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Молитва 

 

Помолитесь за Божье руководство через Его Дух, за осознание Его присутствия и за возможность услышать Его 

голос. Посвятите Господу этот урок по взращиванию учеников . 
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Общение. (20 минут).                          [Тихое время] 

Исход 11:1-14:31 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали во время личного общения с 

Богом по выданным местам Писания (Исход 11:1-14:31). 

Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем он 

делится. 
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Запоминание (20 минут)               [Благая Весть] 

(4)Ефесянам 2:8-9 

 

 

А. Размышление 
 

Прочтите Ефесянам 2: 4-10. «Но из-за Его большой любви к нам, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 

которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,–благодатью вы спасены, - и 

воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство 

благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 

дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 

Бог предназначил нам исполнять». 

 

(4) Спасение – это Божий дар 

Ефесянам 2: 8-9 
 

Запишите стих Библии для 

запоминания на доске, как показано 

на примере: 

 

 

 
«Ибо благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар: не 

от дел, чтобы никто не хвалился.» 

 

Ефесянам 2: 8-9 

Запишите ссылку стиха на 

обратной стороне карточки  

 

 

 
1. Божья любовь, милость и благодать. 

 
В чем разница между любовью, милостью и благодатью? Бог есть любовь (1 Иоанна 4: 8), Бог есть милосердие (Луки 

6:36) и Бог есть благодать (Исход 34:6). Поскольку Бог непостижим, Его любовь к грешникам всегда будет 

непостижимой и уникальной (см. Второзакония 7:7-8). Божья милость и благодать являются аспектами Его любви. 

Божья милость - это любовь Бога к несчастным, которые нуждаются в жалости, а Божья благодать - это любовь Бога к 

виновным и недостойным людям, нуждающимся в прощении и спасении. 
 

2. Спасение - по благодати, а не по делам. 
 

Быть спасенным по благодати означает незаслуженно избежать наказания за грех. 

• Бог спасает нас от вины греха, полностью прощая нас (Евреям 8:12) 

• Бог спасает нас от осквернения греха, очищая нас (1 Иоанна 1:9) 

• Бог спасает нас от власти греха, освобождая нас от некоторых зависимостей (порабощения) и давая нам 

новую природу, которая позволяет нам жить новой жизнью (Римлянам 6:6) 

• Бог спасает нас от наказания за грех, даруя нам вечную жизнь (Исайи 53:5-6). 

 

Спасение  по благодати - это полная противоположность спасения по заслугам. 
 



Например: через соблюдение закона, или через следование религиозным требованиям: молитва, пост, даяние, 

обязательное ношение религиозной одежды (шляпа или платок) , и употребление в пищу ритуально чистой еды. 
 

 

Путь любой религии - это человек, пытающийся 

быть спасенным (оправданным) своими делами 

(собственными заслугами) 
Бог 

Соблюдение закона 

Выполнение добрых дел 
Соблюдение религиозных 

обязанностей 

Спасение нужно заслужить! 
 

0________________человек____________________0 

(на нейтральной линии) 

 

 

Вера заключается  в том, что дети при рождении являются невинными, 

и каждый спасает себя путем подъема по религиозной лестнице 

(соблюдение закона) 

 

 

Единственный путь Иисуса Христа: верующий в 

Христа истинно спасен (оправдан) Божьей 

благодатью и заслугами Иисуса Христа (Его 

смертью и воскресением). 

    Бог 
Христос исполнил закон 

Заслуга Христа – это Его 

жертвенная смерть и 

воскресенье.Спасение это 

дар! 

0________________________________________0 

 

  Человек 

(намного ниже нейтральной линии) 

Вера заключается в том, что каждый рождается грешником и потерян 

(Псалом 50:7; Иова 14:4) и нуждается в Спасителе, который заслужил 

его спасение 

 

Если бы люди могли спастись (оправдаться) своими заслугами (своей собственной добротой и напряженными 

усилиями), например, соблюдая закон, выполняя добрые дела или соблюдая религиозные обязанности (например, 

молиться по несколько раз в день, поститься много раз, давать много денег и совершать паломничества), тогда им не 

нужен был бы Бог и Божье спасение! Тогда им не понадобится жертвенная смерть и воскресение Иисуса вместо них! 

Тогда они будут хвалиться пред Богом и говорить: «Я спас себя!» 
 

Однако в Библии очень четко сказано, что люди спасаются Божьей благодатью, а не своими делами или заслугами! 

Бог является Автором спасения, как и Тем, Кто дарует спасение. Он спасает жизнь через смерть и воскресение Иисуса 

Христа, и Он дает спасение как безвозмездный дар для тех, кто верит в Иисуса Христа. Спасение по благодати 

означает, что спасение от начала и до конца - это дар от Бога, которого люди не заслуживают и который люди не 

могут ни заработать, ни купить. Спасение должно быть получено (принято) пустыми руками! Никто не может 

заработать или купить спасение, или получить его, выиграв в лотерею! 
 

3. Спасение верою. 
 

Все христиане верят, что они спасены по благодати Божьей, через жертву искупления Иисуса Христа и через их веру. 

