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«Следи за тем,
что делаешь ты ручками!»

(Ефесянам 5:15–21)

Песенка, которой учат детей на детских биб-
лейских занятиях, говорит о значении личного
влияния. Она вкладывает в нежные юные умы
ту мысль, что всё, что мы делаем, говорим и
видим, имеет последствия. Ребёнок приучается
понимать, как важно его влияние на окружаю-
щих. В этой песне есть такие слова:

Следи за тем, что видят твои глазки…
Следи за тем, что слышат твои ушки…
Следи за тем, что говорит твой язычок…
Следи за тем, что делаешь ты ручками…
Следи за тем, куда идёшь ты ножками…

В конце каждой строфы хор поёт: «Ведь
твой любящий Отец смотрит на тебя с небес; а
потому следи за тем…». И в завершение иног-
да поётся куплет, в котором перечисляется всё,
о чём говорилось в песне: «Следи за глазками,
за ушками, за язычком, за ручками и ножками—
ведь твой любящий Отец смотрит на тебя с не-
бес; а потому следи…!»

Став христианином, вы избрали такую
жизнь, которая выделяет вас среди других в об-
ществе. Вы стали «святым» (см. 5:3). Это озна-
чает, что теперь вы не должны ходить в нечес-
тивые компании и вести себя неподобающим
образом. Хотя христианин не может совершать
компрометирующие его поступки, это не озна-
чает, что жизнь его унылая, а выражение лица
всегда угрюмое. Слова Павла в Еф. 5:15–21 сви-
детельствуют о том, что, несмотря на недопус-
тимость делать некоторые вещи, христианин
способен радоваться жизни гораздо больше дру-
гих, ибо ему доступно лучшее. Жить христиан-

ской жизнью так здорово!
Доброе влияние христианина отличается

от влияния мирских людей. Этот контраст
хорошо выписан в 5:15–21. Как ребёнка учат
следить за тем, что он видит и говорит, куда
идёт и как поступает, так и христианину
велено сохранять своё доброе влияние.

«ПОСТУПАЙТЕ ОСТОРОЖНО» (5:15)
Первый шаг в сохранении вашего доброго

влияния—это поступать «осторожно», следить
за каждым своим шагом. Греческое слово, пе-
реведённое «осторожно», указывает на то, что
мы должны «поступать» аккуратно и точно.
«Неразумные» не задумываются над своими
поступками. Они ходят в такие места и делают
то, что губит их доброе имя. А испортив свою
репутацию, они могут сказать: «Я никак не ду-
мал, что такое может случиться». Христианин
не должен ходить в такие места и вести себя
так, чтобы это порочило его репутацию. Отец,
увидев сына за занятием, не подобающим хрис-
тианину, сказал: «Сын! О чём ты думал, когда
делал это?» Ясно, что сын ни о чём не думал;
он поступал, как «неразумный».

Христианин, просвещённый Божьим Сло-
вом, имеет мудрость, позволяющую ему делать
правильный выбор. Когда друзья приглашают
вас на мероприятие, не подходящее для христи-
ан, свет Божьей мудрости не даст вам пойти
туда. Вы должны выбирать компании и дела,
пользуясь мудростью Писаний, которая помо-
жет вам определить, положительно или отри-
цательно этот выбор скажется на вашей репу-
тации (см. 1 Фес. 5:21, 22). Руководствуясь в
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своих действиях библейскими принципами, вы
сохраните своё влияние и будете «освя[щены]»
(1 Фес. 5:23). Это просто означает, что, когда в
своих решениях вы пользуетесь библейскими
принципами, ваше влияние остаётся чистым.
Следуя Библии, вы будете вести себя, как подо-
бает святому.

Поскольку теперь вы христианин, то долж-
ны учиться мудро подходить к таким вопросам,
как—что делать, как жить, какие произносить
слова, кого выбирать в друзья. Вам следует об-
думывать каждый свой шаг. В своей жизни вы
всегда должны руководствоваться библейскими
принципами (Гал. 5:16; Еф. 4:1; 1 Ин. 1:7).

