
1

Радость на рассвете!
(Эфесянам 1—3)

Наверное, самое острое чувство одиночества
у человека возникает в темноте. Всякий, кому
приходилось ездить по пустынной дороге но-
чью или сидеть у постели заболевшего близко-
го человека, может вспомнить, какое отчаяние
наводили эти мрачные часы и как долго они тя-
нулись. Когда появлялись первые признаки рас-
света, отчаяние тьмы начинало отступать. А ког-
да на горизонте начинали играть яркие солнеч-
ные лучи, то ночное уныние сменялось спокой-
ствием. Свет преображает всё, делая гораздо
лучше. Поразительно, как рассвет успокаивает
человека. Истинно сказано: «Вечером водворя-
ется плач, а на утро радость» (Пс. 29:6б).

Библия описывает невообразимый процесс
обращения к Христу как зарю праведности: свет
истины сменяет тьму греха. Кто не изучает, не
понимает и не исполняет Божий закон, те не
имеют «света» (Ис. 8:20). Величайшее благо-
словение человечества—это возможность чи-
тать и понимать открытую нам Богом истину.
Когда люди читают Библию, в их сердцах зани-
мается заря истины, разгоняя мрак их безнадёж-
ного существования.

Новообращённый христианин понимает, ка-
кое это благословение—быть «просвещёнными»
Божьей истиной (см. Евр. 6:4; 10:32). Он узнал,
понял и исполнил повеления евангелия. Когда
человек делает всё это, то на смену жизни во
тьме приходит жизнь, просвещённая истиной.
Он имеет радость и утешение, потому что его
душа окружена светом.

Метафора рассвета иллюстрирует то, что
происходит во время обращения. Как рассвет
мало-помалу вытесняет тьму, так и процесс

обращения постепенно приводит человека к
пониманию света Божьей истины. Как
утренний свет рассеивает ночные страхи, так
и свет Божьей истины вытесняет ужас
предстать перед праведным Судьёй в качестве
грешника. Бог любит все души и не хочет,
чтобы кто погиб (2 Пет. 3:9, 10; Ин. 3:16–19).
Бог сделал спасение доступным, послав на
землю Христа. Христос отдал Себя в жертву,
чтобы Его кровь могла омыть наши грехи.
Какое это волнующее событие, когда человек
приходит к пониманию Божьего плана
спасения и исполняет Божьи требования! Это
время великой радости (Деян. 16:34). Когда
вы пришли к Христу, христиане вокруг вас
очень радовались! Ведь вы «обратились от
тьмы к свету» (Деян. 26:18), и теперь вашу
жизнь наполняют духовные благословения.

Когда вы только начинаете христианскую
жизнь, полезно бывает вспоминать, как вы при-
шли к спасению. Вспомните благую весть, ко-
торая спасла вашу душу. Вспомните радость
обретения истинного света Божьей правды и
ощущение свободы после того, как вы вырва-
лись из тьмы греха.

В основу нашего урока положено Послание
к эфесянам. Павел написал это письмо, чтобы
побудить эфесских христиан вспомнить, как они
от тьмы греха обратились к Божьему свету. По-
слание напоминало братьям божественный
план, который вывел их из тьмы к свету Божь-
ей истины. Павел также даёт практические на-
ставления относительно того, что для них бу-
дет означать «поступать, «как дети света» (Еф.
5:8). Послание к эфесянам можно назвать бого-
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духновенным руководством для новообращён-
ного христианина. Наставления в этом посла-
нии—превосходный источник ответа на вопрос
«Что мне теперь делать как христианину?»

В этом уроке мы рассмотрим первые три гла-
вы Послания к эфесянам. В них вдохновенный
автор открывает Божий план, искупивший эфе-
сян из тьмы греха. Этот план является великим
учением о спасении—спасении, которое по Бо-
жьей воле можно обрести только в Его церкви.
Давайте вместе вспомним, как вы пришли к
пониманию Божьего плана искупления.

ОТ ТЬМЫ К СВЕТУ:
СПАСЕНИЕ ВО ХРИСТЕ

(1:3–23)
Бог благословил эфесских христиан Своей

благодатью. Они получили заветный дар спасе-
ния (3:4–6). В начале своего письма к эфесянам
Павел перечисляет благословения, которые при-
ходят в жизнь христиан. (См. перечень на этой
странице). Послание начинается с обычного
приветствия Павла, после которого он сразу же
провозглашает: «Благословен Бог и Отец Гос-
пода нашего Иисуса Христа, благословивший
нас во Христе всяким духовным благословени-
ем в небесах» (1:3). Эти слова подчёркивают,
что христиане после обретения ими спасения
получают также духовные благословения.