Однако христиане расходятся во мнениях о том, что такое «вера». Некоторые христиане говорят, что только благодать 

- это дар Бога и что вера - это не дар Божий, а работа человека. Другие христиане верят, что благодать и вера - это дар 

Божий, но вера также является ответственностью человека. 
 

(1) Мнение, что вера - это не дар Бога, а ответственность человека. 

Христиане, придерживающиеся этого мнения, говорят, что слова из Ефесянам 2: 8: «И сие не от вас, Божий дар» 

относятся не к «вере», а только к «спасению по благодати». Таким образом, они говорят, что «спасение» - это 

милостивый дар Бога, а «вера» - это не милостивый дар Бога, а обязанность или ответственность человека. «Вера», 

таким образом, является своего рода «добрым делом человека». 
 

Однако это мнение маловероятно потому, что, если изменить стих из Ефесянам 2:8 «Ибо по благодати (Божьей) вы 

спасены», а затем сказать: «Это спасение не людей, а дар Божий», это было бы ненужным повторением. Также, в 

оригинале греческое слово «и сие» (греч. «Kai touto»)1 относится к его непосредственно предшествующему слову 

«вера», а не к более отдаленному слову «благодать». 
 

(2) Мнение, что вера - это прежде всего дар Божий, а затем ответственность человека. 

Христиане, придерживающиеся этого мнения, говорят относительно спасения: «благодать - дело Бога, а не 

человеческое дело», и «вера - это Божий дар, а не нечто, созданное человеком». Они говорят, что, хотя 
 

1Греко-английский лексикон Нового Завета, Бауэр, Арндт и Гингрич говорят, что “kaitouto” - это «объяснение», что означает, что слово добавлено с 
целью объяснить предыдущее слово! 

 



 ответственность верить и прилагать усилия в вере возлагается на человека (см. От Марка 1:15, Римлянам 1:16), 

однако в Ефесянам 2: 8-9 акцент на том, что вера (как ее основание, так и ее продолжение) полностью зависит от Бога. 

Апостол Павел говорил о «преизобильных богатствах Божьей благодати» в стихе 7. Доказательством этой благодати 

является тот факт, что верующие в Ефесе были спасены по благодати через веру. Но затем, чтобы ефесяне не начали 

думать, что они заслуживают уважения именно за веру, Павел сразу же добавляет, что даже эта вера или проявление 

веры не является чем-то, порожденным ими, а является даром Божьим! Спасение человека от начала и до конца 

целиком зависит от Бога (Филиппийцам 1: 6). 
 

Обязанность человека - верить и упражняться в вере, но это возможно только после того, как Бог даст человеку веру, 

как незаслуженный дар. «Вера» сначала дается человеку Богом, а затем применяется человеком, подобно тому, как 

«любовь» сначала дается Богом (Римлянам 5:5), а затем осуществляется человеком (от Марка 12:30-31), и также 

«святость» сначала дается Богом (1 Коринфянам 1:30), а затем осуществляется человеком (Римлянам 6: 13,19; 1 Петра 

1:15-16). 
 

Спасение человека от начала и до конца полностью зависит от Бога. Во всех последующих отрывках Библии 

говорится о «вере», как даре от Бога! 

• «Вот дело Божие: чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (от Иоанна 6:29). 

• «…будучи уверен в том, что Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» 

(Филиппийцам 1: 6). 

• «Услышав это, все язычники радовались и прославляли слово Господнее. И все, избранные для вечной жизни, 

поверили» (Вера, таким образом, есть дар избранным) (Деяний 13:48, совр.пер.). 

• «…когда слушала Павла, Господь открыл её сердце, и она поверила словам Павла.» (делая возможным то, чтобы она 

могла по-настоящему верить) (Деяний 16:14,совр.пер.). 

• «И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью» (Деяний 18:27). 

• «Потому, что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Филиппийцам 1:29). 

• «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение потому, что Бог производит в вас и хотение и действие по 

[Своему] благоволению» (Филиппийцам 2:12-13). 

• «Принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петра 1:1). 
 

«Вера» становится возможной только после слышания Евангелия (Марка 1:15, Римлянам 10:17)! И слышание 

Евангелия возможно только  когда Бог посылает кого-нибудь, чтобы возвещать вам Евангелие (Римлянам 10:14-17). 

• «Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас 

благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа»(2 Фессалоникийцам 2: 13-14). 

• «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной 

нам во Христе Иисусе прежде вековых имен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, 

разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие» (2 Тимофею 1: 9-10)! 
 

4. Отношения между верой и делами. 
 

(1)Мы не спасаемся, делая добрые дела (соблюдая закон) (Ефесянам 2: 9). 

Духовная и добродетельная жизнь и соблюдение всех заповедей не оправдывает никого на земле. «Потому что делами 

закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Римлянам 3:20)!Люди никогда не 

оправдаются в глазах Бога добрыми делами, или совершая религиозные дела (молитвы, посты и паломничества), и  
 никогда не спасутся путем совершения религиозных или добрых дел, потому что это лишит Бога Его чести и славы за 

спасение нас Его благодатью и Его работой через Иисуса Христа на кресте. Ни один человек не может быть спасен 

своими собственными усилиями, но только вечным решением Бога, которое Он разработал в правильное время, 

позволив кому-то другому проповедовать нам Евангелие и побуждая Святого Духа работать в нас (2 

Фессалоникийцам 2:13-14). Все основания для хвастовства в нас самих исключены! 
 

