЕГИИ ВЕРУЮЩЕГО ВО ХРИСТЕ 

 

Хвалебная речь (1:3) 

 

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе 

всяким духовным благословением в небесах». 

 

Какое предложение! Какое утверждение! Какое ободрение! Какая истина! Давайте 

рассмотрим ее более внимательно. 

 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» 

Апостол Павел восхваляет или воздает хвалу достоинствам Бога-Отца. 

 

 «благословивший нас» 

 Заметьте, что нас благословляет именно Бог, и глагол «благословлять» 

употреблен в прошедшем времени («благословивший»). Благословение – это честь, 

привилегия или благо, которое уже даровано верующим в Ефесе, и разумеется, оно 

распространяется на всех, кто верит в Иисуса Христа. 

 

 «в небесах» 

Небеса – это то, что находится над землей. Именно там Христос восседает по 

правую руку Отца (1:20), а верующие во Христа посажены вместе с Ним (2:6). 

Небеса можно рассматривать как сферу духовного опыта христианина во Христе. 

Это сфера или область, где хранятся благословения (см. также 1 Пет. 1:3-4). 

 

 «всяким духовным благословением» 

Прежде всего, обратите внимание на то, что это духовные благословения, а не 

материальные, физические или временные, которые также нисходят от Бога. Также 

заметьте, что эти благословения всеобъемлющи. Они включают «всякое» 

благословение или «все» Божьи духовные благословения, независимо от их 

количества. Эти благословения предназначены для того, чтобы внутренне 

преображать, ободрять, укреплять, уверять и давать силу душе и духу всем 

спасенным и искупленным во Христе. Эти благословения даруются посредством 

пребывающего в сердце Святого Духа, чтобы, в какой бы ситуации ни оказался 

верующий человек (будь то в Ефесе в 60 г. по Р.Х. или в нашем мире в 2013 г. по 

Р.Х.), он всегда мог бы выходить из нее победителем. 

 

«Да даст вам, по богатству славы Своей (Божьей), крепко утвердиться 

Духом Его во внутреннем человеке», - апостол Павел (Еф. 3:16). 

 

 «во Христе» 

Эти духовные благословения можно получить только во Христе. Они становятся 

нашими посредством или благодаря нашему пребыванию во Христе. Другими 

словами, благодаря нашей принадлежности Иисусу Христу. 

Благословения/привилегии верующего во Христе (1:4-3:20) 

 

В первой главе, в четвертом стихе Павел начинает перечислять, называя или 

описывая, то, что ранее в его послании называлось «духовными благословениями». 
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Перечисление этих благословений не означает, что какое-либо из них важнее 

остальных. Упорядоченное перечисление всего лишь помогает распознать 

отдельные благословения и узнать число благословений, которые Бог решил нам 

явить. 

 

1. БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОСВЯЩЕНИЯ 

«Так как Он избрал нас в Нем [Иисусе Христе] прежде создания мира, чтобы мы 

были святы и непорочны пред Ним [Богом]» (1:4а). 

 

Представьте на мгновение то время, когда не было ничего кроме Бога, 

до того, как Бог сотворил что-то из ничего. Именно тогда Бог принял 

определенные решения, одно из которых заключалось в том, что Он 

избрал нас. Но возникает вопрос: «Как Бог избирает людей?» 

 

Он мог избрать нас случайно. Однако в Своем владычестве Бог 

установил, что Он избирает только «тех, кого Он предузнал или 

предвидел (прежде создания мира) быть во Христе или принадлежать 

Христу». 

 

Избрание не является прямым указанием на их спасение или на вечную 

жизнь. Скорее, это прямое указание на благословения или привилегии, которыми 

сопровождается их спасение (см. схему на стр. 15). 

 

Первое благословение – «быть святым и непорочным перед Ним» – я называю 

благословением освящения. 

 

Слово «святой» является переводом греческого слова ἁγηνο, которое означает «быть 

освященным или отделенным» для Бога. Согласно библейскому словарю Г. Б. Стивенса, 

«слово ἁγηνο означает больше, чем просто состояние чистоты и освобождения от 

осквернения. Слово ἁγηνο обладает большим спектром значений. Оно также означает 

'благочестие' или 'уподобление своего характера и поведения образу Сына Божьего’» 

(Рим. 8:29). 

 

Слово «непорочны» лучше всего толковать как «без порока, недостатка или дефекта». 

 

«Пред Ним» (греч. θαηελώπηνλ) означает «предстать пред Богом как перед Судьей». Когда 

Бог тщательно проверяет тех, кто во Христе, они предстают святыми и непорочными 

перед Ним. (О, какой же это будет славный день!) 

 

 

В Послании к колоссянам 1:22 эта же истина утверждается следующим образом: 

«Ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и 

непорочными и неповинными пред Собою» (См. также Иуды, 24). 

 

Вы заметите, что исполнение этого благословения «быть святыми и непорочными пред 

Богом» произойдет в будущем. В конечном итоге оно исполнится (в наших отношениях с 

Богом), когда мы предстанем пред Богом в воскресших и вознесенных телах. 

Жан Кальвин утверждал, что «неправильно заявлять о том, что кто-либо из нас может 

достичь совершенства в этой жизни; тем не менее, это – цель, на достижение которой 

должна быть направлена вся наша жизнь, даже несмотря на то, что мы не сможем достичь 

этой цели, пока не закончится наша жизнь». 
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Когда кажется, что вы терпите поражение в борьбе с грехом, и ваша греховная природа 

вас одолевает (см. Рим. 7:14-25), не унывайте, потому что в вашей нынешней ситуации 

пребывающий в вас Святой Дух может освободить вас от вожделений греховной природы 

(см. Рим. 8:1-4 и Гал. 5:16), и в конечном итоге, во Христе с новой безгрешной природой, 

вы предстанете пред Богом святыми (подобными Христу) и непорочными (без изъяна). 

 

Не удивительно, что из уст апостола Павла радостно звучат слова хвалы: «Благословен 

Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа!» 

 

БОГ – ВЛАДЫКА 

 

БОЖЬИ СУВЕРЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

(приказывать, отдавать распоряжение, предписывать; что-либо решенное, неизменное) 

 

 

В Своем владычестве  

Бог установил… 
 

что Он избрал тех, кто во 

Христе, чтобы они 

принадлежали Ему (Еф. 1:4). 

 

Кого Бог предузнал быть во 

Христе, Он избрал Себе. 

 

«Бог не избрал 

определенных людей, чтобы 

они пошли на небеса, а 

другие – в ад, но Бог избрал 

определенный класс людей. 

Он избрал тех, кто во 

Христе, чтобы они стали 

Его народом» (Уилбер 

Филдс, Славная Церковь, 

стр. 31-32). 

В Своем владычестве  

Бог установил… 
 

что только по вере человек 

становится причастным 

Христу (Еф. 1:13-14). 

 

«Вера приходит благодаря 

внутреннему труду Святого 

Духа (Иоан. 6:44, 65; 16:8-

11), просвещающему сердце 

для того, чтобы принять 

любовь Бога, явленную в 

смерти Христа за 

безбожников» (Уильям 

Чайлдс Робинсон, Основные 

христианские доктрины, 

стр. 55). 

В Своем владычестве  

Бог установил… 
 

что те, кто по вере 

принадлежат Христу… 

1. благословлены всяким 

духовным благословением 

во Христе (Еф. 1:3); 

2. были избраны прежде 

создания мира, чтобы быть 

святыми и непорочными 

пред Богом (Еф. 1:4б); 

3. были предопределены 

(заранее предназначены) 

быть усыновленными Богом 

(Еф. 1:5-6); 

4. по Божьей благодати 

искуплены и прощены, 

благодаря искупительной 

крови Христа (Еф. 1:7-8) 

5. и т.д. 

2. БЛАГОСЛОВЕНИЕ УСЫНОВЛЕНИЯ 

«в любви [Бог], предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 

благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он 

облагодатствовал нас в Возлюбленном» (1:4б-6). 

 

В иудейском предании бар-мицва, что означает «сын долга» или «сын 

заповедей», – это особое празднование по случаю достижения 

мальчиком тринадцатилетнего возраста, когда он может взять на себя 

ответственность в следовании ветхозаветному закону (заповедям) и 

иудейским преданиям. Однако опекунство над мальчиком в этих 

вопросах продолжается до достижения им 15-16-летнего возраста, 

когда он принимается в семью как ее полноправный член (взрослый 

сын).  Подобным же образом и «Бог не усыновляет верующих во 

Христе как детей. Они рождаются Святым Духом через веру».   
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Усыновление – это термин, подразумевающий взаимоотношения верующих с 

Богом как Его сыновей. «Это – вхождение в семью не посредством духовного 

рождения, а приобретение положения сыновей. Положение сына со всеми правами 

и привилегиями сына, данными тому, кому они не принадлежали по праву 

рождения» (У. Е. Вайн). 

 

Теперь давайте рассмотрим ключевые слова или мысли, выраженные апостолом 

Павлом в стихах 1:4б-5. 

 

В любви – первая мысль. Согласно У. Е Вайну, «любовь (греч. αγαπε) – это 

проявление божественной воли в преднамеренном решении без объяснимой 

причины, которое полностью соответствует сущности Самого Бога». 

«Вне всякого сомнения, Бог любит только тех, кто пребывает во Христе» (Уильям 

Чайлдс Робинсон). 

 

Бог, предопределив. Другими словами, в любви (Божье преднамеренное решение) 

Бог предназначил (назначил заранее), что пребывающие во Христе 

(принадлежащие Христу) будут усыновлены. 

 

Это проявление Божьей любви было по благоволению Божьей воли. 

Фраза «по благоволению» (в соответствии) означает «согласующееся с чем-либо». 

Это объясняющий и определяющий термин. 

 

Слово «благоволение» несет в себе смысл «благодатной цели», а слово «воля» – 

«желание». 

 

Таким образом, в стихах 4б-5 апостол Павел говорит, что Божья любовь (согласно 

объяснению У. Е. Вайна) и любовь, благодаря которой Бог предопределил 

верующих во Христе быть Его сыновьями, может быть объяснена как Божья 

благодатная цель и желание, направленные к тем, кто пребывает во Христе. 

 

В настоящее время верующие во Христа – «дети Божии; но еще не открылось, 

что будут». Это откроется во время второго явления или пришествия Христа 

(1 Иоан. 3:2а). 

В 1 Послании Иоанна 3:2а выделенное слово «открылось» является переводом 

греческого слова θαλεξόσ, которое лучше перевести как «являть». 

У. Е Вайн объясняет причину употребления этого слова. Он пишет: «Личность 

может появляться без обнаружения своей подлинной сущности. Являться – значит 

раскрывать свой истинный характер». 

 

Пребывающие во Христе уже знают о том, что они предопределены к 

усыновлению Богом, но окончательное исполнение этого благословения все еще 

относится к будущему. Оно произойдет во время Второго пришествия Иисуса 

Христа, когда Он явится, чтобы раскрыть или явить истинных сынов Божьих, 

наделенных благословениями и привилегиями. 

 

Вопрос: Какие благословения или привилегии станут известны (раскрыты или 

явлены) в тех, кто принадлежит Иисусу Христу?  

Вот некоторые из них: 

 Они все, независимо от количества, получат усыновление (Гал. 4:5). 
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 Они уже обнаружили, что будут «святыми и непорочными пред Богом» (Еф. 1:4а). 

 

 «Мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, 

искупления тела нашего» (Рим. 8:23). 

Христос «уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 

славному [воскресшему] телу Его» (Флп. 3:20-21). Нетленное, бессмертное тело, 

созданное для жизни в атмосфере и среде нового неба и новой земли. 

 

 «Знаем только, что, когда откроется [явится Иисус Христос во время Второго 

пришествия], будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 

3:2б). Мы приобретем такое же, как у Него, тело, характер и поведение. 

 

 «Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник» (Гал. 4:7б), 

«наследники Божии, сонаследники же Христу» (Рим. 8:17). 

Будучи людьми, пребывающими во Христе, что вы или я можем сказать в ответ на 

Божью любовь, в которой Он предопределил усыновить нас с наследованием всех 

прав, привилегий и благословений? 

 

Склонив колени, с благодарным сердцем я взываю: «Отец Небесный, я прославляю 

Тебя за Твою славную благодать, которую Ты даровал мне в Том, Кого Ты любишь. 

Аминь». 

 

3. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЗБАВЛЕНИЯ 

«В Котором [Иисусе Христе] мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, 

по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой 

премудрости и разумении» (1:7-8). 

 

Искупление означает «избавление, освобождение из рабства через 

уплату выкупа». Прощение означает «отпустить или отослать». 

Духовное понятие искупления/прощения в Иисусе Христе без труда 

распознается в обрядах, совершаемых Израилем в День искупления 

(Лев. 16). 

 

В День искупления первосвященник Израиля избирал двух козлов 

(16:5), и затем бросал жребий, чтобы определить, какой из них будет для 

Господа, а какой – для отпущения (16:7-8). 

 

Козла для Господа приносили в жертву, и его кровь проливалась в 

присутствии Божьем в Святом святых, в построенной человеком земной 

ветхозаветной скинии, в святилище. Кровью кропилась крышка ковчега завета. 

Таким образом приносилась ежегодная искупительная кровная жертва за грехи 

всего Израиля: «от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех 

грехах их» (16:15-16а). 

 

Однако этот ежегодный обряд был всего лишь тенью грядущей реальности. 

«Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного …и не 

для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во 

святилище каждогодно с чужою кровью; …Он же однажды, к концу веков, явился 

для уничтожения греха жертвою Своею» (Евр. 9:24-26). «Христос …однажды 

вошел во святилище [на небесах] и приобрел вечное искупление» (Евр. 9:11-12). 

 



18 

 

Затем первосвященник молился над козлом, предназначенным для отпущения, 

исповедуя «все беззакония сынов Израилевых». После этого козел отпускался в 

пустыню, где он «нес на себе все беззакония их» (Лев. 16:20-22). 

 

В Своей жертве за наши грехи Иисус Христос стал как бы «козлом отпущения» 

(тем, кто понес вину за наши ошибки и преступления, направленные против Бога). 

Так же, как первосвященник Израиля возлагал свои руки на голову козла 

отпущения, символически возлагая грехи Израиля на невинное животное, так и 

«Господь возложил на Него [Христа] грехи всех нас» (Ис. 53:6б) и «не знавшего 

греха Он сделал для нас [жертвою за] грех» (2 Кор. 5:21). 

Кроме того, так же, как козел отпущения в древнем Израиле символически нес на 

себе грехи людей, так и Христос понес на себе наши грехи. «Как далеко восток 

от запада, так удалил Он от нас беззакония [грехи] наши» (Пс. 102:12), «и грехов 

их и беззаконий их не воспомянет [Господь] более» (Евр. 10:17). 

 

Искупление от наказания за грех является величайшим избавлением, которое 

когда-либо знал мир. «Как тогда мы можем понять, как это стало возможным?» 

Именно «по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, 

которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном». Слава Богу! 

 

4. БЛАГОСЛОВЕНИЕ/ПРИВИЛЕГИЯ ЗНАНИЯ КОНЦА 

«…открыв нам тайну Своей [Божьей] воли по Своему благоволению, которое Он 

прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное 

соединить под главою Христом» (1:9-10). 

 

Изучая эти два стиха, мы обнаруживаем следующее: 

«Божьи дела совершаются не случайно или спонтанно.  

Прежде начала времен Бог предначертал план для всех веков».  

Уилбер Филдс, Славная Церковь, стр. 38 

 

Кульминация или заключительный акт этого плана («в устроении 

полноты времен [веков]») является тайной, о которой здесь 

говорится. 

 

Слово «тайна» (греч. κπζηεξηνλ) означает «истина, которая может 

быть раскрыта только посредством откровения. Однажды скрытая 

истина, но сейчас она сделалась известной или открытой». 

Тайна, которую Бог открыл нам, принадлежащим Иисусу Христу, заключается в 

том, что Он замыслил «все небесное и земное соединить под главою Христом». 

 

Таким образом, «если в настоящее время Христос является «выше всего, главою 

Церкви» (1:22), тогда стихи 9-10 представляют собой обещание наступления того 

дня, когда Он станет главой полностью искупленного творения». 

Г.Г. Брюс, Послание к ефесянам, стр. 32-33 

 

Не забывайте, что наши благословения во Христе предназначены для того, чтобы 

внутренне преображать, ободрять, укреплять, уверять и давать силу душе и духу 

всех спасенных и искупленных во Христе. Следовательно, благословение «знания 

конца» вместе со всеми нашими благословениями во Христе заверяют верующих, 

что независимо от того, что происходит с ними в физической жизни на земле 
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(трудности, страдания, смерть и т.д.) или какое влияние оказывают на них 

враждебные политические силы/правительства (унижение, преследование, война, 

изгнание и т.д.), или насколько сильной может быть борьба против бесовских сил 

(как, напр., «Артемида ефесская»), они одержат победу во Христе. 

 

Потому что, когда Бог исполнит Свой замысел «все небесное и земное соединить 

под главою Христом» (1:10), «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 

уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4). 

А когда Иисус Христос во время Тысячелетнего царства будет править на земле, 

верующие во Христа «будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:6). 

Таким же образом, когда Бог/Христос будет править в вечном Царстве, 

искупленные люди будут царствовать вместе с Ним «во веки веков» (Откр. 22:5б). 

Слава Богу! 

 

5. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОБЕЩАННОГО НАСЛЕДИЯ (включая Израиль/иудеев) 

«В Нем [Иисусе Христе] 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» (1:11-12). 

 

Как вы думаете, кто имеется в виду под словом «мы» в стихах 11-12? Вот 

как поясняет это Ф. Ф. Брюс: «Очевидно, что в стихах 11-12 Павел, 

прежде всего, говорит о верующих иудейского происхождения, потому 

что выражение 'и вы' в стихе 13 с явной ссылкой на верующих из 

язычников указывает, что 'мы' в стихах 11-12 относится к верующим из 

иудеев» («Послание к ефесянам», стр. 34). 

Выражение «сделались наследниками» (греч. θιεξόσ) в активном залоге 

означает «избирать», а в пассивном – «быть избранным в наследие». Это 

означает, что иудеи и язычники, уверовавшие «в Него [Иисуса из 

Назарета как Мессию/Христа]» были предопределены стать Божьим 

наследием, избранным уделом или собственностью. 

Эта группа людей еще характеризуется как те, «которые ранее уповали на 

Христа».  

 

«Они представляют народ Божий, верующий остаток Израиля, чье упование было 

сосредоточено на Мессии до Его пришествия, и которые приняли Его, когда Он 

явился». 

Ф. Ф. Брюс, Послание к ефесянам, стр. 34 

 

Божий замысел заключался в том, чтобы Евангелие было прежде всего 

проповедано иудеям, а затем и язычникам (Рим. 1:16). Именно так и произошло. В 

книге Деяний в главах с первой по седьмую (охватывают период в два года) мы 

видим, что множество людей, откликнувшихся на евангельскую весть, были 

исключительно иудеями, и их обращение произошло в окрестностях 

Иерусалима. Только начиная с 8 по 12 главу (охватывают период в 12 лет), 

говорится о первых язычниках, которые приняли Христа. Это обращение 

произошло в Иудее и Самарии. 

 

Благословение, заключающееся в том, что иудеи, уверовавшие в Иисуса Христа, 

были предопределены стать Божьим наследием, произошло «по определению 

Совершающего все по изволению воли Своей», чтобы Божье наследие (уверовавшие 

иудеи) могли «послужить к похвале славы Его». Слово «слава» (греч. δόμα) 

означает «честь как выражение высокого мнения». 
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В контексте Ефесянам 1:6, 12 и 14 «слово 'слава' указывает на надлежащее 

подтверждение проявления Божьих атрибутов и путей» (У. Е. Вайн). 

В предопределении уверовавших иудеев к вхождению в число Божьего наследия 

Бог явил Свои атрибуты и пути – Свое владычество, замысел и волю, Свое 

могущество в исполнении Своей воли и т.д.  В ответ на это Богу воздается честь и 

слава. 

 

6. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОБЕЩАННОГО НАСЛЕДИЯ (включая язычников) 

«В Нем [Христе] и вы [верующие из язычников], 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» (1:13-14). 

 

Теперь обратим внимание на верующих из язычников. В стихах 13-14 о них 

говорится «и вы», которые вместе с верующими из иудеев (11-12) были 

«приобщены ко Христу». Но как они были приобщены? Иудейские верующие во 

Христе были предопределены стать Божьим наследием. Но как верующие из 

язычников становятся Божьим наследием или Его собственностью? Возможно, 

следующая простая иллюстрация поможет получить ответ на этот вопрос. 

 

   

     1. Слышание     2. Вера  
     Услышав слово        3. Запечатление Уверовав в 

     истины,          Запечатлены  слово истины, 

     благовествование         Святым Духом  которое 

     спасения.      услышали. 

 

Верующие из язычников приобщены или приняты в  

Иисуса Христа благодаря тому, что услышали и поверили 

Евангелию, и были запечатлены Святым Духом. 

 

На официальных документах часто ставят печать, потому что печать на документе 

подтверждает его подлинность. В Ефесянам 1:13-14 апостол Павел применяет 

подобную аналогию к верующим в Иисуса Христа, когда говорит: «вы… 

запечатлены». Печать – это обетованное пребывание Святого Духа (см. также 

Иоан. 14:15-20). Печать Святого Духа на верующем указывает на три момента: 

 Печать – это знак подлинности. 

«Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим. 8:9б). 

Печать Святого Духа обнаруживает различие между истинными верующими 

(принадлежащими Христу) и номинальными (не принадлежащими Христу). 

Следовательно, если вы услышали и поверили Божьему слову истины 

(благовествованию спасения) и были «запечатлены как пребывающие во 

Христе» (пребывание Святого Духа), тогда вы истинный – вы действительно 

помещены во Христа. Потому что «отличительным признаком подлинного 

христианина, в отличие от номинального, является пребывающий в нем 

Святой Дух» (Леман Страус). 

 

 Печать – это знак божественной собственности. 

«Так же, как домашний скот различают по клейму хозяина, у Бога есть 

собственное особое клеймо, которым он отмечает верующих как Свою 
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собственность. Печать подлинности – это Божья печать, дар Святого Духа, 

Который является знаком того, что мы – Его народ и члены истинной Церкви 

Иисуса Христа» (Леман Страус). 

 

То, что Святой Дух приносит Свой плод (реальный, видимый, измеримый, 

духовный плод) в жизни верующего человека (см. Гал. 5:22-23), становится 

очевидным для всякого, кто имеет отношения с этим верующим, как и то, что 

он запечатан или опечатан как «Божья собственность или имущество». 

 

 Печать – это знак гарантии. 

Греческое слово αξξαββώλ, переведенное как «залог» в стихе 1:14, означает 

«задаток», «заклад» или «предоплата». Залог – это связующий компонент в 

соглашении, гарантирующий, что обещанное будет исполнено.  

В комментарии на книгу Послание к ефесянам Г. С. Миллер дает более полное 

толкование этого слова: 

 

«Обещанное наследие во Христе для верующего прекрасно и огромно. Однако 

верующие еще не вполне обладают обещанным. Но у них есть Святой Дух как 

задаток, дающий гарантию того, что полная оплата за завершенную сделку 

состоится. Задаток указывает на то, что Бог поставил Себя в положение должника, 

который сделал взнос, но все еще является должником, и который непременно 

оплатит полную стоимость». 

 

Посредством жертвы Христа (Его искупительной Крови, 1:7-8) вы, принадлежащие 

Христу, уже были искуплены от наказания за грех (смерть) и власти греха 

(порабощение). Вы также получили дар Святого Духа как залог, гарантирующий 

получение еще неосуществленного, но уже обещанного наследия, обладание 

которым начинается в день искупления. 

(Еф. 1:13-14, 4:30; 2 Кор. 1:20-22, 5:5). 

 

Этот день (отрезок времени неопределенной продолжительности) начнется, когда 

мертвые во Христе воскреснут в нетленных телах, а живые во Христе изменятся и 

обратятся из смертных в бессмертные (1 Кор. 15:50-54). Все эти люди будут 

восхищены (вознесены все вместе для встречи с Господом на облаках) в новых 

телах, подобных прославленному (воскрешенному) телу Христа (Флп. 3:20-21). 

 

Кульминация событий этого дня произойдет, когда «прежнее пройдет» и «Бог 

сотворит все новое» (Откр. 21:4б-5). Это день, когда будет новое небо и новая 

земля; когда Бог будет обитать с (искупленными) людьми; когда они будут Его 

народом, а Сам Бог будет с ними и будет их Богом во веки веков (Откр. 21:1-5). 

 

Время между началом и кульминацией событий дня искупления является 

временем, когда все, принадлежащие Иисусу Христу, получат в полноте 

обетованное наследие (новые тела, безгрешную природу, новые дома, правление и 

царствование со Христом, вечность с Богом и т.д.) 

 

В это время мы благословлены пребыванием в наших сердцах Святого Духа, 

Который является залогом (задатком, закладом, предоплатой), гарантирующим 

получение нашего будущего наследия «в похвалу Божьей славы». 
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Прежде, чем мы приступим к рассмотрению стиха 1:18, необходимо вспомнить о том, что 

Послание к ефесянам можно разделить на две части: главы 1-3 и главы 4-6. Кроме того, 

согласно моему (авторскому) пониманию и общему плану всего Послания к ефесянам, 

тема «Благословения/привилегии верующего во Христе», раскрытая в главах 1-3, является 

основной. 

Апостол Павел начал Божью череду благословений в стихе 1:3 с простого утверждения: 

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе 

всяким духовным благословением в небесах». Но теперь, в стихах 1:15-19а, после 

представления этих благословений, Павел прерывается на молитву. Возникает вопрос: 

почему? Зачем делать паузу, чтобы помолиться в этом месте своего послания? Давайте 

обнаружим ответ на этот вопрос, глубже исследуя послание. 

 

Павел начинает свою молитву словами: «Посему… непрестанно благодарю за вас [Бога], 

вспоминая о вас в молитвах моих» (1:15-16). Слово, переведенное как «посему», можно 

также перевести как «следовательно» или «вследствие», и оно возвращает нас к отрывку 

1:3-14, который, по моему мнению, представляет собой самое длинное предложение в 

греческом Новом Завете, в котором особое ударение делается на 

благословениях/привилегиях верующего во Христе. Таким образом, молитва Павла так 

или иначе связана с темой благословений верующего во Христе. 

 

Павел продолжает свою молитву, обращая к Богу две (или три) конкретные просьбы, 

которые связаны со Святым Духом. «…чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 

славы, дал вам Духа премудрости и откровения» (1:17) «…и просветил очи сердца 

вашего» (1:18). 

 

Первая просьба Павла состоит в том, чтобы «Бог дал вам Духа премудрости и 

откровения». 

 Заметьте, что в некоторых переводах Библии в стихе 17 слово «дух» написано с 

маленькой буквы (Библия в переводе «Нового мира»), в то время как в других переводах 

(Синодальная Библия) оно пишется с заглавной буквы, указывая, таким образом, на 

пребывающего в сердце Святого Духа. Обратите внимание на объяснение этого 

кажущегося противоречия в книге Ф.Ф. Брюса: 

 

«Несмотря на то, что в этом стихе нет прямого указания на присутствие в человеке 

Духа Божия (1:17), таким духом мудрости и откровения невозможно обладать 

без Него». 

 

В 1 Коринфянам 2:11-12 сказано: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия …мы 

приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». 

 

Таким образом, первая просьба Павла состоит в том, чтобы Бог (Святой Дух) дал 

пребывающим во Христе духа премудрости (греч. ζνθηα) и откровения (греч. 

απνθαιπςηο) для «познания Его [Христа]». 

 

Слово «премудрость» несет в себе мысль, что Святой Дух наделяет пребывающего во 

Христе способностью понимать духовные истины, которые находятся за пределами 

возможностей беспомощного человеческого разума. 

 

Слово «откровение» означает «раскрывать или обнаруживать». В контексте стиха 17 оно 

указывает на Святого Духа, Который «передает познание Бога душе человека» (У. Е. 

Вайн). 
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Фраза «к познанию Его [Христа]» является сущностью прошения Павла. Слово 

«познание» (1:17) представляет собой перевод греческого слова επηγλσζηο, которое 

означает «точное или полное знание». Смысл фразы состоит в том, что верующему будет 

открыто намного больше, чем уже открыто (1:3-14). 

 

Вторая просьба Павла напоминает первую. Он просит, чтобы Бог «просветил очи сердца 

вашего, дабы вы познали [постигли что-то еще]» (1:18). 

