
 
 

 

Ожесточение сердца 
 
Опасность противления 
Апостол Павел строго предупреждал зрелых 
христиан, живущих в Ефесе, чтобы они 
остерегались состояния безразличия или 
враждебности по отношению к Божьему 
слову. Он утверждал, что если они станут 
противиться учению Господа, их жизнь 
очень быстро станет неотличима от жизни 
неверующих в смысле принесения плодов и 
развития христианского характера. 
Противление Богу порождает несчастье. 
1. Помрачение, о котором говорится в Еф. 

4:17-19, начинается с негативного 
отношения (безразличия) к Божьему 
слову. 

2. Решение не следовать писанию 
незамедлительно приводит к 
нарушению в понимании Библейской 
истины (божественном 
мировоззрении). 

3. Происходит остановка духовного 
роста, и начинается обратный процесс, 
называемый отступлением. 

4. В результате отсутствия божественного 
мировоззрения, противящийся 
начинает практиковать человеческие 
стандарты, критерии суждения, 
человеческие доктрины и программы. 

5. Все это, плюс полный спектр 
сатанинских доктрин, заменяет Божий 
план. 

6. Дальнейший результат – это 
субъективизм, несчастье и глубокое 
разочарование от попыток жить 
посредством «техник», которые не 
работают. 

7. Это ведет к отчаянному поиску 
счастья в жизненных благах, таких 
как богатство, дружба, имущество, 
человеческое признание, личное 
влияние и власть, и т.д. 

8. Верующий, находящийся на этой 
«беговой дорожке», является рабом 

этих жизненных благ, а не слугой 
Господа Иисуса Христа. 

9. И хотя верующий, вовлеченный во все 
это, позиционно находится во Христе, 
он ничем не отличается от 
неверующего в своей практической 
жизни. На самом деле, его ожидает даже 
большее несчастье, чем 
неверующего, как будет показано в 
следующих пунктах. 

10. Время, силы и эмоциональное 
посвящение поискам счастья этого 
человека ведут к дальнейшей 
изоляции от учения Божьего слова. 

11. Он прикладывает наибольшие усилия, 
пытаясь найти счастье другими путями. 
Таким образом, единственный способ 
прекратить это падение игнорируется. 

12. В течение этого процесса развиваются 
неврозы и психозы, усугубляемые 
страданиями, навлеченными своими 
собственными руками. 

13. Это сопровождается хроническими и 
непрекращающимися грехами 
помыслов, такими как гордость, 
зависть, ревность, мстительность, 
беспокойство, страх, похоть, 
непримиримость и т.п., от которых нет 
«лекарства» вне Божьего плана. 

14. Из-за этих грехов день ото дня 
накапливается божественная 
дисциплина. 

15. Такой верующий проживает ужасную 
жизнь, состоящую из: (1) собственных 
неудач, (2) умножающегося наказания, 
(3) страдания, навлеченного на себя 
самого, и (4) того факта, что у него нет 
защиты от нападок сатаны и его 
демонов. 

16. Его человеческая праведность 
заместила божественную праведность. 

Но всей этой жуткой ситуации можно 
избежать, вернувшись к жизни в Божьем 
слове, сосредоточенной на Христе. 
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ТЕМЫ: Исповедание греха; Фокус на 
Христе; Господство над жизненными 
благами. 
 
Ожесточение сердца. 
Продолжительное противление Богу, 
долговременное пренебрежение Божьим 
словом и повелениями Писания, отказ жить 
по вере и сосредотачиваться на Христе – все 
эти факторы приводят христианина в 
духовное состояние, известное как 
ожесточение сердца. 

Еф. 4:17-19, «Посему я говорю и заклинаю 
Господом, чтобы вы более не поступали, 
как поступают прочие народы, по 
суетности ума своего, будучи помрачены 
в разуме, отчуждены от жизни Божией, 
по причине их невежества и 
ожесточения сердца их. Они, дойдя до 
бесчувствия, предались распутству так, 
что делают всякую нечистоту с 
ненасытимостью». 

Такое состояние начинается с того, что 
христианин становится «помраченным в 
разуме, отчужденным от жизни Божией, по 
причине его невежества». 
Мирская жизнь сопровождается 
отрицанием Божьего слова, в результате 
чего человек не имеет никаких знаний о 
вещах, содействующих духовной жизни. 
Есть одна гаитянская пословица: 
«Невежество не убьет тебя, но заставит тебя 
попотеть!» 
Это помрачение души является главной 
причиной ожесточения и 
нечувствительности, столь 
разрушительного для христианской жизни. 
Ожесточение сердца становится 
результатом долговременного пребывания 
и функционирования в мирской системе. 
Когда душа входит в контакт с сатанинской 
системой мирового зла, на ней образуется 
своего рода «мозоль», или «шрам», который 
делает душу нечувствительной. 

