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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Послание Павла к Ефесянам является наивысшим духовным письмом 

из всех его величественных работ. Еѐ сравнивают с Ветхозаветной книгой 

Иисуса Навина в качестве руководства к Христианской жизни и наследию 

Обетованной Земли. Некоторые отцы Церкви сравнивали еѐ с положением 

сердца в человеческом теле, как наиболее важного органа. Находясь как бы в 

центре Нового Завета, это послание передает всю суть духовного опыта и 

христианского учения.   

 Ключевым стихом послания является 1:3, «Благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 

духовным благословением в небесах».  

 Выражение «в небесах» указывает не на наше состояние, а на 

сверхъестественную жизнь познания Бога Отца, пребывание с Иисусом 

Христом в единении со Святым Духом, и невидимый мир прославленных истин, 

доступных к восприятию только духовной природой. Мы оказываемся в этой 

божественной сфере через оживлѐнную Святым Духом жизнь во Христе. 

Именно там мы наслаждаемся всякими «духовными благословениями».    

 В послании подробно раскрывается каждое благословение, и первым 

из них является наше божественное избрание в вечном замысле Творца. 

Следующее благословение заложено в искуплении, за ним—личное спасение и 

небесное призвание. Далее идѐт благословение пребывания Святого Духа и, 

связанное с ним, божественное озарение, чтобы познать, «в чем   состоит 

надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых» 

(1:18).  

 Вторая глава начинается с благословения жизни во Христе, через Его 

смерть и воскресение, и нашего возвеличенного положения в Нѐм. Следующее 

благословение исходит от нашей совместной жизни в Теле, Его Невесты, Дома 

Божия и Церкви Иисуса Христа. 

 Это приводит нас к ещѐ большему духовному благословению «со 

всеми святыми», когда в третьей главе мы узнаѐм, «что широта и долгота, и 

глубина и высота» являются любовью Христовой, и нам следует понять еѐ, 

«чтобы исполниться всею полнотою Божиею» (3:18-19). 

 Показав безграничные благословения во Христе, апостол возвращает 

нас на землю, в практическую сферу жизни, к социальным и деловым 

отношениям. Павел раскрывает понятие практической святости во всех 

деталях обыденной жизни: в отношениях мужа и жены, родителей и детей, 

начальников и подчиненных, братьев и сестер, представляя Христа, живущего 

среди испытаний и искушений этого мира.  



 Венчающим благословением является полная победа воскрешенной 

жизни, где мы подходим к Небесным вратам и Царству, преодолев начальства 

и силы ада, и став «победителями возлюбившего нас» (Римлянам 8:37).  

 Так выглядит это великое послание. И хотя в нѐм примерно столько же 

слов, сколько включает в себя обычная проповедь, оно намного превосходит 

по богатству, красоте и духовной силе все написанные когда-либо  проповеди и 

содержание всех библиотек мира. Будем с почтением относиться к нашему 

духовному Руководству, открывая для себя всѐ новые благословения Святого 

Духа, Который говорит нам: «Всѐ это для тебя», потому что « мы приняли... 

Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Него» (2 Коринфянам 2:12). 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефесянам 1:1-3 

 



 Послание к Ефесянам называют книгой Иисуса Навина Нового Завета, 

так как в обеих книгах (Иисус Навин и Ефесянам) разворачиваются похожие 

события, где есть поражение и победа, отдых и овладение землей 

Израильским народом—в книге Иисуса Навина, а Христианами—в послании к 

Ефесянам. Как Израильтяне должны были овладеть обещанной землей, так и 

нам необходимо крепко держаться данных Богом благословений.  

 

Бог наделяет верующего, находящегося на земле, духовными благословения-

ми, чтобы подготовить его к небесам. Какие духовные благословения 

наследуют дети Божии, и как их обрести?  
 

 

 Матф. 18:20   Иоанна 17:21-23   Рим. 6:3-4    1Кор. 12:13    2Кор. 5:17 

 Гал. 2:20         Ефесянам 1 гл.     Ефес. 3:16    2Тим. 2:1      Евр. 2:11, 18 

 Евр. 10:19-20    Евр. 12:28        1Пт. 2:5, 9-10    2Пт. 1:3-4    1Пт. 3:12 

 1Иоан. 3:1-3    1Иоан. 5:12 

 

 

Ефесянам 1:4 

 

 «Он избрал нас в Нем прежде создания мира» (Ефесянам 1:4). Мы 

обращаемся к прошлому, к глубокой вечности, когда понимаем, что уже тогда, 

Бог думал о нас, и, желая благословить, полюбил нас. И поэтому наше 

искупление не было быстро спланировано Богом в ответ на грехопадение 

человека, но является истинным, вечным замыслом любящего Божьего сердца. 

И мы слышим Его голос у пророка Иеремии: «Издали явился мне Господь и 

сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя» (Иеремия 31:3). Бог избрал и 

задумал спасти, и благословить нас, прежде всего сущего. Таков был Его 

дивный план спасения, согласно которому Бог создал нас для высшего звания 

быть Его детьми.  

 Бог задумал спасти и благословить нас прежде создания мира, 

поэтому сам мир должен быть создан для жизни человека и его будущего, и 

всѐ творение должно отражать великий труд нового создания. Небесный свет, 

исходящий из Его руки, проникает в людские сердца, производя жизнь. 

Природа, в своей красоте и величии, провозглашает историю искупления 

человека.  

 Мы были избраны в Нѐм до появления сатаны и греха в совершенном 

Эдемском Саду, и наше спасение было задумано до грехопадения 

человечества. Поэтому Бог думал о нас намного раньше, чем это сделал 

лукавый. Искупление не является простым средством исправления 

последствий падения человека, но это великий Божий план, по которому 

создавалась природа и всѐ, что наполняет этот мир.  

 Эта  прекрасная  мысль  окрыляет  нашу  веру!   Какие   удивительные 

горизонты открываются перед возрожденной Богом душой! Какое величие 

сознавать своѐ положение наследника славы!  



«Он избрал нас в Нем» (Ефесянам 1:4). Все Божии благословения для 

человека сконцентрированы только в Иисусе Христе. Именно Он является 

главным Исполнителем всех Его замыслов. Вместе с историей спасения 

следует древний завет искупления между Отцом и Сыном – величественное 

соглашение, по которому Отец обещал излить все Свои благословения 

благодати, а Сын исполнил все условия, которые требуют великого воздаяния: 

спасения человечества и славного наследия для святых, переданного Ему с 

начала времен. Поэтому Христос, как Сын Божий, и Сын Человеческий, 

Совершитель Завета Искупления, превознесен над всем творением, где всѐ 

для Него и Им стоит.  

 Бог сотворил Вселенную посредством Христа и для Его славы. В 

послании к Колоссянам, написанном приблизительно в то же самое время, что 

и это послание, Апостол Павел подтверждает великую истину: «Он есть 

прежде всего, и все Им стоит» (Колоссянам 1:17). В книге Откровение Он 

назван «Агнцем, закланным от создания мира» (13:8). По замыслу Бога, Он 

был и остается Христом, Который жил, умер и воскрес для того, чтобы 

царствовать со Своими искупленными. И мы находим повествование о Нѐм в 

Притчах восьмой главе, в которой говорится о времени, когда ещѐ не 

существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою, 

прежде, нежели водружены были горы, когда еще Он не сотворил земли, и не 

утвердил вверху облака:  «Тогда я (премудрость, с.12) была при Нем 

художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все 

время» (Прит. 8:30) и добавляет с особой нежностью: «Веселясь на земном 

кругу Его, и радость моя [была] с сынами человеческими» (8:31). 

 Именно тогда Бог избрал нас в Нѐм и совершил великий замысел 

прославления сынов человеческих посредством Начальника их спасения, 

утвердив в грядущих веках новый порядок отношений, покрывающих огромную 

пропасть между Создателем и Его творением.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Почему Бог избирает одних над другими? 

 Втор. 7:7   Лука 6:13   Иоанн 6:44   Иоанн 15:16-19   Деяния 9:15 

 Рим. 9:18-24   1Кор. 1:27-29   1Пт. 1:1-2 

 

Ефесянам 1:5-6 

 

 Чтобы быть Его детьми  (см. 1:5). Его извечной целью было создание 

нового творения. Даже прославленный и сильный архангел не приходился Ему 

Сыном, а был всего лишь слугою.  Но Отец жаждал общения с детьми, и 

задумал прекрасный план, который приведет к появлению Его собственного 

народа, представляющего с одной стороны само творение, а с другой—

недосягаемую высоту Его престола.  

 Великая честь—принадлежать Его народу, и быть не просто Его 

творением, и Божиими слугами, но Его настоящими детьми. Мы являемся Его 

сынами, не только по причине нового творения, но вследствие единения с 

Господом Иисусом Христом и наследования Его природы, провозглашающей: 



«Отец Мой и ваш Отец, Бог Мой и ваш Бог» (Иоанна 20:17б). «Какую любовь 

дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими» (1Иоанна 3:1). 

 «Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним» (Ефесянам 1:4)—По 

замыслу Бога, мы должны отражать Его совершенный образ и характер, 

находясь вне досягания критики, и иметь святость в совершенной любви, 

составляющей суть Его природы. Поэтому, люди, считающие себя избранными 

ко спасению, проявляют крайнюю степень невежества. Бог не избирает ко 

спасению и вечной жизни на небесах; Он избирает нас к святости и вере, и, 

если мы не проявляем этих качеств в своей жизни, то наши представления об 

избрании становятся пустой мечтой и заблуждением.  

 Мы избраны «в похвалу славы благодати Его» (1:6). В грядущих веках 

мы будем свидетельствовать всей Вселенной о том, как Бог спас и возлюбил 

грешников, вознесши их на высоту, «дабы явить в грядущих веках 

преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе» 

(2:7).                                                                    (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

В чем состоит цель Божиего избрания? 

 Иоанн 15:15-17   Иоанн 17:15-19   Рим. 8:29   2Кор. 5:14-15   Кол. 1:16 

 

Ефесянам 1:7-8 

 «В Котором мы имеем искупление Кровию Его» (Ефесянам 1:7а). 

Искупление означает освобождение посредством выкупа или снятия исков 

через заключение соглашения. Это не простое проявление доброй воли или 

снисходительности без  какого-либо обвинения, но истинное правосудие, 

учитывающее каждое обязательство, и выносящее приговор к исполнению за 

счет состояния и благости другого.  

 Существует широко распространенное сентиментальное богословие, 

далеко отстоящее от истины, возможно, по причине философских 

размышлений относительно смерти Иисуса Христа на кресте. Данное 

богословие утверждает, что Бог допустил страдания Своего Сына на кресте 

для того, чтобы показать миру совершенный пример терпения и покорности, 

жертвенности и многих других добродетелей, ярко представленных в личности 

Иисуса. Многие соглашаются с тем, что Бог проявил Свою любовь с тем, чтобы 

привлечь и смягчить сердца людей; и это всего лишь показательный пример, в 

котором не было необходимости, и уж тем более в принесении заместительной 

жертвы, где вопрос не стоит в искуплении или в замещении виновного 

человека невиновным. В действительности, не было никакого искупления 

кровью, и всѐ, что написано, написано лишь для нравственного и духовного 

наставления.  