 

Слово «просвещать» является переводом греческого слова θσηηδσ. В иносказательном 

смысле, как например, в стихе 18, оно означает «получать духовный свет или духовное 

понимание». Слово «познать» в стихе 1:18а – это греческое слово νἶδα, которое имеет 

значение «видеть» или «постигать», следовательно, «познавать». 

 

До этого времени (ст. 18, гл. 1 в Послании Павла к ефесянам) верующие получали знание 

об Иисусе Христе посредством шести духовных благословений/привилегий, которые 

они имеют во Христе (1:3-15). 

Но теперь в обеих своих просьбах Павел говорит о том, что есть еще кое-что, что 

необходимо познать. Что именно? Я считаю, что это дополнительные, еще неизвестные 

благословения/привилегии верующих, которыми они обладают во Христе. 

 

Таким образом, после перерыва на мольбу в стихах 15-18 первой главы – о премудрости, 

откровении и просвещении от Святого Духа, о том, чтобы верующие во Христе пришли 

«к познанию Его» более полно и совершенно, череда благословений/привилегий во Христе 

возобновляется. 

 

Мое последнее замечание по стихам 15-18а первой главы состоит в следующем: если 

Павел сделал паузу для того, чтобы помолиться о премудрости, откровении, просвещении 

и т.д., мы можем только задаваться вопросом, какие еще необычные, удивительные, 

исключительные, колоссальные благословения/привилегии во Христе раскрываются 

для нас в стихах 1:18а-3:21! 

 

7. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАДЕЖДЫ 

Я (апостол Павел) молюсь о том, чтобы вы могли познать (понять или постичь), «в 

чем состоит надежда призвания Его» (1:18а). 

 

У. Е Вайн дает следующее определение слову, переведенному как 

«надежда» (греч. ειπηο): «перспективы для тех, кто откликается на 

Божий призыв Евангелия». 

Слово «надежда» всегда указывает на будущее – будущие события или 

приобретения, которые ожидают верующих в Иисуса Христа. Другими 

словами, это то, что они будут иметь или получат в своей жизни после 

смерти. Пока что верующие не имеют воскресших и прославленных тел 

(Флп. 3:20-21; 1 Фес. 4:13-18); они не получили ни адрес, ни почтовый 

индекс своих небесных обителей (Иоан. 14:1-3), не преобразовались в 

совершенный образ Иисуса Христа (Рим. 8:29); но именно на это (и, 

несомненно, на многое другое) мы возлагаем надежду, наши 

христианские ожидания.  

В Колоссянам 1:23 апостол Павел увещевает нас: «Пребывайте тверды и 

непоколебимы в вере и не отпадайте от надежды [то же греческое слово ειπηο] 

благовествования», то есть «надежды на исполнение всех обетований, данных 

[для нас] в Евангелии» (У. Е. Вайн). 

 



24 

 

В стихах 6:18-19 Послания к евреям автор ободряет нас следующими словами: 

«Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 

которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». Другими словами, 

«эта надежда есть непоколебимая сила для наших душ среди всех бурь этой 

жизни» (У. Е. Вайн). 

 

Слава Богу за благословение/привилегию надежды – надежды, которую мы имеем 

в Евангелии Христа. 

 

8. БЛАГОСЛОВЕНИЕ БЫТЬ БОЖЬИМ НАСЛЕДИЕМ 

Я (апостол Павел) молюсь о том, чтобы вы могли познать (понять, постичь или 

уразуметь), «богатство славного наследия Его для святых» (1:18б). 

 

Наследие, о котором говорится в стихе 18, не является наследием 

«нетленным, чистым, неувядаемым, хранящимся на небесах для вас» (1 

Пет. 1:4). Скорее, стих 18б представляет святых (верующих в Иисуса 

Христа), как Божье наследие. 

Как Его наследие, Бог желает, чтобы вы познали что-то, т.е. поняли что-

то. Это что-то описывается словом «богатство», которое указывает на 

вашу ценность для Бога, на то, что на самом деле вы значите для Бога и 

насколько вы драгоценны для Него. 

Будучи верующим во Христа, вы являетесь Божьим богатством. Вы – 

величайшее Божье достижение. Вы – ценная Божья собственность. 

 

Ф. Ф. Брюс раскрывает правильное понимание святых как Божьего богатства. Он 

пишет: «Его народ (святые) составляет наследие для Бога, Его собственность, в 

которой Он проявит всей вселенной несказанные богатства Своей славы». 

Независимо от того, согласны мы или нет с пониманием Ф. Ф. Брюса стиха 18, 

относительно того, когда будет наиболее подходящее время для нас познать 

(понять, постичь или уразуметь) богатство (изобилие, объем или славу) славного 

наследия Его для святых. Разве это не тогда произойдет, когда войдет полное число 

святых, составляющих Церковь, тело Христа (все, кто верит в Иисуса Христа со 

Дня Пятидесятницы (Деян. 2) и до дня возвращения Христа за Своей Церковью) и 

будет полностью искуплено? 

 

Полное искупление святых включает их воскресение и вознесение (1 Фес. 4:13-

18), явление пред престолом или судилищем Христа (2 Кор. 5:10), их облачение в 

подвенечный наряд. «…И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый», 

готовясь к «брачной вечере Агнца» (Иисус Христос, Откр. 19:7-9). «Чтобы 

представить ее Себе славною Церковью (или невестой), не имеющею пятна, или 

порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:27). 

Затем, вероятно, прозвучат известные слова: «Я объявляю вас мужем и женой», 

потому что полное число святых, составляющих Церковь, тело Христа, 

завершено и полностью искуплено. 

 

Следующим пророческим событием в хронологическом порядке является Второе 

пришествие Иисуса Христа на землю во время так называемой армагеддонской 

битвы (Откр. 19:11-20:3). Обратите внимание на то, что, спускаясь с небес, Иисус 

восседает на белом коне (19:11) со знаменем «ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ 

ГОСПОДСТВУЮЩИХ» (19:16), а за Ним следуют «воинства небесные [включая 

Его Невесту] на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый» (19:14). 
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Против Иисуса Христа и Его армии выступит сатана, «зверь [антихрист], 

лжепророк, цари земные и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим 

на коне и с воинством Его» (19:19). 

 

Наблюдения на основании текста из Откровения 19:11-20:6 (пожалуйста, 

внимательно прочитайте): 

 Количество участников битвы (с обеих сторон) будет чрезвычайно 

огромным и будет исчисляться миллиардами. 

 Битва будет проходить между добром и злом, между Богом/Христом и 

сатаной или бесами, между истиной и ложью. 

 Представьте себе глубину греха, невежества и мятежа, проявленного 

сатаной, зверем, лжепророком и армиями царей земли, полагающих, что 

они смогут сразиться с единым, истинным, живым, всемогущим, вечным 

Богом. 

 Насколько известно, это будет последняя война или битва на нашей земле. 

Выживут только воины «воинства небесного». Все воины «армий земных» 

будут уничтожены (убиты) так же, как и все неверующие, живущие на 

земле в то время. 

 Победа Христа возвестит наступление Его Тысячелетнего (1000) 

царствования, Его Царства на земле. 

Краткий итог: Помня об этой ситуации и предпосылках (Откр. 19:6-20:6), я хотел бы 

предложить мысль, что Второе пришествие Христа с полным числом полностью 

искупленных святых, составляющих Церковь (тело Христа – Невесту Христа), является 

самым подходящим временем, чтобы именно тогда познать (понять, постичь или 

уразуметь) богатство (изобилие, масштабы, славу, духовные и нравственные богатства) 

«Божьего наследия для святых». 

Когда Христос спустится с небес со святыми (всеми спасенными, освященными и 

прославленными людьми), раздастся Его победоносный клич: «Они – Божье наследие. 

Они – Его наследство. Они – Его богатство, в котором не имеют части ни сатана, ни 

антихрист, ни лжепророк, ни побежденные армии земли со всеми неверующими людьми!» 

 

Христиане, наступает прекрасный славный день, который мы никогда не забудем. Это – 

день, когда Бог покажет всему миру «богатство Своего славного наследия для святых». 

 

Слава Богу за Его благословение быть Божьим славным наследием. 

 

9. БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕГО МОГУЩЕСТВА 

Я (апостол Павел) молюсь о том, чтобы вы познали (поняли, постигли или 

уразумели), «как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 

державной силы Его» (1:19-23). 

 

Вопрос: Какие сравнения вы бы использовали для описания Божьего могущества? 

Я бы избрал такие слова: устрашающее, невероятное или фантастическое. Апостол 

Павел избрал слова «безмерное» и «великое», и вы сильно удивитесь глубине их 

значения. В начале изучения этого раздела (1:19-23) необходимо помнить, что 

Павел желает, чтобы мы познали (поняли, постигли или уразумели) Божье 

могущество. 
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Это могущество описывается в стихе 19а… 

 

как Божья сила, т.е. сила, присущая исключительно Богу. Слово 

«могущество» является переводом греческого слова δύλακηο. Русские 

слова с корнем «дина-», такие как «динамик, династия, динамит и 

динамо», происходят от этого греческого слова δύλακηο, и они все 

выражают идею силы, связанной с изменением. (Например, «динамо» 

связано с превращением механической энергии в электрическую). 

Таким образом, Божье могущество может принести изменения в 

вашу жизнь. 

 

Продолжая рассматривать стих 19а, мы увидим, что Божье могущество 

описывается как величие Его могущества. Павел употребляет греческое слово 

κεγεζνο (величие), которое родственно слову κεγαο (мера или степень силы). 

Приставка κεγα употребляется в таких сложносоставных словах, как, например, 

мегафон или мегатонна, указывающих на увеличение чего-либо. «Мега» – это 

единица измерения, означающая «в миллион раз больше, чем то, с чем она 

помещается в словосочетании». Например, в электроэнергии один мегаватт равен 

1000000 ватт. В термоядерной энергии одна мегатонна взрывчатого вещества равна 

1000000 тонн взрывной силы тротила. 

 

В-третьих, в стихе 19а Павел также описывает Божье могущество как «действие» 

(греч. ελεξγεηα). Это Божья всемогущая сила. Если бы эту безмерную силу или 

энергию можно было измерить, то она бы измерялась в мега единицах. 

 

В своей молитве о нас с вами Павел говорит: «я хочу, чтобы вы познали», что 

только в Боге находится безграничная динамичная сила, которая даст вам 

возможность совершить то, к чему Бог призывает вас, кем он призывает вас стать 

или что претерпеть, несмотря ни на что. Слава Господу! 

 

В стихах 19б-21 это могущество было проявлено… 

 

Когда мы рассматриваем предложение «как безмерно величие могущества 

[описывается выше] Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 

которою Он воздействовал [греч. Ελεξγεηα] во Христе» (1:19б-20а), мы видим 

применение этой силы, видим ее на деле, видим ее проявление. Павел говорит о 

том, что Божье могущество было проявлено во Христе двояким образом:  

 

Во-первых, оно было проявлено в воскресении Христа, как животворная и 

освобождающая сила (1:20а). Когда Христос умер, Он испустил Свой дух или 

отдал Свой дух и душу (Иоан. 19:30). Он покинул Свое тело и отправился в рай 

(Лук. 23:39-43). Его тело умерло, стало безжизненным и было обернуто в 

плащаницу и погребено (Лук. 23:50-54). Но Божья всемогущая сила все изменила. 

На третий день Бог проявил Свою животворную силу в безжизненном теле 

Христа, побудив дух и душу Христа вернуться в Свое тело и снова оживить Его. 

Теперь, оживив тело Христа, обернутое плащаницей в гробнице с опечатанным 

входом, «Бог воздействовал державной силой Своей и воскресил Христа из 

мертвых» (1:20а). Тело Христа прошло через плащаницу (Иоан. 20:1-9), через 

камень, закрывавший гробницу, и Иисус Христос стал первым плодом или 

первенцем из мертвых. Он был первым, освобожденным из гробницы (смерти), 

чтобы никогда больше не умирать. 
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Во-вторых, Павел говорит, что Божье могущество действовало в вознесении 

Христа и возвеличивании Его, как обладающего державной силой. Она была 

проявлена, когда… 

Бог «посадил 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» (1:20б-21). 

 

Мы должны помнить, что для того, чтобы вознестись от земли и сесть одесную 

Бога на небесах, Христу понадобилось пройти через владения «князя, 

господствующего в воздухе» – самого сатаны (Еф. 2:2а). Слово «воздух» иногда 

указывает на первое небо или земную атмосферу. 

 

Стих в Колоссянам 2:15 прекрасно описывает влияние Божьего могущества, 

проявленного в смерти и воскресении Христа, а также в Его вознесении и 

возвеличивании. 

«Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15). 

 

Подвергая анализу этот стих, необходимо помнить два момента. Во-первых, 

согласно У. Е Вайну, контекст этого стиха «связан с победой Христа над 

духовными врагами в результате Его смерти; соответственно, это может быть 

ссылка на победоносное демонстрирование потерпевших крах врагов». Другими 

словами, стих может указывать на смерть и воскресение, а также на вознесение и 

возвеличивание Христа. Во-вторых, помните, что фраза «начальства и власти» 

указывает на бесовские невидимые силы. 

 

Помня об этом, я бы хотел направить ваше внимание на выражения «отняв силы» 

и «подверг позору». 

 

Выражение «отняв силы» (Кол. 2:15) является переводом греческого слова 

απεθδύνκαη. У. Е. Вайн связывает это слово со смертью и воскресением Христа. 

Ниже следуют комментарии на это слово, заимствованные из его «Толкового 

словаря слов Нового Завета». 

 

«Без сомнения, сатана и сонмы его бесов собрались, чтобы напасть на душу 

Христа, когда Он, как жертва умилостивления, нес на Себе наказание за наши 

грехи и исполнял великий труд искупления». 

«Похоже, что это выражение [отняв силы] представляет собой яркое описание 

отражения их нападок Христом, а также силу, посредством которой Он полностью 

низверг их». 

 

Выражение «подверг позору» является переводом греческого слова δεηγκαηηδσ, 

которое означает «выставлять на позор» или «изобличать». У. Е. Вайн связывает 

это выражение с вознесением и превознесением Христа, сидящего по правую руку 

Отца. Ниже следуют его комментарии на это слово. 

 

«Подверг позору» (Кол. 2:15) - «победоносно демонстрировал потерпевших крах 

врагов». В этом предании позору Христос показал или выявил «истинное 

ничтожество бесовских существ». Проходя воздушное пространство, территорию 

«князя, господствующего в воздухе», «Христос показал начальства и власти 

(бесовские существа) так, как победитель показывает своих пленников или трофеи 

во время триумфальной процессии». 
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Таким образом, «безмерное величие могущества Бога было в силе проявлено в 

Иисусе Христе, когда Он посадил Христа одесную Себя на небесах превыше 

всего». 

 

НАЧАЛЬСТВО ВЛАСТЬ СИЛА ГОСПОДСТВО ВСЯКОЕ 

ИМЯ 

Правительство, 

начальство 

Сила Мощь Владение Имя 

αρτη δσναμις δσναμις κσριοτες ονωμα 
 

Запомните: в стихах 20б-21 титулы: «начальства, власти, силы и господства» 

относятся к бесовским существам, а выражение «всякое имя» касается всего, что 

может существовать в настоящем или в грядущем веке. ИИСУС ХРИСТОС 

НАХОДИТСЯ ВЫШЕ ВСЕГО этого. 

 

Это могущество пребывает… 

 «…в нас, верующих» (1:19а). 

Я (апостол Павел) также молюсь, «дабы вы познали» (1:18), «как безмерно 

величие могущества Его [Бога] в нас, верующих» (1:19а). 

Без сомнения, если вы истинный верующий в Иисуса Христа, то это могущество, 

описанное Павлом как Божье могущество, которое Бог показал, воскресив Христа 

из мертвых и посадив Его одесную Себя на небесах, Он также даровал «нам, 

верующим» (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, непрерывно), и оно принадлежит 

нам. 

Однако для того, чтобы испытать проявление Божьего безмерного и великого 

могущества в решении различных жизненных проблем и в сложных ситуациях, с 

которыми мы постоянно сталкиваемся и которые не можем решить, мы должны 

помнить о трех вещах: о вере, Божьей воле и Божьих сроках. 

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 

Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6). 

Божья воля.  Заметьте, что когда Бог действовал Своею силою во Христе, 

воскресив Его из мертвых и вознеся на небеса, на то была Его воля, потому что Бог 

явил Свою волю задолго до совершения этих событий. 

«Ты [Бог-Отец] не оставишь души моей [Божьего Сына] в аде и не дашь 

святому Твоему увидеть тления» (Деян. 2:25-28). «Разрушьте храм сей 

[Христос говорил о Своем теле], и Я в три дня воздвигну его» (Иоан. 2:19-

22). 

Именно так и должно быть в жизни верующего. Мы должны согласиться: не 

наша воля, но да будет Божья воля. Бог проявляет Свое могущество в решении 

различных проблем и в сложных ситуациях нашей личной жизни в соответствии 

со Своей волей. 

«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле 

Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего 

бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое от Него» (1 

Иоан. 5:14-15). 
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Божьи сроки.  Также заметьте, что между воскресением Христа и Его вознесением 

прошло 40 дней. Зачем нужен был такой срок между этими событиями? Для того, 

чтобы удалить всякое сомнение в том, что «Бог воскресил Его, расторгнув узы 

смерти» (Деян. 2:22-24). 

«Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по 

страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 

сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян. 1:2-3). 

«[Он] явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели 

пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в 

живых, а некоторые и почили» (1 Кор. 15:3-8). 

Аврааму пришлось ждать 25 лет с момента Божьего обетования даровать ему сына 

и до рождения Исаака. Почему произошла задержка? Зачем нужен был этот период 

времени? Для того чтобы дать Аврааму возможность поверить Божьему 

обетованию, и убедиться в собственной неспособности и невозможности для 

Сары родить ребенка. Другими словами, убедиться в том, что Исаак мог родиться 

только в соответствии с Божьим сроком/волей (см. Быт. 18:10-14). 

«И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, 

уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в 

обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и 

будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное» (Рим. 4:19-21). 

«И так Авраам, долготерпев, получил обещанное» (Евр. 6:15). То же самое 

должны делать и вы, доверяя Богу в том, что Он исполнит Свою волю в вашей 

конкретной ситуации. Терпеливо ждите, когда Он проявит Свое могущество. 

Это могущество проявляется в «Церкви – Теле Христа». 

«И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 

которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:22-23). 

 

Прежде чем мы предпримем попытку раскрыть значение этих двух стихов (22-23), 

давайте начнем с рассмотрения высказывания Ф. Ф. Брюса. Он утверждает, что эти 

стихи раскрывают «значение возвеличивания Христа для тех, кто является 

членами Его Тела» [Церкви]. 

Слово «церковь» (греч. εθθιεζηα) в стихе 22 – это не поместная церковь, то есть 

церковь, расположенная в определенной географической местности. Скорее, это 

вселенская Церковь или вселенское Тело Христа, которое состоит из 

возрожденных верующих в Иисуса Христа из всякого народа или этнической 

группы на земле. 

Тогда в чем заключается значение возвеличивания Христа (Его вознесение и 

восседание по правую руку Отца в небесных обителях) для Церкви? Значение мы 

видим в могуществе, положении и полноте Христа. 

 

Могущество/власть Христа 

Христос находится «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 

Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в 

будущем» (Еф. 1:21). 

 

Бог «все покорил под ноги Его» (Еф. 1:22а). 
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 Положение Христа 

Бог «поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его» 

(Еф. 1:22б-23а). 

Христос – верховный (превосходящий других) глава Своего Тела – 

Церкви, где другие части Его тела получают жизнь и силу. 

 

 Полнота Христа 

  Христос есть «полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:23б). 

«ибо в Нем обитает вся полнота [завершенность] Божества телесно, и вы 

[Тело Христа] имеете полноту [завершенность] в Нем» (Кол. 2:9-10а). 

 

 Ниже приводится краткое исчерпывающее описание этого значения. 

 

 Бог даровал Его (Христа)… 

  Который посажен на небесах; 

  Который превыше всего; 

  под ноги Которого покорено все; 

  Кто является верховным Главой над всем; 

  в Котором обитает вся полнота Бога; 

  Кто наполняет Собою все во всем. 

 Бог даровал Его для Церкви. 

 

Этот превознесенный Христос во всей полноте Своего могущества/власти 

является Божьим даром для Церкви, которая является Его Телом. 

Что это означает для нас, верующих, принадлежащих Телу Христа? Это означает, 

что «как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и 

благочестия» (2 Пет. 1:3а), а также для совершения миссии Церкви, которая 

заключается в проповеди Евангелия миру, потому что «дана Христу всякая 

власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы…и се, Я с вами во 

все дни до скончания века» (Матф. 28:18-20). 

 

В стихе 23 заключена еще одна мысль, которую необходимо разъяснить. Она 

касается Церкви или Тела Христа как «полноты Христа». В этом стихе слово, 

переведенное как «полнота» (греч. πιεξσκα), выражает идею о том, что Церковь 

является завершенностью или дополнением Христа. Это понятие чрезвычайно 

тяжело постичь умом. Кто-то объяснил его так: 

 

«Так как мы, Церковь, духовное тело Христа, - полноценны посредством 

Христа, Который поставлен «выше всего, главою Церкви», мы, Церковь, 

духовное тело Христа, дополняем Главу таким образом, что становимся 

Его ‘полнотой’». 

 

Другими словами, Глава Церкви Иисус Христос наделяет Свое исполненное 

духовными дарами Тело (Церковь) Своей силой и властью, таким образом наделяя 

ее полнотой или завершенностью. 

В свою очередь, духовно одаренные и наделенные силой части Его тела исполняют 

Его волю в этом мире, таким образом, завершая или дополняя Своего Главу, 

Иисуса Христа. Какая удивительная истина! 

 

Прославляйте Бога за то, что Он дарует Свою силу нам, верующим, тем, кто 

составляет Церковь – Тело Христа. 
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10. БЛАГОСЛОВЕНИЕ СПАСЕНИЯ, КАК ДАРА БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 

чтобы никто не хвалился» (2:1-10). 

 

Прежде чем вы или я, или кто-либо еще сможем понять суть благословения 

спасения или избавления посредством Божьей непревзойденной благодати, 

необходимо вспомнить о глубине и последствиях греха, от которого мы были 

спасены. В этом заключается метод или цель апостола Павла, когда он начинает 

свое учение о «благословении спасения» во второй главе Послания к ефесянам. 

 

В своей книге «К галатам и ефесянам» Леман Страус выражает ту же самую 

истину следующими словами: «Чем яснее для нас картина собственного погибшего 

состояния до нашего спасения, тем больше наша благодарность за то, что Бог 

совершил для нас» (наши благословения). 

 

Далее г-н Страус продолжает сравнивать грех и его последствия, описанные в 

стихах 1-3 второй главы, с «тремя разрушительными силами – миром, дьяволом 

и греховной природой». Именно эти основные разрушительные силы приводят 

человечество к духовной погибели. 

 

В тех же стихах (1-3) апостол Павел напоминает верующим в Ефесе, а также всем 

нам, о глубине и последствиях греха, раскрывая нечестивое состояние нашей 

жизни, которой мы жили до обретения спасения или избавления через Иисуса 

Христа. 

 

Когда-то мы были мертвы (2:1-3) 

«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» (2:1-3). 

 

Ниже приводится описание более глубокого понимания нечестивого 

состояния, которому были подвержены вы (1-2) и мы все (3) до 

момента нашего спасения или избавления. 

 Оно определяется как:  

«быть духовно мертвым или духовно отделенным от Бога» (2:1-2а); 

«душевный человек мертв. Он отделен от Бога, потому что нить жизни была 

повреждена» (Леман Страус). 

Жить «по преступлениям и грехам». Оба слова предполагают действия, 

направленные против Божьих установлений. Множественное число 

указывает на повторяющееся действие, которое означает совершение 

привычного греха или состояние жизни в грехе. Отсутствие полноты или 

единства, связи или общности с живым Богом. 

 

 Оно изображается как:  
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следование обычаям этого мира (греч. θόζκνο) (2:2б) в «нынешнем 

состоянии человеческих дел в отдалении и противлении Богу» – Его Слову и 

воле (У. Е. Вайн). 

Следование обычаям князя, господствующего в воздухе (сатаны/дьявола, 

бога века сего), который у неверующих «ослепил умы, чтобы для них не 

воссиял свет благовествования о славе Христа» (2 Кор. 4:4). 

Следование духу (злому духу – сатане), действующему (греч. ελεξγεσ) ныне 

среди человечества и поощряющему образ жизни, исполненный 

непослушания и мятежа против Бога. 

 

 Оно описывается как:  

Исполнение или потакание (греч. πνηεσ, «делать») похотливым 

стремлениям нашей греховной природы, умышленно следуя (греч. πνηεσ, 

«делать») ее злым помышлениям и желаниям (2:3). 

Быть объектом Божьего гнева/осуждения: 

Есть три вида смерти – это наказания, возлагаемые Богом на человечество. 

В Эдемском саду духовная смерть (отделение человеческого духа и души 

от Бога) и физическая смерть (отделение человеческого духа и души от 

тела) были применены к Адаму Богом за грех непослушания/неверия 

(Быт. 2:15-17; 3:1-19). Таким образом это наказание было возложено на все 

человечество (Рим.5:12-14; 1 Кор. 15:21-22). Вечная смерть (вечное 

отделение человеческого духа, души и тела от Бога) возложена Богом на 

всех неверующих (Иоан. 3:16-21) и на тех, кто сознательно подавляет 

Божью истину (Рим. 1:18-20). Такие люди не имеют ни надежды, ни какого-

либо собственного средства, чтобы избежать Божьего наказания смертью. 

В нашем положении до момента нашего спасения мы были отделены от Божьей 

спасающей благодати в Иисусе Христе, не имели надежды и не имели каких-либо 

собственных средств, чтобы избежать Божьего наказания – смерти. 

Теперь мы живы  
«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» (2:4-7). 

 

В греческом оригинале Нового Завета в стихе 4 с помощью союза «но» излагаются 

Божьи дела, совершаемые по отношению к грешникам, несмотря на их состоян 

ие, описываемое в стихах 1-3. 

 

«Cлова ‘но Бог’ указывают на переломный момент человеческой судьбы. Без 

Божьего вмешательства все люди были бы все еще мертвы, отделены и 

обречены» (Леман Страус). 

 

Вопрос: Почему Бог вмешался в бедственное положение человека? 

 

Бог вмешался «по Своей великой любви [греч. Αγαπε], которою возлюбил нас» 

(2:4). 

У. Е Вайн приводит потрясающее толкование слова «любовь», которое является 

переводом греческого слова «агапе». 
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Он говорит, что «любовь можно познать только на основании совершаемых ею 

действий. Божья любовь видна в даровании Его Сына (1 Иоан. 4:9-10). Но, 

несомненно, это не самодовольная или чувственная любовь, она была проявлена не 

из-за каких-либо достоинств тех, на кого она направлена (Рим. 5:8). Она была 

проявлением божественной воли в преднамеренном решении, принятом без 

объяснимой причины, за исключением того, что принадлежит природе Самого 

Бога». 

 

«Оно (Божье вмешательство) выражает глубокую и неизменную любовь и 

заинтересованность совершенной Личности к абсолютно недостойным объектам». 

(У. Е Вайн, Толковый словарь библейских слов). 

 

Бог вмешался, потому что Он «богат милостью» к нам (2:4). 

Милость – это «проявление Божьей жалости и сострадания к грешнику со 

снисходительностью, которой он не заслуживает». 

«Любовь рождает милость (Бог не посылает нам то, что мы заслуживаем – гнев, 

осуждение), но Его милость рождает благодать (Бог дает нам то, что мы не 

заслуживаем)» (Леман Страус). 

«Божье вмешательство позволяет верующим переживать духовно тот же опыт, 

который Иисус пережил физически (1:19-23)» (Леман Страус). 

 

Теперь мы более внимательно рассмотрим стихи 5-6, потому что в них говорится о 

том, что необходимо помнить. 

 

Для начала запомните, что местоимение «нас» в стихах 4-7 относится как к 

уверовавшим иудеям, так и к уверовавшим язычникам. 

Кроме того, когда апостол Павел говорит, что Бог «оживотворил», «воскресил» и 

«посадил на небесах», он говорит о духовной или позиционной истине. Так же, 

как Христос «ожил», «воскрес» и «был посажен на небесах» в Своем узнаваемом, 

воскрешенном теле, мы также, посредством нашего пребывания во Христе или 

принадлежности Христу, духовно или позиционно получаем жизнь, 

воскрешаемся и восседаем на небесах вместе с Ним. 