1 Тим. 4:1-2, «Дух же ясно говорит, что в 
последние времена отступят некоторые 
от веры, внимая духам обольстителям и 

учениям бесовским, через лицемерие 
лжесловесников, сожженных в совести 
своей». 

Слово «сожженные» происходит от 
греческого термина, обозначающего 
прижигание, что в древние времена 
использовалось для клеймения рабов, либо 
для дезинфекции ран. В обоих случаях 
очевидно, что в результате появится рубец. 
Словом «ожесточение» переведено 
греческое слово πώρωσις. Это медицинский 
термин, использовавшийся Гиппократом, и 
он обозначает нарост мозоли, или рубцовой 
ткани. 
Когда речь идет о противящемся верующем, 
эта рубцовая ткань, или ожесточение, 
появляется со временем, когда верующий 
живет вне Божьего плана. 
По мере нарастания «мозоли» человек 
перестает чувствовать боль и проводит 
жизнь в распущенности, нечистоте и 
ненасытности (Еф. 4:19). 
Здесь можно видеть прогрессию: 
помрачение (невежество), затем 
ожесточение (прижигание), затем мозоль 
(рубец), затем распущенность, нечистота. 
Можно понять, почему апостол Павел дает 
здесь верующим такое строгое 
предупреждение. Он говорит, что если 
христианин живет вне Божьего слова, то 
конечным результатом будет жизнь, 
неотличимая от жизни неверующих. 
[В приложении содержится подробная 
экспозиция отрывка Еф. 4:17-24.] 
 
Процесс отступления. 
Противление Божьему слову создает в душе 
пустоту, вакуум. Эта пустота 
распространяется и повреждает каждый из 
уголков души, вызывая ожесточение. 
Ожесточение сердца приводит к потере 
восприятия. Человек забывает известную 
ему доктрину, не может применять её. Те 
доктринальные критерии, которые у него 
были, стираются. Его движение 
останавливается. 
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Он больше не способен действовать как 
верующий, его свидетельство ослабляется. 
Он теряет свои духовные стандарты и 
совесть, функционируя в рамках плана 
сатаны. 
Ожесточение души гарантирует 
неспособность к христианской, безусловной 
любви. 
Ожесточение души приводит к полной 
потере духовного импульса и к интенсивной 
божественной дисциплине. 
ТЕМА: Божественная дисциплина. 
 
Божьи повеления касательно 
ожесточения сердца. 

1 Ин. 2:15, «Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей».  

Мы можем исполнять это повеление, только 
если живем в сфере Божьего плана. 
 
Ожесточение сердца – это враг 
евангелизма. 

2 Пет. 2:22, «Но с ними случается по 
верной пословице: пес возвращается на 
свою блевотину, и: вымытая свинья идет 
валяться в грязи». 

Неверующий человек живет в мире и иногда 
слышит Евангелие. Но когда он отвергает 
Евангелие, он похож на пса, который 
возвращается на свою блевотину. 
Когда служение Святого Духа обличает 
неверующего, на какой-то момент он 
извлекается из мирской системы. Но если он 
говорит «нет» Евангелию, то возвращается 
в мирскую систему, и «последнее бывает 
для таковых хуже первого». 
Ожесточение души – это то, что 
мотивировало Иуду Искариота (Мф. 27:3-
10). После стольких многих возможностей 
спастись, он, в итоге, проявляет верх 
надменности – самоубийство. Рубец на его 
душе образовывался до тех пор, пока не 
вылился в  максимальное проявление 
гордости. 

Пустота души и ожесточение сердца вместе 
отвергают всякую форму истины. 

Ин. 12:40, «…народ сей ослепил глаза 
свои [израильский народ опустошил 
свою душу] и окаменил сердце свое, да не 
видят глазами, и не уразумеют сердцем, и 
не обратятся, чтобы Я исцелил их». 
2 Фесс. 2:10-12, «…и со всяким 
неправедным обольщением погибающих 
за то, что они не приняли любви истины 
для своего спасения. И за сие пошлет им 
Бог действие заблуждения, так что они 
будут верить лжи, да будут осуждены все, 
не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду». 