 Представленная выше формулировка не имеет ничего общего с 

библейским учением искупления. Это иное Евангелие, о котором Апостол 

предупреждал, говоря: «кто бы стал благовествовать вам не то, да будет 

анафема» (Галатам 1:8). 

 Главное требование искупления Кровью состоит в признании греха и 

удовлетворения жестких требований справедливости и закона. Благодаря 

интуиции, заложенной Самим Творцом, человек приходит к пониманию того, 



что даже небольшое сокрытие зла является, по сути, худшим злом. Кто 

способен хладнокровно и бездушно рассуждать о попрании невинных, 

беспомощных и простодушных, тот лишен истинных моральных ценностей и, 

возможно, сам может совершить подобные действия.  

 Во время суда один римский правитель должен был провозгласить 

приговор собственному сыну, уличенному в измене Родине. По закону, на 

основании улик, требовалось незамедлительно применить к нему смертную 

казнь. Тысячи людей, родственники и сослуживцы, а также сердце отца 

умоляли о пощаде; но он твердо произнес: «Я—отец, и исполнен чувств также 

как и вы, но я—судья, и должен поступить справедливо!» 

 В этом состоит истинная природа и характер Бога, Который не может 

не взыскать за грех, оставаясь Богом. Его отцовское сердце призывало любить 

и спасти виновного, но совершенный характер требовал вечного правосудия. 

Божья премудрость предложила чудесный план, по которому Его 

возлюбленный Сын придѐт и примет на Себя природу и всю ответственность 

за греховное человечество, и возьмет наказание вместо него, разрешив все 

узы тьмы; а человечество получит освобождение на основании оплаченного 

выкупа.  

 Пролитая в качестве выкупа Кровь означает жизнь. «Душа тела в 

крови, и Я назначил ее вам ..., чтобы очищать души ваши» (Левит 17:11). Бог 

совершил расплату за нашу жизнь, отдав Свою вместо нее. Своей 

божественной силой, Он восстал к новой жизни и дает ее нам. Поэтому, Бог 

прежде отдал свою жизнь вместо нас, и теперь дает еѐ нам.  

       (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Искупление—это избавление от греха и его последствий, обеспеченное 

возмещением Господа Иисуса Христа. Является ли искупление 

последствием прощения грехов, или же прощение является следствием 

нашего искупления? (Другими словами, вы искуплены по причине 

прощения грехов, или же вы прощены, потому что были искуплены? Что 

первично?) 

 Ис. 44:22   Ис. 43:26   1Иоанна 1:9   1Иоанна 5:10 

 

 

Ефесянам 1:9-10 

 

 Открыв нам тайну Своей воли.  Слово тайна буквально означает то, 

во что кто-то должен быть посвящен, прежде чем об этом узнают другие; или 

же всѐ, что спрятано и запечатано. Обычно мы используем это слово для 

обозначения сверхъестественного и неопознанного. Однако в Новом Завете 

это слово имеет другое значение. В нашем контексте оно означает учение или 

неизвестное до сих пор знание. Когда учение становится известным, оно 

выглядит ясно и понятно, как и всѐ другое. Так произошло с учением о Божьем 

призвании язычников, которое было, по крайней мере, частично сокрыто, и 

оставалось неизвестным до прихода Спасителя. До тех пор это учение 

считалось тайною—скрытой истиной—хотя, когда она была открыта, 



оказалась простой и понятной. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же 

открытую святым Его» (Кол. 1:26). В этом отрывке тайна состояла в избрании. 

Она стала известной вследствие обращения тех, кого Бог избрал. Подобным 

образом дело обстояло с воплощением Искупителя и самого плана спасения. 

Бог сокрыл эти великие истины до тех пор, пока не открыл их в своѐ время 

людям, которые видели в этом ясное проявление Его воли.  

 По Своему благоволению, т.е. без помощи и совета извне. Божий 

замысел был сокрыт от людей до тех пор, пока Он не посчитал явить его миру; 

см. 2Тим. 1:9. 

(Комментарий Барнса-Ефесянам до Филимону, Альберт Барнс) 

 

В чем состоит великий Божий замысел для человечества в наступлении 

«полноты времен» (Ефес. 1:10)? 

 

 

 

Ефесянам 1:11 

 

 

 Здесь говорится, что Бог совершает «все по изволению воли Своей» 

(Ефесянам 1:11). В соответствии с этим мы читаем: «Ибо все из Него, Им и к 

Нему. Ему слава во веки, аминь.» (Римлянам 11:36) Люди думают и поступают 

так, как-будто они свободны в выборе решений. Но Писание обращается к 

таким людям: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем 

там один год, и будем торговать и получать прибыль", а они должны говорить: 

"Если угодно будет Господу» (Иаков 4:13, 15). 

 В этих словах мы черпаем уверенность и спокойствие, потому что 

наша жизнь не является следствием слепого случая. Живой Бог Вседержитель 

от вечности определил каждому человеку его путь и без Его согласия ни один 

волос не упадѐт с его головы. «Сердце человека обдумывает свой путь, но 

Господь управляет шествием его» (Притчи 16:9). Какую уверенность и силу, и 

утешение даѐт это обещание истинному Христианину! «В Твоей руке дни мои» 

(Псалом 31:15). «Покорись Господу и надейся на Него» (Псалом 37:7). 

(Знание о Божестве, А. В. Пинк) 

 

Как по вашему мнению исполняются вечные Божии заветы: по 

определенному расписанию на каждую минуту, или же они могут 

совершаться различными путями, приводящими к назначенному 

событию по Его воле? 

 

 Гал. 2:8   Фил. 2:13  

 

 

Ефесянам 1:12-14 

 

 



 Доверяя Слову Божьему, как основанию нашей веры, посредством 

которой обретается спасение, мы не умаляем личного божественного действия 

Святого Духа, приводящего нас к вере и полноте спасения. Именно Он активно 

участвует в нашей жизни с самых первых шагов веры. По мере нашего 

возрастания в Боге, Святой Дух вступает с нами в совершенно новые 

отношения, укрепляя нас силой Своего присутствия. И это хорошо отражено в 

стихе: «В Нем и вы, ... запечатлены обетованным Святым Духом» (Ефесянам 

1:13), или, как написано в новом переводе: «вы отмечены печатью, обещанным 

вам Святым Духом». 

 Следует отметить, что в греческом оригинале стиха в отношении 

Святого Духа используется предлог, передающий единственно возможный 

смысл. После уверования во Христа, Бог Отец отмечает нас Своей печатью, 

которой и является Святой Дух. Поэтому процесс запечатления Святым Духом 

не может представлять собой какое-то отдельное духовное переживание или 

ощущение, но является путем, вследствие которого Дух наполняет нашу жизнь 

Своей силой и новым ведением.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Как ещѐ помогает верующим Святой Дух, помимо обновления и 

освящения, утешения в испытаниях и поддержки в молитве? 

 

 

Ефесянам 1:15-21 

 

«Духа премудрости и откровения» (Ефесянам 1:17). Святой Дух, являясь 

источником этого нового света, дает его нам по двум направлениям: открывая 

нам знание истины, и позволяя нам прикоснуться к самому откровению, этому 

божественному свету, просветляющему нашу духовную сущность. Только Бог 

может оживить нас к пониманию истины и возродить духовное восприятие.  

 Мы нуждаемся в Божьем откровении, принципах и учениях, 

провозглашенных Его пророками. Именно откровение свыше вскрывает наши 

грехи и обличает сознание. Именно оно являет нам Спасителя и призывает 

принять Его, позволяет увидеть глубину духовной жизни в Нѐм через 

воздействие Святого Духа. Апостол Павел говорит об этом: «Когда же Бог, ...  

благоволил открыть во мне Сына Своего» (Галатам 1:15-16). Пребывающий в 

нас Святой Дух дает такое понимание истины, которое не вмещается в 

сознании великих умов этого мира. Давайте не будем пренебрегать этим, но 

просить Его о знании.   

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Заполните пробелы, используя Писание: 

 



Павел молится о духовных благословениях для своих учеников, чтобы 

Бог утвердил их в хождении за Христом и просветил об имеющихся 

дарах. Это просветление приходит от                                         (1 Кор. 2:9-16). 

Открывая нам истину в Слове, Он даѐт мудрость и понимание к Его 

применению. Он также даѐт нам                                (или способность) 

следовать истине (Ефес. 3:14-21). Павел просит о самом высшем знании—

чтобы они могли                                  Бога (Ефес. 1:17б), не человеческим 

восприятием и мудростью, но откровением от                                        (1Кор. 

2:9, 10). Далее он молится о познании Божьего                                   (Ефес. 

1:18а). Верующий призван «из тьмы в чудный Свой свет» (1Пт. 2:9). В-

третьих, Павел молится о познании Божьего                               (Ефес. 

1:18б).  Удивительно, но Бог смотрит на нас как на Своѐ богатство! В 

завершении, Павел молится, чтобы мы познали Божье                                     

(Ефес. 1:19). Мы особенно нуждаемся в этом, потому что слабы, и наши 

враги ищут пути, чтобы разрушить наше свидетельство этому миру о 

Господе. 

 

 

Есть ли пределы «познания» надежды Его призвания и богатства 

наследия Его для нас? 

 1Кор. 13:12   Евр. 12:2 

 

Как нам действовать в теле Господнем, чтобы обрести дух премудрости и 

откровения?  

 Прит. 2:1-12   Матф. 13:10-11   1Кор. 1:30   Кол. 1:23   Кол. 2:3-4 

 

После смерти и воскресения Христос взошел на небо и воссел одесную Отца 

(Ефес. 1:20). Чем занят Христос, находясь одесную Бога Отца? 

 Ефес. 1:22-23   Евр. 8:6   Евр. 9:15, 24   Евр. 10:12-14   1Тим. 2:5 

 

 

Ефесянам 1:22-23 

 

 «Выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его» (1:22-23). Он 

является главою всего для единственной цели—чтобы благословить нас. Он 

владычествует на Своем престоле для нас. Он взошел на небеса, как наш 

посредник, оставив вторую половину Себя на земле. Он—глава, а мы—Его 

Тело, и Он правит там и здесь ради этого тела. Вселенная вращается только 

лишь ради Его Церкви. Всѐ в этом мире подчинено нуждам, благословениям и 

славе Его малого стада, славной Невесты Христа. Данное положение 

позволяет нам просить о Его полноте, ради которой Он и взошел на престол 

благодати.  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Поразмышляйте об утешении, которое дается в этих стихах, при виде 

себя и этого мира, искушения, греха и болезни, печали и вины, наших 



врагов и земных увлечений или ненависти сатаны, укоренелой слабости 

любимых душ или даже беспомощности наших бедных сердец. Сможете 

ли вы сказать: «Христос—Мой живущий и восшедший Господь. Он 

превыше всего, и всѐ что Христово—моѐ, потому что я принадлежу Его 

Телу, и Он является моим Главой, моей частью, моим всем?» 

