
Кто в церкви имеет право так сказать вам, что вы в чём-то неправы, что вы 
послушаете этого человека без споров и измените своё поведение? Когда кто-
либо в последний раз говорил вам, что вы ошибаетесь в каких-то поступках 
так, чтобы вы прислушивались к этому мнению и меняли свой образ жизни?  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЯТЫМ
5:18  …исполняйтесь Духом, результатом этого будет то, что вы будете 
19 наставлять друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями, петь 
и прославлять Господа в ваших сердцах, 20 всегда и за все благодарить Бога 
Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа, 21 подчиняться друг другу из 
страха перед Христом. (Послание Ефесянам 5:18-19)

ИСПОЛНЯЯСЬ СВЯТЫМ ДУХОМ
• Понимаем, что мы равны  ;
• Понимаем, что мы равны  ;
• Понимаем, что такое  .

РАВЕНСТВО В ПОДЧИНЕНИИ
• Каждый исполненный Духа христианин, должен быть смиренным и 

покорным, не превознося себя над другим.
• Способность осознать, что каждый равен друг перед другом благодаря 

Христу созидает не хаос, но мир, в котором человек добровольно может 
подчиниться брату не как главному, но как равному в доступе к мудрости 
Христовой.
«Когда равенство считают идеалом, а не лекарством, все больше 
народу ненавидит всякое превосходство. Это — болезнь демократии, как 
жестокость и раболепство — болезни иерархических сообществ. Если ее 
не вылечить, не остановить, она убьет нас. Человек, который не может 
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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ВИКТОР ИВАНОВПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5:21ПРОПОВЕДЬ

033 УХОДЯ ИЗ ЦЕРКВИ, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ 
ДУХ ХРИСТА
КАК НАУЧИТЬСЯ ДОВЕРЯТЬ ЛЮДЯМ?
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ни свободно подчиниться, ни достойно принять подчинение, глуп и груб. 
Но дурно и безумно восстанавливать неравенство по закону, извне. Место 
ему — внутри». (Клайв Стейплз Льюис / О равенстве, 27. VIII. 1943 г.)

РАВЕНСТВО ПЕРЕД ХРИСТОМ 
3:23 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. (Послание к Галатам 3:28)
СТРАХ ЕСТЬ МУДРОСТЬ

5:18 …исполняйтесь Духом… 21 Подчиняйтесь друг другу из страха перед 
Христом. (Послание Ефесянам 5:18 и 21) 

• В данном отрывке написано именно страх Христов, а не страх Божий, 
как в остальных других местах. Греческий текст также содержит такую 
конструкцию в отличие от синодального текста.
9:10 Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум 

(Притчи 9:10)
• Мы боимся разоблачения наших тайн;
• Мы боимся ложных надежд и разочарований;
• Мы боимся потерять контроль;
• Мы боимся потерять отношения.

СМИРЕНИЕ ВО ВСЁМ
Стих, говорящий о том, что взаимное подчинение в общине является 
результатом исполнения Святым Духом является связующим в пятой главе. 
Павел объединяет им общие призывы к верующим (5:8-21) с преломлением 
этих призывов в конкретных отношениях между (5:21-6:9): 
•  и ; 
•  и ; 
•  и .

РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ В ЦЕРКВИ, ДОМА И НА РАБОТЕ
Взаимное подчинение: 
•  различные дары, таланты, способности, 

ответственности, призвания, роли и должности.
•  анархии, где правит тот, кто громче всех плачет или 

истошней всех кричит.
Это верно в наших взаимоотношениях в , в , 
на  или в .

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос смирился 
в смерти, чтобы я не чувствовал, что погибаю, смиряясь в жизни.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте 1 Послание Петра 5:6 и Послание Титу 3:1. Кто в церкви 

имеет право так сказать вам, что вы в чём-то неправы, что вы послушаете 
этого человека без споров и измените своё поведение? Когда кто-либо в 
последний раз говорил вам, что вы ошибаетесь в каких-то поступках так, 
чтобы вы прислушивались к этому мнению и меняли свой образ жизни?

• Прочитайте Книгу Бытие 3:1-7; 1 Иоанна 4:19-21 и Послание Иакова 4:7. 
Нам сложно подчиняться Богу, как, впрочем, и другим людям, потому что 
в глубине души мы им не доверяем. Мы не верим, что Создатель хочет 
лучшего для нас. Мы убеждены, что те, кто нас окружает даже в церкви, 
преследует прежде всего свои интересы. Подобного рода отношение 
является прямым доказательством нашего первородного греха. Ведь и в 
истории Адама и Евы всё начинается именно с недоверия по отношению 
к Богу. Недоверие и непослушание Богу идут рука об руку в нашей 
жизни. Наше неповиновение проявляется в нашей жизни как в активном 
неповиновении Творцу, так и просто в равнодушном отношении к Нему. 
Всё это Библия называет грехом. В чём именно проявляется недоверие 
Богу в отрывках, что мы прочитали сейчас с вами? Как наше недоверие 
Создателю выражается в нашем неповиновении Ему чаще всего?