 
Ожесточение сердца не препятствует 
спасению человека. 
Это иллюстрирует пример Навуходоносора. 
Он был неверующим, живущим в мире, и 
был гением. 

Дан. 5:20, «Но когда сердце его 
надмилось и дух его ожесточился до 
дерзости, он был свержен с царского 
престола своего и лишен славы своей». 

Навуходоносор в мирской системе стал 
психотиком. Революция послужила шоком, 
который заставил его переосмыслить 
истину. Но для того, чтобы вновь обрести 
способность мыслить, ему понадобилось 
семь лет. Ожесточение души и гордость 
лишили его трона. Он стал верующим, и 
вернулся на трон. 

Рим. 2:5, «Но, по упорству твоему и 
нераскаянному сердцу, ты сам себе 
собираешь гнев на день гнева и 
откровения праведного суда от Бога». 

 
«Жестоковыйность». 
Ветхозаветная фраза «жестоковыйность» 
является синонимом новозаветного 
«ожесточения сердца». Жестоковыйность 
обозначает отсутствие принудительного и 
истинного смирения; подчеркивает 
противление власти. 



Ожесточение сердца 4 
 
 

 

Неем. 9:16, «Но они и отцы наши 
упрямствовали, и шею свою держали 
упруго, и не слушали заповедей Твоих». 
Иер. 19:15, «Так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: вот, Я наведу на город сей 
и на все города его все то бедствие, 
которое изрек на него, потому что они 
жестоковыйны и не слушают слов Моих». 

Ожесточение сердца приносит 
божественную дисциплину, потерю 
благословений, а для некоторых верующих 
к греху к смерти. Пример – поколение 
Исхода. 

Пс. 95:8, «…не ожесточите сердца вашего, 
как в Мериве, как в день искушения в 
пустыне». 

Людей, чьи сердца ожесточены, нельзя 
впечатлить даже чудесами. 

Исх. 17:3, «И жаждал там народ воды, и 
роптал народ на Моисея, говоря: зачем 
ты вывел нас из Египта, уморить жаждою 
нас и детей наших и стада наши?» 

Люди роптали на Моисея по причине 
отсутствия воды. Они игнорировали все 
обеспечение, которое давалось им. Люди с 
ожесточенной душой всегда искажают 
всякое проявление благодати или 
благословения от Бога, превращая их в 
ложь. 
Ожесточение души не реагирует на 
благодать, только на дисциплину. 

Чис. 13 и 14. 
Ожесточение их души заставило их плакать 
всю ночь. Они остановились только тогда, 
когда услышали приговор: они не войдут в 
Землю. 
Чис. 16 описывает еще один бунт этого 
поколения. Почти все из этого поколения 
умерли от греха к смерти. 

1 Кор. 10:5, «Но не о многих из них 
благоволил Бог, ибо они поражены были 
в пустыне». 

Седекия, последний царь Израиля, совершил 
огромную ошибку. 

2 Пар. 36:11-13, «Двадцати одного года 
был Седекия, когда воцарился, и 

одиннадцать лет царствовал в 
Иерусалиме, и делал он неугодное в очах 
Господа Бога своего. Он не смирился пред 
Иеремиею пророком, 
пророчествовавшим от уст Господних, и 
отложился от царя Навуходоносора, 
взявшего клятву с него именем Бога, - и 
сделал упругою шею свою и ожесточил 
сердце свое до того, что не обратился к 
Господу Богу Израилеву». 

Результатом этого был пятый цикл 
дисциплины для Израиля в 586 г. до Р.Х. 
Седекия был ослеплен, закован в цепи и 
отправлен в Вавилон, исполнив следующее 
пророчество: 

Иез. 12:13, «И раскину на него сеть Мою, 
и будет пойман в тенета Мои, и отведу 
его в Вавилон, в землю Халдейскую, но он 
не увидит ее, и там умрет». 

Фараон Тутмос III является известным 
примером противления Богу и ожесточения 
сердца. 

Исх.9. 
Рим. 9:17, «Ибо Писание говорит 
фараону: для того самого Я и поставил 
тебя, чтобы показать над тобою силу 
Мою и чтобы проповедано было имя Мое 
по всей земле». 