 

 

Ефесянам 2:1-3    

 

 Вначале Павел передает славное видение воскресшего, 

царствующего Господа, а потом он опускается всѐ ниже, ниже и ниже, и 

говорит: «Он оживил нас», бывших мертвыми «по преступлениям и грехам». 

Что такое оживление? Это Жизнь! Вы не сражались, чтобы получить еѐ—Он 

оживил вас, и дал новую жизнь. Вы были мертвы, а мертвые люди не могут 

ничего сделать сами. Какая яркая иллюстрация состояния грешника: 

беспомощного, мертвого по преступлениям и грехам, «в которых он некогда 

жил». Почему это выглядит так ужасно! Потому, что человек мѐртв, но он 

существует! Кто же управляет им? «Князь, господствующий в воздухе». 

Человек мѐртв для Бога, но жив для сатаны, который действует в нем со всей 

силой и влиянием. Таково состояние каждой неспасенной души.  

(Молитва и Благовестие,  Джесси Пен Льюис) 

 

 По природе и по сути они являются «чадами гнева». Они и не 

подозревают, что князь этого мира действует в них через плоть, ослепив их ум  

и сознание. Он взывает: «Пусть они угождают себе; пусть исполняют все 

вожделения плоти и помыслов, оставаясь моими «сынами противления».  

(Брань с сатаной, Джесси Пен Льюис) 

 

Павел ясно раскрывает своѐ учение. Что подразумевает Павел в Ефес. 2:1, 

когда говорит: «он мѐртв»? 

 Матф. 13:13   Рим. 6:23    Иаков 2:26    Ис. 59:2 

 

Из-за своей непокорности Богу, сатана пытается сделать всех людей «сынами 

противления».  Каким инструментом он пользуется, для того чтобы люди 

не слушали Бога? 

 Иоанн 8:44    Быт. 3:1 

 

Почему грешник ведѐт себя как грешник? 

 Пс. 50:5    Пс. 57:3 

 

Рисуя картину грешника в с.3, Павел мог бы назвать его «развращенным». 

Являются ли его действия греховными вследствие его желаний? 

 Рим. 8:5-8 

В каком состоянии находится неверующий? Готов ли ему суд и 

обвинение? 

 Иоанн 3:18 



 

 

 

Ефес. 2:4-10 

 

 Изобретая всѐ новые образцы техники, ученые, в первую очередь, 

добиваются изготовления идеальных моделей, предназначенных для 

последующего производства. Зачастую, изобретатель может  посвятить всю 

свою жизнь совершенствованию своего оригинального образца. После 

регистрации изобретения в патентном бюро, производителю не составляет 

особого труда выпускать данный образец миллионами штук. 

 Данная иллюстрация едва ли представляет интерес, без упоминания 

грандиозного объекта сравнения. Но, если нам все-таки удастся подняться от 

земных представлений к небесным, мы увидим, что Бог векам готовил и 

открывал Свой божественный Образец для искупленного человечества. 

Древний пророк с умилением провозглашает о Нем, говоря: «Искал Я у них 

человека..., но не нашѐл» (Иезекииль 22:30). Даже среди близких Богу 

представителей человечества, таких как Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид, 

Соломон, Илия не было достойного, который бы не проявил слабости и 

выдержал испытание до конца.  

 Однако, в итоге, мы видим Человека, стоящего на берегу Иордана, на 

Которого Отец смотрел с радостью, восклицая: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Моѐ благоволение» (Матфея 3:17). В конце концов, 

Он нашел Человека, Который бы умилостивил Его требования. С тех пор Бог 

воспроизводит новую расу по небесному Образцу, прототипом которого 

является Христос, а святые представляют лишь копию божественного 

Оригинала.   

 Христос был идеальным Человеком не только в Своем земном 

служении. Ярче всего Он явил Себя Главою Церкви в Своей смерти, 

воскресении, вознесении и небесном служении, представляя искупленных к 

вечной жизни. Наш эталон не просто Человек из Назарета и Вифании, а 

Человек, сидящий на престоле одесную Бога, «Который поставлен выше всего, 

главою Церкви, Которая есть Тело Его» (Ефесянам 1:22-23), и приводящий 

искупленных к Себе.  

 В этом отрывке мы находим, что Бог даѐт нам такую благодать и славу 

и силу, «Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мѐртвых и 

посадив одесную Себя на небесах» (1:20). Более того, Божье Слово 

постирается дальше, к разбитому и беспомощному сердцу, поднимая его на 

высоту Божьей славы и величия, и производя совершенное действие. 

Увидевшие Его на престоле, воссядут с Ним там, потому что «и нас, мѐртвых 

по преступлениям, Бог оживотворил со Христом» (2:5). 

 И это далеко не всѐ. Это не просто надежда или устремление к 

совершенному, но нечто осязаемое и уже принадлежащее нам. Он 

«оживотворил нас со Христом» (2:5). Он «воскресил нас с Ним» (2:6). Он 

«посадил нас на небесах во Христе Иисусе» (2:6). И всѐ это непоколебимо, как 

Божий замысел, как действие веры.      



 

 Мы подходим к рассмотрению основополагающего принципа, по 

которому действует Бог, принципа веры, которая обращается к несбывшимся 

событиям, как к уже случившимся; которая рассматривает будущее, как 

прошлое; и которая действует в свете Божьих обещаний, как уже 

исполнившихся и совершенных Им. Божий принцип веры гласит, что Иисус 

Христос является «Агнцем, закланным от создания мира» (Откровение 13:8). 

Бог действует в нас на основании Своего вечного замысла, который 

рассматривается Им, как уже исполненный. Он уже обращается к событиям, 

которые принимаются нашим восприятием лишь за обещания и ожидания. 

Более того, Бог требует принять верой будущие события за действительность, 

и, с упованием на Его Слово, полагаться на обещания задолго до их 

исполнения. Однако, что касается прощения грехов и личного спасения, то это 

переживания настоящего времени, принимаемые верой в Бога сегодня. Верой 

мы получаем ответы на наши молитвы, как ниспосланные Богом в усмотрение 

всяких нужд. Слово призывает нас сегодня занять то место, которое будет 

нашим спустя многие века, и рассматривать житейские обстоятельства с этих 

царских престолов, наслаждаясь славой и блаженством грядущих веков.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 Благодать Божия, приводящая нас ко спасению через Иисуса Христа, 

имеет определение: «незаслуженное расположение», «человеколюбие 

Спасителя нашего, Бога» (Тит 3:4).  

  

                    БЛАГОДАТЬ — это Божия праведность за счѐт Христа. 

 

Объясните кажущееся противоречие: хотя мы принимаем сознательное 

решение пригласить Христа в свою жизнь, Он привлекает нас к Себе не 

по нашим заслугам.    

 

 Быт. 15:6   Иоанн 1:17    Иоанн 15:4-5    Деяния 9:1-8    Деяния 10:44-45 

 Деяния 11:16-17    Рим. 3:23-25    Рим. 4:3-5    Рим. 11:5-6    Иаков 1:18 

 1Иоанна 4:19 

 

Ниже приведены четыре ссылки, в которых Бог проявляет Свое действие 

для спасения грешников от последствий греха. Пятый пункт представляет 

действие Бога, поддерживающего оправданного Христом грешника. 

Прокомментируйте все положения, обращаясь к Священному Писанию. 

 

1)  Он возлюбил нас (Ефес. 2:4) 

1Иоанна 4:8    Рим. 5:8    Иоанн 3:16 

 

2) Он оживил нас (Ефес. 2:5) 

Пс. 148:14    Ис. 29:2    Иоанн 12:48    1Кор. 14:24, 25 

 

3) Он превознес нас (Ефес. 2:6) 



Кол. 2:9,10    Иоанн 12:1, 2 

 

4) Он хранит нас (Ефес. 2:7-9) 

Ефес. 1:6, 12, 14    1Пт. 1:3-5 

 

5) Он продолжает действовать в нас через Святого Духа (Ефес. 2:10) 

2Кор. 5:17    Рим. 8:29    Фил. 2:13 

 

 

Ефесянам 2:11-22 

 «Вы были в то время без Христа» (2:12), т.е. не знали о Божием плане 

спасения во Христе, как Посреднике. Человек может обладать богословскими 

знаниями о Нѐм, знать Его, как Творца, Правителя Вселенной, Источника всей 

силы и мудрости, но без познания Христа эти сведения бесполезны. Евангелие 

представляет собой откровение Иисуса Христа. До тех пор, пока он не примет 

Христа, как Божиего Посланника, благословляющего народы, то он еще не 

встретился с Богом искупления—он еще без Христа. Первым шагом 

Христианского пути является обращение ко Христу—Источнику всякого 

благословения и общения с Богом. Именно в этом состоит главный вопрос всей 

жизни. Вопрос не в том, получил ли кто-то достаточно знаний о Нем, или 

изменил свои нравственные взгляды? Но, принял ли он Христа? Познал ли он 

Бога во Христе? Печально сознавать, что большинство людей в этом мире 

живут без Христа. Жизнь любого человека измениться лишь тогда, когда он 

установит личные отношения с Господом Иисусом Христом.  

 «Ибо Он есть мир наш, ... разрушивший стоявшую посреди преграду, 

... , дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир» 

(Ефесянам 2:14-15). Эти стихи применимы не только к разрешению длительной 

вражды между Евреями и язычниками, но и к устранению пропасти между 

человеком и Богом. Христос не только обеспечивает наше новое положение 

перед Богом-Отцом, усматривая все требования Его святого закона, но Он 

приходит к грешнику, усматривая его личную нужду в примирении с Богом, 

удаляя каменное сердце вражды, и давая ему новое сердце, Духа любви и 

доверия. Он помещает нас в общение с Отцом, наполняя своей духовной 

природой. Таким образом, в нашем сердце поселяется Дух мира, Христос 

становится Ходатаем за нас пред Богом. Подобно умирающей матери, 

призвавшей своего мужа и сына встретиться первый раз за долгие годы 

вражды у своей постели и соединившей их руки в своих объятиях, которая 

умоляет их примириться, так Иисус Христос умоляет, протягивая Свою руку к 

Богу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» (Лука 23:34), а другой рукой 

указывает на грешное человечество, взывая: «Примиритесь с Богом» 

(2Коринфянам 5:20).  

 Вам не нужно думать, как примириться с Богом. Христос уже сделал 

это. Он предлагает вам отдать своѐ место Ему, где Он будет гарантом Божиего 

обещания мира. Если вы примете Его условия и примиритесь с Богом, то вы 

сможете войти в вечное общение с Господом небес и земли, и стать «близким 

Кровию Христовою».   



 

 Христос приводит нас в самые близкие отношения с Богом. Во-первых, 

родственные отношения: «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 

святым и свои Богу» (Ефесянам 2:19). Мы входим в Его семью, становясь еѐ 

членами. Бог относится к нам, как к сыновьям и дочерям, а мы зовем Его 

Отцом. Мы стоим к Нему ближе, чем святые Архангелы во славе, являясь 

«наследниками Божиими, сонаследниками же Христу» (Римлянам 8:17). Мы—

первородные в Первородном, родившиеся свыше дети, принятые в Его 

обитель. «Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми 

Божиими! ... мы теперь дети Божии» (1Иоанна 3:1-2). 