Что же эфесяне сделали, чтобы спастись и
обрести Божью благодать? В 1:8–10 Павел по-
казывает, что эфесян спасло то, что они испол-
нили Божью волю. Они были спасены по Божь-
ему благоволению. Как же произошло это спа-
сение? Что включало в себя их обращение? Они
совершили те же шаги, каких Бог требует от
искренних сердец и сегодня. Посмотрев, что
сделали эфесяне для своего спасения по Божь-
ему благоволению, мы узнаем, что сегодня люди
должны сделать для своего спасения.

Исторические сведения в Деян. 18; 19 и в
Послании к эфесянам описывают путь их обра-
щения. Во-первых, они услышали проповедан-
ное евангелие (Деян. 18:18–21; 19:1–10; Еф.
1:13). Во-вторых, слушая учение евангелия, они
уверовали в то, что это открытая Богом истина.
Эта вера позволила им принять тот факт, что
Иисус был Христом, Сыном Божьим (Деян.
19:17; Еф. 1:13, 15). В-третьих, уверовав в Хри-
ста как Сына Божьего, они отвратились от всех
других религиозных верований. Они немедлен-
но оставили свои ошибочные верования и пре-
кратили дела, противоречившие Божьему зако-
ну (Деян. 19:17–20). В-четвёртых, они проде-
монстрировали покаяние, исповедав Христа,
Сына Божьего, своим Господом, и выразили го-

товность жить по заповедям Христа (Деян.
19:17б, 18). В-пятых, они узнали, что для того,
чтобы стать частью Христовой церкви (членом
Божьей семьи, спасённой душой, чьи грехи омы-
ты), человек должен окунуться в воду, или кре-
ститься. Некоторые раньше уже крестились, но
не так, как заповедал Христос, и потому им нуж-
но было креститься снова (Деян. 19:2–5). Хрис-
тос заповедал крещение для прощения грехов
(Мф. 28:18–20; Мк. 16:15, 16; Деян. 2:38; 22:16).
В-шестых, крещение ввело их в Христа. Выра-
жение «во Христе» (или его эквиваленты) ука-
зывает на то, что эфесяне были частью тела
Христа. Его тело—это церковь (Кол. 1:24). Спа-
сены только пребывающие во Христе, потому
что лишь пребывающие в Нём имеют духовные
благословения, описанные в Послании к эфе-
сянам. Человек не может быть во Христе, пока
не сделает всё, что сделали эфесяне, чтобы быть
во Христе.

Какие благословения принёс эфесским хри-
стианам Божий завет спасения? Это те же бла-
гословения, что и в жизни сегодняшних людей,
сделавших то же, что и эфесяне, чтобы войти в
Христа. Прочтите Еф. 1:3–23 и отметьте благо-
словения, которые имеют члены тела Христо-
ва, церкви. Вот что имеет христианин:

• небесные благословения, намного пре-
восходящие земные (ст. 3)

• благословение быть Божьим избранным
уделом, дорогим и многоценным (ст. 4)

• благословение быть усыновлённым ча-
дом Божьим (ст. 5, 6)

• благословение иметь искупление от
грехов—полное прощение (ст. 7)

• благословение иметь мудрость и пони-
мание духовных истин (ст. 8, 17, 18)

• благословение иметь откровение Божь-
его плана общения с другими христи-
анами (ст. 9, 10)

• благословение быть наследниками не-
бесных богатств (ст. 11, 12)

• благословение быть запечатлёнными
Святым Духом (ст. 13)

• благословение иметь залог вечного ис-
купления (ст. 14)

• благословение сердечного общения с
братьями одной веры (ст. 15)

• благословение быть в молитвах учас-
тливых братьев (ст. 16)

• благословение духовной силы от Бога
Отца (с. 19)

• благословение служения, будучи уча-
стником в Господних трудах (ст. 20–
23)
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Духовные благословения приходят в ре-
зультате познания человеком истины Божьего
евангелия, веры в неё, исповедания
готовности покориться Господнему
правлению, крещения для прощения грехов и
стойкой жизни в непоколебимой вере. Эти
действия вводят человека в спасающий завет
благодати! Незабываемые моменты
понимания евангельского плана спасения и
исполнения Его заповедей благословляют
душу. Когда христианин вспоминает благо-
словения заветного общения с Богом, его ра-
дость вытесняет отчаяние тьмы. И тогда его
сердце переполняется бесконечной благодар-
ностью!