Фараон представлял всю силу 
человеческого правления, но Бог 
продемонстрировал, что она не идет ни в 
какое сравнение с Его силой. Так Бог 
прославился на весь мир. 
Ис. Нав. 2:10-11 говорит нам, что блудница 
Раав была обращена благодаря 
ожесточению сердца фараона. Фараон был 
мировым рекордсменом по ожесточению 
души. 
Человеческое противление божественной 
воле всегда проявляет могущество Бога. 

Рим. 1:20, «Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы, 
так что они безответны». 
Исх. 7:13. 

Фараон ожесточал свое сердце в течение 
первых пяти казней. Бог позволил ему жить 
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во время следующих пяти. У фараона было 
много возможностей изменить свое 
мышление. 

Исх. 7:22, «И волхвы Египетские чарами 
своими сделали то же. И ожесточилось 
сердце фараона, и не послушал их, как и 
говорил Господь». 
Исх. 8:15, «И увидел фараон, что 
сделалось облегчение, и ожесточил 
сердце свое, и не послушал их, как и 
говорил Господь». 
Исх. 8:32, «Но фараон ожесточил сердце 
свое и на этот раз и не отпустил народа». 
Исх. 9:34-35, «И увидел фараон, что 
перестал дождь и град и гром, и 
продолжал грешить, и отягчил сердце 
свое сам и рабы его. И ожесточилось 
сердце фараона, и он не отпустил сынов 
Израилевых, как и говорил Господь чрез 
Моисея». 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Экспозиция Еф. 4:17-
24. 
Уоррен Дауд. 

Еф. 4:17, «Посему я говорю и заклинаю 
Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего». 

Этот отрывок из послания к Ефесянам, 
стихи 17-24, вероятно, является 
сильнейшим и ярчайшим предупреждением, 
данным христианам в Новом Завете! 
Павел делает здесь это предупреждение, 
потому что он знает, что великие 
результаты предшествующих стихов 
зависят от личного выбора, который люди 
делают в христианской жизни. 
В этом отрывке нам показано, что у 
христианина может быть помраченный дух 
(душа), мышление, подобное неверующим 
(другим язычникам), и пустая душа, в 
которой нет духовного понимания. 
Также нам показано, что вовсе не 
обязательно иметь такие проблемы. Но пока 
мы живем, мы зависим от доктрины 

Божьего слова, и от нашего каждодневного 
решения познавать библейскую истину у 
ног тех, кого Господь дал нам в качестве 
учителей. 
Полноценная христианская жизнь в 
благодати должна вести к зрелости, 
назиданию и эффективному действию, как 
описано в 4:11-16. Но когда разум 
христианина помрачен, он становится 
чувствительным к мнениям других людей, а 
зависимость от чужого мнения заставляет 
его колебаться между сотнями разных 
направлений. Такая зависимость ведет к 
саможалости, затем горечи и 
конфликтности. 
Но Бог предписал, как библейская истина 
должна поступать к верующему – через 
публичное провозглашение Божьего слова и 
обучающее служения Святого Духа. На 
каждого верующего возложена 
ответственность за то, чтобы оставаться в 
рамках Божьего плана для духовного роста. 
«Посему я говорю [это]». 
«Это» относится к последующим 
утверждениям – комментариям на тему 
нечувствительности, отупения и 
безразличия. Безразличие к Божьему слову 
– величайшая опасность христианской 
жизни. Апостол предупреждает об 
ожесточении души, которое является 
прямым результатом отказа получать 
библейское учение и духовное понимание. 
Первые намеки о проблемах незрелости 
делаются в Еф. 4:14. Незрелые христиане – 
это «дети», доверчивые, движимые любой 
ложной идеей («ветры учений») и легко 
обманываемые искусными имитаторами. 
Каждый человек начинает христианскую 
жизнь новичком; все мы были в начале 
нашего христианского хождения 
«младенцами во Христе». Новый верующий 
обычно наивен, ведет себя «по-детски», и не 
знает, как вести себя «по-взрослому». Детям 
нужно расти. 
Но чтобы духовному «младенцу» расти, ему 
нужно ежедневно употреблять духовную 
пищу. Иначе, последствия духовного 
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недоедания будут очевидны для всех. Стихи 
11-16 учат нас, как расти духовно и 
действовать по-взрослому. Стихи 17-19 
показывают, что происходит с христианами, 
которые не следуют Божьему плану для 
роста. 
«и заклинаю Господом (букв.: 
свидетельствую в Господе)» - здесь 
используется глагол μαρτύρομαι, 
«торжественно обратиться». 
Павел очень озабочен благом своих 
ефесских друзей и коллег. В своих 
путешествиях он встречал разного рода 
христиан, остановившихся в своем 
развитии. Он знает, что каждый христианин 
нуждается в христианском росте и здоровье, 
и он знает, как легко появляется 
безразличие. Он просит своих друзей не 
«поступать, как поступают прочие народы». 
«чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы». 
Слово «поступать» относится к образу 
жизни, которому следует человек. Глава 4 
начинается с увещевания «поступать 
достойно звания, в которое вы призваны». И 
в главе 5 он продолжает: «Итак, подражайте 
Богу, как чада возлюбленные, и живите в 
любви…» 
«Народы» - от ἔθνος, «народ», «язычник». 
Здесь это обозначение всей массы людей, 
которые не приняли Христа как Спасителя. 
Павел указывает на то, что если у 
христианина есть омертвение души, то его 
образ жизни будет в точности повторять 
образ жизни неверующего. 