 

Теперь давайте исследуем эти духовные/позиционные истины. 

 Бог оживотворил нас со Христом (2:5). 

Во Христе, или посредством своих отношений со Христом, верующие в 

Христа получили духовную жизнь. Это новая жизнь в единстве с Богом. 

Это жизнь, которой мы никогда раньше не обладали или не переживали до 

этого. 

В стихе 5 глагол «спасены» употреблен во времени перфект, которое 

выражает настоящее неизменное состояние, достигнутое в результате 

действия, совершенного в прошлом. Так как верующие стали духовно 

живыми со Христом, они были и есть спасенными. 

 

 Бог воскресил нас со Христом (2:6а). 

Верующие в Христа духовно воскресли со Христом, чтобы ходить или жить 

обновленной жизнью (Рим. 6:4); это новая жизнь с новой системой 

нравственных ценностей (Рим. 6:11-13). 

 

 Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе (2:6б). 
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Благодаря пребыванию во Христе или принадлежности Христу, верующие 

также были посажены со Христом на небесах. В таком положении они, 

пребывая во Христе, находятся рядом с Ним «превыше всякого Начальства, 

и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в 

сем веке, но и в будущем» (Еф. 1:21). В таком положении мы, пребывая во 

Христе, разделяем Христову победу над грехом, смертью и невидимыми 

силами зла. О, какое же это благословение – проводить нашу земную жизнь 

во Христе, и какое же это ободрение в тяжелые времена! 

 

Помните о том, что благодаря «великой Божьей любви к нам» (2:4б), «богатству 

Его милости» (2:4а) и «благодати» (2:5) во Христе и со Христом Он «оживил, 

воскресил и посадил нас на небесах». Теперь, в стихе 7, Павел говорит о том, что 

Бог сделал это, «дабы явить в грядущих веках [нечто]». Этим «нечто» является 

«преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 

Иисусе» (2:7). 

 

Ниже приводятся комментарии Ф. Ф. Брюса на стих 7: 

«В отдаленном будущем, когда один век сменит другой, завершающим актом 

Божьей благодати будет проявление Его милости к Своему искупленному народу 

не просто в прощении его грехов, но и в том, что Он вознесет его, чтобы он 

разделил с Христом место одесную Бога-Отца на небесах». 

 

«Если воскресение Христа из мертвых с целью посадить Его по правую руку Бога-

Отца является наивысшим проявлением Божьего могущества (1:19-20), то 

воскрешение народа Христова от духовной смерти, для того чтобы разделить с 

Христом славу, является наивысшим проявлением Божьей благодати». 

 

Г. С. Миллер добавляет следующий комментарий: 

«В грядущих веках мы должны стать свидетельством непревзойденных обильных 

богатств Божьей благодати и милости». 

 

Композитор-песенник Г. Г. Спэффорд сказал: «Господь, поторопи наступление 

того дня, когда я увижу то, во что верю». В настоящее время мы принимаем верою 

тот факт, что Бог посадил нас вместе со Христом на небесах. Это наше духовное 

положение, наше духовное благословение во Христе. Но представьте себе, что 

будет, когда мы действительно увидим (наше пребывание вместе со Христом на 

века) то, во что мы верим (наше духовное положение). 

 

Наше великое спасение (2:8-10) 

«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» (2:8-10). 

 Понятие спасения 

«Благодатью …через веру» (2:8а). 

 

Благодать. Новозаветное спасение стало возможным благодаря Божьей 

благодати. Благодать является основой или фундаментом спасения. 

Спасение даруется по Божьей благодати посредством заслуг заместительной 

жертвы Христа, принесенной за наши грехи. 
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Вера. Верить – значит «поверить Богу» (Быт. 15:1-6; Рим. 4:16-22). Вера 

(доверие Богу) – это средство, при помощи которого человек получает или 

приобретает Божью благодать/спасение (Иоан. 1:11-12). 

 

«Вера появляется благодаря служению Святого Духа, который трудится в 

человеческом сердце, просвещая его для того, чтобы оно приняло Божью 

любовь, явленную в смерти Христа за грешных людей» (Уильям Чайлдс 

Робинсон). 

 

 Источник спасения 

«И сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (2:8б-9). 

 

Слово «сие» указывает на понимание спасения, которое дается по 

благодати чрез веру. 

 

Источник спасения – не в человеке. Спасение не из нас и не от нас. Оно не 

от человеческих усилий или человеческих дел. 

 

Спасение по благодати через веру обретает свой источник в Боге. 

Спасение – дар Божий. 

 

В такого рода спасении никто не может хвалиться ничем, как только 

«хвалиться Господом» (1 Кор. 1:30-31). 

 

Вопрос: Что было бы, если бы спасение можно было зарабатывать добрыми 

делами (во что, вероятно, верит большинство людей на нашей планете)? 

Наступил бы абсолютный духовный хаос. Кто и что определяло бы, какие 

дела и какое их количество необходимо для прощения того или иного греха, 

независимо от того, случайный он или преднамеренный? 

 

Слава Богу, что по Своей воле Он установил, что спасение не зависит от 

наших дел или праведных поступков, которые бы мы совершали. Оно 

полностью зависит от Его милости (Тит. 3:4-5), чтобы, будучи 

оправданными Его благодатью, мы могли уповать на вечную жизнь 

(Тит. 3:7). 

 

(Смотрите иллюстрацию и пояснение стиха Ефесянам 2:8 на стр. 36) 

 

 Цель спасения 

«Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 

которые Бог предназначил нам исполнять» (2:10). 

 

Возвестив истину о том, что спасение или избавление от греха достигается 

не делами, апостол Павел тут же указывает, что спасение нам даровано для 

совершения добрых дел. 

 

Верующие в Иисуса Христа – это Божье творение, то есть 

они были сотворены или созданы Богом. Бог – искусный мастер, а 

верующие в Иисуса Христа –произведение искусства, созданное Им, Его 

шедевр, Его новое духовное творение во Христе Иисусе. 
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Верующие созданы во Христе, чтобы исполнять заранее предназначенные 

или предопределенные дела. Некоторые из этих дел будут названы Павлом 

во второй части Послания к ефесянам, главы 4-5. Они выражаются в 

следующих действиях: 

«Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» 

(4:1). 

«Вы …научились …отложить прежний образ жизни ветхого 

человека, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового 

человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» 

(4:22-24). 

«Итак, смотрите, поступайте осторожно» (5:15). 

«Испытывайте, что благоугодно Богу» (5:10). 

Верующие во Христа, которые живут или поступают в соответствии с 

подготовленными или предназначенными для них делами, совершают их не 

для того, чтобы спастись, а для того, чтобы засвидетельствовать о силе 

новой жизни, действующей в них. 

 

ОСНОВАНИЕ СПАСЕНИЯ 

Иллюстрация и пояснение стиха Ефесянам 2:8 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». 

 

Иллюстрация 

 

В Своем владычестве БОГ установил, что… 

 

СПАСЕНИЕ 

БЛАГОДАТЬЮ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ЧЕРЕЗ ВЕРУ 

(Единственное средство, через которое 

предлагается спасение) 

(Единственное средство, при помощи 

которого принимается спасение) 

 

Это спасение не от нас. 

Спасение (по благодати через веру) является даром Божьим. 

 

Пояснение 

 Спасение – это обобщающий термин, который используется для описания всего, что 

Бог совершает для уверовавшего грешника исключительно на основании принесенной 

заместительной жертвы Иисуса Христа. 

 

Употребление совершенного времени греческого глагола в Ефесянам 2:8 («вы 

спасены») особо подчеркивает тот факт, что это действие началось в прошлом, а его 

последствия продолжаются бесконечно. 

 

 Антецедент означает «предшествующий, предыдущий». 

 

В грамматике этот термин применяется к слову, фразе или придаточному 

предложению, к которому относится местоимение. 

В греческой грамматике антецедент, к которому относится слово или придаточное 

предложение, должен иметь тот же род. 
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В Ефесянам 2:8 слово «сие» во фразе «сие не от вас» употреблено в среднем роде. 

Однако в этом стихе нет больше никакого слова в среднем роде, к которому 

относилось бы слово сие, – ни слово «благодать», ни слово «вера» таковыми не 

являются. Следовательно, местоимение «сие» и предложение, в котором оно 

употребляется, должны относиться к идее, выраженной в этом отрывке, а именно – к 

спасению благодатью через веру. Спасение благодатью через веру не от вас, это 

Божий дар. Да будет Богу вся хвала, честь и слава! 

«Это одно из прекрасных кратких изложений Евангелия Нового Завета. Наше спасение 

стало возможным благодаря исключительно Божьей благодати и принимается нами 

только через веру. Дело не в том, что наша вера каким-либо образом заслуживает 

спасения, она просто является возможностью, посредством которой мы принимаем 

спасение, предоставленное Божьей благодатью» (Ф. Ф. Брюс). 

Это учение сформировало основы реформатского богословия. 

Sola Gratia ------------ Только благодатью (Рим. 11:6). 

Sola Fide -------------- Только через веру (Рим. 4:5). 

Soli Deo Gloria ------ Только Богу слава (1 Кор. 1:31). 

 

Слава Богу за благословение спасения благодатью через веру как дар Божий. 

 

11. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НОВОГО ГРАЖДАНСТВА (2:11-22) 
 

Введение 

На мгновение представьте себя на месте израильтянина или иудея, жившего в начале 

новозаветной эры, и особенно на месте тех, кто жил в Ефесе приблизительно в 52 г.по Р.Х.  

Они помнили о своем физическом происхождении от Авраама 

(который вошел в Ханаан в 2090 г. до Р.Х.), Исаака (рожденного в 

2065 г. до Р.Х.), Иакова (рожденного в 2005 г. до Р.Х.) и его сыновей. 

Они также прослеживали свое духовное происхождение со времен 

завета, который Бог заключил с Авраамом приблизительно 2000 лет 

тому назад (Быт. 12:1-3; 22:15-18) и который был подтвержден с 

Исааком (Быт. 26:1-6) и Иаковом (Быт. 28:10-15). А также со времен 

закона, который Бог дал Моисею на горе Синай в 1445 г. до Р.Х., и 

обетованного нового завета (Иер. 31:31-34 в 627-574 г. до Р.Х.), в 

котором Бог «простит беззакония их и грехов их уже не воспомянет 

более».  

 

Именно через этот народ (к которому принадлежали авторы ветхозаветных книг) Бог явил 

Себя человечеству.  Как сказал о нем Сам Бог: «тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы 

ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор. 7:6), 

который тебя «хранил, как зеницу ока Своего» (Втор. 32:10). 

 

Однако теперь пришло это особое потомство или семя, которое Бог обещал, заключая 

завет с Авраамом (Быт. 12:7, 13:15-16; 24:7). Это семя или этот один человек есть 

Христос Мессия (Гал. 3:16), через Которого «благословятся все племена земные» 

(Быт. 12:1-3). Это благословение началось с установления нового завета во время 

праздника Пятидесятницы в Иерусалиме в 33 г. по Р.Х., когда 3000 иудеев покаялись и 

крестились «во имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Деян. 2:37-38). Эта 

новозаветная весть «покаяния и искупления Кровью Его» (Еф. 1:7) была провозглашена 

в Ефесе апостолом Павлом, Прискиллой и Акилой, а также Аполлосом (Деян. 18:18-28). 
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Когда многие, как иудеи, так и эллины (язычники), уверовали в евангельскую весть 

(Деян. 19:17-20), появились различные размышления, обсуждения и вопросы, например: 

 

«Какие взаимоотношения уверовавшие из язычников (не имеющие истории общения с 

Богом) могут иметь с уверовавшими из иудеев (с их 2000-летним духовным наследием)? 

Разве их история завета с Богом не является доказательством того, что иудеи (через 

которых пришел Мессия) превосходят язычников в духовном отношении? 

Следовательно, разве иудеи – участники Божьего – завета не должны занимать 

господствующее положение, а язычники – более низкое положение (как граждане 

второго сорта) во всех отношениях на земле Израиля?» 

 

В Ефесянам 2:11-22 апостол Павел подробно поясняет, как эти две различных группы 

(уверовавшие иудеи и уверовавшие язычники) становятся в Иисусе Христе и через Иисуса 

Христа равноправными гражданами в одном новом теле (см. также Гал. 3:26-29). Павел 

поясняет это при помощи трилогии или триады (набор из трех связанных между собою 

идей), т.е. их состояния до, во время и после креста. 

 

До креста (2:11-12) (Какими когда-то были язычники) 

«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» (2:11-12). 

 

ЯЗЫЧНИКИ 

 

Раньше (до креста) язычники назывались «необрезанными» (не имеющими знака завета 

ни с Авраамом, ни с законом), в отличие от «обрезанных» (которые имели знак завета), и 

характеризовались в стихе 12 как: 

 Без Христа – духовно мертвые или духовно отделенные от Христа. 

 Отчужденные от общества Израильского – лишенные прав гражданства в 

израильской земле. 

 Чуждые заветов обетования – незнакомы с обещаниями завета. 

 Не имеющие надежды – без уверенности в ожиданиях будущего или не имея 

уверенности в жизни после смерти. 

 Безбожники – живущие без Бога в этом мире. 

 Вывод – язычники находились далеко от Бога (2:13). 

ПРЕГРАДА (2:14-15) 

 

Кроме того, раньше (до креста) между иудеями и язычниками была преграда или вражда. 

Украинский перевод Библии в этом стихе называет эту преграду «серединною 

перегородою», которая была причиной вражды (противоположности любви «агапе») 

между иудеями и язычниками. 

 

Образно говоря, под преградой, скорее всего, подразумевалось ограждение или стена 

высотой в 1,5 метра в храме Ирода, которая отделяла двор язычников от двора иудеев 

или внутренних дворов храма, куда могли входить для поклонения только иудеи. На этом 

ограждении на греческом и латинском языках было вывешено предупреждение: «Вход 

воспрещен» для язычников под страхом смерти (см. Деян. 21:17-32). 
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(Примечание: храм Ирода в Иерусалиме, в котором в соответствии с законом Моисея 

совершались жертвоприношения, еще был цел и в нем все еще проводились служения в то 

время, когда Павел писал Послание к ефесянам. Храм был разрушен в 70 г. по Р.Х.). 

 

Буквально слово «преграда» или «стоявшая посреди стена» (перевод греческого слова 

θξαγκόο) означает «ограждать» и указывает на заповеди или постановления закона, 

данного Богом через Моисея на горе Синай. Павел говорит, что эта преграда или стена 

вызывала вражду, т.е. она делала врагами иудеев и язычников и вызывала ненависть 

между ними. Почему? Потому что ограждала или запирала иудеев (обрезанных) в законе 

Моисея и, наоборот, не допускала язычников (необрезанных) к включению в тот же 

завет. 

 

Помните – мы говорим о том, что было до креста. 

В то время израильтяне или иудеи ожидали пришествия Мессии (Христа) и заключения 

обетованного нового завета (Иер. 31:31-34). Если бы это произошло, они «освободились 

бы от него [ветхозаветного закона], чтобы нам служить Богу в обновлении духа [нового 

завета], а не по ветхой букве» (Рим. 7:1-6). 

Таким же образом язычники ожидали прихода обещанного «потомка» или «семени» 

Авраама, через которого бы все народы (язычники) были «благословлены» (Быт. 12:3). 

«Потомок» или «семя» есть Христос (Гал. 3:16), о Котором пророчествовалось как о 

«свете для народов» (Ис. 49:6 и Деян. 13:47). После пришествия Христа все 

принимающие Иисуса из Назарета как Мессию (язычники и иудеи) стали бы сынами 

Божьими (Гал. 3:26) и наследниками обетований, данных Аврааму (Гал. 3:29). 

 

На кресте (2:13-18) – Что Христос сделал для уверовавших иудеев и уверовавших 

язычников? 

«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» (2:13-18). 

 

Апостол Павел начинает вторую часть своей «трилогии» с утверждения: «Во Христе 

Иисусе вы [язычники], бывшие некогда далеко [духовно отделенными от Бога и Его 

завета], стали близки [Богу и новому завету] Кровию Христовою», пролитой на кресте 

(2:13). 

 

В стихах 2:14-18 апостол Павел подробно объясняет, как это стало возможным не только 

по отношению к язычникам, но также и по отношению к иудеям. Павел начинает с 

утверждения о том, что на кресте: 

 Христос разрушил, отменил или упразднил (греч. ιύσ) стоявшую посреди преграду 

или ограждение, которое символизировало заповеди или постановления закона и 

отделяло иудеев от язычников. Христос разрушил ее Плотию Своею, т.е. умирая за 

грехи иудеев и язычников на кресте, Он упразднил или сделал бесполезным (греч. 

θαηαξγεσ) закон заповедей, а также устранил вражду (неприязнь или ненависть) 

между иудеями и язычниками (2:14б-15а). 

У. Е Вайн формулирует эту истину кратким утверждением: «Посредством смерти 

Христа преграда как таковая между иудеями и язычниками стала неэффективной». 
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 Основной целью Христа в упразднении закона было создание (греч. θηηδσ) в Себе 

Самом одного нового человека, т.е. создание из двух – иудеев и язычников – одного 

(2:14-15). 

Ф. Ф. Брюс говорит, что «новый человек – это обобщающий взгляд на христианскую 

общину». (Апостол Павел представил более ясное понимание этой истины в стихах 

2:19-22, а также в третьей главе). 

 

 «В одном теле» Христос «примирил обоих с Богом посредством креста» (2:16). 

Слово «примирить» (греч. απνθαηαιιαζζσ) означает «изменять из одного состояния 

в другое». Примирив иудеев и язычников с Богом, Христос удалил всякую вражду 

(ненависть), а также уничтожил препятствие для достижения единства и мира. 

 

 В стихах 2:13-18 можно увидеть еще две заслуги Христа и Его пролитой на кресте 

Крови. 

Первая – «мир» (греч. εηξελε). В стихах 2:14 (Христос есть мир наш), 2:16 (Христос 

примирил нас) и 2:17 (Христос благовествовал мир) слово «мир» означает, что 

благодаря Христу «между Богом и человеком установились гармоничные 

отношения», а в контексте отрывка 2:13-18 теперь существуют «гармоничные 

взаимоотношения между иудеями и язычниками». 

 

 Вторая заслуга – доступ (греч. πξνζαγσγε). В стихе 2:18 слово «доступ» несет в себе 

идею «свободного входа благодаря помощи или благосклонному отношению кого-

либо другого». Так как слово подразумевает иудеев и язычников, текст означает, что 

«благодаря Христу и Святому Духу мы все имеем доступ к Богу-Отцу», т.е. средство 

или способ пребывать в присутствии Самого Бога. 

Подводя итог всему сказанному: на кресте Христос упразднил закон, сделав его 

неэффективным, и таким образом освободил иудеев от условий закона (заповедей и 

повелений). Целью Христа было создать одного нового человека из иудеев и язычников, 

чтобы положить конец вражде между ними, принеся мир, исцеляя их взаимоотношения и 

предоставляя обеим группам доступ к Богу. 

После креста (2:19-22) – Кем являются уверовавшие язычники вместе с уверовавшими 

иудеями. 

«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 святой 

храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (2:19-22). 

 

Ранее апостол Павел напомнил, кем когда-то были язычники, т.е. (в сравнении с иудеями) 

каким было их положение или статус перед Богом до креста, и как на кресте Бог 

определил их положение. 

Теперь, в начале третьей части своей трилогии, Павел употребляет слово «итак» (2:19), 

чтобы особо подчеркнуть влияние смерти Христа на то, кем язычники когда-то были и 

кем они стали после креста.  

Сначала Павел говорит, что поскольку Христос разрушил преграду, и таким образом 

упразднил закон с его заповедями и постановлениями, Он создал одного нового человека 

из иудеев и язычников, примирил их всех с Богом, установил мир между ними и 

предоставил им обоим доступ к Богу: 

 уверовавшие язычники больше «уже не чужие [незнакомцы] и не пришельцы» 

(временные жители, живущие по соседству в другом доме) (2:19); 
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 уверовавшие язычники – «сограждане святым» (обладают тем же гражданством, что 

и уверовавшие иудеи со всеми правами обретенного гражданства) (2:19); 

 уверовавшие язычники «свои Богу» или члены Божьей семьи. Они живут в одном 

доме с Богом. Они принадлежат семье искупленных (2:19); 

 образно говоря, уверовавшие язычники называются «зданием» (2:21), «святым 

храмом» (2:21) и «жилищем» (2:22). Это не три различных строения, а «одно здание, 

в котором верующие в Иисуса Христа (из иудеев и язычников) созидаются в святой 

храм, жилище, в котором Бог обитает Своим Духом» (2:22). 

Иллюстрация: 

 

2. Основание >>>>>>>>>> 

«Наполнителем» основания 

являются учения 

новозаветных апостолов и 

пророков. 

Апостолы были очевидцами 

смерти, воскресения и 

вознесения Христа. Они 

были первыми, кто поверил 

в то, что Иисус из Назарета 

– Мессия, Христос, Сын 

Божий. Они первыми 

проповедовали покаяние, 

веру и крещение во имя 

Иисуса для прощения 

грехов. 

 <<<< 1. Краеугольный камень 

Христос – краеугольный 

камень, внешний угол, по 

которому выравнивается все 

здание, для того чтобы все 

использующиеся в 

строительстве материалы 

были правильно подогнаны и 

составляли одно строение. 

Так же, как был положен 

краеугольный камень для 

укрепления двух связанных с 

ним стен, Христос соединил 

иудеев и язычников в одно 

тело или одно здание – 

Церковь. 

 3. Стены 

Когда добавляются иудеи 

и язычники (живые камни 

– 1 Пет. 2:5), здание 

преобразуется в святой 

храм (святилище) в 

Господе. 

Во всем здании (или 

Церкви), а также в 

отдельных камнях, 

пребывает Бог 

посредством Святого 

Духа. 

 

 

Слово «храм» (святилище) – это перевод греческого слова λαόο, которое указывает на 

место, где Бог обитает вместе со Своим народом. 

 

В ветхозаветные времена это место было известно под различными названиями: скиния 

собрания, скиния, святилище, святое место, святое святых. Бог являл Свое присутствие в 

облаке днем и огненном столпе ночью, облако покрывало это святое место (см. Исх. 40). 

Позднее царь Соломон построил храм в Иерусалиме и где он собрал все предметы, 

упомянутые в главе 40 книги Исход, и до времен Нового Завета этот храм был местом 

Божьего присутствия. 
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В новозаветные времена месторасположение λαόο, то есть места, где Бог обитает среди 

Своего народа, выглядит совсем иначе. Оно отличается от ветхозаветного явления 

Божьего присутствия. В новозаветные времена λαόο (храмом или святилищем) является 

верующий в Иисуса Христа, а гарантией Божьего присутствия является Святой Дух в его 

сердце. 

 

Эта истина имеет два применения для нашей жизни, наряду с увещеванием и 

предостережением не пренебрегать Божьим храмом, который мы должны беречь. 

 Каждый верующий, в котором обитает Бог-Дух, является λαόο – храмом или 

святилищем Бога. 

 

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм [λαόο] живущего в вас Святого Духа, 

Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). 

 

Бог обещает верующим в Иисуса Христа, что Святой Дух будет обитать в них вечно 

(Иоан. 14:16). Он обитает в нас непрерывно, поселившись в нас в тот момент, когда 

мы уверовали в Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя, и не покинет нас до 

конца нашей земной жизни. Какая волнующая мысль! Отчасти это означает, что куда 

бы мы ни шли, что бы ни делали, как бы ни поступали, Святой Дух вынужден 

страдать или терпеливо относиться к нам. Мне стыдно подумать о том, сколько раз я 

лично оскорблял Его (Еф. 4:30). А вы? 

 

Предостережения/увещевания: 

Не удивительно, что апостол Павел дает нам следующие 

предостережения/увещевания. 

  

«Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены 

у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет! …Бегайте блуда» 

(1 Кор. 6:15-18). 

 

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными…  Ибо вы храм Бога живого, 

как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут 

Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и 

не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. И буду вам Отцом, и вы будете 

Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор. 6:14-18). 

 

 Поместная община верующих – единое тело – «церковь Божья, находящаяся в 

Коринфе» или «святые в Ефесе» (когда они собираются вместе для наставления и 

поклонения) являются λαόο – храмом или святилищем Бога. 

 

«Разве не знаете, что вы [множественное число – вместе] храм Божий [λαόο], и 

Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:17). 

 

Предостережение: 

«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а 

этот храм – вы» (1 Кор. 3:17). 

 

ζεηξσ – греческое слово, переведенное в 1 Коринфянам 3:17 как «разорять». В этом 

контексте «оно указывает на разрушение посредством разложения, то есть на 

приведение к худшему состоянию. Оно употребляется в значении нанесения 

ущерба поместной церкви, когда ее уводят от пребывания в святости и чистоте 
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учения, в которых она должна пребывать. Оно также указывает на Божье карающее 

истребление человека, виновного в этом грехе» (У. Е. Вайн). (См. также 

2 Пет. 2:12). 

 

О, блаженное гражданство! Только представьте себе, что вы и я (язычники), которые 

были когда-то чужими, стали своими Богу и согражданами Божьего народа (Израиля). 

Через нашу веру в Иисуса Христа Бог сделал нас совершенными и безупречными 

живыми камнями, поместил нас в стены Божьего здания, храма или жилища 

(Церкви) по Своей воле или замыслу, чтобы мы жили для славы Божьей. 

 

12. УНАСЛЕДОВАННЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ПОНИМАНИИ «ЦЕРКВИ» (3:1-13) 

 

Введение (3:1) 

Одна из наибольших проблем для новозаветных верующих заключалась в 

неправильном отношении к закону Моисея и к обрезанию, когда шла речь о спасении 

или Божьем принятии (Деян. 15:1, 5). 

Эта проблема послужила причиной созыва первого церковного 

собора в Иерусалиме, о котором упоминается в книге Деяний 15:2, 6. 

Апостол Петр (Деян. 15:7-11), а также апостолы Павел и Варнава 

(15:12) выступили на этом собрании. Заключительное решение 

cобора было оглашено Иаковом (15:13-21) – братом Господа Иисуса 

(Мар. 6:3; Гал. 1:19; Иуд. 1). 

Затем это решение было разослано в письменной форме поместным 

церквям в Антиохии, Сирии и Киликии (Деян. 15:22-32). 

Апостол Павел, Силуан и Тимофей повторно посетили церкви в 

Сирии и Киликии (Галатия) и передали им послание иерусалимского 

собора (Деян. 15:41-16:4).  

Кроме того, Павел написал свое «богодухновенное послание» церквям в Галатии 

(Гал. 1:1-3), основной темой которого была свобода христианина или свобода от 

закона Моисея. 

В Деяниях 21:21 описывается, как иерусалимские иудеи, а в стихах 21:27-28 – иудеи 

из провинции Асия, обвинили апостола Павла в том, что он якобы учил против закона 

Моисея. Эти обвинения стали причиной ареста Павла в Иерусалиме и его 

последующего тюремного заключения в Кесарии, Самарии (где он провел два года) и 

Риме (оно длилось также два года) «за вас язычников» (Еф.3:1), откуда он пишет свое 

Послание к ефесянам, в котором раскрывает тайну Церкви. 

 

Раскрытие тайны Церкви (3:2-13) 

 Слово «домостроительство» (3:2) 

«Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас 

[язычников]». 

 

Οηθνλνκηα – греческое слово, переведенное как «домостроительство» в стихе 3:2, 

состоит из двух слов: νηθνο (дом) и λνκνο (закон) и указывает на «управление или 

руководство чужой собственностью или, другими словами, распоряжение» (У. Е. 

Вайн). 

 

Таким образом, в стихе 3:2 апостол Павел говорит о том, что «распоряжение», т.е. 

управление или руководство проповедью благодати Божией язычникам, было 

дано ему Богом. Павел называет эту сторону Божьей благодати тайной, ставшей 
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известной ему посредством Божьего откровения. Только представьте себе 

величину ответственности, которая была возложена на Павла, – правильно и точно 

донести до тогдашнего языческого мира (а также до наших дней) весть Божьей 

благодати. В этом заключалось «распоряжение» Павла. Именно этим он руководил 

как апостол Иисуса Христа (см. Деян. 9:15; 26:15-18; Гал. 2:7-8). 

 

 Слово «тайна» (3:3-5) 

«То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой» (3:4). 

 

Ф. Б. Мейер говорит о том, что «тайна – это скрытая загадка. Это слово указывает 

не на отсутствие решения, а на то, что о решении еще не было сообщено. У Бога 

много загадок, ответы на которые не раскрываются, пока не наступит подходящее 

для этого время». 