 Мы не только стали детьми Божьими, но и с радостью вошли в это 

общение: «Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном 

Духе» (Ефесянам 2:18). 

 Мы приближаемся к Нему в молитве, принося все свои сердечные 

нужды и возлагая на Него все заботы, переживания и грехи. Мы «преступаем с 

дерзновением к престолу благодати» (Евреям 4:16), прося и о большом, и о 

малом в нашей жизни. Постоянное пребывание в Его присутствии делает нашу 

дружбу с Христом более совершенной, насыщенной и вечной, чем с самым 

лучшим другом на земле.  

 Мы не только «стали близки» Отцу, но и введены в Его большую 

семью, породнившись с прославленным небесным сообществом Апостолов и 

пророков, благородной армией мучеников и святых всех поколений—братьями 

славного звания грядущих веков.  

 Мы приняли величественное гражданство, став «гражданами святым и 

своими Богу» (Ефесянам 2:19), и войдя в другое царство. Хотя у нас остались 

человеческие отношения и патриотические устремления к земной Родине, мы 

имеем «лучшую страну, то есть небесную» (Евреям 11:16), ожидая «царства 

непоколебимого» (12:28), и достойного нашей преданности и вечного 

посвящения Царю. 

 Бог готовит нас к управлению Своим Царством. Ведь однажды, оно 

распространится не только над этим миром, но и над всей небесной сферой, и 

мы примем управление городами и начальствами.  

 

 «Приблизив» нас к Себе, Он задумал нечто большее и славное. 

Последний стих этой главы повествует об этом. Помимо того, что Бог ввел нас 

в Свою семью и мы обрели с Ним общение, существует еще больший замысел: 

Бог стремиться найти обитель в нас. Небеса не могут охватить Его, а Он, 

смирившись, ищет пребывания в «глиняных сосудах», в преданных 

человеческих сердцах.  

 

 «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в 

Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Ефесянам 

2:21-22). Бог не находит ответа на Свою любовь ни в величественных 

космических мирах, вращающихся во Вселенной, ни среди прославленных 

серафимов, воспевающих Его вокруг престола. Они поклоняются, 



возвеличивая Его Имя, и полностью подчиняясь Ему, но они не способны 

ответить на зов Его любящего сердца.   

 Можно встретить человека, окруженного славой, богатством и 

восхищенной толпой поклонников, сердце которого изнывает от постоянного 

великолепия и пышных приемов, желая лишь чуткого прикосновения чьей-то 

руки и спокойного искреннего участия. Ведь ничто не может заменить любовь и 

заполнить пустоту человеческой души. И вот, мы представляем себе Бога 

посреди величественной Вселенной, желающего разделить такую любовь с 

человеком, и проявить к нему понимание, общение и сострадание, которые 

превыше любого богатства и драгоценнее сияющих созвездий. 

 Бог желает взаимной любви и стремится наполнить Собою наши 

сердца. Вот обещание Христа: «Кто любит Меня... Отец Мой возлюбит его, и 

Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоанна 14:23). Поэтому, Он 

стоит у дверей Своей Церкви и стучит, обращаясь: «Се, стою у двери и стучу: 

если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с 

ним, и он со Мною» (Откровение 3:20). 

 Для отображения Божьего пребывания в верующем, автор использует 

два разных выражения. Первое слово—«храм», а второе «жилище». Храм 

является местом поклонения, а жилище—местом обитания. Бог желает 

наполнить оба места в человеческом сердце. Он приходит к нам, как Царь и 

Господин, требуя почтения и поклонения. Раньше Он приходил в Вифанию, а 

сейчас желает найти в нас Свою обитель и разделить с нами Святое общение, 

пребывая в любви, и веселясь с радостью и ликованием (Софония 3:17б), 

участвуя во всех деталях нашей жизни, заботясь о теле и душе, и проводя 

через каждодневные испытания, радуясь с радующимися, и плача с 

плачущими, чтобы быть нашим Братом, нашим Женихом, нашим Другом, Богом 

жизни и Гостем нашего сердца. Вот, что значит стать «близкими Кровию 

Христовою». В этих размышлениях есть два важных применения: 

1. Приди домой, блудный сын, вернись домой к Богу.  

2. Подойди и пребудь с Господом, облаченным величием и могуществом 

(Пс. 92:1), открой Ему все уголки своего сердца. Примешь ли ты Его 

любовь, говоря: «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне 

спасением» (Исход 15:2)?                (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Мы понимаем, что Бог не только выбрал Израильский народ в качестве Своего 

святого удела, но и хотел, чтобы они были Его святыми посланниками 

языческому миру, чтобы приобрести Себе большую семью. Павел повествует 

эту историю в Римлянах 9, 10 и 11. Выберите 2 или 3 стиха из этих глав, 

повествующих о положении Израиля перед Богом в прошлом, настоящем 

и будущем.  

 

Внимательно прочтите Рим. 9:22-23. Задумайтесь о действующей сегодня 

пропасти между Богом и многими Евреями и язычниками. Желает ли Бог 

примириться с людьми. Совершил ли Он уже всѐ необходимое для 

примирения? 

 Матф. 18:20    Рим. 3:29    Рим. 9:23-24    Рим. 10:11-13 



 1Кор. 12:12-13    Гал. 2:20    1Тим. 2:3-4    Евр. 10:19-20 

 1Пт. 2:5 

 

 

Ефесянам 3:1-13 

 

 В том, что обетования Евангелия обращены к нам, язычникам, состоит 

великая и славная истина; благая весть преодолевает всякие классовые и 

национальные различия; с. 1-6. И эта истина подтверждена веками. Евреи 

считали себя особенным народом, возлюбленным Небесами. Но Евангелие 

простирается ко всем людям одинаково, предлагая одно спасение для всех на 

одинаковых условиях. В этом состоит его слава, и поэтому нам следует с 

любовью принять его. Оно обращено к человеку на его уровне—падшем и 

разбитом грехом—и предлагает вознести всех во славу тех же небес.  

 Искупитель дарует спасение по неисследимому Своему богатству; с. 8.  

Кто способен уразуметь всю полноту ведения Господа и исчерпать Его знание? 

Сотни миллионов людей обрели спасение по Его благодати, но благость Его не 

истощилась. Солнце освещает Землю уже тысячи лет, согревая своим теплом 

бесчисленное количество людей; и его энергия не истощилась и не угасло его 

величие. Сегодня, в этот прекрасный, спокойный, сладостный день, 24 Июня 

1840 года, я пишу эту статью, в то время как, его лучи сияют также ярко и 

насыщенно, как в Эдемском Саду. Так и Солнце Правды просвещает Своими 

лучами миллионы людей. Его свет, по-прежнему, богат и славен, и также как в 

первые дни, освещает помраченные умы кающихся грешников. В этом Свете 

находит спасение великое множество людей, разных наций, и народностей; и 

Он наполнит каждое ищущее сердце. Хотя на небесном светиле происходят 

превращения, приводящие в холодный ужас и безрадостное существование 

будущий мир, но Солнце Правды не таково. Оно будет сиять во славе от века в 

век; и самый последний кающийся грешник на Земле, пришедший вкусить 

полноту Христовой благодати, найдѐт еѐ такой же действенной и доступной, 

как и первые прощенные Кровью Иисуса Христа люди. О, неисследимое 

богатство Христово! Кто может уразуметь его? 

(Барнс, Комментарий Ефесянам-Филимону, Альберт Барнс) 

 

Совершая Свой великий замысел, Бог приводит людей к Себе, начав с 

Израильского народа и обратившись к язычникам. Бог послал Своего 

единственного Сына умереть на позорном кресте и пролить святую Кровь, для 

того чтобы разрушить все преграды на пути спасения ВСЕХ, приходящих к 

Нему. Дух Святой помогает нам принять и осознать эту грандиозную истину. 

Напишите несколько строк о том, как эта вечная истина повлияла на вашу 

жизнь.  

 

Божьи пути часто кажутся нам «странными», потому что мы не можем видеть 

их конца, но Он видит, и мы можем довериться Его совершенному замыслу. 

Замечаете ли Вы, что Павел собирался не только обратить язычников ко 

Христу и ввести их в поместные общины, но показать их прекрасное положение 



во Христе. Будут ли язычники, как участники в Божьем Теле, 

наслаждаться Его благодатью наравне с Евреями? Трудно ли было 

Евреям принять язычников в своѐ общение, так как в Ветхом Завете эта 

истина была сокрыта от них? 

 

 

Ефесянам 3:14-19 

 

 

 «Верою вселиться Христу в сердца ваши» (3:17). Данный стих не учит 

тому, что Христос, в действительности, не пребывает в нас, и мы принимаем 

это верой. Нет ничего реальней того, во что мы верим; потому что «Вера  есть 

осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евреям 11:1). Проще 

говоря, вера—это инструмент, посредством которого мы принимаем Христа, 

новое качество души, воспринимающей Его и находящей с Ним общение. 

Христос соединяется с нами не через ощущения, а через убеждения. Наш 

вечный союз с Ним не представляется сенсацией, но является очевидным 

фактом.  

 

 Однажды я спросил молодую девушку, только что вступившую в брак: 

«Вы ощущаете себя замужем?» Удивленно посмотрев на меня, она сказала: 

«Нет, я уже замужем». Факт был на лицо, и она не задумывалась об 

ощущениях. Мы же, приняв Христа верой, знаем, что Он пребывает в нас, 

усматривает все наши нужды, помогает проходить через любые испытания и 

дает твердое упование на Него.  

 Со временем такое действие веры становится естественным, как 

дыхание и циркуляция крови. Всѐ это напоминает нам корешки недавно 

посаженного в почву растения. Если посмотреть на них в микроскоп, то можно 

заметить тысячи маленьких пор, впитывающих влагу и получающих питание из 

почвы. Подобным образом, Святой Дух наполняет и нашу жизнь, где каждая 

клетка нашего существа устремлена к Нему, Своему Творцу. Это невозможно 

объяснить, но необходимо принять на духовном уровне. Подобно тому, как 

собака чувствует присутствие своего хозяина и птица догадывается откуда 

дует южный ветер, так и мы становимся восприимчивыми к присутствию и 

голосу Христа. Мы, как послушные овцы, «знаем голос Его» и «идем за Ним» 

(Иоанна 10:4), «исполненные страхом Господним» (Исаия 11:3а). Его нежный 

голос и незримое присутствие, а также совершенная любовь и вера позволяют 

нам «жить и двигаться и существовать» (Деяния 17:28) в Нем. 

 

 «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» (Ефесянам 3:18-19).   

 

Когда вера достигает определенного уровня, она приобретает другое качество, 

становясь любовью. И это не новость. Окружающий мир полон примеров такого 

преобразования. При нагревании воды до определенной температуры она 



превращается в пар, перейдя в новое состояние с другим уровнем энергии, 

приводящей в движение различные механизмы. Маленькое зернышко, 

посаженное в землю, со временем превращается в стебелѐк, из которого 

появляется цветок, полный благоухания. Таким образом, маленькое сухое 

зернышко превращается во флакон богатых ароматов.  