1 Кор. 3:3, «…потому что вы еще 
плотские. Ибо если между вами зависть, 
споры и разногласия, то не плотские ли 
вы? и не по человеческому ли обычаю 
поступаете?» 

Христиане должны выделяться своей 
жизнью. Но верующие, как и неверующие, 
бывают моральными и аморальными, 
религиозными и нерелигиозными, 
самоправедными и законниками, живущими 
в видимом грехе или нет, то есть их 
невозможно отличить от других людей. 

Теперь начинается формулировка главной 
проблемы христианства и жизни 
отдельного христианина. 
«по суетности ума своего». 
«Суетность» - это греческое слово 
ματαιότης, «пустота», «тщета», 
«бесплодность». 
Верующий, который сфокусирован на 
Христе и живет словом, постоянно 
«обновляет свой ум» посредством процесса, 
в котором он непрерывно принимает 
(вдыхает) Божье слово, и применяет его 
(выдыхает). Давайте читать дальше. 

Еф. 4:22-24, «…отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, а обновиться 
духом ума вашего и облечься в нового 
человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины». 

Апостол Павел делает очень похожее 
воззвание к римским христианам в Рим. 12. 

Рим. 12:1-2, «Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная». 

Противоположностью обновленному уму 
является пустой ум. 
Противящийся христианин «выдыхает», то 
есть мыслит, говорит и делает то, что 
является содержанием его ума. «Каковы 
мысли в душе его, таков и он». Однако, так 
как он не «вдыхает» Божье слово, он может 
«выдыхать» только свои собственные идеи 
и доктрины, или идеи и доктрины, которые 
он принял из какого-то мирского источника. 
Когда душа пуста, «вакуум» втягивает 
ложные доктрины, бесовские учения, тьму. 
У сатаны есть разработанная система 
ложного богословия, которую он использует 
для уловления новичков, незащищенных, 
доверчивых. Сегодня этими доктринами 
может быть любая религиозная система, 
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экзистенционализм, коммунизм, или любая 
другая небиблейская идея. В этот «вакуум» 
войдут несчастье, грехи помыслов, религия, 
легализм, акцент на жизненных благах, 
плотское мировоззрение и т.д. 

1 Тим. 4:1-3, «Дух же ясно говорит, что в 
последние времена отступят некоторые 
от веры, внимая духам обольстителям и 
учениям бесовским, через лицемерие 
лжесловесников, сожженных в совести 
своей, запрещающих вступать в брак и 
употреблять в пищу то, что Бог сотворил, 
дабы верные и познавшие истину 
вкушали с благодарением». 

«Ума своего» - νουϛ. Ум – это вместилище 
мыслей человеческой души. Глагольная 
форма этого слова – νοεω, «думать». Оба эти 
слова много используются в Новом Завете, а 
также широко употребляются с различными 
приставками, указывающие на разные типы 
мышления. 
Например, διανοια – это δια + νουϛ. δια 
означает «через», поэтому слово διανοια 
обозначает мысли, проходящие «через ум», 
или просто «действующие мысли». Это 
слово используется в Еф. 4:18. 
Также в греческом языке есть слово, 
обозначающее перемену мыслей – μετανοια. 
Это слово обычно переводится как 
«покаяние». К сожалению, это слово 
приобрело несколько несвойственных ему 
значений, и послужило причиной путаницы. 
Но покаяние – это всего лишь перемена 
мышления, когда человек перестает 
помышлять о чем-то так, как делал это 
раньше. 
Стих 17 можно перевести так: «Итак, это я 
говорю и торжественно заявляю в Господе, 
чтобы ваш образ жизни больше не был как у 
язычников, в пустоте ума их». 