• Прочитайте Послание Ефесянам 5:18-6:9. Грамматически апостол 
Павел использует глагол в повелительном наклонении в 5:18, призывая 
верующих исполняться Духом Святым, а затем записывает результаты 
того, что происходит в нашей жизни, когда мы вновь вверяем руководство 
ею Господу. Так, например, в 22-м стихе нет глагола. Смысл этого стиха 
берётся из предыдущего отрывка. То есть подчинение жены мужу – это 
такой же результат исполнения Святым Духом, по мнению Павла, как 
и взаимное подчинение в общине. Вот почему тематически 21-й стих 
является связующим в пятой главе. Павел объединяет им общие призывы 
к верующим (5:8-21) с преломлением этих призывов в конкретных 
отношениях между (5:21-6:9) мужем и женой, детьми и родителями, 
работниками и работодателями. Прочитав сейчас этот довольно длинный 
отрывок из Послания Ефесянам, подумайте: в чём именно проявляются 
эти новые отношения в семье и на работе? Можете ли привести 
примеры того, как подобные изменения могли бы выглядеть на практике 
для взаимоотношений между мужем и женой, родителями и детьми, 
работниками и хозяевами бизнеса? Что из этого даётся вам не просто? 
Как ваша вера помогает вам справляться со своей гордыней в семье или 
на работе?

• Прочитайте 1 Послание Петра 5:1-4, Послание Евреям 13:17; Послание 
Ефесянам 4:11-16. На поверхности кажется, что «община взаимного 
подчинения» исключает различные роли в церкви. Создаётся ощущение, 
что мы все совершенно равны. Однако Писание раз за разом показывает 
нам, что мы равны в своей ценности перед Богом, но мы отличаемся друг 
от друга в том, какие роли нам отведены в церкви, в браке, на работе и 



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
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так далее. Дух Святой не исключает эти различия, но, наоборот, озаряет 
их, позволяя нам теперь выполнять наши уникальные роли и претворять 
в жизнь наше призвание, опираясь не на иерархию, но на недоступное 
ранее смирение. На основании отрывков, что мы только что прочитали, 
каким должно быть наше отношение к лидерам церкви? Как те, кто ведут 
за собой общину, должны относиться к прихожанам и членам в ней? К 
какому служению призывает вас Господь в церкви? Как смирение Христа 
преображает ваше восприятие этого призвания? 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:12-17; Послание Филиппийцам 
2:1-11 и Послание Евреям 5:8. Одним из последствий греха является 
то, что теперь наше подчинение и любовь становятся условными. Мы 
готовы подчиняться другим людям в нашей общине не потому, что мы 
исполнены Духом Святым, но лишь в том случае, если долгими годами 
безупречного служения они смогут доказать нам, что достойны нашего 
доверия. Жёны готовы быть послушными мужьям лишь в том случае, если 
мужья любят их преданно и беззаветно, а мужья готовы страстно любить 
жён лишь в том случае, если они будут им верными помощницами во 
всём. Дети будут слушаться родителей, если родители того достойны, а 
родители перестанут быть строгими со своими отпрысками, если те будут 
беспрекословно исполнять всё, о чём их просят. На работе мы будем 
уважать начальника, если тот заслужит наше уважение, а начальники 
будут относиться к подчинённым, как к людям, если только работники 
докажут, что готовы вести себя по-людски. Всегда кто-то другой должен 
делать этот первый шаг к тому самому поведению, к которому призывает 
нас Писание. Но Библия говорит нам, что теперь, как верующие, мы можем 
дарить безусловную любовь, подчинение и уважение, основываясь не на 
поведении другого человека, но на том, что сделал для нас Христос. А 
для этого нам и нужно отдавать свою жизнь под контроль Духа Святого. 
Глядя на отрывки, что мы только что прочитали, подумайте: что конкретно 
сделал Иисус? В чём именно заключалось Его подчинение воле Отца? 
Как на практике мы можем отражать это смирение в нашей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Давайте вернёмся к вопросу, с которого мы начали. Взаимное подчинение 

не может быть просто теорией. Кто в церкви имеет право так сказать 
вам, что вы в чём-то неправы, что вы послушаете этого человека без 
споров и измените своё поведение? Примите ли вы такого рода слова от 
пасторов церкви? Кто твой Павел?

• Исповедуйте свои грехи, верните свою жизнь под контроль Духа Святого, 
решите для себя, что вы будете подчиняться руководителям церкви и 
другим верующим в ней.