«ДОРОЖИТЕ ВРЕМЕНЕМ»
(5:16)

Может показаться, что поступать осторож-
но и мудро, как сказано в 5:15, невозможно.
Может ли христианин жить такой жизнью? Не-
которые печально смотрят на долгие годы впе-
реди и заранее обрекают себя на неудачу. «Вес-
ти такую жизнь много лет,—говорят они,—не-
возможно. Я это никогда не смогу!» Многие не
хотят и пытаться жить, как велено мудрым.

Жить в святости трудно, и об этом говорит
стих 16. Стих этот содержит ценный практичес-
кий совет, и если последовать ему, то жизнь по
мудрым решениям окажется более осуществи-
мой. Павел говорит, что жизнь в святости мы
должны мерить не годами, а моментами. Хрис-
тиане должны поступать, как «дети света», при-
нимая решения по мере того, как возникает та
или иная ситуация. Вы можете окинуть взгля-
дом всю свою жизнь и сказать: «Безнадёжно!»
Но Павел говорит, что смотреть нужно на ко-
роткие отрезки времени. То, что вам может
казаться невозможным, когда вы думаете на
двадцать-тридцать лет вперёд, вы легко можете
осуществить в данный момент. Поступайте, как
мудрые дети света, по отношению ко всему, с
чем вы сталкиваетесь сейчас.

Если вы будете оптимальным образом ис-
пользовать свои моменты и проживать их муд-
ро, то сможете жить в святости. Пользуйтесь
любой возможностью, чтобы идти путём света.

Фраза «дорожа временем» в буквальном пе-
реводе звучит так: «выкупая время» (см. ВП),
что само по себе любопытно. Она передаёт ту
идею, что куплено что-то принадлежащее дру-
гому. На рынке вы покупаете (выкупаете) вещи
у разных продавцов. Павел описывает моменты
вашей жизни с помощью такой вот рыночной
метафоры. Когда вы живёте на земле, моменты
вашей жизни принадлежат злу («дни лукавы»;
в ВП—«дни злы»). У вас есть возможность вы-

купить эти моменты и использовать их мудро.
На что вы употребите своё время? Как христиа-
нин, вы обязаны использовать дни своей жиз-
ни для Бога, а не для себя (Гал. 2:20). Ваша ре-
путация будет в безопасности, если все мгнове-
ния каждого дня вы будете ходить в свете.

«ПОЗНАВАЙТЕ ВОЛЮ БОЖЬЮ»
(5:17)

И снова в стихе 17 акцент поставлен на зна-
нии христианина. Слово «нерассудительны»
(в ВП—«неразумны») здесь указывает на ту-
годума. Такой человек не способен продумать
всю ситуацию и сделать правильный выбор.
Христианин не глупец, потому что он
способен «познавать» Божье Слово.

На первом месте у нашего Господа всегда
стояло исполнение воли Его Отца (Лк. 2:49).
Для христианина это является таким же при-
оритетом. Вы должны познавать и исполнять
волю Господа. Слово, переведённое «позна-
вать», на греческом означает «воспринимать,
осмысливать, постигать разумом». Это практи-
ческое знание фактов и их влияния на жизнь.
Вы уже познали определённые факты Божьей
воли для вашей жизни. Теперь ваша задача—
изучить и понять, как Божьи повеления долж-
ны управлять вашей жизнью. Многие люди зна-
ют некоторые факты о библейском учении, но
лишь немногие готовы изучать и добиваться по-
нимания того, как ими руководствоваться в сво-
их решениях.

Как новообращённый христианин, вы знае-
те факты евангелия. Их знание побудило вас
исполнить Божьи повеления, чтобы ваши грехи
могли быть омыты в крещении. Продолжайте
изучать Божье Слово, и вы поймёте, как при-
нимать правильные решения!

«ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ»
(5:18–21)

И последний шаг в защите вашего влия-
ния—это понимание огромной разницы между
христианином и мирским человеком. Осознав
её, вы сами захотите избежать влияния со сто-
роны мирских людей.