Приблизительно в 60 г. по Р.Х. наступил подходящий срок для того, чтобы апостол 

Павел проявил распорядительность и открыл тайну Церкви. До этого времени 

«тайна была сокрыта от вечности в Боге» (3:9б) и, поэтому «не была возвещена 

прежним поколениям сынов человеческих» (3:5а). 

 

«В Новом Завете греческое слово κπζηεξηνλ (мистерия) означает не что-то 

таинственное (как это слово воспринимается в русском языке), а то, что находится 

за пределами естественного понимания» (У. Е. Вайн Толковый словарь слов 

Нового Завета). 

Именно поэтому Павел говорит: «мне через откровение возвещена тайна» (3:3). 

Греческое слово απνθαιπςηο, переведенное как «откровение», означает «из-под» 

(απν) «покрывало» (θαιπςηο). Другими словами, для того чтобы Павел узнал 

сокрытую и неизвестную тайну о Церкви, Бог раскрыл или развернул ее значение 

ему, а также апостолам и пророкам (3:5). 

 

 Тайна – сущность Церкви (3:6) 

«…чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и 

сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством 

благовествования». 

 

В Новом Завете греческое слово εθθιεζηα переводится как «церковь» или 

«собрание». Оно означает «званные (θιεζηα) из (εθ)» или «призванные». 

 

«Это слово употреблялось греками по отношению к группе граждан, собранных 

(созванных) для обсуждения государственных дел (Деян. 19:39)» (У. Е. Вайн). 

 

«В Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета) это слово употребляется для 

обозначения собрания израильтян, созванных для определенной цели, или же 

собрания, представляющего весь народ (см. Деян. 7:38 – Израиль собрался у горы 

Синай)» (У. Е. Вайн). 

 

Относительно верующих в Иисуса Христа, слово εθθιεζηα указывает на всю 

общность искупленных людей в настоящем веке, о которой Христос сказал: «Я 

создам Церковь Мою» (Матф. 16:18) и которая в дальнейшем описывается как 

«Церковь, которая есть Тело Его» (Еф. 1:22; 5:23) (У. Е. Вайн). 

 

Несмотря на то, что слово εθθιεζηα характеризовало Израиль как собрание 

Божьего народа в Ветхом Завете, нельзя утверждать, что это слово продолжает 

иметь то же значение в Новом Завете. В то время как употребление слова εθθιεζηα 
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в Ветхом Завете относилось к Израилю как собранию, в Новом Завете оно касается 

нового собрания, «одного нового человека (или одного нового тела), созданного 

во Христе» (Еф. 2:15б). 

 

Кроме того, мы должны помнить, что Церковь (εθθιεζηα) как Тело Христа 

является новозаветным понятием. Это понятие было «сокрыто» (3:9) и «не было 

возвещено прежним поколениям сынов человеческих» (3:5). Оно сделалось 

известным только апостолу Павлу, другим апостолам и пророкам Нового Завета 

через откровение (3:3) и Святого Духа (3:5б). 

Таким образом, значение слова εθθιεζηα применительно к новозаветному слову 

«Церковь» отличается от значения слова εθθιεζηα, относившегося к 

ветхозаветному Израилю. 

 

В стихе 3:6 можно увидеть три идеи, которые раскрывают природу или единство 

Церкви. Это все стало возможным или явным благодаря Евангелию. 

 

«Уверовавшие язычники являются сонаследниками с Израилем». 

«Уверовавшие язычники составляют одно [новое] тело [с Израилем]». 

«Уверовавшие язычники – сопричастники [с Израилем] обетования Его во 

Христе Иисусе». 

 

Я считаю, что здесь говорится об обетовании, данном Авраму или Аврааму 

(Быт. 12:3): «благословятся в тебе все племена земные». Другими словами, народы 

земли благословятся в семени или потомстве Авраама, то есть в Иисусе Христе 

(Гал. 3:16). 

 

В Церкви мы «все – сыны Божии по вере во Христа Иисуса… Нет уже Иудея, ни 

язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 

одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:26, 28). 

 

Сущность новозаветной εθθιεζηα – Церкви или Тела Христа – состоит в том, что 

все этнические отличия (иудеи или язычники), все социальные отличия (рабы 

или свободные) и все гендерные отличия (мужской или женский пол) теряют 

силу, потому что все уверовавшие в Иисуса Христа становятся «одним» в Нем. 

(см. также 1 Кор. 12:12-13). 

 

 Павел – служитель тайны (3:7-9) 

«…которого служителем сделался я [Павел] по дару благодати Божией, данной 

мне действием силы Его» (3:7). 

 

В стихах 3:7-9 Павел поясняет, чьей властью в шестом стихе он делает такое 

смелое заявление. 

 

Стих 7 он начинает с определения своего служения. 

 

«Благовествования, которого служителем сделался я» (3:6-7). 

Греческое слово δηαθνλνο, переведенное как служитель в стихе 7, особо выделяет 

служение, данное Павлу, а не саму личность служителя. 

В стихе 6 слово «благовествование» указывает на то, что благодаря Евангелию 

уверовавшие язычники и уверовавшие иудеи становятся едиными во Христе. 

«Евангелие – это средство, при помощи которого сделалась известной тайна. И она 

стала известной Павлу, чтобы он смог поведать ее всем остальным» (Г. С. Миллер). 
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Относительно «благовествования язычникам неисследимого богатства 

Христова» (3:8) Жан Кальвин сказал о «неисследимых богатствах Христа», что 

они являются «удивительными и безграничными богатствами Божьей благодати». 

Слово «неисследимое» означает, что его невозможно обнаружить. Оно указывает 

на то, что его невозможно самостоятельно определить и осознать, пока оно не 

будет открыто. Его значение было открыто Павлу, чтобы он смог провозгласить 

его нам. 

 

Во фразе «открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны» (3:9) 

выражение «открыть всем» несет в себе идею просвещения, то есть выявления или 

понимания (чего-то). В стихе 9 этим «чем-то» является «тайна, открытая через 

Евангелие». Павел является управляющим или распорядителем именно этой 

тайны («верующие иудеи и язычники объединяются в одно тело, называемое 

Церковью»). Раскрытие этой тайны или истины всем людям стало стремлением 

всей жизни Павла. 

Мне очень нравятся стихи из Римлянам 15:15-24а. Пожалуйста, прочитайте этот 

отрывок Писания несколько раз. Из всех известных мне текстов Нового Завета в 

этом отрывке дано самое выразительное описание горячей любви Павла к 

проповеди Евангелия. Вот небольшая его часть. 

«Благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и 

окрестности до Иллирика [Албании]» (15:19б). Так, что «ныне же, не имею места 

в сих странах» (15:23а). Эта территория охватывает 10 римских провинций. Вот 

это ревность в служении! 

 

Далее Павел говорит… 

 

Так как до обращения он преследовал принадлежащих Телу Христа (Деян. 7:59-8:1; 

9:1-2), апостол Павел считал себя наименьшим из всех святых, и ему была дарована 

благодать, то есть он был приготовлен и уполномочен для совершения служения 

«благовествования» (возвестить тайну), потому что обрел сверхъестественную 

способность или дар от Бога (3:7-8а). 

 

Как новозаветным верующим нам также доверена евангельская весть. 

«Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через 

нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он 

сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 

Богом» (2 Кор. 5:20-21). Так же, как апостол Павел, будем верными своему 

призванию. 

 

 Божья цель для Церкви (3:10-11) 

Божья цель заключается в том, «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». 

 

Эти два стиха содержат три основные идеи, значение и применение которых 

осознается нелегко. 

 

Первая идея относительно Божьей цели состоит в том, что Бог намеревался 

сделать что-то известным через основание Церкви. Слово «ныне» указывает на 

зарождение новозаветной церкви в Иерусалиме в день Пятидесятницы в 33 г. по 
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Р.Х. Церковь – это единый организм, состоящий из уверовавших иудеев и 

уверовавших язычников, Тело Христа. Именно через это Тело многое будет 

открыто. 

 

Вторая идея – «многоразличная премудрость Божья»: представляет все, что Бог 

сделал, сведя воедино в одном теле два различных мира – иудеев и язычников. 

Одни были Божьим народом завета, а другие – идолопоклонниками. Одни были 

близки к Богу, а другие – далеки от Него. Одни были членами Божьей семьи, а 

другие – пришельцами и чуждыми этой семье и, следовательно, были 

безбожниками и не имели надежды (2:12). Эта глубокая пропасть между иудеями и 

язычниками представляла для нас неразрешимую проблему. 

Однако эта кажущаяся неразрешимой проблема была ничем для «многоразличной 

премудрости Божьей», потому что в вечности Бог по Своей мудрости подготовил 

решение этой проблемы, которое осуществилось в пришествии Иисуса Христа. 

Божье решение состояло в том, чтобы «Кровию Христовою» (2:13б) «в одном теле 

примирить обоих (иудеев и язычников) с Богом посредством креста» (2:16а) и, 

таким образом, «из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя 

мир» (2:15б) и обеспечить им «доступ к Отцу» (2:18). Это – «многоразличная 

премудрость», которую Бог намеревался сделать известной через Церковь. 

 

Третья идея касается «начальств и властей на небесах» (3:10б). В Ефесянам 1:21, 

3:10 и 6:12 под выражением «начальства и власти» подразумевается Люцифер – 

сатана или дьявол, и его «служители» – ангелы, которые согрешили против Бога и 

которые называются бесами. 

 

Теперь позвольте мне в форме рассказа поделиться, что, по моему мнению, 

означает стих: «…дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 

властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (3:10). 

 

Когда Адам и Ева по наущению «змея» или сатаны согрешили и таким образом 

навлекли на себя Божий гнев (Быт. 3), начальства и власти на небесах насмешливо 

и злорадно заявили: «Человечество теперь принадлежит нам. Мы одержали победу 

над Богом». Точно так же, когда Бог заключил завет с Авраамом, Исааком и 

Иаковом, а также завет закона и обетованный новый завет с Израилем – потомками 

Иакова, эти же начальства и власти насмешливо и злорадно объявили: «Бог может 

владеть верующим Израилем, этой жалкой кучкой людей, зато 

идолопоклоннические народы, множество язычников, называемых 

«необрезанными» или «псами» и ненавидимых иудеями, принадлежат нам. Со 

времен Адама и Евы Бог никогда никого из них не привлекал (и никогда не будет 

этого делать) на Свою сторону, потому что они принадлежат нам». 

Однако эти начальства и власти не знали о Божьей вечной цели во Христе. 

Божья цель «не была возвещена» (3:5), она была «сокрытой тайной» (3:9) до тех 

пор, пока не была явлена на кресте Иисусом Христом (3:11) и не сделалась нам 

известной от Бога через апостола Павла (3:2-3). Божья цель, предопределенная 

Им от вечности, заключалась в том, чтобы создать «одно новое тело» (Церковь или 

Тело Христа), «и в одном теле примирить обоих [иудеев и язычников] с Богом 

посредством креста» (2:15-16). Таким образом, верующие из язычников могут 

«быть сонаследниками, составляющими одно тело [Церковь], и сопричастниками 

обетования Его во Христе Иисусе» (3:6). 

Именно в этом заключалась Божья цель: в создании одного нового тела, Церкви, в 

котором верующие иудеи и верующие из язычников имеют доступ к Богу. Это 

«многоразличная премудрость Божья». И именно этот шедевр Божьей 
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премудрости сделался известным начальствам и властям на небесах. Господь как-

бы этим самым возвестил: «Моя мудрость и сила восторжествовали через Мое 

тело, называемое Церковью». Давайте всегда помнить о том, что: 

«…немудрое Божие премудрее человеков [сатаны], и немощное Божие 

сильнее человеков [сатаны]» (1 Кор. 1:25). 

 

 Привилегии членства (3:12) 

«В Котором [Иисусе Христе] мы имеем дерзновение и надежный доступ через 

веру в Него». 

 

«В классическом греческом языке слово παξξεζηα, переведенное как 

«дерзновение», указывает на свободу слова, правом на которую обладал каждый 

гражданин демократического государства» (Ф. Ф. Брюс). 

 

В Ефесянам 3:12 слово «дерзновение» имеет два значения. 

Во-первых, это слово означает принятие Богом верующих в Иисусе Христе. Так 

как в Нем (Иисусе Христе) «мы имеем дерзновение и надежный доступ [к Богу] 

через веру в Него» во всякое время. Ф. Ф. Брюс называет это «дерзновением 

верующих обращаться напрямую к Богу без ходатайства со стороны Христа». 

Во-вторых, слово «дерзновение» указывает на отсутствие страха в обращении к 

Богу, и поэтому мы имеем смелость и надежный доступ к Богу. Однако, говоря 

словами Уилбера Филдса: «Давайте приходить к Богу в благоговейном 

дерзновении, без дерзости, безрассудных требований и непочтительности». 

 

 Заключение (3:13) 

«Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша 

слава». 

 

Стих 13 означает, что из-за преследований апостола Павла и его тюремного 

заключения в Риме (3:1; 4:1; 6:20) ради Христа и ради Евангелия Христа для 

язычников, верующие в Ефесе подверглись опасности впасть в уныние. Они 

могли подумать, что теперь Божий великий замысел относительно «одного нового 

тела» (Церкви), о котором Павел возвещал как распорядитель, может быть 

нарушен. Чтобы противостать этой опасности и заверить ефесских верующих в 

Божьей верности в завершении Своего замысла (нового завета), Павел делает такое 

завершающее утверждение, в котором акцентирует слова «посему», «не унывать», 

«скорби» и «слава». 

 

Утверждение Павла начинается словами «посему прошу вас». Слово «посему» 

указывает на то, что апостол Павел сказал в стихах 3:1-12, а именно на тайну 

Христа (посредством благовествования – стих 6) и на благословения, касающиеся 

Церкви (ст. 10-12), в особенности на те благословения, которые касались 

язычников. 

 

Теперь, помня значение слова «посему», давайте рассмотрим значение слова 

«унывать». Это слово является переводом греческого слова εγθαθεσ, означающего 

«падать духом, проявлять малодушие». По сути, Павел говорит: «Пусть нынешние 

мои страдания не станут причиной для вашего уныния относительно того, что Бог 

открыл через меня в стихах 3:1-12». 

 

Слово «скорби» – это перевод греческого существительного ζιηςηο, которое 

означает «находиться под гнетом физических несчастий». 
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Глагольная форма ζιηβσ «указывает на страдания, возникшие под гнетом 

обстоятельств или вражды со стороны людей» (У. Е. Вайн), что и испытывал 

Павел. 

(Пожалуйста, просмотрите страницу 4 – первый и второй параграфы, а также 

прочитайте 2 Коринфянам 11:21-27, чтобы иметь представление о физических 

страданиях, которые испытывал Павел, и о которых знали верующие в Ефесе). 

Павел просит верующих не унывать. Они не должны думать, что нынешние 

скорби Павла каким-то образом могут помешать Богу исполнить Свой замысел по 

отношению к ним через Христа и Евангелие (3:1-12). Почему? Ответ на этот 

вопрос содержится в словах: «которые суть ваша слава». 

 

В стихе 3:13 слово «слава» (греч. δνμα) означает «честь» или «благословение», 

которое уже получили ефесские верующие (ваша слава) отчасти в результате 

страданий Павла. 

 

Ф. Ф. Брюс предлагает объяснение употребления слова «слава» в стихе 13: 

«Ефесские верующие могли быть искушаемы мыслью о том, что если бы апостол 

Павел действительно исполнял Божью волю, он не подвергался бы такому 

большому количеству испытаний. Поэтому Павел пытается передать им свою 

уверенность в том, что его скорби (страдания) являются прямым следствием и 

определенным символом его послушания Божьему вечному замыслу. Так как этот 

замысел включает благословение язычников, трудности, которые встречаются на 

пути служения апостола, он переносит ради них (3:1). Если они научатся ценить их 

по достоинству, не пытаясь обнаружить их причину, и не унывать при виде 

страданий Павла, они прославятся в этих страданиях так же, как и сам Павел, видя 

в них доказательство того, что Божья цель достигается». 

 

Именно в этом содержится урок и для нас с вами. Не унывайте настолько (из-за 

страданий, неудач и т.д.), чтобы думать, что Божья воля или Его замысел может 

быть нарушен или никогда не осуществится. «Слово Господне пребывает вовек» 

(1 Пет. 1:25); «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лук. 1:37). 

Аминь. 

ВТОРАЯ МОЛИТВА ПАВЛА (3:14-21) 

 

Введение (3:14-15) 

«Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от 

Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». 

 

«Поскольку Павел написал ‘для сего’, мы должны прийти к выводу, что его молитва 

связана с тем, что он уже написал ранее, и, таким образом, является важной частью его 

послания» (Леман Страус). 

 

Фраза «для сего» (греч. ηνύ ηνπ ραξηλ) употребляется только в Ефесянам 3:1, 14 и Титу 1:5. 

Она буквально означает «ради этого» или «ради совершения этого». 

 

В отрывке 2:11-3:13 апостол Павел объяснил, что благодаря смерти Христа на кресте 

(2:13) «преграда» или «стоявшая посреди стена вражды» (закон с его заповедями и 

повелениями, 2:14-15), которая отделяла иудеев от язычников, была «упразднена» (2:15), и 

Христос создал «одного нового человека» (2:15) или одно новое тело, Церковь (3:6), «из 

двух» (2:15), объединив их как «своих Богу» (2:19). 



50 

 

Другими словами, Павел говорит, что ветхозаветный закон исчерпал себя и ему на смену 

пришел Божий дар во Христе, когда верующие из иудеев и из язычников унаследовали 

благословения обетованного нового завета. 

Теперь, для того чтобы верующие иудеи и язычники смогли в своей жизни применять эти 

истины (2:11-3:13), и чтобы они могли «поступать достойно звания, в которое 

призваны» (4:1), что является темой глав 4-6, Павел «преклоняет колени пред Отцом» и 

молится, чтобы верующие в Ефесе, а также все, кто был принят в Божью семью из всех 

народов земли, смогли совершить это (вхождение в Церковь). 

 

Пример. Евангельскую свободную церковь Америки в городе Блуминтон, штат 

Миннесота, к которой я принадлежу, посещают язычники из стран Африки, Канады, 

Индии, Филиппин, из скандинавских стран, Вьетнама и Соединенных Штатов. На минуту 

задумайтесь, какой культурный и религиозный багаж они приносят с собой, когда 

начинают посещать эту церковь, поместную общину – тело Христа. Некоторые приносят 

с собой доктрину о крещении младенцев как истину от Бога, и, соответственно, не видят 

необходимости в крещении по вере через погружение. Некоторые приходят, будучи 

сторонниками кальвинистского учения, другие – арминианского. Некоторые пришли с 

верой в правоту «премиллениализма», другие – «постмиллениализма». У нас проводится 

только одно богослужение в неделю. Одни предпочитают традиционное служение (с 

соответствующим одеянием и гимнами), другие – современное служение (со свободным 

стилем одежды, ритмичной и изобилующей повторениями музыкой и правом попивать 

кофе во время богослужения). Некоторые довольно тихо ведут себя в присутствии 

Господнем, другие же – эмоционально. И этот список можно еще долго продолжать. Мы 

признаем подобное разнообразие и неотвратимость некоторых перемен при вхождении в 

новую поместную общину, которая называется Свободная церковь Оксборо, о чем 

апостол Павел говорит: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом» (3:14). Другими 

словами, я молюсь о том, чтобы вы все смогли «совершить это» (изменение/вхождение). 

 

Вторая молитва Павла (3:16-19) 

В Послании апостола Павла к ефесянам содержатся две молитвы. Первая молитва 

записана в первой главе в стихах 15-19. В ней делается особое ударение на познании или 

просвещении («дабы вы познали» что-то). Во второй молитве (3:16-19) ударение 

делается на силе или способности («чтобы вы» смогли что-то совершить). 

 

Собственно говоря, во второй молитве Павла присутствует одна просьба, после которой 

следует серия придаточных предложений цели. 

 Просьба 

«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во 

внутреннем человеке» (3:16). 

По сути, просьба состоит в том, чтобы верующие могли «крепко утвердиться». 

Далее она детализируется дополняющими вопросами: «Для кого? Откуда? Чем? 

Как? Почему?». Начнем с вопроса «для кого?».  

 

Для кого предназначена сила? Она предназначена для верующих в Ефесе («вам») и 

распространяется на всех верующих в Иисуса Христа. Таким образом, позвольте 

мне персонализировать остальные вопросы как относящиеся ко всем верующим во 

Христа. 

 

Откуда исходит ваша сила (о которой молится Павел)? Она исходит из «богатств 

(греч. πινπηνο) славы (греч. δνμα) Отца». В этой фразе говорится, что «Отец 

дарует в соответствии с богатством Своей славы» и У. Е. Вайн утверждает, что в 

стихе 16 конкретным «богатством Его славы» является «проявление его в 
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даровании благодати всем верующим». Павел молится о том, «чтобы из славного 

богатства благодати Отца Он смог укрепить вас» чем-то. 

 

Чем вас необходимо укрепить? Духовной силой и могуществом (греч. δπλακηο) во 

внутреннем человеке. В стихе 16 слово δπλακηο означает «сила в действии, сила для 

исполнения чего-то». 

 

Как вы укрепляетесь? Как вы получаете силу или способности от Бога? 

Посредством Божьего Духа – живущего в вас Святого Духа, Который совершает 

Свой труд внутри вас. 

 

Почему? Слово «почему» направляет внимание на придаточные предложения 

цели. По Своей благодати ваш Небесный Отец через Святого Духа, пребывающего 

в вас, укрепляет вас духовной силой, для того чтобы вы исполнили Его волю в 

своей жизни. 

Придаточные предложения цели, начинающееся с союза «чтобы» в контексте 

стихов 16-19, указывают на Божью волю, которую, согласно Его желанию, 

верующие в Ефесе (иудеи и язычники) должны исполнять в своей жизни. Это 

особенно важное условие для их вхождения в одно новое тело, Церковь. 

 

Придаточные предложения цели 

 Чтобы «верою вселиться Христу в сердца ваши» (3:17). 

 

Согласно этому придаточному предложении цели, какая данная Богом благодать 

укрепит или придаст вам силы как верующему в Иисуса Христа? Только вера в то, 

что Христос живет в вас. В греческом языке глагол «вселиться» употреблен во 

времени аорист, что означает, что однажды и навсегда Христос сделал вас или 

ваше сердце Своим жилищем, Своим местом обитания. 

 

 «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» (3:18-19а). 

 

В этом придаточном предложении цели говорится, что Бог наделяет верующих 

силой, чтобы они могли что-то «постигнуть» (греч. θαηαιακβαλσ) и «уразуметь» 

(греч. γηλώζθσ). Бог наделяет их интеллектуальными способностями, чтобы они 

«постигли», «приобрели» или «захватили» необъятность любви Христа, то есть 

широту, долготу, глубину и высоту этой любви (заключающуюся в объединении 

верующих иудеев и язычников в одном новом теле, Церкви) и «уразумели», т.е. 

продолжали возрастать в познании любви Христа, несмотря даже на то, что она 

«превосходит разумение». 

 

 «Дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (3:19б). 

 

Это последнее придаточное предложение цели. «В этом предложении не 

утверждается, что вся полнота Бога может сразу наполнить жизнь верующего 

человека. Скорее, греческий предлог εηο, который стоит перед фразой «всею 

полнотою» в оригинальном тексте Писания, предполагает, что верующие во 

Христа могут постоянно исполняться или наполняться Божьей полнотой» (Ф. Ф. 

Брюс). 
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Говоря о положении верующих, Павел заверяет: они уже «имеют полноту во 

Христе» (Кол. 2:9-10). Если говорить о жизненном опыте, цель каждого верующего 

состоит в том, чтобы неуклонно исполняться полнотой Бога, то есть Божьим 

нравственным превосходством и совершенством. 

 

Краткий итог: по богатству Своей благодати Бог может укрепить вас Своей 

силой во внутреннем человеке, чтобы вы могли достигать перечисленные цели в 

своей жизни. 

Доксология (3:20-21) 

«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». 

 

Доксология буквально означает «славословие». В славословии хвала, честь и слава 

возносится Богу, и Господь прославляется «за милость Его и за чудные дела Его 

для сынов человеческих» (Пс. 106:8). 

 

Я считаю, что славословие в стихах 3:20-21 связано с непосредственным контекстом 

предшествующего отрывка (3:14-19), а также с общим контекстом глав 1-3, входящих в 

первую часть послания Павла. 

 

Читаем следующий комментарий о славословии, приведенном в непосредственном 

контексте (3:14-19): 

 

«Ни человек, ни ангел (3:10) не могли когда-либо подумать, что иудеи и язычники смогут 

пребывать в одном теле. Но благодаря силе Божьей любви, обитающей в каждом 

верующем человеке, согласно убеждению Павла, верующие из иудеев и язычников могут 

общаться друг с другом и любить друг друга. Это поразительное утверждение, и хотя 

подобное невозможно по человеческим меркам, Бог совершает невозможное. Поэтому 

Павел приписывал всю славу Богу – славу, которая должна воздаваться в Церкви, где и 

совершается это чудо любви, а также Иисусу Христу, Который сделал возможным союз 

верующих из иудеев и язычников» (The Bible Knowledge Commentary, 632). 

 

При рассмотрении этого славословия в общем контексте трех глав (1:3-3:19) давайте 

обратим внимание на следующую мысль: 

 

Так как Бог обладает силой и возможностью благословить «нас во Христе всяким 

духовным благословением в небесах» (1:3), двенадцать из которых уже были открыты нам 

в стихах 1:4-3:12, славьте Бога, потому что Он «может сделать несравненно больше 

всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (3:20). 

 

Ниже приводится комментарий Лемана Страуса относительно этого славословия. Он 

использует перевод Библии King James. 

 «Да, Он может сделать все, о чем мы просим или помышляем; 

 Он может сделать больше того, о чем мы просим или помышляем; 

 Он может сделать несравненно больше всего того, о чем мы просим или 

помышляем». 

«Только задумайтесь об этом! Сила и способность Бога (действующая в нас) 

намного превосходит наши наивысшие стремления, наши самые смелые 

помышления и наши наиважнейшие просьбы». 

 



53 

 

О, ГОСПОДЬ, за все духовные благословения/привилегии, которыми Ты щедро наделил 

нас, за Твою силу, действующую в нас, да будет Тебе честь, слава и хвала во все роды, 

от века до века. Аминь. 

Господа славь ты, мой дух, восхваляй Всеблагого! 

Славь песнопеньем Царя, Всемогущего Бога! 

Славь ты Творца! Славь ты Его без конца! 

Он нам дарует так много. 

(Цитируется из книги Ф. Ф. Брюса «Послание к ефесянам», стр. 71) 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

(Главы 4:1-6:24) 

 

ХОЖДЕНИЕ/ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩЕГО ВО ХРИСТЕ 
 

Введение 

Послание к ефесянам можно разделить на две части. Главы 1-3 относятся к учению. В 

нашем материале мы назвали их «Благословения/привилегии верующего во Христе». 

Главы 1-3 особо подчеркивают истины о том, что Христос сделал для нас, кем мы 

являемся во Христе и какими благословениями обладаем, благодаря нашей 

принадлежности Ему. Главы 4-6 касаются практической жизни. В них обращается 

особое внимание на хождение верующего человека (поведение или поступки), то есть как 

он должен жить в Теле Христа.  

«Итак, смотрите, поступайте осторожно» (Еф. 5:15). 

 

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ ДЛЯ НАШЕГО ДУХОВНОГО ВЗРОСЛЕНИЯ (4:1-16) 

 

А. Посредством образца христианского поведения (4:1). 

 

«Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» (4:1). 

 

Слово «поступать» (или жить) относится к поступкам или поведению, слово «достойно» 

означает «в той же мере или того же достоинства». Используя старинные торговые весы в 

качестве примера (см. ниже), Павел показывает необходимость равновесия между 

«званием» (призванием), которое мы получили во Христе, и нашей повседневной 

христианской жизнью (наше хождение, поступки, поведение). Это призвание касается не 

только спасения или прощения наших грехов, но это также призвание быть 

отделенными для Бога и жить надлежащим образом в семье или в доме Божием, которым 

является Церковь или тело Христа. Помните о том, что в вашем христианском хождении 

(поступках, поведении) «Мерзость пред Господом – неодинаковые гири, и неверные весы 

– не добро» (Пр. 20:23). 