Еф. 4:18, «будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по 
причине их невежества и ожесточения 
сердца их». 

«Разум» - это греческое слово διανοια, 
мыслительная деятельность души. 

ПРОЧТИТЕ Ис. 55:7-9, «Мои мысли - не ваши 
мысли…» 
Христианам доступны два типа 
мыслительной деятельности. Первый тип 
называется «тьма», в него входит 
сатанинское мышление и плотское 
мировоззрение. 

Кол. 1:21, «И вас, бывших некогда 
отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам, ныне 
примирил…» 
2 Кор. 10:5, «…и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и 
пленяем всякое помышление в 
послушание Христу». 

И из 1 Тим. 4:1 – «учения бесовские». 
Противоположным типом мыслительной 
деятельности является «доктрина», то есть 
Божье слово, действующее в разуме 
верующего. 
И снова – путь, которым верующий обрекает 
себя на несчастье и тьму в душе – это 
отвержение библейского учения. Это 
происходит, когда человек слишком занят, 
апатичен, противится доктрине или 
преподавателю доктрины. 
«Помрачены» - σκοτιζω, «окутываться во 
тьму», «ввергать во мрак». 
Процесс помрачения: христианин, 
противящийся библейской истине, 
открывает свою душу и опустошает её; 
сатанинские доктрины занимают душу, 
устремляясь в вакуум. У этого есть 
множество последствий; вот восемь из них: 

1. Тьма не позволяет христианину 
сориентироваться в Божьем плане. 
Он не знает Божий план или не 
понимает, как он действует, и он не 
понимает своего места в этом плане. 

2. Тьма не позволяет христианину 
обратиться к Божьей благодати. 
Результатом является гордость и 
легализм, отсутствие прощения, 
неспособность проявлять благодать. 

3. Тьма порождает печаль, несчастье, 
отсутствие мира. Эти вещи ничем 
нельзя компенсировать, но 



Ожесточение сердца 8 
 
 

 

христианин-отступник проводит 
свою жизнь в отчаянных, но 
тщетных поисках счастья в 
жизненных благах. 

4. Тьма порождает неврозы и психозы. 
Фил. 4:6-7, «Не заботьтесь ни о чем, 
но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе 
Иисусе». 

5. Тьма приводит к отчаянным поискам 
счастья в жизненных благах, или в 
какой-то форме сублимации. 

6. Тьма ведет к порабощению 
жизненным благам. Грехи могут 
вырастать из нормальных 
составляющих жизни (деньги, успех, 
удовольствие, секс, общественная 
жизнь, семья, любимые люди, 
карьера, увлечения, здоровье, 
статус). 

7. Тьма ведет к отступлению, 
ошибочному мышлению, ложным 
доктринам. 

8. Тьма сопровождается отсутствием 
способности любить, что ведет к 
псевдолюбви к Богу, семье, обществу. 

 «отчуждены от жизни Божией» - 
перфектное причастие страдательного 
залога глагола α� παλλοτριοω, «отчуждать». 
Неспособность сориентироваться в Божьем 
плане – это результат тьмы. Христианин 
может прожить всю свою земную жизнь, 
постоянно не соответствуя Божьему плану 
для его жизни. Это может длиться 
неопределенно долго, пока верующий 
отказывается слушать и верить Божьему 
слову. 
И все это происходит… 
«по причине их невежества» - δια  + α� γνοια. 
«Посредством», или «по причине 
невежества» в них. Невежество – это 
незнание; это слово описывает человека, 
который не знает чего-то, что он знать 

должен. «Не знать» означает «не думать» о 
чем-то. Поэтому христианин, находящийся 
во тьме, либо не узнал библейской 
доктрины, либо не размышляет о доктрине, 
которая была ему преподана. Поэтому он 
живет во тьме. Без знания Божьего слова 
невозможно найти свое место в Божьем 
плане благодати. Когда верующему 
недостает знания и назидания, он 
выбивается из Божьего плана. 
«и ожесточения сердца их». 
«Ожесточение» - ποροσιϛ. Это слово 
обозначает мозоль, огрубевшую ткань или 
рубец от ожога. Этим словом обозначается 
рубцовая ткань, образующаяся на месте, 
периодически подвергающемся ранениям. 
Итак, в стихах 17 и 18 представлены все 
составляющие душевной тьмы: 

1. Противление библейской истине. 
2. Появляющиеся в результате этого 

душевные «рубцы». 
3. Открытие вакуума (пустоты) души. 
4. Тьма в душе. 
5. Субъективность. 
6. Отчуждение от жизни Бога. 