ОТ ОТЧАЯНИЯ К НАДЕЖДЕ:
ПРИМИРЕНИЕ ВО ХРИСТЕ

(2:1–22)
Еф. 2—одна из самых великих глав в Писа-

ниях! Эта глава описывает процесс спасения.
Она начинается с описания трагедии и безна-
дёжности идущих к погибели во тьме греха. За-
тем она рассказывает, как тем, кто не имел на-
дежды, был предложен спасительный выход из
их ситуации. Последние стихи изображают чу-
десную жизнь перешедших от тьмы греха в свет
праведности. Эта часть вдохновенного Писа-
ния— чудесный итог того, что происходит во
время обращения. Давайте рассмотрим её.

Во-первых, мы видим отчаяние греха (2:1–
12). Эта часть начинается с напоминания чита-
телям, что, хотя они во Христе и имеют благо-
словение общения с Богом, они не всегда были
так благословлены. До крещения во Христа они
были…

• мёртвыми из-за своего греха (ст. 1, 5).
• непокорными, потому что были во вла-

сти сатаны (ст. 2).
• преданными мирским похотям (ст. 3).
• проклятыми в результате отчуждения

от Бога (ст. 11, 12).

Трагедия жизни во тьме греха ужасна. Жи-
вущие такой жизнью—несчастные люди. Хрис-
тианин помнит это жалкое существование и
благодарен Богу за спасение (2:8, 9). Те, кто слы-
шит план спасения и покоряется ему, становят-
ся новым творением и избегает несчастья ду-
ховной смерти. Безнадёжность греха побуждает
христианина во всей полноте оценить величие
Божьего спасения. Изумительные благословения
обещаны тем, кто желает оставить греховную
жизнь.

Во-вторых, мы видим радость примирения

(2:13–18). Жалкое существование во тьме греха
может быть изменено Божьей милостью. Пре-
бывающие «во Христе Иисусе» (ст. 13) оказы-
ваются в совершенно иной ситуации. Чтобы все
люди могли спастись, Бог отдал в жертву Свое-
го единородного Сына (Ин. 3:16). Этой умилос-
тивляющей смертью Христос добыл возмож-
ность примирения Бога с резко враждебным
миром. Между человечеством и Богом была
вражда, потому что грех испортил благословен-
ное общение. Существовала вражда и между
людьми, потому что грех был питательной сре-
дой для высокомерия. Христос пришёл на зем-
лю и «благовествовал мир» (ст. 17) миру, раз-
дираемому конфликтами. Услышавшие еван-
гельскую историю обнаруживают, что прими-
рение возможно; войне должен наступить ко-
нец.

В этой войне каждый христианин когда-то
был врагом Бога. Некоторые отрицают эту ис-
тину, но в прошлом каждый человек, который
теперь христианин, оказывал сатане помощь в
борьбе с Богом. Но став христианином, он уже
поддерживает не сатану, а Бога. Как чудесно
осознавать, что Бог прощает нашу враждебность
и противодействие! Христиане благословенны,
потому что Христос открыл путь к Божьей люб-
ви и прощению.

В-третьих, мы видим, что принадлежность
Богу освящает (2:19–22). Спасение не только
замещает безнадёжность греха обновлением и
примирением, но и побуждает христианина по-
святить себя Господнему делу. Этот термин
означает, что христианин спасается кровью Хри-
ста, примиряется с Богом и обретает новые от-
ношения с Ним. Спасённый христианин стано-
вится неотъемлемой частью святого храма Бо-
жьего. А став его частью, христианин освяща-
ется для служения Богу и соединяется со всеми
спасёнными. Он больше не враг Богу. Он боль-
ше не противится Богу. Теперь он трудится вме-
сте с другими христианами на Господней ниве.
Какой поразительный контраст по сравнению с
тем временем, когда человек был «мёртвым»
(2:1)

ОТ СМЯТЕНИЯ К УВЕРЕННОСТИ:
УВЕРЕННОСТЬ ВО ХРИСТЕ

(3:1–19)
Новообращённый христианин уверен в ре-

альности духовного. Говоря об обращении эфе-
сян, Павел напоминает своим читателям, что
Божий путь к спасению прост. Божий план спа-
сения был задуман для того, чтобы примирить
человека с человеком и человека с Богом. Было
время, когда это примирение казалось невозмож-
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ным. План был туманным и неясным (это была
«тайна»; ст. 3). Этот невероятный план поне-
многу открывался ветхозаветными пророками
(Ис. 28:10). После смерти Христа этот план был
раскрыт в подробностях. Апостолы и пророки I
века описали весь процесс. Они доверили Бо-
жий план бумаге, чтобы всякий читающий Биб-
лию мог понять его.