 Так и вера, достигая зрелости, приобретает новые качества 

божественной любви. Полноценная вера подразумевает доверительную 

любовь, потому что крепкое доверие исходит от любящего сердца. Пребывая 

во Христе, я не задаюсь вопросом о состоянии моей веры в Него. Мне не нужно 

спрашивать, любит ли Он меня? Люблю ли я Его? Наши отношения настолько 

глубоки и непосредственны, что мне не приходит и в голову спрашивать об 

этом. Что-то подобное происходит с моими суставами. Когда они здоровы, я их 

не чувствую, как-будто их и нет вовсе. Только при ревматизме мы начинаем 

вспоминать о суставах. Но, если мы их не чувствуем, то это говорит о их 

здоровье. 

 По мере достижения определенного уровня веры, еѐ 

интеллектуальная составляющая теряется в любви, а сердце находит такое 

глубокое общение со Христом, какое было у ученика, возлежащего на груди 

Иисуса. Сам же ученик пишет о себе, как о человеке, которого любил Иисус. 

Наша любовь наполняется любовью Христовой. Вначале мы пытаемся 

постигнуть эту любовь посредством интеллектуального восприятия, но вскоре 

растворяемся в еѐ полноте, которую нельзя выразить никакими величинами, и 

передать всю необъятность, которая «превосходит наше разумение».  

 Когда душа достигает такого блаженного состояния, она начинает 

пребывать на благоухающих летних лугах духовной зрелости. В жизни 

Христианина наступает момент, когда он твердо стоит на нравственных 

позициях и сражается за правду. Такое отношение к жизни приводит к 

целеустремленности и послушанию воли Божьей. Его вера подкрепляет 

упование на Слово Божие, которое помогает противостоять различным 

нападкам и искушениям. Всѐ это происходит не без усилий самого человека, 

однако, в конечном счете, он исполняется духом спокойствия, доверия, 

радости и уверенности. Зима сменяется весною, и мы приходим на летние луга 

любви, где наша душа теряется в Боге, а духовный опыт растворяется в 

размышлении о Нѐм. Мы же, «укорененные и утвержденные в любви», 

начинаем понимать «превосходящую разумение любовь Христову» (3:17, 19).  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

Каким образом осознание любви Христа влияет на вас сегодня и 

повлияет в будущем?  

Божие могущество и сила активно действуют в нашем внутреннем 

человеке (3:16). Однако мы знаем, что человек может быть отсечен от 

источника силы. Что может привести к таким последствиям?  Будет ли Бог 

использовать таких людей? 

 Иоанна 15:5   Ефес. 5:25-32   Ефес. 6:11-13   Фил. 2:3,4   Кол. 3:5-10 

Ефесянам 3:2-21 

 



 «А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 

больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (3:20). Этим 

благословением Павел никак не выражает чувство удовлетворенности, но 

ожидает от него определенных практических результатов. В нем заложена 

сила и твердое упование на Бога. Если Бог царствует в нас, то Он будет 

управлять всем нашим окружением. Если Святой Дух пребывает в нас, то мы 

увидим Божие действие в Его чудесных ответах на молитву и участие в жизни. 

Все ограничения могут исходить только с нашей стороны, и поэтому нам надо 

просить. Но Он «может сделать несравненно больше всего, чего мы просим». 

Нам следует возносить конкретные молитвы, потому что Он «может сделать 

несравненно больше всего, ... о чем помышляем». 

 Существует одно ограничение: в соответствии с «действующей в нас 

силой» (3:20). Он сделает для нас столько, насколько мы позволим Ему 

действовать в нас. «В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и 

населю города... эта опустелая земля» сделается, «как сад Эдемский» 

(Иезекииль 36:33, 35). Таково было Его древнее обетование. Познание Его и 

Его силы, действующей в нашей жизни, и побеждающей любого противника, 

зависит от крепких отношений с Богом, восполняющим «всякую нужду вашу, по 

богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19). 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

На основании предложенных стихов и других мест Писания покажите, что 

Святой Дух, пребывающий в нас, отражает Христа, и Христос, живущий в 

нас, являет нам Бога. 

 Рим. 8:9   2Кор. 13:5   Ефес. 3:16-17, 19 

 

 

Ефесянам 4:1-7 

 

 Данная глава представляет собой начало практической части 

послания, и, вместе с оставшимися главами, содержит множество 

наставлений. Павел строит свои доводы в присущей ему манере с тем, чтобы 

позже обозначить практические обязанности, вытекающие либо из его 

аргументов, либо на основании положения вещей в церкви, которой он пишет.  

 В каждой истинной церкви пребывает один и тот же Дух. Святой Дух 

оживляет всех, Он же и просвещает всех, обличает и обращает всех. Дух 

производит одно и то же действие в сердце каждого Христианина, где бы он ни 

находился. Однако, вследствие различий темпераментов людей, их положения 

и образования, Дух может менять глубину и силу Своего влияния на душу 

человека. Можно отметить различный уровень обличения в грехе и проявления 

покаяния человека, но воздействие Духа на сердце человека остается 

одинаковым. Все дары молитвы и проповеди: всѐ старание и рвение, любовь и 

самоотречение в церкви, производит один и тот же Дух. Поэтому, в церкви 

должно быть единство. Объединенная общими устремлениями своих членов, 

она содержится в единстве тем же Духом.  



 Вы призваны; см. с.1. Смысл в том, что есть «Одно тело и один дух, 

как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Всѐ в церкви говорит о 

единстве.  

 Что будут чувствовать два незнакомых человека, повстречавшихся в 

далекой стране, и узнавших, что у них один и тот же Спаситель? Их сердца 

объединятся в одно, потому что они уже не чужие друг другу, а друзья. Чувство 

солидарности возобладает над привязанностью к своему дому и стране; они 

будут ощущать единство, не смотря на различия и особенности в культуре и 

привычках. Могут ли возникать ссоры там, у кого один Спаситель? 

 Одна вера.  Одно исповедание. Это вера в одно учение, и вера, 

объединяющая сердца.  

 Бог является общим Отцом всего Своего народа—богатых и бедных, 

рабов и свободных, образованных и необразованных. Он не смотрит на лица. 

Ничто так не побеждает расовые, социальные и общественные предрассудки, 

чем чувство принадлежности к одному Отцу, Который одинаково расположен ко 

всем Своим детям.  

(Комментарий Барнса, Ефесянам-Филимону, Альберт Барнс) 

 

Мы находимся сегодня в определенном положении и обстоятельствах лишь по 

причине Божьего водительства. Его забота и расположение определяют наше 

местопребывание в данное время. В чем состоит достойное хождение 

перед Богом, по Его призванию? (Ефес. 4:1) 

 Пс. 14:1,2          Пс. 25:2,3          Пс. 50:15         Прит 10:9          Михей 6:8 

 Матф. 28:19-20    Иоанн 6:27    Иоанн 12:24    Рим. 6:13, 16, 19, 22 

 1Кор. 6:19-20        Ефес. 5:22    Фил. 1:29         Фил. 2:12-16 

 Фил. 3:10-14         Евр. 12:3, 4    1Пт. 1:11 

 

Ефесянам 4:8-10 

 Победа Христа над смертью была не только безупречной, но и 

динамичной, потому что достигалась непреодолимой силой. Он сделался 

грехом (2Кор. 5:21) и стал самой его сущностью, быв отделенным от Божьего 

присутствия, как нечто отвратительное. Он отождествил Себя с грехом. Только 

Он мог полностью удовлетворить требованиям справедливости и стать 

приемлемой заместительной жертвой, взяв на Себя вину скопившегося греха 

всего мира. Его душа принесла жертву умилостивления за грехи всех 

поколений человечества (Ис. 53:10). Вечная справедливость не устояла бы, 

если бы просто пренебрегла грехами человечества. Подобная ситуация 

считалась бы фарсом. Справедливость требовала исполнения полного 

наказания за грехи человечества. Поэтому было не достаточно принести в 

жертву лишь тело Христа. Его святой человеческий дух должен был «сойти в 

ад» (Ефес. 4:9 и Деяния 2:27). Он был реальным человеком с телом, душою, и 

духом. Его дух должен был сойти в ад, в самую преисподнюю. Ужасное 

наказание должно быть оплачено. Он должен был «вкусить смерть за всех» 

(Евр. 2:9). Кроме Христа, другой приемлемой жертвы за грехи всего мира не 

существовало. И Он заплатил этот долг раз и навсегда.  Никакой ум не 

способен осознать всю глубину страданий, пережитых Им в тѐмной бездне. 



Пророк описывает это событие следующим образом: «Он предал душу Свою 

на смерть» (Ис. 53:12). Он страдал вместо нас до тех пор, пока требования 

вечной Божьей справедливости не были усмотрены, как подтверждает пророк 

Исаия в 53:11 «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством.»                      

                                                (Предназначенные к Престолу, Пол Е. Билхеймер) 

 

Мы никогда не сможем до конца понять, почему наш Господь Иисус Христос 

выбрал такой  тяжелый путь для спасения верующих в Него людей, но слово 

ясно представляет нам всю разрушительную силу греха, который, по-

настоящему, разделяет святого Бога с Его возлюбленным народом! 

Прочитайте 1Пт. 3:18-22и Откр. 1:18 и прокомментируйте отрывки.  

 

Ефесянам 4:11-16 

 Члены тела взаимодействуют друг с другом только через Голову. 

Ваши пальцы слажено работают просто потому, что они напрямую соединены с 

мозгом. Если отделить кого-то из них от источника энергии, то он сразу же 

будет выделяться от других. Давайте посмотрим на простом примере, как 

слаженная работа человеческого тела зависит от его мозга.  

 Певица, играющая на органе, использует четыре члена своего тела в 

унисоне. Во-первых, еѐ ноги нажимают на педали, пропуская воздух по трубам. 

Во-вторых, еѐ пальцы скользят по клавиатуре, нажимая несколько клавиш    

одновременно. В-третьих, еѐ глаза следят за нотами, изучая партитуру. В-

четвертых, еѐ голос выдерживает тональность и размер, соответственно нотам 

в сборнике и звукам органа. Четыре члена участвуют в концерте. Как им 

оставаться в унисоне? Следует ли глазам следить за пальцами? Тогда, как им 

следить за нотами? Должен ли голос задумываться о клавишах органа? Нет. 

Каждый член действует независимо, под прямым руководством мозгового 

центра. Одна голова руководит одной мелодией, одной песней, одним 

гармоничным произведением.   

 Существует определенный секрет достижения Христианской гармонии. 

Если Вы и я будем иметь разный ум и чувства, то мы никогда не сольемся в 

гармонии. Но если мы сможем на время отложить нашу личную жизнь ради 

принятия Христовой, то мы всегда будем в согласии. «Он есть мир наш» 

(Ефесянам 2:14), и только в Нем мы можем быть гармоничными, едиными и 

сильными. Нам не следует общаться с людьми, живущими без Иисуса. Пусть 

небесное сияние божественного присутствия всегда окружает нас. Находясь в 

этом святом общении божественной жизни и любви, мы будем едины в Нем, и 

исполним славный завет, чудесно представленный в Ефес. 4:15-16 «Истинною 

любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все 

тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 

скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 

приращение для созидания самого себя в любви.»  