 
Еф. 4:19, «Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью». 

Помните, Павел предупреждает христиан не 
впадать в подобный образ жизни. 
Греховный образ жизни обычно 
ассоциируется с неверующими. Но 
христиане, живущие вне Божьего плана, 
легко могут быть вовлечены в «языческую» 
распущенность и нечистоту. 
«Они» - это относительное местоимение, 
описывающее людей с ожесточенными 
душами, противящихся библейскому 
учению. 
«дойдя до бесчувствия» - от ἀπαλγέω, 
«перестать что-либо чувствовать», 
«огрубеть». Бесчувствие развивается от 
неспособности познавать и использовать 
Божье слово. У противящегося христианина 
«бесчувствие» все больше и больше 
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накапливается в душе. Ситуация постоянно 
ухудшается. 
Душевная тьма характеризуется грехами 
помыслов, такими как гордость, горечь, 
зависть, беспокойство, мстительность, 
непримиримость. 
Противоядием является, во-первых, 
исповедание греха, затем сосредоточение на 
Христе и жизнь в слове. 
«предались распутству». Буквально, 
«предали себя аморальным сексуальным 
действиям», α� σελγεια. 
«так, что делают всякую нечистоту» - или 
«производят нечистоту». 
«с ненасытимостью» - это отчаянный 
поиск счастья через жизненные 
удовольствия. 
Из-за того, что эти удовольствия не могут 
дать удовлетворение, поиск становится все 
более и более интенсивным, что приводит к 
ненасытности. 
Ненасытность – это желание заниматься 
чем-то аморальным, незаконным или 
вредным для других людей, чтобы получить 
желаемое. Христианская жизнь удаляет 
ненасытность, потому что верующий 
доверяет Богу в обеспечении всех его нужд, 
и имеет терпение, чтобы ожидать Божьего 
ответа в нужное время. 
 

Еф. 4:20-21, «Но вы не так познали 
Христа; потому что вы слышали о Нем 
и в Нем научились, - так как истина во 
Иисусе». 

«Но вы» - апостол обращается к своим 
читателям, что подчеркивает личное 
местоимение, - «больше не можете так жить. 
Вы не так познали Христа. Истина о Боге и 
Его плане явилась, чтобы главенствовать в 
вашем разуме, и у этой истины есть 
этическое применение. Вы больше не 
живете во тьме, ваша жизнь больше не 
пуста. Вы более не отчуждены, но шаг за 
шагом продвигаетесь во свете Господа и в 
общении с Ним. Поэтому вы должны 
покончить со всякой аморальностью и 

страстью ко всему нечистому, и к тому, что 
вредит душам и телам других людей». 
Способность отстаивать истину является 
одним из вернейших признаков 
христианской зрелости. Это знак того, что 
человек открыто отождествил себя с 
превосходнейшим образом жизни и с 
личностью Господа Иисуса Христа. 
ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА 
ХРИСТИАНСКОГО ВОЗРАСТАНИЯ! 
Вы познаете библейскую истину; вы 
возрастаете во Христе; вы все больше 
уподобляетесь Ему; вы назидаетесь. 
Результат: хотя раньше вы были во тьме, 
теперь вы «свет в Господе», и вы «ходите, 
как дети света». 
Христианская жизнь – это НЕ процесс, в 
котором вы своими силами преобразуете 
себя в нечто угодное Богу. 
Христианская жизнь – это процесс, в 
котором вы подчиняетесь Божьему плану 
благодати, познаете и применяете 
доктрины Божьего слова, и наслаждаетесь 
Его делом примирения, восстановления и 
созидания в вашей жизни, посредством чего 
вы приобретаете способность приносить 
духовные плоды. 
Другими словами: хотя отделение, 
определенно, является частью Божьего 
плана, вы не становитесь более духовными 
или более духовно развитыми посредством 
отделения себя от различных форм зла. 
Скорее, ваше продвижение в христианской 
жизни зависит от Божьего слова и 
исполнения Святым Духом. По мере того, 
как Господь созидает нашу жизнь – стих за 
стихом, заповедь за заповедью – в нашей 
жизни вырастает плод Духа и наше 
поведение изменяется, как показано в 
следующих стихах 4-й главы. 
 