Став христианином, теперь вы можете иметь
непоколебимую уверенность. Вы знаете, что вы
исполнили волю Бога. Ваше послушание гаран-
тировало вам благословения спасения, деталь-
но изложенные в Еф. 1. Эта непоколебимая уве-
ренность хранит ваше сердце от искушений са-
таны и побуждает поделиться благой вестью
спасения с другими. Вам как христианину га-
рантировано следующее:

• мудрость в отношении того, как Божья
воля будет направлять вашу жизнь (ст.
4)

• общение с другими христианами, пре-
данно повинующимися Богу (ст. 6)

• доля в «неисследимом богатстве» Хри-
ста (ст. 8)

• обязанность расширять Господню цер-
ковь (ст. 9, 10)

• сила через молитву укрепляться в ду-
ховных делах (ст. 14–19)

Живущие в мире не могут быть уверены во
многих вещах. Многие становятся циничными
или впадают в депрессию. Христианин благо-
словен, потому что спасение даёт абсолютную
уверенность во всех сферах жизни. Начиная
свой христианский путь, помните о Божьих обе-
щаниях. Обратившись от тьмы к свету, вы об-
рели благословенную уверенность в спасении
вашей души! Этот мир означает, что христиан-
ство благословило вас тем даром, который мно-
гим так хотелось бы иметь.

ОТ СЛАБОСТИ К СИЛЕ:
ПОСТОЯННАЯ ПОМОЩЬ В ХРИСТЕ

(3:20, 21)
Эти стихи побуждают новообращённого хри-

стианина довериться силе Бога. В начале свое-
го христианского пути вы можете опасаться, что
старые соблазны окажутся слишком сильными
и сломят вашу недавнюю решимость покаять-
ся. Начинающий христианин может забыть
исключительную силу молитвы. В завершающих
стихах Еф. 3 мы читаем неоспоримое утвержде-
ние: Бог сильнее любой вашей проблемы! Если
вы доверились Богу и исполняете Его волю, вы

непременно обретёте замечательные благо-
словения.

Новообращённый христианин ищет славу
Божью в церкви! Участвуйте в разнообразной
работе, посещайте все церковные мероприятия
и посвятите себя созиданию Господней церкви
(см. Еф. 2:19–22).

Всем, кто старается исполнять Божьи запо-
веди, даётся постоянная помощь. Не унывайте
и не отчаивайтесь. Помните, что Бог «может
сделать несравненно больше всего, чего мы про-
сим или о чём помышляем» (ст. 20). Великий
Бог, который совершил все эти потрясающие
дела, упомянутые в первых двух главах Посла-
ния к эфесянам, может быть вашим постоян-
ным помощником в вашей христианской жиз-
ни.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
В одном церковном бюллетене была напе-

чатана истрия о женщине, мечтавшей о кисти
винограда из царского сада. У неё был очень
больной ребёнок, которому захотелось попро-
бовать винограда. Мать пошла к царскому ви-
ноградарю и попросила маленькую кисточку
винограда, но тот прогнал её. Она вернулась с
деньгами, думая, что садовник продаст ей не-
много ягод, но он грубо отказал ей. Дочь царя
слышала, как садовник бранился, а женщина о
чём-то его просила. Она подошла к ней и поин-
тересовалась, что ей нужно. Мать объяснила
свою ситуацию и сказала, что хочет немного
винограда для своего больного ребёнка. Дочь
царя выслушала её и сказала: «Милочка, ты
ошибаешься, думая, что мой отец продаст тебе
виноград. Он не торговец, а царь, и его дело не
продавать, а дарить». Затем принцесса сорвала
большую виноградную кисть и дала её матери.
Мать получила даром то, что не могла добыть
никаким иным способом.

Отец небесный предусмотрел путь спасения
от безнадёжности греха. Мы можем оставить
позади себя неведение и позор мрака непони-
мания и обрести радость просвещённого разу-
мения Господней воли. Неописуемая радость
приходит в сердца тех, кто понял, что великий
Бог на небесах любит нас и хочет общения с
нами. Это благословение доступно всем и да-
ётся даром (Отк. 22:17). Какое славное благо-
словение! Единственное требование—это го-
товность читать (или слушать), изучать, пони-
мать и повиноваться.

Давайте возблагодарим Бога за то, что ут-
ренний свет прогоняет страх и безнадёжность
тьмы.
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