(Христос в Библии, А.Б.Симсон) 

Существует разница между принятием жизни Христа и принятием даров 

Христа. В момент искупления все верующие получают Дух Христа, и 

различные дары для «совершения святых». Используя приведенные ниже 



ссылки, объясните, что даровал нам Господь во время спасения. 

Перечислите дары, которыми наделил нас Святой Дух для ежедневного 

хождения в Христианской вере, — дары для созидания тела Христова. 

 1Кор. 12:1-11    1Кор. 12:28-31    1Кор. 13:12    Гал. 5:22-25 

 

 

Ефесянам 4:17-32 

 

 Некоторые могут посчитать такой переход слишком резким: от 

величественного представления совершенной любви, до обычных вопросов 

морали и честности. Христиане могут воспринять это наставление, как 

оскорбление возвышенных чувств, где не приемлемо воровство, обман и 

всякая нечистота. Но Дух Божий думает об этом по-другому. Он знает, что 

любые крайности должны быть быстро устранены, и даже в самые высокие 

области духовной истины и жизни проникают опасные искушения. Поэтому 

евангелие Иисуса Христа особым образом выделяет нравственную чистоту и 

необходимость в тщательном исследовании нашего хождения и общения друг 

с другом.    

(Христос в Библии, А.Б.Симсон) 

 

Какое слово используется в данном отрывке для описания отношений с 

Богом после того, как человек предал себя аморальным и плотским 

удовольствиям? 

 

 

Ефесянам 5:1-2 

 

«В благоухание приятное.» Христос принес Себя в жертву Богу, в качестве 

благовонного курения, приемлемого для Него, и явив возможность для 

спасения людей. Он стал жертвой по Своей любви к нам. Апостол Павел 

задается вопросом: любите ли вы друг друга? Христос принес Себя в жертву 

по любви, и Бог принял эту жертву. А вы любите друг друга? Принесите в 

жертву то, что мешает этому, и Бог примет вашу жертву. Он одобряет всѐ, что 

провозглашает любовь, приняв жертву Своего Сына.  

(Комментарий Барнса, Ефесянам-Филимону, Альберт Барнс) 

 

Что говорит Ветхий Завет о приятном благоухании? 

 Исх.29:18    Лев. 1:9    Числ. 15:7    Ездра 6:10    2Кор. 2:15 

 

 

Ефесянам 5:3-17 

 

Встань спящий. (5:14) Пробудись от дремоты. Сон и смерть ярко 

представляют естественные состояния человека. Находясь в состоянии сна и 

продолжая жить, человек не способен ощущать приближающуюся опасность; 

он не сознает того, что происходит вокруг, не слышит голос друзей; не видит 



красоты рощи и пейзажа; забывает свой настоящий характер. Так и грешник: 

его способности как-будто скованы в глубокой дремоте. Он не слышит Божьего 

призыва; у него отсутствует чувство опасности; он не воспринимает всей 

красоты и славы небесного мира; он забывает свой истинный характер и 

положение. 

(Комментарий Барнса, Ефесянам-Филимону, Альберт Барнс) 

 

Какие три вещи должны исполнить Христиане по Божьему усмотрению, 

Ефесянам 5:8-14? В чем состоит серьезность предупреждения? Что 

делает свет с грехом человека? Помните, «Бог есть свет, и нет в Нѐм 

никакой тьмы». 

 

 «Встань, спящий, и  

  Воскресни из мертвых,  

  И осветит тебя Христос». (Ефес. 5:14) 

Способен ли человек пробудиться самостоятельно?   

 Иоанн 1:4,9    Иоанн 8:12    Евр. 1:3 

 

«Дорожа временем, потому что дни лукавы». (Ефес. 5:16) Можем ли мы 

незаметно тратить своѐ время, и если так, то каким образом? 

 

 

Ефесянам 5:18-21 

 

 Часто мы забываем благодарить, потому что больше склонны к 

размышлению над  бедствиями и различными потрясениями жизни. Давайте 

же радоваться и замечать проявленную к нам милость. Если человек будет 

замечать только свои испытания, то его жизнь наполниться горечью и ропотом, 

но тот, кто ищет возможности для благодарения, получит вскоре успокоение и 

утешение в печали. Как красивы и сильны слова: «за всѐ»! На закате своей 

жизни или в небесах, мы обязательно найдем возможность благословить Бога 

за все Его благодеяния. Мы увидим, что в нашей жизни не было такого случая, 

когда внезапная острая боль становилась невыносимой, или же возлагаемая 

на нас ответственность превышала наши возможности. Мы увидим, что все 

наши беды и успехи были даны нам во благо. Почему же нам не благословить 

Бога, находясь в раскаленной печи, так же, как и во дворце, на больничной 

койке так же, как и на перине, в нужде, так же, как и на роскошном банкете? Бог 

знает, что нам во благо. Хотя Его путь представляется нам таинственным и 

отчасти непонятным, он все равно полон Божьей благости и милости.  

 

   (Комментарий Барнса, Ефесянам-Филимону, Альберт Барнс) 

 

Нашей почетной Христианской обязанностью является благовестие 

другим об Иисусе Христе. Способен ли благодарный дух увеличить нашу 

эффективность в благовестии? 

 



 

Ефесянам 5:22-23 

 

 Чрезмерная любовь мужа не вредит жене, если исходит от Бога. 

Повеление состоит в том, чтобы любить еѐ, как Христос возлюбил Церковь. С 

чем можно сравнить такую любовь? Как мужу преуспеть в этом? Что нужно 

было претерпеть Христу, чтобы искупить Свою Церковь? Должен ли муж 

стремиться сделать свою жену счастливой, отвергнув свои интересы; 

ухаживать за ней в болезни и, если надо, ценой своего здоровья и жизни, 

обеспечить еѐ благополучие? Поступая так, он не превзойдѐт Христа в Его 

жертве за Церковь. Ему следует помнить о еѐ особых правах на него, потому 

что ради него она оставила отцовский дом, покинула друзей своей молодости, 

одарила его своей собственностью, сменила фамилию на его, вверила свою 

честь, характер и счастье в его руки. Самое малое, что от него требуется—

любить еѐ и стремиться подарить ей счастье. Именно этого она ожидает, и 

любовь мужа, по-прежнему, будет поддерживать и ободрять еѐ в жизненных 

испытаниях. Если она не имеет этого, то куда ей идти за утешением? 

 Женам следует иметь достойный любви характер. Требуя от мужей 

доверия и любви, они сами должны быть этого достойны. Невозможно любить 

того, кто не любит, или проявлять внимание там, где оно незаслуженно 

попирается. Для того чтобы муж любил свою жену больше всего на свете, она 

должна сама к этому стремиться. Жена может легко разрушить искренние 

чувства своего супруга, если будет раздражительна и недовольна всем, не 

будет интересоваться его планами и делами, не будет заботиться о доме и 

никогда не будет встречать мужа с улыбкой, проявляя расточительность и 

экстравагантность в своих увлечениях. Всѐ это неизбежно приведет к 

изменению отношения к ней со стороны мужа. Заметив некоторые перемены 

во внимании своего мужа, ей следует поинтересоваться и выяснить причины 

такого поведения. 

      (Комментарий Барнса, Ефесянам-Филимону, Альберт Барнс) 

 

 

Этот комментарий был написан Альбертом Барнсом около 1840 года и, похоже, 

его взгляды на роль мужа и жены в браке были более определенны, чем 

теперь. По сравнению с нынешним днем ответственность супругов 

претерпела некоторые изменения. Как вы считаете, сохранились ли 

прежние принципы для крепкой и счастливой семьи? Что это за 

принципы? 

 

 

Ефесянам 6:1-9 

 Устройство семьи должно отражать Божье домостроительство. По 

Божьему замыслу послушание ребенка своим родителям приведет его к 

послушанию Бога. Непослушный ребенок не будет в повиновении у Бога; но 

тот, кто послушен отцу или матери, скорее станет Христианином и небесным 



наследником. В общем случае, вы не встретите непослушного ребенка, 

который был бы счастливым, успешным и целомудренным. 

 Как Христу. Исполняя свои обязанности, мы, по сути, служим Господу, 

и поступаем угодно Ему. Верность в любой жизненной ситуации благоугодна 

Господу. Христианин всегда готов служить Господу Иисусу, независимо от 

своего положения: или служителем Евангелия, или царем на престоле. Кроме 

того, подобное отношение заметно облегчит бремя и тяжкий труд того, кто 

служит Господу.  

 

       (Комментарий Барнса, Ефесянам-Филимону, Альберт Барнс) 

 

 

Существуют определенные требования для детей, отцов, слуг и господ. Что 

это за требования, и что произойдет, если их не соблюдать? 

 Исх. 10:12    Втор. 5:15-21    Матф. 22:37    Рим. 1:28-32    Гал. 3:19 

 Гал. 3:25      Кол. 3:20-23      Кол. 4:1        1Тим. 4:1-3       2Тим. 3:1-8 

 2Тим. 3:13-15 

 

 

Ефесянам 6:10-24 

 

 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 

козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но 

против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 

сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, 

дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. 

(Ефесянам 6:10-13) 

 

 

 Не так давно мы рассуждали о превосходных богатствах, ожидающих 

нас в небесных обителях, и формирующих нашу духовную жизнь. Из далекого 

прошлого мы увидели вечный замысел божественной любви, а в далеком 

будущем замечаем исполнение этого замысла в славе. Мы видели, как на всех 

стадиях искупления человечества преизобиловала благодать. Мы замечаем еѐ 

на небесах, куда взошел наш Искупитель, одесную Бога, превыше всякого 

начальства и власти. Мы видим этот замысел в прославлении Божьего народа, 

участвующего в воскресении и вознесении во славе его Главы. Мы видим его в 

призвании и предназначении Церкви, Его Тела и Невесты. Божья слава 

наполнила сердце верующего пребыванием в нем Христа. Мы видели 

исполнение Его замысла в различных обстоятельствах нашей жизни. И теперь, 

мы увидим его в противостоянии коварным силам зла, обратив внимание на 

Противника.  

 



 Глупо недооценивать силу врага. Библия не исключает наличия у 

наших духовных врагов чрезвычайных ресурсов. Хотя сатана не всемогущ, но 

он обладает большим разумом и силой, которыми наделил его Бог при 

сотворении мира, к тому же нельзя сбрасывать со счетов и огромный опыт, 

приобретенный им за десятки тысяч лет.  

 

Можно представить страшную картину поднебесной, с суверенной 

властью сатаны и царством тьмы.  

 

«Мироправители тьмы». Находясь в далеких языческих странах, 

человек ощущает это страшное злое присутствие. Его дух находится под 

постоянным обстрелом тысяч вредоносных стрел, которые подавляют 

осознание Бога и расширяют пределы сатанинской власти. Миссионер, Вильям 

Бѐрнс, живущий в Китае, писал своей семье, что всем своим существом 

ощущает ужасное давление потустороннего мира на себе.  