(2)Мы спасены, чтобы делать добрые дела (Ефесянам 2:10). 

Цель нашего физического творения (рождения) и духовного 

возрождения (рождения свыше) - делать добрые дела. До сотворения 

мира Бог запланировал, что наше существование на земле должно быть 

очень значимым и иметь очень важную цель (Ефесянам 1:4). Вся наша 

жизнь, в которую мы вошли, должна быть наполнена добрыми делами, 

которые Бог уже приготовил для нас. Таким образом, все добрые дела, 

которые мы совершаем после того, как пришли к вере, не являются 

нашей заслугой, но продуктом подготовки Бога. 
 

Все добрые дела «от Бога, через Бога и к Богу». Бог является автором 

добрых дел, Способствующим к добрым делам и Целью добрых дел. 

Наша жизнь в настоящем времени, в ее возникновении, и в будущем 

зависит только от Бога. Ему вся слава (Римлянам 11:36)! 
 

Спасение можно проиллюстрировать цветущим и плодоносящим 

деревом. Корень спасения - это Божья благодать, в которой Он дает нам 

Свой Святой Дух и веру. 

 

Дела 

 

 

Вера 

 

Благодать 
 

 



 

Плод спасения - это добрые дела, которые Он уже подготовил для нас, чтобы их совершать. Иисус Христос требует, 

чтобы мы, верующие в Него, приносили много плодов и пребывающих плодов (Иоанна 15:5,16)! Наше христианское 

поведение и действия работают вместе с нашей христианской верой и делают эту веру совершенной (Иакова 2:22). 

 

Б. Запоминание и обзор 

 

1. Запишите стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота. 

2. Запомните стих Библии в правильном порядке. (4) Спасение – это Божий дар.Ефесянам 2:8-9. 

3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии. 
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Изучение Библии(70 минут)           [Церковь] 

(4)Цели церкви: Ефесянам 4:1-16 
 

Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения Ефесянам 4: 1-16. 

СЛОВО БОЖЬЕ 

Шаг 1. Чтение. 

Чтение. ДАВАЙТЕ ПРОЧИТАЕМ  по очереди, по одному стиху,  Ефесянам 4:1-16. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ШАГ 2.Раскрытие истины. 
 

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 

Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 

Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите свои мысли в 

вашем блокноте. 
Поделитесь. (Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои 

размышления, и затем поделитесь друг с другом)  

Давайте по очереди поделимся  друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания. 

(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе члены группы 

будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающиеся от наших примеров). 

 

 
4: 1 – 11 

Раскрытие истины 1.Рост Церкви (каждой общины) зависит от единства и многообразия. 
 

Рост Церкви зависит от единства Церкви. Единство Церкви в свою очередь зависит от той жизни, которой живет 

каждый христианин. Когда все христиане живут жизнью, достойной их призвания, то есть живой жизнью, 

охарактеризованной смирением и мягкостью, терпением и любовью, тогда для Церкви будет легче быть единой и 

растущей (Ефесянам 4:1-6). 
 

Рост Церкви зависит от многообразия Церкви. Это разнообразие снова зависит от функционирования разнообразных 

духовных даров каждого христианина. Когда все христиане служат другим с их духовными дарами, для Церкви будет 

легче быть единой и растущей. Каждый христианин почувствует себя нужным и поможет другим христианам 

почувствовать себя нужным (Ефесянам 4:7-11). 

 
4: 12-16 

Раскрытие истины 2.  Рост Церкви (каждой конгрегации) зависит от взаимоотношений, зрелости 

и служений в Церкви. 
 

Взаимоотношения, основанные на истине и любви (Ефесянам 4:15), позволят Церкви расти. Зрелые христиане, 

имеющие личные христианские убеждения (Ефесянам 4:13-14), позволят Церкви расти. И различные христианские 

служения (Ефесянам 4:12,16) позволят Церкви расти. Чем больше будет христианских служений в Церкви, тем 

больше активных христиан будут заниматься в Церкви активной деятельностью. Единство, основанное на 

единообразии, подавляет рост Церкви, а единство, основанное на разнообразии даров и служений, способствует росту 

Церкви. 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

ШАГ 3.Вопросы. 



Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 
Давайте мы попробуем понять все истины в Ефесянам 4:1-16, и задать вопросы о том, чего мы еще не понимаем. 

Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в ваш блокнот. 

Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких минут, 

каждый человек вначале поделится своим вопросом). 

Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их вместе в 

группе.) 

(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об обсуждении 

этих вопросов). 

 
(1) ЦЕЛЬ ЦЕРКВИ - ОТКРЫТО ЖИТЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНЬЮ. 

 

4:1-2 

Вопрос 1. К какой жизни Бог призвал христиан в Церкви? 

 

Заметки. В Послании к Ефесянам 4:1 говорится: «Поступать(жить), достойно звания, в которое вы призваны». 