 

 

 

 

 

        Наше призвание во Христе            Наша жизнь во Христе 
 

Эта иллюстрация с весами также показывает, что мы должны научиться «откладывать 

прежний образ жизни ветхого человека», наш греховный образ жизни (4:22) и 

«облекаться в нового человека», наш новый образ жизни во Христе (4:23-24), чтобы 

наша христианская жизнь продолжала оставаться в равновесии с нашим званием во 

Христе. «Помните, что наша ежедневная жизнь должна приносить славу Христу» (Ф. Ф. 

Брюс). 

Обратите внимание, как часто эта истина особо подчеркивается в других посланиях, 

написанных апостолом Павлом. Повторение этой истины означает, что она («поступать 

достойно звания, в которое вы призваны») чрезвычайно важна для христианина.  

 

 «Только живите достойно благовествования Христова» (Флп. 1:27). 

Я (Павел) молюсь, «чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему]» 

(Кол. 1:10). 
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«Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в 

Свое Царство и славу» (1 Фес. 2:12). 

 

Божий стандарт поведения для вас состоит в том, чтобы вы «поступали достойно 

звания, в которое вы призваны». 

 

Б. Посредством образца христианского единства (4:2-6). 
 

«…стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (4:3). 

 

Верующим во Христа заповедано не «создавать» единство, а «сохранять» (охранять, 

сберегать) единство посредством объединяющей деятельности и/или особенного учения, 

которое уже явлено Святым Духом. Сохранение единства этой деятельности и учения 

является союзом мира, который объединяет Церковь. 

 

Прежде всего, в стихе 2 верующие призываются применять или развивать следующие 

четыре добродетели или Божьих дара в своих отношениях друг с другом в теле Христа, 

таким образом, «сохраняя единство духа»: 

 Смиренномудрие (греческое существительное: ηαπεηλνθξνζύλε) означает «думать 

скромно о себе, глубокое чувство собственной нравственной ограниченности, 

смирение» (Тайер). 

 

 Кротость (греческое существительное: πξαπηεο) противоположна 

самоуверенности и эгоизму (У. Е. Вайн). «Это слово означает ‘считать других 

выше себя’» (Леман Страус). 

 

 Долготерпение (греч. αλνρε и καθξνζπκηα). «Терпение выдерживает любое 

испытание, оно противоположно отчаянию и связано с надеждой»; «долготерпение 

– это свойство самообладания, которое не склонно к поспешной мести, оно 

противоположно гневу и связано с милостью» (У. Е Вайн). 

 

 Снисхождение (греческий глагол: αλερνκαη) означает «переносить». Это слово 

также означает «терпеть, сдерживаться, снисходить друг ко другу в любви» (У. Е. 

Вайн). 

«Взаимное снисхождение среди верующих означает, что мы молимся друг за друга, 

за наши слабости и проступки. И так как мы призваны к снисходительности, мы 

должны снисходить друг ко другу в любви» (Л. Страус). 

Важно! Мы живем в мире, где политическая корректность, толерантность, успешная 

государственная социальная политика, компромисс в духовных вопросах и т.п. 

рассматриваются как способствующие равенству и единству. Однако в стихах 4:4-6, 

касающихся библейского христианства, апостол Павел утверждает, что существует семь 

духовных единиц или семь отличительных утверждений, которые формируют основу 

христианского единства и действительно соединяют верующих в Иисуса Христа. 
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     одно 

     тело 

один 

Дух 

 

 

 

 

 

 

одна 

надежда 

один 

Господь 

одна  

вера 

одно 

крещение 

один Бог и Отец всех 

 

(Уилбер Филдс, Славная Церковь, стр. 115) 

 

Эти семь непреложных духовных единиц являются отличительным признаком, печатью 

или символом подлинного христианского единства. Те, кто сохраняет (сберегает, хранит), 

придерживается или живет в соответствии с этим отличительным учением, будут духовно 

возрастать и, таким образом, являть собой свидетельство того, что они являются 

братьями и сестрами во Христе и частью Его тела – одной истинной вселенской 

Церковью. 

 

Теперь давайте внимательно рассмотрим значение этих семи духовных единиц. 

 Одно тело. Несмотря на существование большого количества религий в мире, 

многочисленных церковных конфессий и всевозможных религиозных традиций, 

существует только одна истинная вселенская Церковь – невидимое тело Христа. 

«Члены этого тела отличаются друг от друга цветом кожи, национальностью, 

способностями, образом мышления и внешним видом, но через веру в Господа 

Иисуса Христа они «все были крещены одним Духом в одно тело» (Леман Страус). 

«Так мы, многие, составляем одно тело во Христе» (Рим. 12:5а). Это одно тело есть 

семья Божья. 

 

 Один Дух. Несомненно, эта фраза указывает на Бога-Святого Духа, третью Личность 

святой Божьей Троицы (Отец, Сын и Святой Дух). Именно Он поселяется в каждом 

верующем в Иисуса Христа (Иоан. 14:6), а также во всем теле Христа или Церкви как 

едином целом (Еф. 2:21-22).  

Святой Дух является Советником верующего, Который наставляет его на всякую 

правду, особенно в отношении истин о Христе (Иоан. 16:7-14). Кроме того, благодаря 

Его силе, пребывающей в верующем, «поступающие по Духу» одержат победу над 

делами плоти (Гал. 5:16-18), «ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» 

(1 Иоан. 4:1-6). Позволяя Святому Духу наставлять, вести и управлять нами, мы 

сохраняем единство духа. 

 

 Одна надежда. Слово «надежда» относится к будущим событиям, которые еще не 

произошли. Это – не «я надеюсь» на исполнение своего желания. Эта надежда 

является «блаженным упованием явления славы великого Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа» (Тит. 2:13). Когда Иисус Христос снова придет, Он исполнит все 

Божьи обетования, касающиеся вечной жизни верующего: дарует новое тело, новое 

жилище, новый характер и т.д. Эта надежда на исполнение является ожиданием с 

уверенностью. 
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 Один Господь. Иисус Христос – Господь! Он – Сын Божий, вторая Личность святой 

Божьей Троицы (Отец, Сын и Святой Дух). Он – Бог, пришедший во плоти 

(Иоан. 1:1-14). «Он – образ невидимого Бога; Он – предвечный Бог, Он – Творец 

всего, и все Им стоит, Он – глава тела – Церкви» (Кол. 1:15-18). В Деяниях 2:36 глагол 

«соделал» является переводом греческого глагола πνηεσ и указывает на творческую 

деятельность или творческую силу Бога. Обращаясь к израильскому народу в 

Иерусалиме в день Пятидесятницы, Петр сказал: «Итак, твердо знай, весь дом 

Израилев, что [Божьей силой, воскресившей Иисуса Христа из мертвых и посадившей 

Его рядом с Богом на небесах] Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 

Которого вы распяли» (Деян. 2:32-36). Иисус Христос – Господь и Спаситель для 

верующего. Он – Господь и Учитель, за Которым следуют христиане и Которому они 

повинуются.  

«Именно признание Его господства сохраняет единство Духа» (Леман Страус). 

 

 Одна вера. «Вера может указывать на поступок или доверительное отношение, или 

же она может означать сущность того, на что возлагается надежда. Такое понимание 

является истинным, если мы рассматриваем веру как таковую, которую люди 

полагают на Христа как на своего Господа и Спасителя. Подобное определение также 

является истинным, если мы рассматриваем веру, как «веру, однажды преданную 

святым» (Иуды 3). В обоих значениях, действительно, у христиан есть только одна 

вера» (Ф. Ф. Брюс). 

Вера утверждается или покоится только на одном источнике. Этот источник – 

Священное Писание. «Все Писание богодухновенно» (воодушевлено или дано Богом, 

2 Тим. 3:16-17) и, следовательно, непогрешимо (безошибочно). Это – «слова Божьи, 

живые и пребывающие вовек» (1 Пет. 1:23-25). Кроме того, личная вера человека 

также утверждается или покоится только на одном источнике. На заместительной 

жертве Иисуса Христа для прощения грехов. «Ибо нет другого имени под небом, 

данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Иисус 

сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня». (Иоан. 14:6). 

 

 Одно крещение. Речь идет о водном крещении. Крещение – это внешний знак, 

посредством которого верующие люди свидетельствуют о внутренней реальности 

своей веры в Иисуса Христа, как единственного Спасителя. Посредством исполнения 

заповеди крещения верующий выражает личную веру в смерть и воскресение Иисуса 

Христа ради прощения грехов и своей новой жизни в Нем (см. Матф. 28:16-20; 

Деян. 2:38а, 41; 19:1-5 и Рим. 6:1-4). 

 

 Один Бог и Отец всех. Во-первых, эта седьмая духовная единица обращает особое 

внимание на Троицу или на Божье триединство. Рассматривая представленную на 

странице 56 графическую иллюстрацию единства, мы видим положение в Троице 

Отца, Сына и Святого Духа. «Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог. 

Хотя они являются не тремя Богами, а одним Богом» (Афанасьевский символ веры). 

Во-вторых, эта седьмая духовная единица обращает особое внимание на истину об 

Отце или отцовстве Бога. Он – Отец всех, кто принял Иисуса Христа как своего 

Господа и Спасителя. Именно «Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28а). 

Когда мы признаем Отца, «Который над всеми [нами], и через всех [нас], и во всех 

нас» (Еф. 4:6), мы сохраняем единство Духа. 

В. Посредством духовных даров/даров благодати и духовных наставников (4:7-16) 

 

«Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам» (4:8). 
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Существует три аспекта духовных даров, которые способствуют духовному взрослению 

верующего. 

 Первый аспект относится ко всем верующим. 

«Каждому же из нас дана благодать по мере (греч. κεηξνλ) дара Христова» (4:7). 

Этот дар благодати наделяется каждому на основании Божьей воли, «ибо благодатью 

вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8). Если вы уверовали в 

Иисуса Христа, вы получили спасение как «дар Божий/Христову благодать». 

 

 Второй аспект также касается всех верующих. 

«По данной нам благодати, имеем различные дарования» (Рим. 12:6а). Эти отдельные 

духовные дары или дары благодати перечислены в Римлянам 12:4-8, 1 Коринфянам 

12:4-11, Ефесянам 4:11 и 1 Петра 4:10-11. Когда каждый верующий применяет свой 

дар (дары) благодати или служения в теле Христа, он, совместно с телом Христа, 

духовно возрастает или взрослеет. 

Если это действительно так, применяете ли вы свои духовные дары в теле 

Христа? 

Если нет, ваш духовный рост или духовное взросление остановится. 

Для получения более подробной информации об этих дарах перейдите по Интернет-

ссылке: www.BasicBiblicalTruths.com, затем найдите ссылку под названием «The 

Doctrine of the Holy Spirit» и смотрите раздел «Gifts of the Spirit». 

 

 Третий аспект духовных даров связан с отрывком из Ефесянам 4:11-16 и относится к 

отдельным конкретным верующим. 

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 

пастырями и учителями» (4:11). 

 

Эти духовно одаренные люди поставлены как дары или наставники в церкви для 

духовного роста тела Христа.  Следующая схема показывает их служение в теле 

Христа. 

 
СЛУЖИТЕЛИ   ПОДГОТОВКА  ЦЕЛЬ  ПЛОД 

Стих 11 

 

Апостолы 

Пророки 

Евангелисты 

Пастыри / 

Учителя 

 

 

 

чтобы 

Стих 12а 

 

подготовить 

Божий народ в 

теле Христа 

 

 

 

для 

Стих 12б 

 

труда или 

служения для 

количественного 

и духовного 

роста 

 

 

 

чтобы 

Стих 12в-13 
 

тело Христа 

духовно 

взрослело. 

 

 Пояснения и комментарии на стихи 11-16. 

 

1. Кем являются эти духовно одаренные люди, упоминаемые в стихе 11? 

 

Апостолы: Первоначально было двенадцать апостолов – последователей Иисуса 

Христа (Мар. 3:13-19). Позднее Матфий был избран вместо Иуды, предавшего 

Иисуса (Деян. 1:15-26). И, наконец, на дороге в Дамаск (Деян. 9:1-19, 22:1-16, 26:1-

19) Савл или Павел из Тарса был также призван стать апостолом Иисуса Христа (1 

Кор. 1:1, 9:1-2, 15:8-9; Еф. 1:1а; 1 Тим. 2:7; 2 Тим. 1:11). Сначала посредством устной 

проповеди, а затем, написав книги, вошедшие в Новый Завет, эти апостолы донесли 

Божье послание через Его Сына, Господа Иисуса Христа. Слово «апостол» означает 

«посланный». Сегодня их называют миссионерами. 

http://www.basicbiblicaltruths.com/
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Пророки: До того, как были написаны книги Священного Писания, пророки были 

предсказателями, т.е. они открывали то, что должно было произойти в будущем. 

После завершения написания Библии, пророки – это «провидцы», т.е. глашатаи того, 

что Писание открывает о прошедших и будущих событиях. 

Примечание: В Ефесянам 2:21 говорится о здании Божьем, которое утверждается на 

основании пророков и апостолов, поэтому их иногда называют 

«фундаментальными» дарами Бога для Церкви. Как правило, в истории обращения 

каждого верующего был кто-то, кто заложил основание его веры, рассказав, что 

Иисус сделал для него лично. Моим «апостолом/пророком» был Джек Вороняк. 

 

Евангелисты: Это вестники Евангелия, которые несут Благую весть спасения или 

избавления от наказания за грех. Они призывают, приглашают или просят людей 

покаяться и уверовать в Иисуса Христа для прощения грехов.  

 

Пастыри/учителя: Это не два отдельных дара и не два разных человека, 

наделенных этими дарами. Скорее, здесь говорится об одном человеке – пастыре-

учителе. Пастор поместной церкви является подчиненным Богу пастырем этой 

церкви, где Христос является Главным Пастырем. Учение – это духовная пища, 

которой пастор питает свою паству, в то время как Христос водит Свой народ на 

злачные пажити. 

 

2. Общая цель этих духовно одаренных людей заключается в том, чтобы подготовить 

или предоставить Божьему народу все необходимое «на дело служения, для 

созидания Тела Христова» (4:12). 

В стихе 4:12 выражение «к совершению» означает «чинить или полностью 

обеспечить». Это выражение употреблялось по отношению к рыбакам, которые 

заделывали (чинили) дыры в своих сетях, а также по отношению к врачам, которые 

лечили сломанные кости. Это выражение также применяется к духовно одаренным 

людям, о которых говорится в стихе 11, чей дар заключается в подготовке или 

обеспечении всем необходимым духовно незрелых и пассивных верующих для 

служения в теле Христа. 

Каждый верующий должен помнить, что он начал духовную жизнь как 

«новорожденный младенец». Поэтому, как верующим, вам необходимо питаться 

Божьим Словом, чтобы вы могли возрастать или взрослеть в своем спасении 

(1 Пет. 2:2-3). Вы должны стать подготовленными, духовно зрелыми людьми, 

чтобы совершать «дело служения» (Еф. 4:12) для количественного и духовного роста 

тела Христа. 

 

3. В стихе 4:13 сказано, что эта подготовка или обеспечение верующих «на дело 

служения» продолжается до момента, «доколе все придем» или достигнем трех 

целей, поставленных для нас в Божьем плане. 

 

a. Единство веры (греч. πηζηηο). В этом стихе значение слова «вера», которую мы 

все должны достигать или приобретать, состоит в твердом убеждении или 

уверенности относительно Бога, Христа и духовной реальности. Ф. Ф. Брюс 

предлагает следующее толкование: «Единство веры, к которому призывает 

своих читателей апостол Павел, зависит не просто от первоначального 

действия веры, посредством которого человек входит в Божью семью, а от все 

постоянно возрастающего осознания всего, что представляет христианскую 

жизнь и мышление. Это осознание наилучшим образом достигается в общении 

друг с другом». 
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b. Единство познания (греч. επηγλσζηο) Сына Божия. Греческое слово επηγλσζηο 

означает «полноценно постигать» или «полностью понимать». Дж. Робинсон 

подчеркивает, что «επηγλσζηο – это знание, направленное на постижение или 

распознание определенного объекта». В стихе 4:13 таким объектом постижения 

является Божий Сын. Как верующий в Иисуса Христа, вы становитесь 

совершенным (греч. ηειεηνο), то есть приобретаете или достигаете состояния 

взрослого человека в познании или понимании Божьего Сына. 

 

c. Единство полного (греч. πιεξσκα) возраста Христова. Последняя из трех целей 

заключается в достижении или приобретении полной меры (греч. κεηξνλ), 

требуемой или необходимой меры полноты (πιεξσκα) Христа, то есть всех Его 

нравственных добродетелей и качеств. С точки зрения положения, то есть 

благодаря пребыванию во Христе или принадлежности Христу, «вы [уже] 

имеете полноту в Нем [во Христе]» (Кол. 2:9-10). Но с точки зрения 

жизненного опыта в нашей нынешней духовной жизни в теле Христа, мы еще 

не достигли этой полноты. Это единство полноты Христа «не будет полностью 

явлено до того дня, пока верующие во Христа не будут прославлены вместе с 

Ним. Но в настоящее время ожидание этого дня является мощным стимулом для 

духовного развития» (Ф. Ф. Брюс). Пожалуйста, прочитайте свидетельство 

Павла об этой истине в Филиппийцам 3:10-16. 

 

4. Стихи 4:14-16 

 

Стих 14 начинается словом «дабы», которое указывает, что без духовного вклада 

или подготовки со стороны апостолов, пророков, евангелистов и научающих 

пастырей, вы, как верующий в Иисуса Христа, останетесь «младенцем», просто 

духовным дитям во Христе. По утверждению апостола Павла, оставаясь в таком 

уязвимом младенческом состоянии, не имея духовного познания, вы будете 

людьми, «колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения [лжеучения], по 

лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения», т.е. хитрых или лживых 

людей, которые уводят от истины. 

 

Стих 15 начинается словом «но», которое указывает на альтернативную 

возможность. Другими словами, приняв духовный вклад или пройдя подготовку у 

духовно одаренных людей (а также конкретных верующих в теле Христа – ваших 

современников), вы «не будете более младенцами» во Христе. Но вы (каждый 

верующий) будете «возрастать в Того, Который есть глава Христос». 

Р. А. Нокс, объясняя стих 15, проводит следующую аналогию. Он обращает 

внимание на то, что «голова младенца очень большая по сравнению с его телом, но с 

течением времени его тело, развиваясь все больше и больше, достигает правильных 

пропорций относительно размера головы» (Евангелие святого Павла, стр. 84 - 1953). 

«Именно благодаря росту тела, чтобы достичь соответствия с размером головы, тело 

Христа – община верующих – достигает «меры полного возраста Христова» (Ф. Ф. 

Брюс). 

 

Стих 16 – это своего рода резюме. «Из Которого [или посредством главы – Иисуса 

Христа] все тело [Церковь], составляемое и совокупляемое посредством всяких 

взаимно скрепляющих связей [каждого верующего], при действии в свою меру 

каждого члена [каждого духовно одаренного верующего], получает приращение 

[взросление] для созидания самого себя в любви». 
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Вывод: Есть только один способ, посредством которого вы, как верующий в Иисуса 

Христа и часть Его тела, Церкви, достигнете поставленных Богом для вас целей (три 

подпункта в пункте 3). Вы должны разделять общение с церковью, признающей 

безусловный авторитет Библии. В такой церкви должен быть поставлен одаренный Богом 

«пастырь-учитель», способный донести Божье Слово и подготовить или обеспечить вас 

(сделать духовно взрослым) для служения (служения другим людям). А вы, в свою 

очередь, должны обнаружить свой данный Богом духовный дар (-ы), чтобы, используя его 

(их), вы вносили посильный вклад в количественный и духовный рост своей церкви. Без 

участия в этом процессе вы останетесь всего лишь духовным младенцем во Христе. 

Давайте возрастать! 
 

Мы обсуждали «Божий замысел нашего духовного взросления», который осуществляется 

посредством образца христианского поведения, образца христианского единства, а также 

через духовные дары и духовных наставников, которых нам дал Бог. Теперь мы 

рассмотрим Божий замысел нашего преобразования. 

 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ХОЖДЕНИЕ/ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩЕГО (продолжение) 

 

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ НАШЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (4:17-5:20) 

 

«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают 

прочие народы…» (4:17). 

 

Образно говоря, слово «поступать» указывает на все виды деятельности в жизни 

возрожденного человека. Когда человек верою принимает Иисуса Христа своим Господом 

и Спасителем, он возрождается, то есть становится новым творением. Доказательством 

этого нового рождения является преобразование его жизни (2 Кор. 5:17). Бог 

настоятельно требует, чтобы верующие в Иисуса Христа вели образ жизни, 

отличающийся от того, какой был у них до возрождения. В отрывке 4:17-5:20 апостол 

Павел раскрывает пять путей, которыми Бог совершает преобразования в жизни 

возрожденных верующих в Иисуса Христа. 

 

1. Преобразование посредством иного образа мышления (4:17-24). 

 

В этих стихах проводится сравнение результатов двух различных способов мышления, 

которые я назвал «ветхое мышление» и «новое мышление». Ветхое мышление определяет 

жизнь язычников – народов-идолопоклонников в этом мире. Новое мышление руководит 

жизнью верующих в Иисуса Христа через силу обитающего в них Святого Духа. Таким 

образом, апостол Павел призывает верующих в Иисуса Христа жить в соответствии со 

своей верой, отложив ветхий образ мышления и облекшись в новый образ мышления, 

который они получили через Иисуса Христа. 

 

Ветхое мышление – «…как поступают прочие народы» (4:17-19). 

 

Павел начинает описание этого образа мышления, показывая, каким он был у 

уверовавших во Христа бывших язычников. Он говорит о том, что это ветхое мышление 

управляло их прежней жизнью, в которой всяческие похотливые желания, вдохновленные 

ложью, вели к нравственной развращенности или испорченности (4:22). 

 

Далее Павел в категоричных терминах объясняет, как появилось это ветхое мышление и 

утверждает, что язычники «поступают как прочие народы, по суетности [духовной 
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тщетности, пустоте, бесплодности] ума своего» (4:17б). В стихе 4:18б Павел говорит, что 

это произошло «по причине ожесточения сердца их». Слово «ожесточение» является 

переводом греческого слова πσξσζηο, которое образно указывает на «отвердение» или 

«огрубелость» по отношению к Богу и Его Слову. Язычники позволили своим сердцам и 

разуму огрубеть. Другими словами, они не допустили Бога и Его Слово в свой разум. 

 

Результаты: «по причине ожесточения сердца их» (4:18) 

 - Их разум помрачился, т.е. появилось извращенное духовное понимание (4:18). 

- Их духовное невежество (произвольная слепота, притупленное духовное 

восприятие) отделило или отвернуло их от жизни, которая исходит от Бога (4:18). 

- Они утратили нравственную восприимчивость. Они стали нечувствительны, 

невосприимчивы к чувству стыда и чести (4:19). 

- Они предались распутству (сладострастию), то есть непристойностям, у них 

исчезли нравственные нормы (4:19). 

- Они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Слово «делают» (греч. 

εξγαζηα) означает «работать», «заниматься ремеслом» или «промысел». 

Промыслом язычников было «делать» нечистоту (нравственную нечистоту) «с 

ненасытимостью» (4:19). 

 

Новое мышление – «…чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы» 
(4:20-24). 

 

Апостол Павел называет такой образ мышления «обновлением духом ума вашего» (4:23). 

«Глагол ‘обновиться’ употреблен в настоящем времени (т.е. продолжающееся 

обновление), которое указывает на развитие и рост» (Г. С. Миллер). Слово «духом» 

является переводом греческого слова πλεπκα, и в стихе 23 содержит идею цели или 

намерения. У. Е Вайн предлагает следующий комментарий на этот стих. 

«В данном стихе обновление касается не самого ума с его природной способностью 

помнить, оценивать и воспринимать, а ‘духа ума’, который под управляющей силой 

пребывающего Святого Духа направляет умственные стремления и способности к 

Богу, к наслаждению «общением с Отцом и Его Сыном, Иисусом Христом», а 

также к исполнению Божьей воли». 

Как у верующих в Иисуса Христа, у вас должно быть новое мышление – обновленный дух 

(отношение, цель, желание или намерение), чтобы вести жизнь в соответствии с истиной, 

лично преподанной воплощенным Христом (Богом, пришедшим во плоти), или истиной, 

преподанной в Священном Писании избранными людьми (апостолами и др.), которая 

открывает Иисуса Христа (4:20-21). 

 

Итак, вы научились тому, чтобы «отложить прежний образ жизни ветхого человека, 

истлевающего в обольстительных похотях» (4:22), всему тому, что Павел описал как 

«ветхое мышление» (стр. 61). 

И в отличие от ветхого образа мышления, вы также были научены «облечься в нового 

человека [новый образ мышления], созданного [во Христе] по Богу [христоподобный], в 

праведности и святости истины» (4:24). 

Эти два инфинитива – «отложить» и «облечься» употреблены в греческом оригинале во 

времени глагола аорист, которое указывает на единичное действие. Это однажды 

принятое решение покончить с «ветхим человеком» (вашей жизнью в грехе) и однажды 

совершенное посвящение вашего «нового человека» новой жизни, которую Бог 

приготовил для вас. «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь 

все новое» (2 Кор. 5:17). 
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Здесь есть над чем задуматься. Когда Павел писал послание ефесянам, прошло семь или 

восемь лет с момента обращения ко Христу самых первых верующих в Ефесе, но их все 

еще нужно было призывать «отложить прежний образ жизни ветхого человека» и 

«облечься в нового человека». А как с этим у нас с вами? Сколько времени вы уже веруете 

во Христа? Принимали ли вы когда-либо «духом своего ума» искреннее решение 

отложить ветхий образ греховной жизни? И ставили ли вы когда-либо перед собою цель 

посвятить себя новой христоподобной жизни, которую Бог замыслил для вас? Если нет, 

тогда и вам, так же, как верующим в Ефесе, необходимо напоминание. 

 

В стихе 4:24 Павел продолжает говорить, что христоподобная жизнь, для которой Бог 

сотворил нас, должна проводиться «в праведности и святости истины». 

 

Слово «праведность» (греч. δηθαηνζπλε) в стихе 24 – это юридический термин, 

указывающий на соответствие определенному стандарту или норме (новому человеку). 

Оно означает «правильное состояние; быть таким, каким должен быть; иметь правильное 

нравственное поведение (согласно Божьему стандарту или норме, явленной в Его Слове)» 

(Г. С. Миллер). 

 

Слово «святость» (греч. ởζηόηεο) – это не обычное греческое слово, употребляемое в 

значении «святость» и/или «освящение». В этом случае употребляется слово ἁγηαζκόο, 

корень которого означает «отделение». Слово же ởζηόηεο означает «благочестие», 

«набожность» или же «обязательства святости» (Г. С. Миллер). Оно указывает на 

«качество святости, которое проявляется в тех, кто отдает должное благодати и истине» 

(У. Е. Вайн). Когда мы отдаем должное или оказываем почтение спасению, как дару 

Божьей благодати через веру в Иисуса Христа, мы в равной мере отдаем должное или 

оказываем почтение истине, касающейся наших обязательств святости. Другими 

словами, мы должны «отложить образ жизни ветхого человека» (ветхое мышление) и 

«облечься в нового человека» (новое мышление), и вести жизнь в соответствии с 

Божьими намерениями для верующих/последователей Иисуса Христа. 

 

2. Преобразование посредством иного образа жизни (4:25-32). 
 

«Отложить прежний образ   «Облечься в нового человека» 

жизни ветхого человека»  

 

 

 

Божье  

Слово                Божье Слово  новый человек 

                                                                                (новый относительно формы или  

   ветхий человек   качества;  иной сущности) 

(ветхий применительно ко времени  

и к характеру) 

 

Единственным надежным индикатором внутреннего изменения является новая жизнь или 

новые поступки. 

Следующие стихи призывают верующих «отложить» (снять с себя) свою старую жизнь 

(самих себя), свое «ветхое мышление», и «облечься» (надеть на себя) в свою новую жизнь 

(самих себя) во Христе, то есть в свое «новое мышление». 

 

Изучая отрывок послания (4:25-32), я чувствую, что ударение в этих стихах делается не 

просто на «отказе» или «облечении» ради отделения или святости Божьей. Эта истина 
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особо подчеркивается во 2 Коринфянам 6:17-7:1 (пожалуйста, прочитайте). Однако в этих 

стихах, похоже, ударение делается на чем-то еще. Другими словами, верующие должны 

отложить ветхий (языческий) образ жизни и облечься в новый образ жизни (истинную 

праведность и святость), чтобы жить в гармонии вместе с Церковью – телом Христа. 