 

Мир строго следует их пагубному влиянию, где общественное мнение 

занимает не самое последнее место. Только могущественная небесная сила 

способна оградить нас от этого. Огромные массы людей живут «по обычаю 

этого мира... по воле духа, действующего ныне в сынах противления» (2:2). 

Нам следует бороться и противостоять ему, опираясь на божественную силу.  

 

 

«Духов злобы поднебесных» (6:12). Это довольно многочисленная 

рать духовных врагов. В буквальном смысле, это выражение означает 

«сборище злых духов». Их сферой влияния является поднебесная. Они не 

обитают в трущобах. Эти бесы не побуждают к похоти, пьянству, жестокости и 

кровопролитию. Они относятся к высшим духам. Вы обнаружите их в 

образованных брахманах Индии, в реформаторах Буддизма, в известных 

философах–мыслителях, в ученных и профессорах наших колледжей и 

семинарий, в популярных современных проповедниках, в умных редакторах 

религиозных изданий и в лидерах либерального богословия. Они приходят к 

нам как ангелы света, редактируя журналы и газеты с позиций высшей критики. 

Они являют вам современного Христа: превознося Его социально-

нравственное влияние на практическую жизнь, и вычеркивая весть о кресте и 

Его жертвенной смерти. Они издают разнообразные Библии, уча людей тому, 

что некоторые части Писания не являются богодухновенными, и, в основном, 

являются собранием переписанных фрагментов, найденных по крупицам в 

разное время, и возможно, чуть более представительные, чем индийские Веды 

или египетские иероглифы.  

 

 

Эти небесные существа, вторгаясь в сферу святости, внушают своим 

сторонникам такое чувство совершенства, что они, игнорируя различные 

искушения и достигая вершин духовной гордости, впадают в фанатизм, 

устремляясь с небес прямо в ад.   



Ими руководит сатана, могущественный падший ангел, замышляющий, 

в своей гордости, захватить Божий престол. Прежде чем отпасть от Бога, он 

обладал необычайной красотой: 
 

Ты печать совершенства,  

   полнота мудрости и венец красоты.   

Ты находился в Эдеме,  

   в саду Божием;  

твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями;  

   рубин, топаз и алмаз,  

   хризолит, оникс, яспис,  

   сапфир, карбункул и изумруд  

и золото, все, искусно усаженное у тебя  

  в гнездышках и нанизанное на тебе,  

  приготовлено было в день сотворения твоего.  

Ты был помазанным херувимом... 

Ты был на святой горе Божией,  

    ходил среди огнистых камней.  

Ты совершен был в путях твоих  

    со дня сотворения твоего,  

    доколе не нашлось в тебе беззакония.           

Иезекииль 28:12-15      

                                                     
 

 Хотя ужасный враг не вездесущ, и, возможно, редко встречается один 

на один со святыми, но он направляет все свои темные, пагубные силы 

индивидуально, и именно туда, где больше всего необходимо его 

разрушительное действие. Он обладает властью смерти и ада, о чем печально 

свидетельствуют могилы 200 поколений людей. Адская огненная стихия еще 

ожидает заточения нашего врага, воплощения зла и ненависти. Всякий, кто 

знает его пагубную силу, поступит мудро, укрывшись под сенью Всемогущего.  

 «Стать против козней диавольских» (6:11б). Являясь великим 

стратегом, он не приходит открыто. Он не думает, что человек сознательно 

пойдет к нему в ловушку. Он задается целью превратить неправильное в 

правильное, обманув и растерзав нас с помощью наших благих намерений, 

необдуманных и неосторожных решений. Своими уловками он пытается 

навязать людям мнение, что он вовсе не является дьяволом, что это какое-то 

недоразумение. И когда они доверят ему, он празднует свой триумф.  

 «Вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого» (6:16б). 

Обольстив и выбрав нас своей целью, он обращает свои раскаленные стрелы 

в наш адрес. Его свирепые нападки способны ввести наш дух в темную бездну 

отчаяния, а наш ум—окутать сомнением. Он способен поразить и тело, скрутив 

нервные окончания до ужасной боли. Когда он вводит души людей под 

осуждение, прибавляя к их духовному мраку умственное заблуждение, 

бессонные ночи, нервные и физические заболевания—тогда, действительно, 

жизнь становится адом и превращается в агонию. Многие из нас хорошо 



помнят эти страшные раскаленные стрелы, и это еще одна возможность 

возблагодарить Бога за Его щит веры!       

 

 Далее следует описание противостояния (6:12), напоминающее 

картину морского сражения, когда два противоборствующих корабля идут на 

абордаж, и бьются друг против друга до тех пор, пока палубы не становятся 

скользкими от человеческой крови. Сатана может подойти к нам настолько 

близко, что наши мысли начнут переплетаться с его наущением, производя 

помрачение нашего сознания, и заставляя верить его нечестивой лжи.  

 Далее следует поразительное выражение, приводящее нас в ужас, 

«день злой» (6:13). Оно указывает на ситуацию, в которой темные силы 

направили свою брань против нас; когда разум, тело и дух вовлечены в самую 

гущу духовного сражения, и каждое обстоятельство нацелено против нас, когда 

даже Бог, кажется, отошел от нас, а душа вопиет подобно Христу: «Боже, Мой! 

Боже, Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Марк 15:34) В каждой испытанной 

жизни есть период Гефсимании, «день злой», тот решающий бой, проходя 

который, человек сознает себя беспомощным, если не примет всю мощь и 

всеоружие Божие.  

 Первой командой в этой битве будет: «Укрепляйтесь Господом и 

могуществом силы Его» (Ефесянам 6:10). На греческом это выражение звучит 

более выразительно: «Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и 

силой.» Нам не следует уповать на собственные силы, но, отказавшись от них, 

в самом начале сражения принять Божье могущество. 

 Бог даѐт нам Своѐ оружие, которое устанавливается между нами и 

врагом. Бог обязуется защитить нас в битве, укрывая небесным оружием, без 

которого нам не устоять.  

 В морских сражениях были случаи, когда целый устаревший флот был 

полностью уничтожен малочисленной, но хорошо вооруженной флотилией, без 

каких-либо потерь с их стороны. Они были вооружены и хорошо подготовлены. 

У них была мощная защита. Человек поступит опрометчиво, если решится 

вести сражение с дьяволом, руководствуясь лишь своими планами и усилиями.  

 Нам приказано принять оружие Божие. Греческий глагол «примите» 

имеет активный залог и повелительное наклонение. «Станьте, препоясав 

чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в 

готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры» (6:14-16а). 

Нам следует активно вести войну, но не в сражении, а в победном пребывании 

во Христе.  

 

 Всеоружие Божие включает в себя следующие элементы: во-первых, 

пояс истины. Без сомнения, он олицетворяет глубокую искренность цели, 

полное подчинение и неотступную посвященность Богу. Любой компромисс 

приведет к поражению в духовной битве. Невозможно находиться 

одновременно по обе стороны баррикад. Если допустить какое-то отклонение 

от цели и основания веры, то неизбежно следует поражение и падение. 

Поэтому, возлюбленные, препояшьте себя истиной, искренностью и 

однозначностью целей. Храните истину. 



 Броня праведности предназначена для защиты вашего сердца и тела 

от нападок врагов. Она означает праведность Христа. Безусловно, только Его 

праведность способна покрыть любые обвинения в ваш адрес по вере в Иисуса 

Христа. Именно Он сделался для нас освящением (1Кор. 1:30) и предлагает 

принять нам Свою праведность. Он является ответом на любой вопрос 

сатаны—«Иисус очищает», «Иисус укрепляет», «Иисус хранит». «Всѐ могу в 

укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13).  

Пусть «нашей обувью» станет готовность благовествовать мир, что 

отражает духовный настрой в жизни и служении другим. Нет более весомой 

гарантии противостояния искушению, чем нападение на дьявола постоянным 

спасением людей. Известно, что корабли нападения регулярно маневрируют и, 

поэтому их трудно поразить. Сатане очень трудно искусить ревностного 

Христианина. Наши ноги должны двигаться, неся людям радостную весть мира, 

и Бог покроет нас Своей защитой от раскаленных стрел сатаны.  

Нам следует взять щит веры. Римляне применяли две разновидности 

щитов: небольшой круглый щит, закрепленный на руке, и громадный щит, 

покрывающий всѐ тело. Именно о нем говорится в этом отрывке. Христос 

является нашим щитом. Веруя во Христа, мы укрываемся Им, и удары сатаны 

не вредят нам, как-будто их не было и вовсе.  

 

Шлем спасения защищает нашу голову. В основном, сатана пытается 

поразить наш разум. Он желает поместить в наше сознание определенную 

мысль, которая, укоренившись, приводит к сомнению и страху, а дальше 

следует слово, действие и грех. Поэтому нам нужно хорошо защитить свою 

голову. На голове воина Христова можно увидеть лишь шлем спасения—это 

всѐ, что ему нужно. Если мы будем поглощены мыслями о спасении и 

Спасителе, то будем полностью избавлены от дьявольских стрел.  

 

«Меч духовный, который есть Слово Божие.» (6:17). Дух Святой 

использует Писания в битве с искушением. Данное оружие используется и в 

защите, и в нападении. Тому, кто хорошо знаком с Божьими обетованиями, 

Святой Дух подскажет в нужное время слово, чтобы отразить нападки врага—

обещание, увещевание, наставление—напомнив нам все, что Он говорил, 

быстро расстраивая всякую атаку противника. 

 

Но духовный меч предназначается в основном для нападения. Мы 

должны идти и спасать других, защищая их от врага и используя оружие, 

которого боится сатана, Слово истины, Священное Писание. Сегодня дьявол 

искусно использует изысканные фантазии современных богословов, однако, он 

знает, что его уловки беспомощны, когда провозглашается Божие Слово. Для 

того чтобы выдержать суровые испытания последнего времени, мы должны 

хорошо знать Писание. Наполнен ли ваш ум Божьими обетованиями? 

Размышляйте о Его законе день и ночь. Укрепляйтесь могуществом Писаний, и 

ваша жизнь будет сильной, а «плод будет пребывать».  

Необычайно важна и молитва. «Всякою молитвою и прошением 

молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 



постоянством и молением о всех святых, и о мне» (Ефесянам 6:18-19). С 

помощью молитвы мы принимаем всеоружие Божие, и, самое главное, просим 

Бога защитить нас Своим присутствием и всемогущей силой.  

Когда Бог побуждает нас к молитве, дьявол убегает. Битва кажется 

выигранной, и мы даже перестаем молиться о себе, но продолжаем молиться 

уже о других, переключаясь на их нужды. В действительности так и происходит. 

Сатана бежит от святого, склонившегося в молитве; связанные с Богом в 

молитве, мы поднимаемся на высоту, недосягаемую для дракона. Мы имеем 

дело не с случайной молитвой по какому-то поводу, но с молитвенной жизнью, 

в которой дух вооружен Божьим присутствием и, поэтому, недосягаем для 

козней и нападок дьявола.  