Поступать (или жить) достойно Божьему призванию, охарактеризовано следующими добродетелями: смирение, 

кротость, терпение, снисхождение друг ко другу, любовь, единство и мир. Например. 
(1) Что такое кротость? 

Христианин, который кроток или смирен, обладает внутренней силой, которая позволяет скорее пострадать от 

травмы, чем причинить ее. Кроткий христианин, безусловно, не слабый или бесхарактерный человек, который 

сгибается при каждом порыве ветра. Вместо этого, он остается покорным под влиянием гнева. Его не так легко 

спровоцировать, чтобы отреагировать отрицательно. Он медлителен на те вещи, которые другие люди говорят или 

делаютв качестве личной агрессии. Он не торопится настаивать на своих правах. Фактически, он понимает, что его 

права на самом деле являются привилегиями, которые Бог предоставляет ему по благодати. 

 

(2) Что такое мир(примирение)? 
Христианин имеет мир с Богом и с другими людьми. Мир с Богом - это свобода от вины. Это убеждение в том, что 

прошлые грехи прощены. Мир - это свобода от страха. Это убеждение в том, что нынешние трудности отвергаются 

навсегда. Мир - это свобода от чувства оставленности. Убежденность в том, что будущее не может привести к 

отделению от Бога. Мир с Богом приводит беспокойный ум к покою, наполняет пустое сердце удовлетворением и 

делает сломленную жизнь снова целостной. Мир с другими людьми означает отсутствие чувства вины, страха или 

неприятия по отношению к ним. Мир с другими людьми означает, что несогласия заменены на гармоничные 

отношения, и разрушенные отношения заменены на назидательные отношения.  

    (3)Каковы обязанности верующих «друг перед другом»? 
Все члены должны поддерживать друг друга, выполняя «обязанности" друг перед другом. Это подлинное 

христианское общение. Например, любить друг друга, нести бремена друг друга, ободрять друг друга, учить и 

наставлять друг друга со всей мудростью и т. д. 

 

 
(2) ЦЕЛЬЮ ЦЕРКВИ ДОЛЖНО БЫТЬ СОХРАНЕНИЕ ЕДИНСТВА В РАЗНООБРАЗИИ. 

 

4:3 

Вопрос 2. Как христиане поддерживают единство Духа напрактике? 

Заметки. Ниже приведены некоторые советы для христиан, как поддерживать на практике единство Духа: 

• Считайте себя «частью тела, принадлежащего Телу Христову» (чему учит Библия), а не «частью 

определенной конфессии» (чему способствуют человеческие традиции). 

• Используйте в разных общинах одно исповедание (Апостольское исповедание) вместо своих традиционных 

конфессиональных исповеданий. 

• Используйте ту же молитву (молитва Господня). 

• Сформируйте «консультативное собрание» (не принимающее решения) христианских общин в вашем городе 

и пытайтесь вместе выполнять великое поручение. 

• Организовывайте встречи христиан в своем районе, по крайней мере, один раз в год. Воспевайте Богу вместе. 

Делитесь тем, что вам открылось из хорошо подобранных отрывков из Библии друг с другом. Молитесь 

вместе и общайтесь. 

• Помогайте общине в вашем районе в борьбе за выживание вместо того, чтобы уводить ее членов. 

• Применяйте следующие три принципа: 

(1) Единство в самом главном (в том, что Библия показывает, что это является самым главным). 

(2) Принятие в несущественных вопросах. 

(3) Любовь во всем. 

 



4: 4-6 

Вопрос 3. Какому единству должны придерживаться христиане? 
 

Заметки. В Ефесянам 4:1-6 упор делается на единство Церкви. Единство Церкви не является чем-то внешним и 

организационным, но является внутренним и органическим. Оно не накладывается ни на какую человеческую 

организацию или церковную структуру (например, деноминацию), но является результатом пребывания в нем Христа. 

• Согласно Библии, каждая отдельная община должна быть абсолютно независимой от какой-либо организации 

(некоммерческой организации), но действовать под руководством Иисуса Христа посредством Его Слова, Его Духа, и 

собственного совета старейшин. 

• Но все отдельные конгрегации находятся во взаимной зависимости под руководством Главы, Иисуса Христа (а не 

под покрывающей организацией, как всемирный Совет, или деноминационный совет, церковный собор или 

ассоциация). 
 

И поскольку Церковь, состоящая из всех отдельных конгрегаций в мире, духовно является единством в Иисусе 

Христе, а именно, единым Телом Христа, все христиане должны «прилагать усилия, чтобы сохранить это единство 

Святого Духа!» Единство заметно не в  организационном единстве (как при папе, архиепископе, патриархе, совете, 

церковном соборе, ассоциации или церковной деноминации), а в духовном единстве. Христиане демонстрируют 

единство Церкви во всем мире, поклоняясь одному и тому же Богу Библии. У них есть один и тот же Спаситель. У них 

есть тот же Святой Дух, который пребывает в них. Они имеют такую же христианскую веру, как записано в той же 

Библии. У них одинаковая любовь и одна и та же надежда. 

 
(3) ЦЕЛЬ ЦЕРКВИ - СОХРАНИТЬ РАЗНООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ. 