Обратите внимание на стихи 25 («мы члены друг другу»), 28б («чтобы было из чего 

уделять нуждающемуся»), 29б («только доброе для назидания в вере») и 32 («будьте друг 

ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 

вас»). Такое же особое ударение вы обнаружите в Колоссянам 3:5-14. Помните об этом 

особом акценте на гармонии среди верующих, когда мы будем рассматривать стихи 25-

32. 

 

Таким образом, «отложите»… 

 

1. Ложь (4:25а) 

Мы должны полностью и абсолютно 

прекратить говорить всякую намеренную 

и ненамеренную ложь и обман во всех его 

формах (преувеличение, ложное 

впечатление, мошенничество и т.д.). 

 

 

2. Греховный гнев (4:26а) 

Это выражение означает «быть 

спровоцированным чем-то». Этим «чем-то» 

является гнев (ярость), который является 

прежде всего выражением уязвленной 

гордости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Воровство (4:28а) 

Воровство – это «получение нечестным 

путем того, что вам не принадлежит». Во 

времена написания этого послания 

воровство было обычным грехом среди 

ефесян. Павел пишет: «Кто крал, вперед не 

кради». 

 

4. Гнилые слова (4:29а) 

Гнилые слова определяются как 

«испорченная речь; неподобающая речь; 

мерзкие слова». Павел пишет: «Никакое 

гнилое слово да не исходит из уст ваших». 

Таким образом, «облекитесь»… 

 

1. Говорить истину (4:25б) 

Глагол в этой фразе употреблен в 

настоящем времени, что означает «говорить 

истину и постоянно так поступать». 

Обратите внимание на ударение, которое 

Павел делает на важности говорить истину 

членам семьи, то есть телу Христа. 

 

2. Праведный гнев (4:26б-27) 

Гнев, который является чистым 

выражением отвращения к нарушению 

преданности Богу, – безгрешен. Ниже 

приводятся слова Пифагора о важности 

примирения еще до захода солнца: 

«Соблазнившись и предавшись гневным 

оскорблениям, вы должны по-дружески 

пожать друг другу руки еще до захода 

солнца». 

Мы должны проявлять осмотрительность 

при выражении «праведного гнева», чтобы 

не дать дьяволу место или повод 

контролировать нашу жизнь или влиять на 

нее. 

 

3. Труд (4:28б) 

Слово «труд» указывает на тяжелую или 

изнуряющую работу (вместо того, чтобы 

красть), для того чтобы было чем 

поделиться с нуждающимся человеком. 

 

 

 

4. Добрые слова (4:29б) 

Добрые слова являются духовно 

назидающей речью, которая способствует 

духовному росту другого человека. 

 

Остановка. Среди наставлений о том, что верующие должны «отложить» и во что 

«облечься» в своей духовной жизни во Христе, апостол Павел вставляет такой призыв: «И 
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не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» 

(4:30). 

Помните, что когда вы уверовали в Иисуса Христа, вы были «запечатлены», что 

указывает на пребывание или обитание в вас Святого Духа (Еф. 1:13-14 – см. стр. 20-21). 

В момент вашего «запечатления» Святой Дух также стал вашим Утешителем 

(Иоан. 14:16-17, 26; 16:12-16) и Он направляет вас, руководит вами и ведет по 

правильному пути до времени, пока вы не получите новое тело в день искупления, то есть 

в день воскресения. 

Помня об этом, Павел говорит: «Не оскорбляйте Святого Духа» (греч. ιππεσ), что 

означает: «не заставляйте Его испытывать печаль, боль или горе», отказываясь от Его 

совета «отложить прежний образ жизни ветхого человека» и «облечься в нового 

человека», как об этом мы читали на страницах 63-64. 

Ф. Ф. Брюс предлагает следующий полезный комментарий на стих 30: «Чтобы не 

оскорблять Святого Духа, необходимо отложить все, что угрожает единству сердец и цели 

верующих людей». 

 

Таким образом, «избавьтесь от всякого» 

(4:31)…  

 

5. Раздражения 

Раздражение противоположно 

добродушию. «Это любая форма 

раздражительности, возмущенное 

отношение к другим людям и ожесточение 

духа» (Liberty Bible Commentary). 

 

 

6. Ярости 

Это слово означает «кипеть от гнева», 

проявляя вспыльчивость и сильную злобу». 

 

 

7. Гнева (греч. νξγε) 

«Слово νξγε означает ‘гнев, как 

сильнейшее выражение чувств'. Оно 

предполагает более определенное или 

неизменное состояние ума, часто с 

намерением отомстить. Оξγε не такой 

внезапный как ζπκνο (ярость), но по своей 

природе длится дольше» (У. Е. Вайн). 

 

 

8. Крика (или шума) 

«Крик – это вербальное выражение гнева. 

Это вопль протеста против других людей в 

защиту своих прав» (Леман Страус). 

 

 

9. Злоречия (греховная речь) 

Слово «злоречие» является переводом 

греческого слова βιαζθεκηα. Оно означает 

«оскорбительная речь» – речь, 

И «будьте» (4:32)… 

 

 

5. Добрыми 

В стихе 32 греческое слово ρξεζηόο, прежде 

всего, означает «пригодный для 

использования» или «полезный». 

Применительно к людям, оно описывает их 

как «хороших, милостивых, добрых, 

мягких, добродетельных и приятных в 

отличие от жестоких, грубых, резких и 

озлобленных людей». 

«Английское слово «kind» (добрый) 

происходит от таких слов, как «kin» 

(родственник) и «kindred» (родственный). 

Относиться к другим людям по-доброму, 

значит относиться к ним как к 

родственникам. В конце концов, все 

верующие – братья и сестры» (Леман 

Страус). 

 

6. Сострадательными (или ласковыми) 

Греческое слово επζπιαγρλνο имеет 

интересное значение. «Это сложное слово, 

буквально означающее «хорошие» (επ) 

«внутренности» (ζπιαγρλνο) или «иметь 

сильный кишечник». Греческие поэты 

считали, что в кишечнике находились 

сильные чувства, такие как любовь и 

ненависть. Евреи считали, что в кишечнике 

находились нежные чувства: доброта и 

сострадание. Поэтому, слово «милосердие» 

(«кишечник милостей» в англ. языке. – 

Прим. перев.) употребляется в значении 

«сострадание» (Г. С. Миллер). Верующие 

люди должны испытывать сострадание к 
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пересыпанная бранными словами для 

причинения боли, вреда или нанесения 

оскорбления. 

Это слово также переводится как 

«богохульство», что само в себе несет 

значение ‘порочить Всевышнего Бога’» (У. 

Е. Вайн). 

 

 

10. Злобы 

Слово «злоба» указывает на жестокий нрав 

человека, который желает причинять зло 

другим или порочить их репутацию. 

духовным и физическим проблемам других 

людей. 

 

7. Снисходительными 

В стихе 32 слова «прощайте» и «простил» 

являются переводом одного и того же 

греческого слова ραξηδνκαη, корнем 

которого является слово ραξηο, означающее 

«оказывать безусловное расположение», 

«давать милостиво и свободно». 

Стоит заметить, что апостол Павел 

применяет то же самое греческое слово по 

отношению как к верующим, так и к Богу. 

Мы должны «прощать друг друга 

(милостиво и свободно), как и Бог во 

Христе простил вас (милостиво и 

свободно)». Ф. Ф. Брюс пишет, что «мы не 

можем ни искать, ни наслаждаться Божьим 

прощением, пока сами не исполнимся 

духом прощения по отношению к другим 

людям». 

Пожалуйста, прочитайте Матфея 6:12, 14; 

18:21-35. 

 

Г. С. Миллер подводит итог описанию упомянутых шести грехов (5-10): 

«Таким образом, оскорбительные слова ведут к гневу, гнев – к ярости, ярость – к 

злоречию, злоречие – к клевете, клевета – к злобе и желанию причинить зло». Итак, Павел 

призывает: «Да будет это все удалено от вас» (4:31). 

 

P.S. Кстати, получается ли у вас, как у верующего в Иисуса Христа, с успехом (потому что 

это ваша ответственность) отказываться от своего прежнего греховного образа жизни 

ветхого человека и облекаться или одеваться в свой новый образ жизни во Христе (в 

праведность и святость)? 

 

Мы уже рассмотрели Божий замысел преобразования нашего образа мышления (4:17-24) и 

образа жизни (4:25-32). Приступая к изучению отрывка 5:1-20, мы обнаружим еще три 

истины, относительно хождения или жизни верующего человека, которые говорят о 

преобразовании. Запомните: основной принцип наставлений Павла всегда состоит в 

следующем: 

 

«Умоляю вас поступать достойно [соответственно] звания, в которое вы призваны» 

(4:1). 

 

 

 

 

Ваше призвание      Ваша жизнь 

      во Христе      во Христе 

 

3. Преобразование посредством жизни в любви (5:1-7) 

 

Повеление: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные» (5:1). 
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Вопрос: Могут ли верующие во Христа на самом деле подражать Богу (5:1)? 

    Бог всеведущ. Конечно, мы не можем знать всѐ. 

    Бог вездесущ. Конечно, мы не можем одновременно находиться в разных местах. 

 

Ответ: Верующие во Христа призваны подражать Богу в надежде обрести не Божьи 

атрибуты, присущие только Ему, такие как вездесущность или всеведение, а Его 

передаваемые нравственные атрибуты: любовь, благость, милость, истину, верность, 

святость и т.д. Мы были сотворены со способностью подражать этим качествам. 

 

Союз «и», с которого начинается второй стих пятой главы, должен переводиться как «а 

именно», чтобы передать идею того, как верующие могут подражать Богу. Конкретным 

нравственным качеством Бога, которому мы призваны подражать (ст. 2), является 

любовь: «живите в любви» (греч. αγαπε). 

 

Стих 2 описывает любовь агапе, которую Христос проявил, когда «возлюбил нас и предал 

Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». А теперь мы, 

верующие в Иисуса Христа, должны иметь такую же любовь, чтобы так же, как Христос 

отдал Себя Богу за нас, мы могли отдать или посвятить себя Богу, чтобы жить в любви к 

Богу и к человеку. Жизнь в любви является одним из преобразований, которые Бог 

замыслил и желает совершить в нашей жизни. 

 

Эта любовь прежде всего направлена на Бога/Христа и выражается в «соблюдении Его 

заповедей» (Иоан. 14:15), «учения» (Иоан. 14:23а-24), а также в стремлении к «святости» 

(«Будьте святы, потому что Я свят», 1 Пет. 1:15-16). 

Применительно к человеку, эта любовь «стремится угождать ближнему (Рим. 15:2) и не 

причинять никому зла (Рим. 13:8-10). Эта любовь ищет возможности делать добро «всем, 

а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10)» (У. Е. Вайн). 

 

Относительно посвящения себя Богу ради жизни в любви апостол Павел говорит, что 

наше посвящение должно быть приятным благоуханием, то есть ароматом, «как и 

Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание 

приятное» (5:2). Далее Павел напоминает, что есть некоторые явления, которые не 

являются благоуханием; они не пахнут, они, по сути, источают зловоние. Павел 

называет их нравственной нечистотой (5:3) и тем, что «не прилично» (5:4) для Божьего 

святого народа. Таким образом, если мы хотим быть подражателями Богу и вести жизнь в 

любви и послушании Ему, мы должны позволить Богу нравственно преобразовывать 

«нечистый» и «неприличный» образ нашей жизни, чтобы наше посвящение Ему было (в 

духовном смысле) подобно благоухающему аромату. В каждом из этих стихов (5:3-4) 

Павел упоминает стороны жизни, которые должны быть в корне изменены, потому что в 

прежнем виде им не должно быть места в жизни христианина. Вот они: 

 

Греховные сексуальные отношения (5:3) 

 Блуд – сексуальные связи вне законного брака. 

 Все виды сексуальной нечистоты (скверна). 

 Все виды сексуальной невоздержанности (похоть или желание иметь больше). 

Неприличные слова (5:4) 

 Сквернословие – все противоположное чистоте речи. 

 Пустословие («Разговор глупцов, который представляет собой смесь глупости и 

греха», Тренч). 

 Смехотворство (грубая или непристойная речь, неприличный язык). 
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Вопрос: Насколько неподобающими являются подобные сексуальные отношения и 

неприличные слова? 

 

Ответ: Такие дела «не должны даже именоваться у вас, как прилично святым 

[верующим во Христа]». Слово, переведенное как «именоваться» (греч. νλνκαδσ), может 

также переводиться как «называть» или «звать по имени». 

 

Предостережение: «Ибо знайте [греч. γηλώζθσ и νηδα, означающие «полнота знания»], 

что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть 

идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (5:5). 

 

«Никто да не обольщает вас пустыми словами [греческое слово θελόο означает «слова, 

содержащие ложное учение»], ибо за это [греховные сексуальные отношения и 

неприличные слова] приходит гнев Божий на сынов противления» (5:6). 

 

Комментарий: Другими словами, апостол Павел имел в виду следующее: «Вне всякого 

сомнения, вы можете быть уверены в том (и лукавые лжеучители не могут этого 

отрицать), что участвующие в греховных сексуальных отношениях и говорящие 

неприличные слова не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. Скорее, Божий гнев или 

наказание пребывает на них». 

«Итак, не будьте сообщниками их» (5:7). 

 

4. Преобразование через пребывание во свете (5:8-14). 

 

 «Вы были некогда тьма» (5:8а). 

 

Местоимение «вы» относится к ефесским верующим (а также ко всем верующим в 

Иисуса Христа). Слово «тьма» в стихе 8 символизирует грех. «Утверждение: «вы 

были некогда тьма» (то есть раньше, до обращения ко Христу) не означает, что 

уверовавшие раньше находились во тьме или в темноте. Эта фраза означает, что они 

настолько низко пали, пребывая в язычестве, что сами являлись тьмой» (Г. С. 

Миллер). 

Тайер предлагает следующее объяснение: «Они были людьми, в которых тьма 

становилась ощутимой и руководила ими». 

Апостол Павел говорит об этих непослушных, которые участвовали в настолько 

низменных и «бесплодных делах тьмы» (тайных грехах), что было даже «стыдно 

(греч. αηζρξόο – позорно, непристойно) и говорить» об этом публично (5:11-12). 

В Галатам 5:19-21а Павел, говоря о греховной человеческой природе (средоточии 

духовной тьмы), утверждает, что дела (поступки) плоти известны. Далее он 

перечисляет некоторые из этих «бесплодных дел тьмы». 

Это: «прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 

ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное». 

 

Пример идолопоклонства: самой духовно темной страной, которую я когда-либо 

посещал, был Тайвань.  Привожу краткое информационное сообщение от д-ра Кэри 

Педу о том, что происходило в этой стране с 12 по 22 сентября 2013 года. «Служители 

храма Мацзу в Тайчжуне, Тайвань, устроили «всемирную церемонию приглашения 

Мацзу», на которую были свезены идолы со всего Тайваня и из двадцати девяти 

других стран. Целью мероприятия было проведение шествия с участием десяти 

тысяч идолов, которым они заявили, что этот город принадлежит им». 
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Мужчины и женщины, принимавшие участие в шествии, живут в духовной тьме. Они 

отвергли единого, истинного, живого и вечного Бога ради поклонения безжизненному 

идолу. Павел напомнил: «вы были некогда тьма». Вы также жили в духовной тьме 

(бунтуя против Бога и Его Слова), отражая безнравственную сущность этой тьмы. 

 

 «А теперь – свет в Господе» (5:8б). 

 

«Есть два великих царства, в одном из которых пребывает каждый человек. Есть 

царство сатаны, которое является царством тьмы, и есть Царство нашего Господа, 

которое является Царством света. Каждый христианин до своего обращения 

находился во тьме. Но когда Христос, Который является светом миру (Иоан. 8:12), 

вошел в наши сердца, мы были  тотчас же избавлены от силы (или царства) тьмы и 

перенесены в Царство возлюбленного Божьего Сына (Кол. 1:13)» (Леман Страус). 

 

В стихах 8-14 слово «свет» употребляется пять раз, и всегда это перевод одного и того 

же греческого слова θσο, которое указывает на просвещающую силу Божьего Слова. 

Таким образом, при нашем духовном рождении «Бог, повелевший из тьмы воссиять 

свету [θσο] [как во время сотворения мира, Быт. 1:3], озарил наши сердца, дабы 

просветить [θσηηζκόο] нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» 

(2 Кор. 4:6). 

 

Итак, как верующие в Иисуса Христа, мы стали вместилищем этого света. Он 

осветил нас. Мы «теперь – свет в Господе» (5:8б). Бог дал нам способность 

принимать и сберегать духовный свет (духовную мудрость и понимание) и быть 

носителями света для других людей. 

 

 «Поступайте [тогда], как чада света» (5:8в). 

 

В стихе 8 апостол Павел увещевает нас, верующих в Иисуса Христа, «поступать, как 

чада света». Поступая так, мы узнаем, «что благоугодно Богу». В то время как «дела 

тьмы» духовно бесплодны и, следовательно, постыдны и неугодны Господу (5:11-

12), «плод света [в оригинале Нового Завета, – прим. перев.]» – благость, 

праведность и истина – «благоугоден» Ему (5:9-10). 

Ф. Ф. Брюс говорит, что «плод света – это просто образ жизни, формирующийся в 

верующих людях при помощи истинного света, который пребывает в них, образ 

жизни, отличающийся благостью, праведностью и истиной». 

 

Благость (5:9) – «это доброта на деле. Это плод, посредством которого верующие (во 

Христа) отличаются от тех, кто пребывает во тьме. Практическая благость является 

естественным эффектом света» (Леман Страус). 

 

Праведность (5:9) – «это состояние правоты; пребывание в надлежащем состоянии; 

наличие правильного поведения» (Г. С. Миллер). «В стихе 9 слово «праведность» 

указывает на нравственную непорочность, то есть правильное мышление и 

правильное поведение» (Леман Страус). 

 

Истина (5:9) – в искренности и честности характера. Это «нравственная истина в 

отличие от лжи и лицемерия» (Г. С. Миллер). 

 

До этого момента (ст. 8-10) Павел указал на три признака верующих во Христа: «вы 

были некогда тьма»; «вы теперь – свет в Господе» и вы должны «поступать как 

чада света». Апостол также обратил внимание в отрывке  5:8-14, что слово «свет» 
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указывает на Слово Божье, и христиане  являются вместилищем и отражателями 

этого света или носителями света для других людей. 

 

Теперь, в отрывке 5:11-14, Павел заявляет, что цель света или Божьего Слова, которое 

несут в себе верующие, заключается в том, чтобы «обличать [делать видимыми] 

бесплодные дела тьмы» (ст.11). Если это так, мы можем легко понять, почему 

верующие, которые не живут явно во свете Божьего Слова, не могут значительно 

влиять на тьму.  Поэтому Павел увещевает нас, как верующих во Христа, поступать 

или жить в соответствии со светом, пребывающим в нас, и таким образом становиться 

инструментами, которые Бог употребляет, чтобы обличать (сделать видимой) тьму 

(ст.11). 

 

Углубляясь в тему, попытаемся правильно понять смысл наставления Павла, 

изложенного в стихах 11-14. Помните, что это послание было написано святым или 

верующим в Иисуса Христа в Ефесе (1:1), которых Павел призывает: «Не участвуйте 

в бесплодных делах тьмы» (5:11). Употребление греческого глагола «не участвуйте» 

в настоящем времени в повелительном наклонении означает «перестаньте 

соучаствовать в бесплодных делах тьмы» (Liberty Bible Commentary, 2422), что 

убеждает нас поверить в то, что Павел говорит именно о верующих в Ефесе. 

Обратите внимание на нечто похожее в стихе 12: «Ибо о том, что они делают 

тайно, стыдно и говорить». В комментарии «The Bible Knowledge Commentary» на 

странице 639 раскрывается значение местоимения они: «Неправильно предполагать, 

что это местоимение относится к неверующим. Греческая фраза, переведенная как 

«они делают», указывает на то, что Павел, вероятно, имеет в виду верующих, 

которые участвуют в «делах тьмы». 

 

Таким образом, ударение в стихах 8-14 делается на том, что верующие во Христа 

должны «поступать как чада света», то есть жить в соответствии со Словом 

Божьим. «Поступая так, они будут обличать или делать видимыми (раскрывать, 

разоблачать, обнаруживать) для других верующих все дела тьмы, которые все еще 

совершаются в них. Видя эти дела тьмы, настоящий христианин будет очищать себя 

от них (1 Иоан. 1:5-7), понимая, что подобные дела причиняют вред не только ему 

самому, но также и другим верующим» (The Bible Knowledge Commentary, 639). 

 

Наконец, в стихе 14 Павел использует отрывки из Ветхого Завета (Ис. 60:1-2, 26:19, 

51:17, 52:1) как увещевание для верующих в церкви Ефеса и всех, подобных им, в 

которых были явлены или обнаружены «бесплодные дела тьмы»: 

«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (5:14). 

 

Этот призыв обращен к спящим, то есть к тем верующим в Ефесе, которые 

выказывали равнодушие к духовным вопросам. Призыв состоит из трех частей. 

 

1. Обращение «встань, спящий» является сигналом тревоги. В стихе 14 глагол 

«встань» (греч. εγεηξσ) означает «поднимать» и применяется к верующим, чья 

недопустимая духовная дремота или сон (спящие) означает, что их духовные 

способности или чувства омертвели настолько, что их образ жизни (дела тьмы) 

«едва ли отличается от образа жизни неверующих людей» (Леман Страус). 

 

2. Выражение «воскресни из мертвых» звучит как повеление. Оно буквально 

означает: «встань (греч. αληζηεκη) из мертвых» или, говоря поэтическим слогом, 

«восстань же ты из мертвых». Мертвые – это неверующие или неспасенные 

люди. Это повеление верующим, чьи дела были обличены как дела тьмы, принять 
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окончательное решение. Бог устами апостола Павла советует таким людям: «Не 

имейте ничего общего с бесплодными делами тьмы» (5:11а). «Выйдите из среды 

их и отделитесь, говорит Господь» (2 Кор. 6:17). 

 

3. Слова «и осветит тебя Христос» являются обетованием. Глагол «осветит» (греч. 

επηθαύζθσ) употребляется только один раз в Новом Завете. «Это слово образно 

используется по отношению ко Христу, Который освещает спящего верующего, 

пробуждая его и поднимая из мертвых» (У. Е. Вайн). Обещание «и осветит тебя 

Христос» означает, что спящий верующий, который пробуждается и восстает из 

мертвых, снова становится отражателем или носителем света (Слова Божьего) 

для тех, кто еще остается во тьме. 

 

Друзья, сегодня, прямо сейчас, давайте смиримся и прислушаемся к настоятельному 

призыву Павла поступать как чада света (5:8в). 

 

5. Преобразование посредством мудрого поведения (5:15-20). 

 

Мы подошли к пятому пути, посредством которого Бог совершает преобразование в 

жизни верующего человека. Оно происходит посредством мудрого поведения. Апостол 

Павел начинает этот раздел тремя увещеваниями и аргументирует их проявлением 

мудрости. 

 

Первое увещевание: «Смотрите, поступайте осторожно» (5:15). «Слово ‘осторожно’ 

(греч. αθξηβσο) говорит об аккуратности, являющейся результатом осторожности» (У. Е. 

Вайн). Такие слова, как «точно, основательно, тщательно, аккуратно, осмотрительно» 

являются синонимами, предлагающими более широкое понимание употребленного в 

стихе слова «осторожно». 

Фраза «не как неразумные, но как мудрые» представляет аргумент для увещевания. 

Слово, переведенное как «неразумные» (греч. αζνθνο), означает «не имеющие духовной 

и/или практической мудрости», а слово, переведенное как «мудрые» (греч. ζνθνο), имеет 

противоположное значение: «имеющие духовную и/или практическую мудрость». 

Павел говорит: «Будьте осторожны! Пробудитесь!» Вы не сможете «поступать мудро» 

или вести «мудрый» христианский образ жизни, если у вас не будет данной Богом 

мудрости. Вы должны искать эту мудрость в Божьем Слове. 

 

Второе увещевание: «Дорожа временем, потому что дни лукавы» (5:16). Греческое 

слово θαηξόο, переведенное здесь как «время», также может означать срок или период 

времени, когда возможности, появившись, исчезают во мгновение ока. Тайер дает 

следующее определение слову θαηξόο: «Это, несомненно, ограниченный период 

времени с указанием на дополнительную идею пригодности (ограниченный, подходящий 

период времени). Таким образом, мы должны «дорожить временем», то есть 

пользоваться временем, «получая наибольшую выгоду из каждой возможности, так как 

время нельзя вернуть назад» (У. Е. Вайн). 

Фраза «потому что дни лукавы» (5:16) представляет аргумент Павла, подтверждающий 

важность этого увещевания. Слово «лукавы» является переводом греческого слова 

πνλεξόο, означающего «зло, причиняющее боль». Словосочетание «дни лукавы» передает 

идею «болезненных, печальных и утомительных дней». 

 Ф. Ф. Брюс предлагает понимание «лукавства» дней, с которым столкнулись верующие, 

исходя из исторической обстановки того времени. «Дни были ‘лукавы’: гонения и беды 

угрожали церквям по всей Римской империи, становились все более явными признаки 

приближающегося падения еврейского государства (70 г. по Р.Х.) со всеми вытекающими 

отсюда последствиями для христианства». 
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Таким образом, по словам Павла, Бог желает, чтобы мы уяснили следующую мудрость: 

«Так как мы живем в «дни» (период времени), отличающиеся своим лукавством, 

необходимо ухватиться или использовать любую возможность и все возможные средства, 

чтобы распространять Евангелие Господа Иисуса Христа, пока еще есть время». 

Я молюсь о том, чтобы все верующие в Иисуса Христа поступали мудро. 

 

Третье увещевание: «Итак, не будьте нерассудительны (бессмысленны, глупы), но 

познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство; но исполняйтесь Духом» (5:17-18). 

 

В стихах 17-20 содержится противопоставление  «неразумных» – «мудрым» (5:15),  

«нерассудительности» – «познанию» (5:17), а также  «упивание (или пребывание под 

контролем) вином – «исполнению» (или пребыванию под контролем) Святым Духом 

(5:18). Как отрицательный пример – «неразумные» и «нерассудительные»  

контролируются вином, а  положительный пример – «мудрые» и «познающие»  

контролируются Святым Духом.  

Ф. Ф. Брюс, проводя смысловые параллели, делится следующими замечаниями: 

«Признаки исполнения Святым Духом в день Пятидесятницы были неправильно 

истолкованы и подверглись насмешкам со стороны некоторых людей, которые уверяли, 

что апостолы напились сладкого вина (Деян. 2:13). Но ни в том случае, ни здесь (Еф. 5:17-

18) не имелось в виду, что Святой Дух является веществом, которым человеческая 

личность (душа и дух) может наполняться подобно тому, как в тело вливается вино. Павел 

не говорит: «Наполняйтесь Духом». Он говорит: «Исполняйтесь Духом», что означает: 

пусть вашим содержанием будет то, что Святой Дух (Личность) производит (в вас)». 

 

Как отрицательный пример – неразумные и нерассудительные упиваются (или 

контролируются) вином (веществом), употребление которого ведет к распутству (5:18), а 

не к исполнению Божьей воли. 

Распутство можно определить или пояснить следующим образом: 

- потакание сексуальным удовольствиям; 

- безразличие к моральным нормам; 

- состояние полной безнравственности; 

- бесхарактерность, моральная деградация, необузданность чувств; 

- сильное пристрастие к алкоголю и неспособность остановиться. 

Участвуя в безобразных попойках, вы нарушаете Божью волю. Неразумно (безрассудно) 

поступать подобным образом. От пребывающих в таком состоянии требуется 

немедленное покаяние, обращение за прощением ко Христу и готовность отдать себя 

под управление Святого Духа. 

 

Как положительный пример – мудрые и познающие Божью волю люди исполняются 

(или контролируются) Святым Духом (Личностью). 

 

Стихи 15-20 раскрывают шесть истин об исполнении Святым Духом, которые 

необходимо знать. 

 

1. «Исполнение Духом» – это не один из вариантов, это воля Божья для каждого 

верующего. «Исполнение» – это не то, с чем или без чего можно жить. Оно абсолютно 

необходимо, потому что без силы Святого Духа нет возможности или способности 

вести христианский образ жизни. Поэтому, «будьте мудры, …познавайте, что есть 

воля Божия, …исполняйтесь Духом» (5:17-18). 