В этом проявляется естественная жизнь верующего человека, в 

которой есть место улыбке над яростью сатаны, подобно тому, как Бог смеѐтся 

над тщетной яростью своих противников.  

Большинство сильных искушений приходят в жизнь Христиан лишь 

потому, что они отошли от близкого общения с Богом, от своего естественного 

местопребывания. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от 

искушения» (2Петра 2:9), и позволяет дьяволу бичевать Своего непокорного 

ребенка, с тем чтобы он вернулся в свою семью.  

 О, возлюбленные, если вы проходите через суровые земные 

страдания, и вовлечены в духовную битву с тѐмными силами ада, помните, что 

вашим единственным спасением является Христос. Вернувшись к Богу, и 

полностью доверившись Его благодати и силе, вы обязательно скажете: 

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 

Христом!» (1Коринфянам 15:57) 

Есть ли среди нас грешная душа беспомощно пытающаяся 

противостоять искушению? Помни, дьявол сильнее тебя, ты никогда своими 

силами и старанием не победишь власть алкоголя и другие мирские похоти. 

Сатана «уловил тебя в свою волю» (2Тимофея 2:26), твоей единственной 

надеждой и спасением является полное и немедленное подчинение Христу. 

 

Он рушит власть греха,  

Пуская заключенных на свободу; 

В Его крови найдет твоя душа 

Доступное спасенье и заботу.  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Наша брань не против людей, но против духовных начальств. Мы теряем 

драгоценное время, сражаясь с людьми, когда наша брань должна быть с 

дьяволом, который желает властвовать над людьми и заставляет их 

противостоять Божьей воле. Для того чтобы лучше знать своего врага, 

заполните пробелы, используя места Писаний. 
 



«Дьявол», он же ________________, клевещущий на братьев наших перед 

Богом день и ночь. (Откр. 12:7-11) 
 

«Сатана» или ________________ является врагом Божьим (1Тим. 5:14-15). 
 

Он ещѐ и ______________________ (Матф. 4:3), и _____________________, и 

______________________(Иоанн 8:44). 

 

Он сравнивается с ____________________(1Пт. 5:8), с __________________ 

(Быт. 3:1, Откр. 12:9), и с ______________  __________ (2Кор. 11:13-15), а 

также с « __________ этого __________ (2Кор. 4:4). 
 

Помощники сатаны именуются Павлом ______________, _______________,  

мироправителями ___________ сего, и духами ________________________ 

поднебесной (6:12).  
 

Иисус называет сатану вором, который приходит ___________________,  

и _____________________ , и _____________________ (Иоанн 10:10). 

 

Христиане должны ______________________ его ________________ (2Кор. 

2:11). 
 

Сатана является главным врагом и противником Святой Троицы, и будет 

оставаться им, пока Христос не бросит его в Озеро Огненное (Откр. 20:10). Мы 

просим наших читателей исследовать Священное Писание на предмет его 

злых дел. Он всегда скрывает свой неистовый облик, принимая вид Ангела 

Света, для того чтобы захватить себе Божий престол, обмануть и уничтожить 

людей! К примеру, никто в современном мире не собирается обвинять дьявола 

за скопившиеся проблемы! Он—лжец и искусный обманщик! 

Вот некоторые места Писания, представляющие нам сатану: 

 Ангел Света (2Кор. 11:14) 

 Противник (1Пт. 5:8) 

 Искуситель (1Фесс. 3:5) 

 Обманщик (2Кор. 11:3) 

 Препятствующий (1Фесс. 2:18) 

 Зверь (Откр. 19:19) 

 Рыкающий лев (1Пт. 5:8) 

 бог этого мира (2Кор. 4:4)  

 Князь, господствующий в воздухе (Ефес. 2:2) 

 Лжец и отец лжи (Иоанн 8:44) 

Помните, что сатана не способен помешать Богу или Господу Иисусу Христу, 

но его козни направлены сегодня против Божией Церкви! Однако мы знаем, что 

«Тот, Кто в нас, больше того, кто в мире» (1Иоанна 4:4). Приведите стихи о 

том, как, будучи во Христе, побеждать сатану.  

Как важно облечься во всеоружие Божие, чтобы с ясным умом противостать 

против духовных сил тьмы, «препоясав чресла наши истиною», разрушив 



замыслы врага и угасив все раскаленные стрелы. Наш враг обольстил первые 

жертвы (Быт. 3:1-6) и замышляет зло против нас.  

 

 

В своей книге Жизнь в Духе, Джесси Пен-Льюис даѐт пять причин, по которым 

Христианин может быть обманут, и предлагает способ укрепления духовной 

жизни, с тем чтобы не оказаться в ловушке сатаны. 

 

 

1) Когда человек становится дитѐм Божьим, посредством 

возрождающей силы Святого Духа и искупительной работы Христа, он не 

обретает сразу полноту знания о Боге и дьяволе.  

 

2) Человек, помраченный в разуме (Ефес. 4:18) и ослепленный 

сатаною (2Кор. 4:4), получает возрождение, и прозревает настолько, насколько 

он позволяет истине освещать его ум.  

 

3) «Обольщение» происходит в разуме, когда ложная мысль 

представляется в нем истиной. Поэтому, если верный Христианин не обладает 

знанием в той или иной области, он подвержен обольщению дьявола.  

 

4) Допущение того, что Бог обязательно защитит искреннего 

верующего от обольщения сатаны, является, по сути, «обманом», так как не 

учитывает условий, при которых Бог действует в жизни верующего человека. 

 

5) Христос не предупреждал бы Своих учеников: «Смотрите ... 

не обманывайтесь», если бы им никто не угрожал, и если бы Бог, не зависимо 

от их знания, избавлял их от обольщения.  

 

 

 

Сатана совершил много гнусных дел в жизни Христиан. Пожалуйста, дайте 

свою оценку словам автора. Случались ли с вами подобные ситуации и 

какими были их последствия.  

 

 

 

Всякий, кто желает твердо противостать силам тьмы, должен владеть 

основными навыками духовной жизни. Они должны иметь твердые знания о 

духовном возрождении и вечной жизни. Они должны знать, что значит быть 

исполненным Святым Духом. Они должны обладать силой Креста Христова, 

согласно Римлянам 6, и считать себя мѐртвыми для греха и «не позволять 

греху царствовать» в их жизни, но вести с ним войну. Не должно быть никакого 

компромисса и терпимости в отношении известного им греха, потому что 

только бескомпромиссная война на личном уровне, даст человеку основание 

для успешной борьбы и победы, описанной в Ефесянах 6 глава. 



(Сила для Служения, Джесси Пен-Льюис)  

 

Поразмышляйте над выражением «станьте», в Ефесянах 6:14. 

 

Существует ли особенность в назначении брони у воина? Почему она 

называется броней «праведности»? Можно ли в этом случае заменить 

праведность другими добродетелями, упомянутыми Павлом в отрывке? 

Мужество и целеустремленность необходимы, но пророк Исайя заявляет: 

«Радостью буду радоваться о Господе, ... Он облек меня в ризы спасения, 

одеждою правды одел меня» (Исайя 61:10). 

 

Ефесянам 6:16 побуждает нас взять щит веры, чтобы угасить раскаленные 

стрелы лукавого. Представьте себе, что раскаленная стрела оказалась 

незамеченной! В данный момент она ещѐ не причинила вреда, но уже 

находится в нашем сознании, как искра из ада! Таким образом, враг укрепляет 

свои высоты, которые обязательно использует через несколько дней, начав 

свою атаку. До того как мы сможем понять, что происходит, враг уже запустит 

обстоятельства, ведущие к разногласию и обидам. Раскаленная стрела 

совершит свою работу; будет разбита броня праведности и придѐт поражение. 

Затем появятся стыд и печаль, потом—исповедание и восстановление, но 

время упущено! Враг празднует победу, а Господь находится в поругании! Как 

важно, чтобы шлем спасения защищал наши мысли и сохранял мир в сердце.                                               

                                                                     (Битва с Сатаной, Джесси Пен-Льюис) 

 

Несмотря на нашу осведомленность, сатана посылает раскаленные стрелы 

страха, искушения, различных желаний, подавленности, пассивности, зависти, 

ненависти, гнева, презрения, разочарования, беззаботности и сомнения. Как 

мы можем применить наши духовные силы и благословения, чтобы 

отразить раскаленные стрелы и обратить силы зла? 

 

 Пс. 27:2      Прит. 17:27    Матф. 11:28-30    Иоанн 3:21    Иоанн 8:31-32 

 Рим. 5:5-8   Рим. 5:17      Рим. 6:1, 6, 11-13   Рим. 8:9-11    1Кор. 10:13 

 Гал. 5:22-26   Ефес. 3:16   Ефес. 5:14-17     Фил. 1:6, 9-11   2Фесс. 3:3-5 

 2Тим. 1:7     2Тим. 2:15      Евр. 4:14-16         Евр. 10:19      Иаков 1:5 

 Иаков 4:7     1Иоанн 4:4 

 

 Истинный Христианин никогда не должен вести переговоры с врагом, 

но сказать: «Написано, ...» или «Бог сказал, ...» и взять меч и всеоружие Божие, 

«Всякою молитвою и прошением молиться во всякое время Духом, и стараться 

о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». В ответ на 

молитву душа будет облекаться в оружие света! Никогда, и ни при каких 

обстоятельствах, не переставайте просить и умолять Господа о защите. «Во 

всякое время Духом, ... старайтесь» всегда бодрствовать, потому что  враг   не  

дремлет; постоянно доверяйте защите Господа. Каждый ваш вздох должен 

быть наполнен молитвой не только о собственной победе, но и о всех святых. 



Ваша победа зависит от победы других; нельзя сражаться в одиночку. 

Наблюдайте и бодрствуйте, потому что враг следит за вами.  

   (Битва с Сатаной, Джесси Пен-Льюис) 

 

Каким образом Иисус противостал сатане? 

 

Какое оружие Он применял? 

 

Беседовал ли Иисус с ним? (Матф. 4:1-11) (Обратите внимание, что сатана 

ждал пока Иисус ослабнет от голода и усталости, прежде чем напасть на Него.) 

 

Какими должны быть наши молитвы, когда (а) мы ведѐм духовную войну; 

(б) вокруг нас царит мир и спокойствие? 

 1Тим. 2:1-3     Иак. 5:15    Матф. 21:22    1Иоанн 5:14    Матф. 7:7-11 

 Марк 11:24     1Фесс. 5:17    Дан. 4:34-35     Фил. 4:6      Пс. 65:18-19 

Матф. 6:5-6    Матф. 18:19-20   Лука 18:1-8    1Иоанн 1:9 

 

Подошло к концу изучение книги к Ефесянам, но мы уверены, что его 

сила и богатство будут сопровождать вас во все дни. В завершении, 

перечислите некоторые удивительные духовные благословения, 

которые вы обнаружили во Христе. Как они повлияли на вашу жизнь? Что 

нового вы узнали о молитве и хотели бы применить в своей жизни? Да 

благословит вас Бог познавать Его замыслы и цели для вашей жизни.  

               