4:7 

Вопрос 4. Какое разнообразие должно поддерживать конгрегация? 
 

Заметки. В Ефесянам 4:7,11 акцент делается на разнообразии Церкви. Это разнообразие является результатом 

разнообразия благодати (стих 7) и разнообразия духовных даров (стих 11), которые сам Иисус Христос дал своей 

Церкви в мире. И это является результатом разнообразия служения и разнообразия дел или проявлений Духа(1 

Коринфянам 12:4-7). 
 

Среди членов Тела Христова есть огромное разнообразие даров Духа. Списки духовных даров, которые 

перечисляются вРимлянам 12:4-8, 1-е Коринфянам 12:7-11, 1-е Коринфянам 12:28-30, Ефесянам 4:11 и 1-е Петра 4:10-

11 не должны быть полными или исчерпывающими. Разнообразие благодати и духовных даров способствует единству 

Церкви потому, что каждый член использует Божью благодать и свои дары для служения другим и, в свою очередь, 

нуждается в услугах других христиан. Христиане принимают благодать и духовные дары в различном виде и в разных 

мерах не ради самих себя, а для служения другим христианам, для того, чтобы оснастить христиан для различных 

служений, для созидания всемирной христианской церкви (включая каждую отдельную местную общину) и 

прославления Бога. 

 
Мы, христиане, должны помнить четыре важные вещи, касающиеся духовных даров. 

• (1) христиане должны признать духовный дар как дар (1 Коринфянам 12:11, Ефесянам 4:7-8), а не как продукт их 

собственного мастерства или изобретательности. 

• (2) Христиане должны рассматривать свой духовный дар, как единственный дар из многих духовных даров и как 

ограниченный по размеру: «дар по мере» (Ефесянам 4:7). 

• (3) Христиане должны признать, что некоторые дары являются «исполняющими функции» (служение), например 

«обучение» (Римлянам 12: 7), а другие дары  «должностными» (назначенные служители), такие как «учителя» 

(Ефесянам 4:11). 

• (4) Христиане должны стремиться использовать свой духовный дар не для своей собственной славы, но для пользы 

всей Церкви и Божьей славы (1 Петра 4:10-11). 

  

4: 8-10 

Вопрос 5. В чем смысл «нисхождения» и «восхождения» Иисуса Христа? 

Заметки. 

Правильный перевод послания к Ефесянам 4:8: «Когда Он вознесся на высоту, Он повел пленников за собой (и) 

раздал дары людям». 
 

(1) Текст в Ветхом Завете и в Новом Завете. 

Слова в Ветхом Завете (Псалом 67:19) не цитируются, но применяются в Новом Завете (Ефесянам 4:8). То, что 

Псалом говорит о Боге в Ветхом Завете, находит его исполнение в Иисусе Христе в Новом Завете. Ветхий Завет и 

Новый Завет были вдохновлены одним и тем же Духом Христа (1 Петра 1:10-12). Так как Ветхий Завет лучше всего 

объясняется в Новом Завете (Колоссянам 2:17), и так как апостолы Иисуса Христа получили полное откровение (от 

Иоанна 16:13-15), апостол Павел имеет право применять то, что сказано о Боге в Ветхом Завете к Иисусу Христу в 

Новом Завете! 
 



В Ветхом Завете Бог двигался вместе с бесчисленными колесницами (подразумеваются ангелы) с горы Синай (где был 

дан Закон) к Своему святилищу на горе Сион (где стоял храм). Он привел с Собой пленных (военнопленных из 

завоеванных народов) и принял дары(принудительные налоги). Затем Он триумфально вернулся в Свое жилище (храм 

на горе Сион). Ковчег, который символизировал присутствие Бога и который выносили на поле битвы и после победы 

был торжественно перенесен на гору Сион, был явной «тенью» унижения Христа (Его воплощения) и Его возвышения 

(Его вознесения). 

 

В Новом Завете Иисус Христос спустился с Божьего жилища на небесах до «преисподних мест земли», то есть на 

землю, которая ниже небес. После Его смерти и воскресения из мёртвых Он триумфально вернулся на небеса. Его 

вознесение на небеса описывалось, как триумфальное шествие генерала после его победы в Риме. Такой генерал вел 

пленников позади своего экипажа и дарил подарки людям. Также Иисус Христос ведет «пленников» за собой, когда 

Он восходит на небеса. 

• Во 2-м Послании к Коринфянам 2:14 и в Послании к Ефесянам 4: 8 эти «пленники» - это христиане, которых 

Христос победил через Свою любовь (милость и благодать) и завершенное дело спасения. Он принял этих пленников 

как «добычу» Его трудов спасения. Христиане теперь следуют за Христом в Его триумфальной процессии, которая 

началась с Его вознесения. Иисус Христос принял этих христиан, чтобы дать им Свои духовные дары Царству и 

служению Царства на земле. 

• В Колоссянам 2:15 эти «пленники» - это обезоруженные силы и власти царства злого мира. 
 