В этом разделе Писаний христианин пред-
ставлен как наполняющий себя Духом Божьим,
а мирской человек—отвратительным вином.
Вряд ли можно привести более яркий контраст.
Один преследует эгоистичное удовлетворение
вожделений плоти, а другой стремится к обре-
тению радости в духовных благословениях. Не-
христианин предан сомнительным радостям
мира, а христианин исполнен песен радости.
Мирской человек находит «распутство», пото-
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му что не может управлять собой, а благоче-
стивый человек, владеющий собой, получает
дорогие награды.

Мирской путь ведёт к трагической пустоте,
а лучший путь христианина наполняет его серд-
це. Он избрал путь истинной мудрости и ис-
полнения Божьих заповедей. Он решил жить
так, чтобы его жизнь была исполнена благодар-
ности Богу и служения другим. Христианин ре-
шил оставить надменную гордость и получать
радость и удовольствие от служения.

Принимая все эти решения, христианин рас-
пинает своё «я» и следует примеру Господа. Он
каждый день обретает всё новые и новые бла-
гословения, которые наполняют его сердце ра-
достью. А эта радость вызывает в нём живое
участие и глубокую любовь к другим. Тот, кто
хочет испытать Божью радость, внимательно
рассматривает возможные жизненные ситуации,
чтобы его решения не погубили другого хрис-
тианина.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
Вы имеете огромное влияние на окружаю-

щих вас людей. Ваши решения и мнения вдруг
стали очень важными. Вы сами и те, кто знает,
что вы стали христианином, уже иначе будете
смотреть на то, как вы говорите, как одеваетесь
и как проводите досуг.

Однажды я прочитал о молодой женщине,
которая работала в одном учреждении. Сотруд-
ники там привычно сквернословили, богохуль-
ствовали и обсуждали всевозможные амораль-
ные случаи. Став христианкой, эта женщина по-
баивалась возвращаться на работу. Она не зна-
ла, как сотрудники воспримут её обращение, и
поделилась своими опасениями с матерью. В
понедельник она пошла на работу, а когда вер-
нулась домой, мать спросила её: «Ну, как про-
шёл день на работе?». Молодая женщина отве-
тила: «Всё замечательно. Никто не узнал, что я
христианка!» Такое отношение не может быть
у христиан, которые сравниваются с солью и
светом. Если соль и свет никто не замечает, зна-
чит они бесполезны (Мф. 5:13–16).

Вы, как христианин, должны стремиться
воздействовать на окружающий вас мир. Ваше

присутствие должно убеждать других в су-
ществовании милостивого Бога на небесах и
в том, что вы Его чадо. Насколько вы осто-
рожны в выборе, как жить каждый момент
своей жизни?

Раз вы решили жить для Христа, то должны
внимательно следить за своими глазами, уша-
ми, языком, руками и ногами. Ведь любящий
Отец смотрит на вас с небес и хочет, чтобы вы
поступали, «как дети света».

Самодисциплина
В нашем мире много людей, которые зна-

ть не хотят, что такое самодисциплина. А не-
которые настолько распущены в своём
поведении, что их приходится сажать в
тюрьмы. Государственные законы поощряют
самодисциплину. Самодисциплина нам нужна
и в духовной жизни. Если мы хотим расти
духовно, то без самодисциплины не обойтись.

Дисциплина важна во всех сферах жизни.
Возьмём, к примеру, очень способного студен-
та. Если он недостаточно дисциплинирован,
чтобы выполнять домашние задания, ходить на
занятия, готовиться к экзаменам, то он не сдаст
сессию. То же и в спорте. Спортсмен не просто
является на соревнование.  Он готовится к нему.
В командной игре—то же самое: тренер напо-
минает игрокам, что желания выиграть недоста-
точно. Команда должна не жалеть времени на
подготовку. Одно соревнование требует много-
часовой подготовки. Каждый спортсмен должен
воспитывать в себе самодисциплину, много тре-
нироваться, чтобы наилучшим образом показать
себя во время выступления. Этот принцип при-
меним и к работе. Если человек не может за-
ставить себя не опаздывать на работу или хоро-
шо выполнять свои обязанности, то он не до-
бьётся успеха.

Дисциплина не только является частью жиз-
ни; она—важный аспект духовного роста и со-
вершенствования. Чтобы возрастать во Хрис-
те, мы должны старательно молиться, изучать
Божье Слово и принимать благочестивые реше-
ния.
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