 



73 

 

2. «Исполнение Духом» (5:18) – это повеление. Верующий человек исполняется Святым 

Духом не автоматически, хотя Святой Дух уже пребывает в нем. Но проявляя 

послушание Божьему повелению, верующий человек должен стремиться 

«исполняться» до тех пор, пока это не станет естественным явлением его 

ежедневной христианской жизни и опыта. Отсутствие стремления к  исполнению 

Духом в своей жизни является грехом. 

 

3. «Исполнение Духом» описывается как контроль. Когда апостол Павел говорит: 

«Исполняйтесь Духом» (5:18), это означает передать все стороны собственной жизни 

под контроль Святого Духа. Так же, как губка впитывает воду в каждую пору или 

крошечное отверстие своего тела, мы должны позволить Святому Духу 

контролировать каждый потаенный уголок своей жизни. 

 

Святой Дух не является материальным веществом, которое наполняет какую-то 

емкость. Он является Личностью, посланной, чтобы быть Божьей могущественной 

силой в жизни верующего человека. «Святой Дух пришел для того, чтобы сделать в 

вас все то 

, что Иисус приходил сделать для вас» (Дон Лессин). 

 

4. «Исполнение Духом» представляется как противопоставление. В стихе 18 сказано: 

«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом». 

Апостол Павел противопоставляет распитию спиртных напитков или пребыванию 

под воздействием алкоголя, подталкивающего человека к распущенности и к 

безнравственному поведению, пребывание под контролем Святого Духа, Который 

направляет человека к нравственной или благочестивой жизни. Это 

противопоставление более ясно видно в Галатам 5:16-26. Обратите внимание на 

отрывок 5:16-17 в сравнении с отрывком 5:22-25. 

 

5. «Исполнение Духом» – это продолжающееся действие. Мы говорим об исполнении 

Святым Духом не в прошедшем времени, как например: «Я исполнился Святым 

Духом». Потому что повеление «исполняйтесь Святым Духом» в Ефесянам 5:18 в 

греческом оригинале имеет грамматическую форму настоящего длительного 

времени и, следовательно, может также переводиться следующим образом: «Будьте 

постоянно исполняемы Духом». 

Иисус проиллюстрировал эту истину в обетовании: «Кто верует в Меня, у того, как 

сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой [Святой Дух]» (Иоан. 7:38-39). 

Для того чтобы Святой Дух переполнял вас или истекал из вас к другим людям, 

должно быть непрерывное действие исполнения Духом. 

 

6. «Исполнение Духом» приносит преобразования: 

- от человеческих норм к духовным нормам: 

- от духовного неразумия к духовной мудрости (5:15); 

- от духовной нерассудительности к духовному познанию (5:17); 

- от духовной печали к духовной радости (5:19). 

«Назидайте самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и 

воспевая в сердцах ваших Господу». 

- от духовной неблагодарности к духовной благодарности (5:20). 

«…благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа». 

 

«И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса 

Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол. 3:17). 
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Мы рассмотрели шесть истин об исполнении (контроле) Святым Духом актуальных для 

каждого верующего. Теперь я хотел бы на мгновение отойти от учения Павла в Послании 

к ефесянам, чтобы обсудить еще два вопроса, касающихся темы Святого Духа. 

 

Вопрос первый: Если бы христианин спросил вас, как можно исполняться Святым 

Духом, что бы вы ему ответили? 

В Иоанна 7:37-39а Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у 

того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, 

Которого имели принять верующие в Него». 

 

Этими словами Иисус рисует три словесные картины, которые показывают, как человек 

может быть исполненным Святым Духом. 

 

1. Вы должны жаждать – «Кто жаждет».  

Слово «жаждет» образно употреблено по отношению к духовной жажде или 

духовному голоду. Духовная жажда свидетельствует о том, что в своей жизни вы 

оказались в ситуации, которая неподвластна вашему контролю, или же что у вас есть 

неисполненное внутреннее стремление или желание. Эта жажда свидетельствует о 

том, что вы пытались сделать все возможное, но ничто не помогло, поэтому вы 

опустили руки и не пытаетесь больше ничего предпринимать. Вы подошли к 

осознанию тщетности собственных усилий. 

 

2. Вы должны просить – «Иди ко Мне и пей».  

Испытывая жажду, вы должны прийти ко Христу и пить – то есть взывать к Нему с  

мольбой утолить вашу жажду. Вы должны вручить себя Христу и просить Его найти 

решение для вашей неразрешенной ситуации, чтобы Он исполнил ваше внутреннее 

неудовлетворенное желание.  Только Христос утолит вашу жажду. Он придет вам на 

помощь, потому что только Он способен утолить жажду живой водой. 

 

3. Вы должны верить в то, что «живая вода» – это Святой Дух, Которого вам дал Отец 

и Сын, и «Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоан. 14:16-17). 

  Иисус провозгласил: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 

потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие 

в Него» (Иоан. 7:38-39а).  

Так же, как вода возрождает к жизни сухое, поникшее и умирающее растение, чтобы 

оно снова расцвело и было прекрасным творением, Святой Дух, подобно «живой 

воде», может разрешить любую неразрешенную  ситуацию в вашей жизни и 

исполнить неисполненные желания вашего сердца. 

 

Вопрос второй: Если бы христианин спросил вас, как он может знать, когда или 

действительно ли он исполняется Святым Духом, что бы вы ему ответили? 

 

 Устами апостола Павла Господь дает ответ на этот вопрос, состоящий из трех частей: 

 

1. Вы можете знать об этом, анализируя свой образ мыслей. 

«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном» 

(Рим. 8:4-9). О чем вы помышляете? Следуете ли желаниям вашей греховной 

природы (похоти) или  желаниям вашей новой природы – тому, что желает Святой 

Дух? 

 

2. Вы можете знать об этом, видя плод в своей жизни, т.е. плод Духа в вас. 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,  



75 

 

кротость, воздержание». (Гал. 5:22-23). Видим ли мы в себе эти качества – 

проявляется ли плод Духа в нашей жизни? Если да, тогда можете быть уверены: вы 

исполняетесь Святым Духом и находитесь под Его руководством. 

 

3. Вы можете знать об этом, судя по характеру взаимоотношений с людьми. 

Речь идет об отношениях между мужьями и женами, между родителями и детьми, 

между начальниками и подчиненными и о многих других видах отношений.  Эта тема 

подводит нас к следующему разделу  дискуссии (5:21-6:9). 

 

Помните, что тема раздела, который мы только что рассмотрели, раскрывает Божий 

замысел изменить нас. Последнее преобразование, суть которого мы обсудили, 

называлось «Преобразование посредством мудрого поведения». Мудрый человек 

понимает, что воля Божья состоит в том, что верующий «исполняется 

(руководствуется) Духом». 

 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ХОЖДЕНИЕ/ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩЕГО (продолжение) 

 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (5:21-6:9) 

 

«Повинуясь друг другу в страхе Божием» (5:21) 

 

Слово «повинуясь» или «покоряясь» (греч. ὑπνηαζζσ) – это преимущественно армейский 

термин, означающий «понижать в звании», «подчинять» или «повиноваться». В Ефесянам 

5:21-6:9 апостол Павел объявляет Божью волю относительно трех случаев 

межличностных отношений. Повиновение друг другу в этих трех типах межличностных 

отношений обусловлено благоговейным отношением ко Христу (благотворным страхом), 

а также подчинением жизни Святому Духу (5:17-18). 

 

В своей книге «Славная Церковь» (стр. 164) Уилбер Филдс раскрывает следующее 

понимание повиновения: 

«Вы должны повиноваться друг другу во взаимоотношениях, в которых 

пребываете. И вы должны поступать так, потому что почитаете (испытываете 

благоговейный страх) власть Христа, Который установил эти взаимоотношения». 

 

«Такое повиновение основано на взаимности, оно добровольно и осознанно. Оно 

противоположно грубости, надменности и самовозвышению» (Liberty Bible Commentary, 

2424). 

 

А. Отношения между женой и мужем (5:22-33) 

 

Когда вы рассматриваете этот вид отношений, помните, что в браке муж символически 

представляет Христа, а жена – Церковь. 

 

Жена (5:22-24) 

 

 Божья воля: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» (5:22а, 24б). 

 

Слова «как Господу» (5:22) делают повиновение со стороны жены реалистичным и 

выполнимым. Доказательство повиновения Господу со стороны жены видно в ее 

повиновении своему мужу. «Ее повиновение своему мужу является ее служением 

Господу» (The Bible Knowledge Commentary, 640). 
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Мотивом повиновения является определенная Богом роль для мужчины в семье. «Потому 

что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» 

(5:23). 

 

В 1 Петра 2:13-3:1-7 убедительно говорится о повиновении. Стихи 1-6 третьей главы 

посвящены теме повиновения жены, пребывающей в брачных отношениях. Жены и 

невесты, пожалуйста, усвойте три положительные стороны повиновения, о которых 

говорится в этих стихах. 

 

1. «Так же [как повиновался Христос] и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы 

те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы 

были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1 Пет. 3:1-2). 

 

Это очень интересный отрывок. Петр как бы утверждает, что дела говорят громче слов. 

Почему? Потому что неверующий муж может уверовать во Христа благодаря жизни 

(поведению) своей верующей жены, когда увидит ее чистоту (верность браку во 

взаимоотношениях) и богобоязненность (благоговейный страх перед Богом, проявляемый 

в послушании мужу), которые являются отличительными признаками ее жизни. Жены, 

возможность привести мужа к вере во Христа является одной из положительных сторон 

повиновения своим мужьям. 

2. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или 

нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого 

и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие 

на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, 

называя его господином» (1 Пет. 3:3-6а). 

 

 Уверен, вы слышали выражение «не все то золото, что блестит». Полагаю, именно об 

этом Петр говорит в этих стихах. Он утверждает, что красота, которая исходит от блеска 

внешних украшений и которая может нравиться мужу, имеет лишь незначительную 

ценность. Такая красота со временем исчезает. Но «сокровенный сердца человек в 

нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа драгоценен пред Богом», потому что 

в заботе о такой красоте заключается Божья воля для жен. Красота кроткого и 

молчаливого духа никогда не изменится. 

 

Слова «кроткий» и «молчаливый» довольно похожи между собой. «Если вспомнить 

негативный пример, значение слова «кротость» (или «смирение») является 

противоположностью самоуверенности и своекорыстия.  Как положительный пример (1 

Петра 3:3-6а), это внутреннее состояние (покорность), когда жена принимает все 

посылаемое Богом как благо и поэтому не ропщет и не противится. Слово «молчаливый» 

указывает на душевную умиротворенность, то есть отсутствие беспокойства или 

волнения» (У. Е. Вайн). 

 

Жены, позволить Богу развивать в вас кроткий и молчаливый дух является 

положительной стороной проявления повиновения своим мужьям. Кроткий, молчаливый 

и послушный дух в отношениях с мужем обнаруживает истинную красоту женщины.  

 

3. «Вы - дети ее [Сары], если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха» 

(1 Пет. 3:6б). 

 

Если мы внимательно прочитаем к Ефесянам 5:22-24, то сможем предположить, что стих 

24 может навеять страх на некоторых жен. Там сказано: «Но как Церковь повинуется 

Христу, так и жены своим мужьям во всем». 
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«Действительно ли выражение ‘во всем’ означает во всем? Разве нет исключений?» «Если 

нет исключений, – можете вы сказать, – тогда у меня, как жены и матери, есть причина 

для страха». А что если мой муж наркоман или алкоголик и проявляет физическое или 

психологическое насилие по отношению ко мне и моим детям? Действительно ли Бог 

требует повиновения мужу во всем, даже несмотря на обстоятельства «а что, если», о 

которых только что говорилось? 

 

Работая над этой книгой, я обращаюсь к восьми справочникам и комментариям, однако ни 

в одном из них не объясняется значение словосочетания «во всем». Несомненно, нет 

Божьей воли или намерения на то, чтобы оставить нас в неопределенности или в 

неведении относительно такого важного вопроса.  Поэтому ответ следует искать в стихах 

22-33 в контексте отношений между женой и мужем. Можно с уверенностью сказать, 

что словами «во всем» не подразумевается, что жена должна терпеть угрозы и физическое 

насилие со стороны мужа. Ниже приводятся некоторые принципы (учение), которые, по 

моему мнению, прольют свет на понимание выражения «во всем». 

 

Для начала вспомните, что это послание адресовано «находящимся в Ефесе святым и 

верным во Христе Иисусе» (1:1б). Следовательно, жены и мужья, к которым обращено 

слово в отрывке 5:22-33, – это возрожденные верующие в Иисуса Христа и каждому из 

них было дано повеление от Бога. 

«Жены, повинуйтесь своим мужьям». Это повеление, данное женам. Фраза «…как 

Господу» (5:22), значение которой мы обсудили на странице 75, указывает на образец для 

подражания при выполнении повеления. 

«Мужья, любите своих жен». Это повеление, данное мужьям. Фраза «…как и Христос 

возлюбил Церковь» (5:25), значение которой раскрыто на страницах 78-80, указывает на 

образец для подражания при выполнении повеления. 

Я считаю, что апостол Павел рисует картину идеальных отношений в христианском браке 

между двумя возрожденными верующими. Исполнение Божьих повелений в браке 

является идеалом, к которому должны стремиться  и жена, и муж. Когда проявляется 

несогласие, возникают споры, произносятся оскорбительные слова и т.п., искреннее 

раскаяние (вызванное угрызениями совести за совершенные грехи или вину), признание 

собственной вины и обращение к Богу и друг ко другу с просьбой о прощении  

становится необходимой программой действий для семьи.  Слезы раскаяния, взаимное 

прощение и объятия свидетельствуют об обновлении взаимоотношений семейной пары, а 

также об исполнении  Божьих повелений. Только на этом пути христианский брак будет 

успешным. Таким образом он достигнет первоначального идеала. 

 

Теперь, жены, помня о повелении, данном для вас в браке, давайте вернемся к 

рассуждениям о послушании «во всем», о страхе и о положительных сторонах 

послушания. 

 

Апостол Петр увещевает вас «делать добро и не смущаться ни от какого страха» 

(1 Пет.3:6б). 

 

Повеление «повинуйтесь своим мужьям, как Господу» (Еф. 5:22) является Божьей волей 

для вас. Именно это апостол Петр имеет ввиду, когда говорит о «делании добра» 

(1 Пет. 3:6б). Положительная сторона следования этому повелению – вы «не 

смущаетесь ни от какого страха» в семейных отношениях. Новый библейский 

комментарий, цитируя Грэнфилда, предлагает следующее понимание 1 Петра 3:6б: 

«Богобоязненные жены (делающие добро, повинуясь Божьему повелению проявлять 

покорность) освобождаются от остальных страхов». Слово «страх» в 1 Петра 3:6б 
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является переводом греческого слова πηόεζηο. Это слово употребляется только один раз в 

Новом Завете именно в этом стихе. Оно содержит в себе мысль: ‘пусть ничто не ужасает 

вас'. Перевод Филлипса определяет значение этой фразы следующим образом: «не 

допускайте панического страха». 

Вывод: Жены, «делая добро (повинуясь Божьему повелению), не смущайтесь ни от 

какого страха (ужаса, панического страха, беспокойства)» в брачных отношениях. 

Потому что, когда вы исполняете Божью волю, повинуясь данному вам повелению, вы 

можете быть свободными от всех остальных страхов. Вам нечего бояться кроме самого 

страха. 

 

(Дополнительная информация по курсу обучения. На странице 77 я уже упомянул о 

том, что, по моему мнению, апостол Павел, раскрывая тему брачных отношений в 

Ефесянам 5:22-33, обращался к возрожденным верующим. Однако, когда Павел писал 

это послание, самые зрелые верующие в Ефесе обратились ко Христу только 7 или 8 лет 

тому назад. Поэтому, несомненно, некоторые вопросы, касающиеся брака, Павел решил 

не обсуждать в своем Послании к ефесянам, в том числе и вопрос о смешанных браках – 

семьях, в которых только один из супругов является верующим человеком. Однако в 

Первом послании к коринфянам, написанном в Ефесе, Павел в седьмой главе отвечает на 

семь вопросов о браке, включая и вопрос о смешанных браках (вопрос 4, 1 Кор. 7:12-16. 

Чтобы углубиться в тему или уяснить для себя понимание различных вопросов о браке, 

пожалуйста, прочтите внимательно главу 7, а также 2 Коринфянам 6:14-7:1). 

 

Муж (5:25-30) 

 

Божья воля: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 

Себя за нее» (5:25). 

 

Мужья должны любить своих жен. Это повеление, данное мужьям. Фраза «…как и 

Христос возлюбил Церковь» (5:25) указывает на способ выполнения данного вам 

повеления. 

 

«Глубина любви Христа к Церкви (5:25) должна быть идеалом для мужа в любви к своей 

жене. Мужья, вы должны любить жен такой же любовью и проявлять такую же 

верность, как и Христос к Своей Невесте – любить величайшей, бескорыстной и 

самоотверженной любовью» (Liberty Bible Commentary, 2424). 

 

Жена должна быть не субъектом, а объектом любви. Примечание: Греческие слова εξνο 

(страсть, секс) и ζηεξγσ (удовлетворение) переводятся в нашем языке как «любовь». 

Однако эти греческие слова не встречаются нигде в Новом Завете.  Переведенное как 

«любовь» в Ефесянам 5:25 греческое  слово αγαπασ означает «желать наибольшего добра 

для другого человека». Именно такую любовь мужья должны испытывать к женам. У. Е. 

Вайн говорит о том, что «эта любовь является таковой, которую можно распознать только 

на основании действий, к которым она побуждает». 

 

Стихи 5:28-30 дают такое сравнение или аналогию: 

«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». 

 

Следующая цитата раскрывает духовное понимание этой аналогии: 
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«И Христос, и муж – глава. Христос – Глава Своего тела, Церкви, которая является 

частью Его Самого; муж – глава своей жены, которая, как и его собственное тело, 

является частью его самого. Таким образом, муж должен любить свою жену как 

свое тело, подобно тому, как Христос любит Церковь, составляющую Его тело». 

     H. S. Miller, The Book of Ephesians, 204 

 

«Так же, как Церковь является продолжением Христа, жена является 

«продолжением» своего мужа. Поэтому, так же, как Христос любит Церковь – 

Свое тело, мужья должны любить своих жен как свои собственные тела». 

The Bible Knowledge Commentary, 641 

 

«Мужья должны любить своих жен не в той же мере, в которой они любят свои 

собственные тела, но они должны любить своих жен, составляющих одно тело с их 

собственным. Жена – часть своего мужа. Двое являются одной плотью. Идея 

двоих как одного целого делает любовь насущной необходимостью, а не просто 

снисхождением». 

Wilbur Fields, The Glorious Church, 170-171 

 

В 1 Петра 3:7 дается совет мужьям. 

Фраза «также и вы, мужья» указывает на контекст, которым в 1 Петра 2:13-3:7 является 

тема покорности. Точно так, как жены должны проявлять покорность или послушание 

своим мужьям, мужьям следует проявлять покорность или послушание следующему 

повелению: 

«Обращайтесь благоразумно с женами». Слово «благоразумно» указывает на «разум». 

Украинский перевод Огиенка предлагает следующий перевод этой фразы: «Чоловіки, так 

само живіть разом із дружинами за розумом». Мужья должны «искать», «узнавать» и 

«исследовать», чтобы достичь разумного понимания брачных отношений, которые 

соответствуют Божьим намерениям, и жить согласно этому пониманию. 

 

«Обращайтесь …с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь». Жены 

также являются Божьими сосудами или инструментами. По сравнению с мужьями они – 

немощнейшие сосуды. Не в нравственном или интеллектуальном смысле, а физически. 

Мужья должны оказывать уважение своим женам, то есть почитать и ценить их и 

отводить женам особое почетное место в брачных отношениях. 

 

«Обращайтесь благоразумно с женами, …оказывая им честь [смотрите значение выше], 

как сонаследницам благодатной жизни». Этот дар жизни указывает на «дар Божий – 

жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Петр говорит о том, что 

Христос умер за жену так же, как и за мужа. Ее душа настолько же драгоценна в Божьих 

очах, как и его душа.  Как верующие в Иисуса Христа, они духовно равны мужьям, 

потому что являются сонаследницами дара вечной жизни. Поэтому, мужья, 

«оказывайте своим женам честь». Они – дочери Божьи. 

 

«…дабы не было вам препятствия в молитвах». Слово «препятствие» (греч. εγθόπησ) 

означает «утруждать», «препятствовать» или «преграждать путь», чтобы замедлить или 

затруднить продвижение. Относительно молитвы Петр говорит, что неправильное 

поведение в браке воздвигает препятствие на пути молитвы, и затрудняет общение с 

Богом. В стихе 7 Петр призывает мужей не допускать такого поведения в своей жизни. 

Наоборот, мужья должны проявлять покорность и послушание этому повелению: 

«Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 

честь». 
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Выводы: (Ефесянам 5:31-33) 

В стихе 31 слово «посему» (греч. αληη νπηνο) может быть переведено как «по этой 

причине». 

 

 В соответствии с изложенными в стихах 22-30 истинами, касающимися взаимоотношений 

между мужем и женой и исполнением этих повелений, у нас есть причина или 

основание сделать следующие выводы относительно брака как установления, данного 

Богом в Бытии 2:24, и подтвержденного Иисусом в Евангелии от Марка 10:6-9. 

 

Стих 5:31 

«Посему оставит человек отца своего и мать», то есть покинет родительский дом 

и заложит основание новому дому (семье), в котором он должен быть главой. 

 

«…и прилепится к жене своей», то есть будет хранить верность и преданность 

своей жене, которая ценится превыше всего в земных взаимоотношениях. 

 

«…и будут двое [муж и жена] одна плоть», что означает, что муж и жена будут 

вступать в физическую близость, что является проявлением высшей степени их 

единства. 

 

Стих 5:33 

«Так каждый из вас да любит свою жену [жертвенной любовью], как самого 

себя». 

 

«…а жена да боится [испытывает благочестивый трепет] своего мужа» как своего 

главу. 

 

Б. Взаимоотношения между ребенком и родителем (6:1-4) 

 

Дети (6:1-3) 

 

Божья воля: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] 

справедливость» (6:1). «Почитай отца твоего и мать» (6:2). 

 

В первом, а затем и во втором стихе шестой главы изложена Божья заповедь для детей. В 

контексте отрывка 5:21, это заповеди, которым должны повиноваться дети. Что это за 

заповеди? 

 

Стих 1 глава 6: «Дети, повинуйтесь своим родителям». 

Греческое слово, переведенное как «повиноваться», означает «слушаться, покоряться». 

Оно указывает на личность (дитя), которая слушается, пребывая под властью другой 

личности (родителя). Повелительное наклонение (в котором дается эта заповедь) 

указывает на ставшее правилом или постоянное послушание (родителям). Кроме того, 

непослушание родителям названо грехом в Римлянам 1:30 и во 2 Тимофею 3:2. 

 

Вопросы: 

Что означает повеление «Повинуйтесь своим родителям в Господе»? 

Это означает повиновение не только в том случае, если родители верующие, как могут 

утверждать некоторые молодые люди, у которых родители неверующие. Это означает: 

«повинуйся своим родителям так, как ты повиновался бы Богу». 

Слова «в Господе» или «как Богу» определяют уровень повиновения. Фраза «повинуйся 

своим родителям» определяет сферу повиновения. 



81 

 

 

Что означают слова «Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] 

справедливость»? Они означают, что повиновение родителям является справедливым 

или правильным поведением в жизни, «ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3:20). Даже 

законы природы наделяют родителей властью и требуют повиновения от потомков. 

 

Стих 2 главы 6: Ребенок, «почитай отца твоего и мать». 

Слово «почитать» означает «уважать, высоко ценить». Кто-то сказал, что «повиновение – 

это заповедь или обязанность, а почитание – это черта характера, которая порождает 

повиновение». 

 

«Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием». Что это за 

обетование? «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (6:3). 

 

Вопрос: Возникают ли у вас какие-либо вопросы по поводу обетования, данного в стихе 

3? 

Означает ли это, что умершие в молодом возрасте не повиновались и не почитали 

своих родителей? 

Означает ли это обетование, что умершие в преклонном возрасте всегда повиновались и 

почитали своих родителей? 

Если нет, что же оно означает? Ответ находится в книге Исход 20:12, где излагается 

пятая из десяти заповедей, и обетование которой цитируется в Ефесянам 6:3. 

 

Десять заповедей являлись частью Завета и закона, данного израильскому народу. Таким 

образом, когда в Исходе 20:12, Второзаконии 5:16 и 5:32-33 говорится: «…чтобы 

продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было», эти слова адресованы Израилю как 

народу, и в них содержится Божье обетование: если израильтяне будут послушны Богу, 

«продлятся дни их [народа] на [обетованной] земле, которую Господь, Бог твой, дает 

тебе». 

«Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего (Втор. 28:15а) …рассеет тебя 

Господь по всем народам, от края земли до края земли» (Втор. 28:64а). 

 

В Ефесянам 6:1-3 апостол Павел применяет тот же самый принцип и по отношению к 

детям. Если они будут повиноваться и почитать своих родителей, то будут 

наслаждаться следующим благословением в жизни: «Да будет тебе благо, и будешь 

долголетен на земле», то есть будешь наслаждаться не просто долгими годами жизни, а 

настоящей долгой, приносящей плоды, жизнью. 

 

Отцы (6:4) 

Божья воля: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении 

и наставлении Господнем» (6:4). 

 

В Айове две семейные пары родителей-христиан пожаловались мне во время нашей 

совместной поездки: 

 «Наш ребенок не пригласил нас на церемонию вручения диплома». 

 «Наш ребенок запретил нам присутствовать на своей свадебной церемонии». 

 

Вопрос: Почему взрослые сыновья и дочери проявляют подобное отношение к 

родителям? Что является причиной такого протеста против родителей, даже против 

родителей-христиан? 
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В Чикаго, согласно статистике, 97% из 1000 несовершеннолетних правонарушителей 

никогда не наказывали матери и 98% никогда не наказывали отцы. Тогда как послушание 

со стороны ребенка в значительной степени зависит от правильного применения власти 

(дисциплины) со стороны родителей. 

 

В Ефесянам 6:4 и Колоссянам 3:21 апостол Павел предлагает отцам (родителям) 

негативный и позитивный примеры подхода к развитию хороших взаимоотношений 

между родителями и детьми. 

 

 Говоря о негативном примере, что отцы (родители) не должны делать? 

«Отцы, не раздражайте детей ваших» (Еф. 6:4а). 

«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3:21). 

 

Слова, переведенные как «не раздражайте» в Ефесянам 6:4 и Колоссянам 3:21, имеют 

близкое или схожее значение в греческом оригинале Нового Завета. Отцы (родители) 

не должны провоцировать, раздражать, вызывать гнев или разочарование у своих 

детей. Греческое слово, переведенное как «не унывали» в Колоссянам 3:21, означает 

«отчаиваться, падать духом» Оно также означает «выпускать пар» или «кипеть от 

злости». 

 

Отцы (родители) не должны сердить или раздражать детей несправедливым 

отношением или чрезмерной строгостью, потому что такое отношение со стороны 

родителей может вызывать у детей непослушание и презрение. Раздражение является 

первой реакцией на слишком строгое отношение, раздражение ведет к замкнутости – 

погружению в равнодушное, угрюмое и замкнутое состояние духа. 

 

 Говоря о позитивном примере, что отцы (родители) должны делать? 

«Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4). 

 

Слово «воспитывать» означает «духовно растить, питать». 

Слово «учение» указывает на разум, оно означает «закладывание чего-либо в разум». 

 Именно христианская дисциплина развивает характер/нравственные качества. 

 Необходимо воспитание словом – либо через ободрение, либо через исправление. 

Слово «наставление» можно перевести как «нежное убеждение». 

 

Помните о том, что «наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева. Что 

стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил 

ими колчан свой!» (Пс. 126:3-5). 

 

В. Взаимоотношения между рабом (подчиненным) и господином (начальником)  

(6:5-9). 

 

Апостол Павел обращается к рабам и их господам – верующим во Христа. На тот момент 

между ними существовали два вида взаимоотношений: как между рабом (подчиненным) и 

господином (начальником), и как между «братьями во Христе», когда ни один из них не 

являлся ни рабом, ни свободным. Предположим, что во втором виде взаимоотношений 

раб мог быть руководителем церкви и, соответственно, занимать более высокое духовное 

положение в общине, чем его хозяин.  Вот почему апостол Павел счел нужным сделать 

увещание, записанное в стихе 21: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божием». 

 

Рабы (подчиненные – 6:5-8) 
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Божья воля: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в 

простоте сердца вашего, как Христу» (6:5). 