Дары. Иисус Христос принял, чтобы отдать! Он принял этих пленников, чтобы дать им Свое царство, чтобы 

совершить царственную работу на земле. В Послании к Ефесянам 4:11 «апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и 

учителя» являются «духовными дарами», которые Иисус Христос отдал Своей Церкви (не обязательно какой-либо 

конкретной деноминации или местной общине), чтобы оснастить христиан для дела служения так, чтобы таким 

образом Тело Христово (Церковь) могло взращиваться. Дары, упомянутые в Послании к Ефесянам 4:11, могут быть 

«исполняющими функциями» внутри служений, но скорее являются «должностными» (назначенные служители). 
 

Лидерство в конгрегациях.Важным является то, чтобы назначенные служители действовали под руководством 

старейшин в каждой конгрегации потому, что апостолы Иисуса Христа назначали совет старейшин как руководство в 

каждой общине (Деяний 14:23; Титу 1:5; 1 Петра 5:1), а также, потому что апостолы никогда не ставили себя выше 

старейшин (1 Петра 5:1; 2 Иоанна 1). Некоторые из старейшин могут иметь такой благодатный духовный дар. Но эти 

благостные духовные дары не являются требованием для того, чтобы стать старейшинами. Обычные члены также 

могут иметь такие благодатные духовные дары(1 Коринфянам 12:11). 
 

(2) Воплощение (нисхождение) и вознесение (восхождение) Иисуса Христа. 

Нисхождение Иисуса Христа в «преисподние места земли» или лучше, в «области ниже земли» противопоставляется 

Его восхождению на «место превыше всех небес»3. Апостол Павел в Послании к Ефесянам 4:9-10 и апостол Петр в 1 

Петра 3:18-22 не имеют в виду нисхождение Иисуса в подземный мир духов или ада (чтобы провозглашать там 

Евангелие), а скорее нисхождение Иисуса с небес до положения ниже, чем у любого человека на земле. Хотя Иисус 

Христос был полностью равным Богу Отцу, Он опустошил Себя, то есть отрекся от этого славного положения, но не 

от Своей Божественной Природы, принял падшую человеческую природу человека помимо Своей Божественной 

Природы, стал слугой всех людей, умер как преступник за грехи людей (Филиппийцам 2: 5-8) и, наконец, в своей 

человеческой природе, был оставлен Богом (Матфея 27:46). 

 

Поэтому Бог возвысил Его до наивысшего положения во вселенной, чтобы однажды все колени склонились перед 

Ним, и все языки признают, что Он действительно является Сыном Божьим, является Царем царей и Господом 

господствующих (Исайи 45:23; Ефесянам 1:20-21, Филиппийцам 2: 9-11, см. 1 Петра 3:22). Никто, кроме Иисуса 

Христа, никогда не спускался с небес до положения, чтобы взять грехи мира и наказание за грехи на Себя, и страдать 

в агонии ада (Матфея 27:46)4! Никто, кроме Иисуса Христа, когда-либо вознесшегося на небо, не мог сидеть по 

правую руку от Бога-Отца, чтобы открыть и исполнить Божий план спасения в истории этого мира (Откровения 5:1-

14)! 

 (3) Царство Божье - его конечная фаза. 
Триумф Иисуса Христа будет полным, когда Он «наполнит (завершит, усовершенствует) всю вселенную (Своим 

присутствием) (Ефесянам 4:10). Христианская Церковь будет полнотой Его, «Который наполнит всё во всех 

отношениях» (Ефесянам 1:23; 2 Петра 1:4; 1 Иоанна 3:1-3, ср., Римлянам 11:25-26). Христос будет царствовать до тех 

пор, пока Он не поставит всех своих врагов под ноги (1 Коринфянам 15:25). Бог «соединит все, что на небе и на земле, 

под главою Христом» (Ефесянам 1:10). Его Царство окончательно заполнит всю вселенную (Даниила 2:44)! И Его 

Царство будет вечным (2 Петра 1:11)! 

 

(4) ЦЕЛЬ ЦЕРКВИ - ОСНАСТИТЬ ВСЕХ ХРИСТИАН ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ. 

4: 11-12 

Вопрос 6. Как община оснащает своих христиан? 

Заметки. 
 



(1)Оснащение духовными дарами. 

Община оснащает христиан посредством тех христиан, которые способны обучать других христиан. Они назначаются 

Христом и старейшинами для служения в должности «апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей». 

• «Апостолы» - это христиане, посланные (как миссионеры) для выполнения особой задачи, например, для насаждения 

новых конгрегаций (домашних церквей). 

• «Пророки» - это христиане, которые проповедуют или провозглашают послания Библии главным образом 

христианам. 

• «Евангелисты» - это христиане, которые провозглашают Евангелие, в частности, нехристианам. 

• «Пастыри» - это христиане, которые заботятся о пастве христиан. 

• «Учителя» - это христиане, которые учат людей истине Библии. 
 

Христиане, получившие эти духовные дары, не обязательно занимают какую-либо позицию или должность, и не 

обязательно являются лидерами конгрегации. Руководство каждой конгрегации всегда является советом старейшин(1 

Тимофею 4:14). Эти духовные дары всегда должны функционировать под руководством и надзором старейшин в 

каждой конгрегации. Конечно, некоторые старейшины могут получить некоторые из вышеупомянутых духовных 

даров и использовать их в служении (1 Тимофею 5:17). 
 

 (2)Цель духовных даров, которыми оснащены христиане. 

Христиане, получившие дары, должны помогать другим христианам служить Христу (а не определенному лидеру) и 

строить Тело Христово (а не конкретную деноминацию). Такие христиане оснащаются для служения в одной из 

многочисленных задач или служений в местном собрании или в рамках всемирного Тела Христова. Например, 

некоторые христиане могут быть оснащены для евангелизации, а другие для приобретения учеников для Христа. 

Некоторые христиане могут быть оснащены для того, чтобы проповедовать, учить, советовать, служить, отдавать, 

заботиться и т. д. И другие христиане оснащены для служения детям, молодежи, пожилым, иностранцам или 

беженцам. Ни один член какой-либо конгрегации не должен просто пассивно посещать собрание. Каждый христианин 

должен, в конечном счете, функционировать в задании, которое Иисус Христос возложил на него (Марка 13:34;1 

Коринфянам 3:5-6). 
 

Христианская Церковь уже является самой влиятельной группой людей на земле! Это величайшая компания в мире! 

Однако, если каждый христианин в мире сегодня совершит одно дело в служении, тогда христианская церковь станет 

еще более влиятельной на земле! Христиане уже рассказывают людям в каждой стране об Иисусе Христе. Христиане 

уже участвуют в создании здоровых семей и обществ во всем мире. Христиане вносят позитивный вклад в школы, 

больницы и другие части общества. Христиане дают миру хорошие книги и журналы для чтения, хорошую музыку 

для пения и хорошие телепередачи для просмотра. Каждый христианин должен быть Божьим инструментом в 

установлении Его царства. Царство есть суверенное правление Иисуса Христа в сердцах и жизни людей на земле 

(Колоссянам 1:13)! 
 

Когда конгрегация реализует эти цели, она будет возрастать как в духовном, так и в количественном отношении! И 

эта община принесет много славы для Бога! 
 

(5) ЦЕЛЬ ЦЕРКВИ – КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН – ЗРЕЛЫЙ УЧЕНИК ХРИСТА. 
 

4: 13-15 

Вопрос 7. Как община помогает христианам стать учениками Христа? 

Заметки. 
В Послании к Ефесянам 4: 13-14 сказано: «До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына 

Божьего и не станем зрелыми, достигнув всей меры полноты Христа. Тогда мы больше не станем младенцами, 

которых волнами будут швырять взад-вперед и уносить туда-сюда каждый ветер учения, хитрость и хитрость людей в 

их лживых интригах ». 
 

(1) Целью ученичества является личное знание Иисуса Христа. 

Христианское ученичество начинается с личного познания Иисуса Христа. Акцент на «знании» в субъективном 

смысле. Человек может вырасти в ученика, только познав Иисуса Христа как Спасителя и Господа. И это знание об 

Иисусе Христе подразумевает, что мы, христиане, поддерживаем постоянное личное и близкое общение с ним (Ин. 

15: 5-8). 
 

(2) Целью ученичества является хорошее владение  учением Библии. 

Христианское ученичество основано на знании и практике Библии. Акцент на «вере» в объективном смысле. Человек 

продолжает расти, хорошо разбираясь во всей Библии. Единство во всемирной Церкви и в каждом отдельном 

собрании должно основываться на учении Библии (правильно истолкованном).  
3Греческий:        +       
4  Иисус Христос никогда не спускался в «ад», место «приготовленное для дьявола и его ангелов» (Матфея 25:41). Во время Его 

распятия он страдал в агонии «оставленного Богом» (Матфея 27:46, ср. 2 Фессалоникийцам 1: 9). 1 Петра 3: 18-22 учит, что после 

Своего воскресения Духом, Иисус Христос вознесся на небо (стих 22) и проповедовал (а именно, через Его воскресение, 

вознесение и возведение на небесах Его полного триумфа ) в мир неверующих (символизируемых «духами в темнице, 



непокорными», как во дни Ноя ») (см. Матфея 24: 37-39). Учение о том, что во время Его смерти Иисус сошел в царство мертвых и 

проповедовал Евангелие мертвым, чтобы дать им второй шанс покаяться, - это полное ложное учение! 

 

 
(3)Целью ученичества является зрелость. 

Зрелые христиане должны помогать другим христианам расти. В Послании к Ефесянам 4:13-14 говорится: «Пока мы 

все ... не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он. Чтобы перестали 

мы быть младенцами, которых волны швыряют из стороны в сторону и ветер всякого нового учения уносит с собой, а 

также людской обман и мошенничества, способствующим козням» (Современный перевод Библии). Мы формируем 

новых верующих в учеников Христа, помогая им иметь растущие личные отношения с Иисусом Христом, чтобы они 

слушались Иисуса Христа и развивали христианский характер и образ жизни. Мерой зрелости является подобие 

Христа. 
 

(4)Результатами ученичества являются стабильность, истина и любовь. 

Некоторые видимые результаты зрелости в соответствии со стихом 14-15 являются стабильность, истина и любовь. 

Ученик Иисуса Христа характеризуется следующим: 

 

• Твердо стоящий в истинах (учениях) Библии 

• Верующий в эти истины, говоря и соблюдая эти истины 

• И любовью во всех его отношениях и личном поведении. 