 

В стихах 5-8 шестой главы часто повторяются два слова, которые своим значением и 

духовным применением указывают, как верующие рабы должны служить своим земным 

господам. Павел усиливает их значение посредством четырех дополнений. 

 

Первое слово – «повинуйтесь». 

В стихе 5 слово, переведенное как «повинуйтесь» (греч. ὑπαθνύσ), означает «слушаться 

или повиноваться повелению». Затем Павел усиливает значение этого слова посредством 

четырех дополнений. 

 

1. Повинуйтесь со «страхом» (греч. θόβνο – 6:5) 

Слово «страх» содержит идею «благоговейного страха Божьего как руководящего 

мотива жизни в духовных и нравственных вопросах. Это здравый страх оказаться 

неугодным Богу».  

 

2. Повиноваться с «трепетом» (греч. ηξόκνο – 6:5). 

Греческое слово, по сути, означает «дрожь». «Это – беспокойство человека, который 

осознает собственную слабость, но добросовестно делает все возможное, чтобы 

исполнить свой долг» (Тайер). 

 

3. Повиноваться в «простоте сердца» (греч. ἁπιόηεο – 6:5). 

Здесь простота сердца противопоставляется двуличию. Согласно Г. С. Миллеру, 

фраза «как Христу» (6:5) означает «повиновение господам такое же, как повиновение 

Господу. Повиновение им – это повиновение Ему» (Г. С. Миллер). 

 

4. Повиноваться «не с видимою только услужливостью» (греч. ὀθζαικνδνπιηα – 6:6). 

В стихе 6 говорится о лицемерии. Здесь имеется в виду работа, которая выполняется 

должным образом только под присмотром господина, тогда как в его отсутствие 

она делается небрежно. 

 

Второе слово – «служите» (служить как слуга; греч. δνπιεύσ – 6:7). 

 

Г. С. Миллер предлагает следующее определение слова δνπιεύσ: «быть в полном 

распоряжении своего хозяина, всей душой трудиться для его блага с желанием приносить 

ему пользу». 

 

Ф. Ф. Брюс говорит: «Служа неверующему хозяину, [верующий] раб должен был служить 

ему с еще большей верностью, потому что качество его служения было неразрывно 

связано со свидетельством Христа и Евангелия». 

 

Краткий итог: 

Фразы «с простотой сердца» (ст. 5) и «с усердием» (ст. 7) кратко описывают должное 

отношение раба (подчиненного) к своему господину (начальнику). Они указывают на 

постоянное повиновение/служение человека, который имеет благочестивые мотивы и 

осознает свою ответственность перед Богом повиноваться так, как повиновался бы 

Христу, служить как Господу, а не людям. «Зная, что каждый получит от Господа по 

мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» (6:8). 

 

Кстати, если вы верующий во Христа и работаете по найму, какой трудовой этикой вы 

руководствуетесь?  В Колоссянам 3:23 предлагается следовать данному Богом правилу: 
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«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». 

 

Господа (работодатели – 6:9) 

 

Божья воля: «И вы, господа, поступайте с ними так же» (6:9а). 

 

Два наставления господам (работодателям): 

 

1. «И вы, господа, поступайте с ними так же» (так же, как Павел повелел рабам 

повиноваться/служить своим господам). 

Слово «поступать» (греч. πνηεσ) употребляется 568 раз в Новом Завете. Основное его 

значение – «делать», и это слово употребляется в различных контекстах. В стихе 9 

слово «поступать» имеет значение «выражать мысли или чувства посредством 

поступка/действия». Г. С. Миллер предлагает следующее понимание слов «так же» в 

этом стихе: «когда раб служит своему господину [преданно и добровольно], трудясь 

ему во благо и в его наилучших интересах, господин служит рабу [преданно и 

добровольно], заботясь о его благосостоянии с любовью и вниманием». 

 

2. «Поступайте с ними, … умеряя строгость». 

Фраза «умеряя строгость» (греч. αληεκη) означает «развязывать, ослаблять или, говоря 

образно, воздерживаться от чего-либо». В Ефесянам 6:9 эта фраза означает 

«сдерживать угрозу» или «перестать угрожать». «Господа должны управлять своими 

рабами не угрозами, а добротой и убеждением» (Г. С. Миллер), зная, что у раба 

(подчиненного) и господина (начальника) «есть на небесах Господь, у Которого нет 

лицеприятия». Колоссянам 4:1 – это параллельный стих Ефесянам 6:9. Там сказано: 

«Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете 

Господа на небесах», Который воздает вам справедливо и нелицемерно. 

 

Господа (работодатели) должны угождать Господу должным отношением к рабам 

(подчиненным) и поступать с ними справедливо и честно как люди, которые несут 

ответственность перед Богом. 

Вопрос: Будучи верующим во Христа работодателем, относитесь ли вы к своим 

подчиненным должным образом (правильно, без предвзятости или лицеприятия) и 

справедливо (объективно или беспристрастно)? Вы должны иметь такое отношение, 

потому что этого требует от вас Бог. 

 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ХОЖДЕНИЕ/ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩЕГО (продолжение) 

 

«В ИТОГЕ, ЗАЙМИТЕ ЧЕТКУЮ ПОЗИЦИЮ» (6:10-18) 

 

Введение 

Обратите внимание, каждый тематический раздел в главах 4:1-6:9 начинается с греческой 

частицы νπλ (означающей «следовательно» или эквивалент этого слова), а также со слов 

«поступайте» или «живите» (4:1, 17; 5:1-2, 7-8, 15). Последний раздел, 6:10-18, 

открывается словом «наконец». Это слово означает «впредь», «отныне» или «что же 

касается прочего». Таким образом, в оставшейся части главы 6, стихи 10-18, апостол 

Павел говорит, что верующий может полагаться на Божью силу в противостоянии силам 

зла. 

«Нет причины отрицать, что Иисус Христос и Его избранные апостолы верили в 

буквально существующего дьявола, бесов и массу других злых, сверхъестественных 
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существ, – говорит Рэнди Расс, – этим силам зла дана власть исполнять единственную 

задачу – уничтожать все, что угодно Богу и содействует Его плану в истории мира. 

Апостол Павел завершает свое авторитетное послание серьезным предостережением и 

поучением. Оно касается вопроса ведения войны против этих невидимых сил». 

 

Наша борьба (6:10-13) 

 

Враг (6:12) 

Наша борьба «не против крови и плоти» (человеческих властей). 

Наша борьба «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесной». 

 

«Наша брань» (противостояние, борьба) (6:11-12) 

 

Рассматривая контекст всего Послания к ефесянам, как вы думаете, о какой 

духовной брани идет речь? Давайте начнем наше исследование, используя метод 

вопросов и ответов. 

 

1. Где происходит эта брань (битва)? – «против духов…злобы поднебесной» (в 

небесах) (6:12б). 

 

2. Кто является нашими духовными врагами? – «…против начальств, против 

властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 

[поднебесной]» (6:12). 

 

3. Кто еще обитает в небесах? – Наш воскресший Господь и Спаситель, Иисус 

Христос (1:20) и те, кого Он «воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе 

Иисусе» (2:6). 

 

4. Что еще находится на небесах? – Всякое духовное благословение во Христе, 

которым Бог-Отец благословил каждого верующего в Иисуса Христа (1:3). 

 

Теперь, рассматривая ответы на вопросы «кто» и «что» пребывает на небесах, как 

вы думаете, что дьявол замышляет сделать (6:11) против верующих в Иисуса 

Христа? 

 

Изучая контекст Послания к ефесянам, мы видим, что послание делится на две 

части. В первой части, главы 1-3, апостол Павел рассматривает духовные 

благословения верующих, которыми они обладают во Христе. Во второй части, в 

главах 4-6, он рассматривает поступки или жизнь верующих с Богом («Умоляю 

вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» - 4:1). 

 

Несмотря на то, что действительно «противник ваш диавол ходит, как рыкающий 

лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8), то есть нанести духовное поражение 

верующим и разрушить все сферы  христианской жизни или хождения с Богом, я 

верю в то, что в стихах 10-12 шестой главы замысел дьявола (его метод или 

стратегия) заключается в том, чтобы лишить верующих духовных 

благословений во Христе, что подтверждает контекст глав 1-3, а также контекст, 

который касается Божьего «безмерного величия 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 [бесовских сил], и всякого имени, именуемого не 
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только в сем веке, но и в будущем» (1:19-21). Смотрите раздел «Благословение 

Божьего могущества», страницы 25-30. Братья и сестры, дьявол не хочет, чтобы 

верующие во Христа обладали принадлежащим им богатством, то есть 

духовными благословениями во Христе. 

В стихах 10-18 шестой главы апостол Павел учит верующих в Ефесе (а также и нас, 

сегодняшних верующих), как удерживать территорию, которую Бог уже отвоевал 

для нас (наши духовные благословения во Христе) от «козней диавольских» (6:11). 

 

Наши ресурсы (6:10-11, 13) 

 

1. Господь (6:10) 

«Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его» (6:10). 

 

В нашей борьбе «против духов злобы поднебесной» (6:12) мы должны помнить, что 

сами по себе мы беспомощны. Только сила и могущество Господни могут 

нанести поражение «духам злобы поднебесной». «Это – война Господа» 

(1 Цар. 17:47). 

Поэтому апостол Павел увещевает верующих «укрепляться Господом», то есть 

обретать Господню силу (Его божественные способности) и могущество, которые 

доступны для нас, «верующих по действию державной силы Его» (1:19). Потому 

что Он «действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, 

чего мы просим, или о чем помышляем» (3:20). Сила и могущество не посылаются 

автоматически и однажды быв получены не остаются навечно с нами. Они 

становятся доступными для нас, если мы верим и когда мы верим, т.е. когда 

непрестанно полагаемся на Господа. 

 

2. Божье оружие (6:11, 13) 

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 

диавольских» (6:11). 

 

Глагол «облекитесь» употреблен в повелительном  

наклонении. Это повеление, «долженствование». 

 

Верующие во Христа несут ответственность  

за то, чтобы быть облаченными во всеоружие Божье.  

Слово «всеоружие» – это перевод греческого слова  

παλνπιηα, которое означает «полное вооружение»,  

которое даровалБог. 

 

Предметы облачения и оружия римского воина  

(см. рис.) апостол Павел использует в образном  

значении, символически, для того, чтобы  

представить всеоружие Божье. 

 

Божья сила и могущество делают верующего 

человека способным использовать то, что 

символизируют предметы амуниции и оружие. 

 

Облекшись во всеоружие Божье, человек 

становится готовым и способным (духовно 

укрепленным и усиленным) противостать  

козням дьявола. 
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(Примечание: «гребень» на шлеме этого воина указывает на то, что он является 

офицером или сотником (возглавляющим подразделение, насчитывающее сто 

солдат в имперской римской армии). 

 

Станьте (6:14-18) 

 

Первое повеление – «Итак, станьте» (6:14-16) 

 

В стихах 6:14-16 употребляется четыре причастия. Причастие – это особая форма 

глагола, которая обозначает признак предмета по действию. Причастие совмещает в себе 

признаки глагола и прилагательного. В стихе 6:14 основной глагол – «станьте». Четыре 

причастия говорят или показывают нам, как необходимо стать. 

 

1. Первое причастие – «препоясав». 

«Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною»  

(6:14). 

 

«Пояс охватывал тело, удерживал тунику, нагрудник,  

на нем крепились ножны или меч. Он предоставлял  

воину свободу действий и тем самым придавал ему 

уверенность во время битвы» (Пастор Джеймс 

Петерсен). 

 

Слово «истина» в стихе 14а касается не фактов, изложенных в  

Евангелии, а субъективной истины, то есть послушания  

верующего человека истине. Нет ничего более благословенного,  

чем жизнь, исполненная достоинства, честности, верности перед Богом и людьми. 

Апостол Иоанн сказал: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои 

ходят в истине» (3 Иоан. 4). 

 

2. Второе причастие – «…облекшись». 

«Итак станьте,…облекшись в броню  

праведности» (6:14б). 

 

«Броня, называемая на греческом ζώξαμ и  

используемая для защиты груди и сердца, изготовлялась  

из железных полосок, накладываемых одна на 

другую, что делало ее чрезвычайно прочной и  

в то же время гибкой защитой от мечей и копий 

противника» (Пастор Джеймс Петерсен). 

 

В стихе 14б слово «праведность» относится не к 

оправданию или праведности, полученных во время обращения посредством 

заместительной жертвы Христа за наши грехи, а к очищающей праведности 

характера Христа, действующей в жизни верующего человека. 

 

3. Третье причастие – «…обув». 

«Итак станьте, …обув ноги в готовность благовествовать мир» (6:15). 
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«Римские военные сандалии, называемые «калиги», 

являлись важной частью амуниции, потому что  

римские легионы выигрывали битвы благодаря как 

быстрому маневрированию, так и преимуществам военной 

стратегии. 

Эти сандалии были прочными, обеспечивали доступ воздуха  

к стопе при ходьбе, на подошве крепились гвозди так,   

чтобы выдерживать тяжелую массу тела воина и долгие 

километры пеших походов» (Пастор Джеймс Петерсен). 

 

В стихе 15 апостол Павел «хорошо приспособленные» сандалии легионера, 

обеспечивающие уверенную ходьбу и готовность к битве, использует как символ по 

отношению к верующему человеку, который для ведения духовной брани обут «в 

готовность благовествовать мир». Прежде всего, это не проповедь или 

распространение Евангелия, а уверенность или стойкость верующего, источник 

которой сокрыт в Евангелии и дарует ему постоянный мир и уверенность. 

 

4. Четвертое причастие – «…возьмите». 

«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные 

стрелы лукавого» (6:16). 

 

«Римский щит, называемый ‘скутум’, был изогнутым  

и достаточно большим, чтобы прикрывать все тело  

солдата, когда тот приседал. Большинство щитов делались  

из фанеры в два или три слоя, пригнанных под углом 90º  

друг ко другу. Обычно они покрывались слоем кожи и  

скреплялись полосками железа» (Пастор Джеймс Петерсен). 

 

Во времена апостола Павла одним из предметов вооружения  

«были стрелы, обмотанные на конце веревкой, пропитанной  

смолою, которая поджигалась перед выстрелом из лука.  

Когда такие стрелы попадали в щит легионера, кожаное  

покрытие щита гасило пламя» (Г. С. Миллер). 

 

Павел говорит о том, что абсолютная непоколебимая вера в Господа Иисуса Христа, 

которой обладает верующий человек, может остановить и угасить все стрелы, 

которые лукавый пускает в него. 

 

Второе повеление – «возьмите» (6:17). 

 

В стихе 17 употребляются два одинаковых глагола. 

 

1. Первый глагол – «…возьмите». 

«И шлем спасения возьмите» (6:17а).  

 

«Шлем, который носили римские воины, был сделан из  

бронзы и должен был защищать голову, лицо и шею,  

вместе в тем, не мешая обзору. Сотники и другие офицеры  

носили шлемы с гребнями, чтобы подчиненные  

могли видеть их и следовать за ними во время битвы.  

В битве голова является самой важной частью тела, потому  
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что это мыслительный центр человека. Ясное и решительное мышление во время 

напряженного сражения чрезвычайно важно для победы» (Пастор Джеймс Петерсен). 

 
1.  

Говоря о духовной аналогии, Павел сравнивает шлем римского воина со шлемом 

спасения, то есть с нашим теперешним даром и уверенностью в спасении, а также  

с нашей надеждой на будущее спасение или освобождение от грядущего гнева/суда 

Божьего (1 Фес. 5:8-9). 

 

2. Второй глагол также – «возьмите». 

«…возьмите меч духовный, который есть Слово Божие» (6:17б). 

 

 
 

«Гладий» или короткий меч был заточен с обеих сторон и был достаточно коротким, 

чтобы им можно было с легкостью обращаться в ближнем бою, что делало его 

чрезвычайно эффективным холодным колющим оружием» (Пастор Джеймс 

Петерсен). 

 

Мы уже рассмотрели пять оборонительных предметов облачения и вооружения. 

Несмотря на то, что меч мог использоваться в оборонительных целях, он также 

служил орудием нападения.  Похоже, мы защищаем себя наступательным оружием. 

Меч – это Слово Божье, данное Святым Духом. В качестве примера прочитайте 

Матфея 4:1-11 (ст. 4, 7, 10). 

 

«Важность греческого слова ξεκα (слово) подтверждается в предписании взять «меч 

духовный, который есть Слово Божие». В стихе 6:17б подразумевается не вся 

Библия, а отдельный отрывок Священного Писания, который Святой Дух 

приводит нам на память, чтобы мы использовали его в тяжелое время. Необходимым 

предварительным условием является регулярное насыщение разума Писанием» (У. Е. 

Вайн). 

 

Ф. Ф. Брюс излагает эту мысль так: «Слово, переведенное как «слово» (греч. ξεκα), 

представляет собой соответствующее случаю Божье изречение, которое Святой Дух, 

если можно так выразиться, вложит в руку верующему человеку, чтобы тот 

использовал его как меч, который нанесет поражение в битве невидимому 

противнику». 

 

В стихе 6:18 приведены два заключительных глагола 

 

1. Первый глагол – «молитесь» 

«Молитесь во всякое время духом» (6:18а). 

 

Молиться духом – значит молиться или высказывать прошения, рожденные под 

воздействием и силой Святого Духа. 

 

Молиться во всякое время – значит молиться в критическое время всевозможными 

мольбами и прошениями. 

 

2. Второй глагол – «старайтесь». 

«И старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» 
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(6:18б). Бодрствование в молитве – это цена, которую верующий человек платит за 

свою духовную безопасность. 

 

Со всяким постоянством во всякое время …не прекращайте постоянно молиться… за 

всех святых «верных в Иисусе Христе». 

 

Практический пример 
 

На странице 85 я говорил, что «верю, что в стихах 6:10-12 замысел дьявола (его метод 

или стратегия) заключается в том, чтобы лишить верующих их «духовного богатства», 

то есть их духовных благословений во Христе, о которых говорится в Ефесянам 1:3-

3:21. Кроме того, я утверждал о том, что защита верующих от козней дьявола находится в 

Господе и в данном нам Богом всеоружии, о котором говорится в тексте 6:10-18 (стр. 86-

88). Теперь я хотел бы привести пример практического применения этих истин. 

 

Мы с семьей прожили на Филиппинах только полтора месяца, когда в январе 1955 года я 

совершил первую поездку в провинцию Ифугао, одну из нескольких провинций, 

расположенную на острове Лусон, которая была населена этническими племенами, 

ведущими первобытный образ жизни. Местные мужчины все еще носили набедренные 

повязки, а женщины – запахивающиеся юбки. 

Однажды вечером после библейского занятия для мужчин я предложил Томи, 

страдающему полиомиелитом, отнести его на своей спине к нему домой, в Банауэ, 

который раскинулся у подножия горы где-то за километр от того места, где мы проводили 

занятие. Это была узкая грунтовая дорога, пролегавшая по склону горы. К дому Томи мы 

прошли благополучно. Однако возвращение назад оказалось не совсем простым. 

Теперь я был один. Это означало, что не было никого, кто мог бы показать мне 

правильную дорогу, и у меня не было фонарика, чтобы освещать себе путь. Кроме того, в 

провинции Ифугао все еще не перевелись охотники за скальпами. В тот момент я был 

идеальной мишенью для козней дьявола. Прошло немного времени и меня охватил 

страх. Я начал живо представлять себе охотников за скальпами, подстерегающих меня в 

каждой расщелине вдоль горной дороги, или же приближение оползня, сносящего меня с 

дороги в обрыв. Увы, я был сильно напуган. В молитве Господу я исповедал свой страх 

и стыд. Разве Он не обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя»? «Так что мы смело 

говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?» (Евр. 13:5-6), 

но, несмотря на эти обетования, я все еще продолжал бояться. В разуме постоянно 

возникала одна и та же мысль: «Действительно ли я поверил Господу и Его Слову?» 

Если нет, как же я тогда могу благовествовать другим людям «неисследимое богатство 

Христово», когда сам оказался таким слабым перед дьявольским соблазном? Понимаете, 

дьявол похищал у меня мое духовное богатство, мои духовные благословения во 

Христе. Какие именно благословения? Благословение Божьего могущества (стр. 25-30). 

(Теперь позвольте мне изложить остальную часть моих переживаний в этом 

происшествии в форме рассказа, чтобы включить в него материалы о духовной войне 

из Ефесянам 6:10-18 и показать, как и вы можете «стать против козней дьявольских»). 

 

Я знал, что мой страх был не от Бога, следовательно, он мог быть только от дьявола. 

Сатана пытался проникнуть в мой разум, то есть контролировать меня, обезоружить 

меня духовно. Итак, что же должен делать человек в подобных обстоятельствах? Следует 

признать, что сами по себе мы беспомощны и только верою получаем доступ к Божьей 

силе и к оружию, и способность восстать против козней дьявола (6:10-11). 

 

Говоря иносказательно, я обнажил меч духовный, который есть Слово Божье 

(Еф. 6:17б). Таким образом, Святой Дух направил мои мысли на Божье «безмерное 
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величие могущества… 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 [всех бесовских сил]» (Еф. 1:19-23). И слава 

Богу, что эта сила пребывает «в нас, верующих» (1:19). Она была дана нам, когда Бог 

«оживотворил [нас] со Христом, …и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе 

Иисусе», превыше всякой бесовской силы (Еф. 2:4-6). Когда я осознал эту истину 

посредством своей веры в Иисуса Христа и принадлежности Ему, я был благословлен 

«благословением Божьего несравнимого могущества» (стр. 25-30) и мой страх исчез. 

Истина о Божьем могуществе над невидимыми силами зла, с которыми я столкнулся той 

ночью, придавала жизнестойкости моей духовной жизни на протяжении последних 58 

лет. 

 

Братья и сестры, когда вы получите доступ к Божьей силе и оружию и восстанете 

против козней дьявола (его огненных стрел, – 6:16), вы одержите победу. Слава 

Господу! 

 

 

ЛИЧНАЯ ПРОСЬБА ПАВЛА и ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ (6:19-24) 

 

 Апостол Павел, автор Послания к ефесянам, находится в римской тюрьме. Он ожидает 

суда, где ему будут выдвинуты обвинения в проповеди против Моисея и закона Божьего, 

а также в провозглашении истины, что в Иисусе Христе иудеи и язычники стали едиными 

как члены нового тела, Церкви (см. Деян. 21 и 22). 

 

Просьбы Павла (6:19-20) 

 

Молитесь «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» (6:19-20). 

 

В стихе 19 слово «дерзновение» (греч. παξξεζηα) означает «открытость, 

откровенность, прямота, речь без метафор». 

В стихе 20 слово «смело» (греч. παξξεζηαδνκαη) означает «храбро, безбоязненно». 

 

Заключительные приветствия (6:21-24) 

 

1. Тихик – посланник, который должен был прийти в Ефес, чтобы сообщить церкви 

обо всем, что происходит с Павлом в Риме (6:21-22). 

 

2. Благословение – «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса 

Христа» (6:23). 

 

3. Обещание – «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса 

Христа» (6:24). 

Слово, переведенное как «неизменно» (греч. αθζαξζηα), означает 

«неиспорченность». Павел говорит о том, чтобы ваша любовь ко Христу была 

неиспорченной и нетленной. 

Да будет так, Господь Иисус. АМИНЬ. 
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ИНТЕРЕСНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Послание к церкви в Ефесе – Откровение 2:1-7 

 

«Ефес (означает «желанный») был одним из величайших городов древнего мира и самым 

крупным городом в Малой Азии. Апостол Павел основал в Ефесе церковь и сделал ее 

центром благовестия для всей провинции. По преданию здесь позднее поселился апостол 

Иоанн. Таким образом, ефесская церковь должна была к этому времени (к моменту 

написания книги Откровения) стать духовным форпостом на Востоке, если не принимать 

во внимание церковь в Антиохии. Киддл считает, что это послание было помещено 

первым (среди посланий семи церквам, о которых говорится в Откровении 2:1-3:22) не 

столько по причине важности самой церкви, сколько из-за важности предостережения, 

данного ей» (Новый библейский комментарий, 713). 

 

«Большинство ефесских христиан на тот момент (Откр. 2:1-7) принадлежали ко второму 

поколению верующих, и несмотря на то, что они сохранили чистоту вероучения и жизни, 

а также достойно совершали служение, им недоставало глубокой посвященности Христу. 

Насколько более пристальное внимание должна обратить современная церковь на это 

предупреждение: недостаточно только блюсти доктринальную чистоту и верно служить. 

Христос желает видеть посвященность Ему не только рук и разума верующих, но также и 

их сердец. Церковь продолжала свое существование и позднее стала местом проведения 

крупнейшего церковного вселенского Собора (431 г. по Р.Х.), но после V века церковь и 

город пришли в упадок. С XIV века район, прилегающий к Ефесу, стал необитаемым (The 

Bible Knowledge Commentary, 933-944). 

 

«Несмотря на все достойные одобрения достижения этой церкви, у нее был один важный 

недостаток: она «оставила первую любовь» свою (Откр. 2:4). Сердца верующих 

отдалялись от Христа. Первая любовь отличается возрастанием, ревностью и 

непреклонной решимостью. Первым признаком опасности, грозящей верующему, 

является охлаждение любви ко Христу» (Liberty Bible Commentary, 2659). 

 

В Откровении 2:4 слово «оставил» является переводом греческого слова αθηεκη, которое, 

согласно У. Е. Вайну, имеет три основные значения. Однако единственное из трех 

значений, которое соответствует контексту стихов в Откровении 2:1-7, заключено в 

словах «оставлять, покидать и отвергать». «Ты оставил или покинул, или отверг свою 

первую любовь» (2:4). Что бы ни подразумевалось под выражением «первая любовь», 

члены церкви делали совершенно противоположное тому, чтобы оставаться верными 

ей. Отрывок из книги Деяний 19:17б-20 дает нам понимание, какими были их 

первоначальные поступки или первая любовь: 

«Величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, 

исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно 

многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их 

на пятьдесят тысяч [драхм]. С такою силою возрастало и возмогало слово 

Господне». 

Из Откровения 2:5а мы узнаем, что члены церкви «ниспали» (греч. πηπησ), то есть в их 

среде было заметно нравственное и духовное падение. Они прекратили «творить 

прежние дела» (о которых сказано в книге Деяний 19:17б-20). Они оказались в опасности 

утратить свое положение как «светильников» или «света» Божьего (Откр. 2:5б). 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ! НЕ ДОПУСТИТЕ, ЧТОБЫ ТАКОЕ ЖЕ ПРОИЗОШЛО 

С ВАМИ! 
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ОБ АВТОРЕ 

 

Билл и Пэт Арван в 

течение 36 лет несли 

миссионерское служение 

в Республике 

Филиппины в составе 

миссии SEND 

International – 

миссионерской 

организации, штаб-

квартира которой 

находится в городе 

Фармингтон, штат 

Мичиган, Соединенные 

Штаты Америки. 

 

 

 

Выйдя на пенсию в 1990 

году после служения на Филиппинах, г-н Арван продолжал преподавать библейские 

дисциплины в странах Восточной Европы, в России и в Украине, совершив, в общей 

сложности, десять поездок с августа 1992 по октябрь 2007 года. 

 

 Богатый опыт преподавания как на Филиппинах, так и в странах Европы и Азии, убедил 

его в необходимости практического «популярного» изложения учения Священного 

Писания. Это убеждение побудило его посвятить годы заслуженного отдыха на то, чтобы 

помочь удовлетворить эту потребность, подготовив и опубликовав материалы по 

основному библейскому учению для христианских тружеников, особенно в 

украиноязычных и русскоязычных странах. 

 

Эта книга, «Послание Павла к ефесянам», является последним из всех изданий. Вышли в 

свет и другие его книги: 

 Принципы библейской веры; 

Принципы библейского даяния; 

Божий дар (Божий дар спасения): 

«Ключи» к духовному росту; 

7 основных библейских доктрин; и 

 Послание Павла к римлянам. 

 

У Билла и Пэт двое детей. Их сын Билл несет миссионерское служение в Украине.  Дочь 

Джейн совершает служение благовестия и преподает Библию в поместной церкви и в 

женских организациях. У Билла и Пэт также есть две внучки, которые полностью 

задействованы в христианском служении: Ребекка Арван – в Латвии, а ее сестра Бетани – 

в Чикаго, штат Иллинойс. Кроме того, у них есть еще четверо внуков, большинство из 

которых, вместе со своими супругами, также принимают активное участие в служении в 

поместных церквях. 

 

«Я искренне желаю и горячо молюсь, чтобы книга «Послание Павла к ефесянам» 

использовалась для славы Божьей» (Уильям Арван). 