В послании к Ефесянам 4: 15-16 (совр.пер.) сказано: «Давайте будем провозглашать истину с любовью и будем расти, 

чтобы стать подобными Ему во всех отношениях, всему телу, которое соединяется всякими взаимно скрепляющими 

связями. И когда каждая отдельная часть действует как следует, то всё тело растёт и крепнет благодаря любви». 

Некоторые видимые результаты ученичества в том, что ученики твердо стоят в христианской вере, верят, говорят и 

исповедуют христианские истины и обязуются поддерживать друг друга и Церковь. Таким образом, единство между 

христианами основано на личных отношениях с Иисусом Христом, на сохранении христианской веры, как сказано в 

Библии, на взрослении до христианской зрелости и на созидании друг друга. 

 

Являются ли эти цели церкви в Библии целями вашей церкви? 

 

ШАГ 4. Применение                              ПРИМЕНИМОСТЬ 
 

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ 

ХРИСТИАНАМ? 

Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных 

применений из Ефесянам 4:1-16 

Поразмышляйте.КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕНИЛИ 

В СВОЕЙ ЖИЗНИ? 

Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично применили в вашей 

жизни. 

(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже создавать другие 

применения той же истины. Ниже приведен список возможных применений). 

 

 

1. Примеры возможного применения истин из Ефесянам 4:1-16 

4:1. Жить своей жизнью, достойной призвания, которое вы получили от Иисуса Христа. 

4:1. Учиться быть покорным или смиренным. Быть покорным при провокациях. Не позволять быть легко 

спровоцированным, чтобы реагировать отрицательно. Быть медленным на те вещи, что другие люди говорят или 

делают, в качестве личной агрессии. Не настаивать на своих правах. 

4:3. Прилагать все усилия, чтобы сохранить единство Духа в вашей местной общине и в рамках всемирной 

христианской церкви. 

4:4-6. Помнить, что есть только один Бог (Бог над всеми, через всех и во всех), один Господь Иисус Христос (Бог, 

который принял человеческую природу в истории) и один Святой Дух (Бог, который живет в сердцах и жизнях 

верующих)(См. 1-е Коринфянам 8: 6). Помнить, что есть только одна священная книга (Библия), которая учит одной 

вере. Помнить, что в мире существует только одна Церковь (Тело). Все отдельные конгрегации или домашние 

собрания принадлежат одному Телу, подобно физическим членам, принадлежащим физическому телу. 

4:7. Принять тот факт, что ваш духовный дар является «измеримым даром» - Иисус Христос измеряет его для вас, и он 

ограничен в объеме. 

4:11-12. Если вы пастырь, учитель, евангелист, проповедник или миссионер, вашей главной задачей является 

оснащение других верующих, чтобы они начали принимать участие в Теле, иметь служениев Теле, и помогать строить 

Тело. Традиционные «пасторы» или «священники» должны перестать пытаться делать все сами! Глава (Иисус 

Христос) тела хочет, чтобы все остальные члены также действовали! 



4:13-14. Цель должна заключаться в том, чтобы расти и развиваться, чтобы стать зрелым христианином! Стандарт 

зрелости - подобие  Христа. Очень важны две области роста: ваши личные знания и отношения с Иисусом и ваше 

знание христианской веры в Библии. 

4:15-16. Цель должна заключаться в том, чтобы лично расти, чтобы все больше и больше становиться похожим на 

Иисуса Христа и участвовать в росте всемирной Церкви. 
 

2. Примеры личного применения истин из Ефесянам 4: 1-16. 

Отныне я хочу посвятить себя тому, чтобы учить некоторых новых христиан стать зрелыми во Христе. Я хочу помочь 

им расти в их отношениях со Христом, развивать христианские хорошие качества и научить подчиняться учениям 

Библии. 

 

Я хочу продолжать оснащать все больше и больше христиан для служения в собрании и во всемирной Церкви. Я хочу 

оснастить некоторых для евангелизации, других - взращивать учеников из новых христиан, и затем оснастить других 

христиан проповедовать, учить и т. д. 

 

ШАГ 5. Молитва.                                         ОТВЕТ 
 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ ОТКРЫЛ 

ДЛЯ НАС в Ефесянам 4:1-16. 

 (Отразите в  молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться только по одному 

или два предложения. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных темах). 
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Молитва (8 минут)                               [Ходатайство] 

Молитва за ближнего 

 

Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире (Римлянам 

15:30, Колоссянам 4:12). 
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Подготовка (2 минуты)                            [Задание] 

Следующее занятие 

 

Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его себе для 

подготовки дома. 

1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство взращивать учеников. Проповедуйте, преподавайте или изучайте 

Библию - из Ефесянам 4: 1-16 вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая Исход 16:1 – 19:25 каждый день по половине главы. 

Используйте метод использования вопросов. Делайте записи. 

3. Запоминание. (4) Спасение – это Божий дар. Ефесянам 2: 8-9. Проводите ежедневный обзор 5 последних 

заученных стихов Библии. 

4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет 

отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4). 

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом времени с 

Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 
 