Еф. 4:22, «отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных 
похотях». 
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Обратите внимание в стихах 22-24, что 
христианская жизнь – это движение от 
прошлого состояния к будущему, от 
«ветхого человека» к «новому». И этот 
механизм описан в стихе 23 как обновление, 
которое происходит в разуме. Это подобно 
процессу дыхания, в котором несвежий 
воздух выходит наружу, а свежий входит 
вовнутрь. 
«отложить», α� ποθεσθαι, как «отложить» в 
сторону одежду. 
Слово «прежний» относится к нам, когда мы 
были неверующими. Неверующий может 
быть религиозным или нерелигиозным, 
моральным или аморальным, 
самоправедным или искренним – есть 
всевозможные типы неверующих. Качества 
неверующего воспроизводятся его 
греховной природой. На данном этапе очень 
важно изучить доктрину о греховной 
природе, потому что Библия описывает нас 
до мельчайших деталей, и помогает нам 
увидеть то, что нам нужно отложить. 
ТЕМА: Греховная природа. 
«истлевающего» - от греческого слова 
φθείρω, «разлагать», «портить». Это самое 
сильное греческое слово, которым можно 
обозначить испорченность. 
«в обольстительных похотях». 
Похоти – это «активаторы» греховной 
природы и мотиваторы человека, не 
водимого Святым Духом. Существуют 
всевозможные похоти, и у каждого человека 
может быть их несколько: жажда власти, 
жажда признания, сексуальная похоть, 
материализм и т.п. Результатом похоти, 
помимо прочего, является порабощение 
жизненным благам – поиск счастья и 
удовлетворения в том, что предлагает этот 
мир, а не в Божьем плане. 

Еф. 4:23, «а обновиться духом ума 
вашего». 

Это одна из величайших концепций 
христианской жизни! Этот стих описывает 
сам процесс христианской жизни! 
Если кто-то спросит вас: «Как мне жить 
христианской жизнью? Как мне возрастать 

во Христе? Как мне приносить плоды?», то 
вот ответ. 
Слово «обновиться» - это греческое 
ἀνανεόω, что означает «проходить процесс 
восстановления». Его можно сравнить с 
непроизвольным процессом дыхания, когда 
наши легкие постоянно вдыхают кислород 
и выдыхают углекислый газ, а также другие 
газы, которые могут вредить телу. 
Библия называет этот процесс назиданием. 
Библейская доктрина усваивается, сначала 
академически, через проповедь Божьего 
слова. Затем Святой Дух совершает Свое 
учительное служение и дает нам духовное 
понимание изученных вещей. Когда Божье 
слово входит в наши души и оживляет их, 
ложные доктрины вытесняются; наше 
плотское мировоззрение заменяется 
божественным. Вредное заменяется 
живительным. 
Единственным способом поставить Христа 
превыше всего в жизни является 
максимальное усвоение Божьего слова, 
сопровождающееся постоянным 
исполнением Святым Духом. 
Вот как этот же процесс объясняется в 
послании к Римлянам. 

Рим. 12:1-2, «Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная». 

 
Еф. 4:24, «и облечься в нового 
человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины». 

Термин «новый человек» относится к 
назиданию, οἰκοδομή – «строительство», 
«строение», которое Отец совершает в 
жизни верующего. Назидание – это процесс 
духовного роста, происходящий в 
христианине, который живет в 
соответствии с Божьим планом, и который 
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исполняет повеление «возрастать в 
благодати и познании Господа Иисуса 
Христа». 
Чтобы возрастать во Христе, христианин 
постоянно и ежедневно должен пребывать в 
общении с Господом через исповедание 
греха, познание и применение библейского 
учения. 
Назидание – это средство продвижения и 
продуктивности в христианской жизни. 
Изученная доктрина должна питать как дух 
человека, так и его душу, давая ему 
способность и к земной, и к вечной жизни. 
Результатом является назидание души. 
 
Синонимы назидания. 
Свет: Еф. 5:8, «…поступайте, как чада света». 
Изображение в вас Христа: Гал. 4:19. 
Новый человек в Еф. 4 и Кол. 3. 
Совершенный человек: Иак. 1:4. 
Подражание Богу: Еф. 5. 

1 Кор. 14:26, «Итак что же, братия? Когда 
вы сходитесь, и у каждого из вас есть 
псалом, есть поучение, есть язык, есть 
откровение, есть истолкование, - все сие 
да будет к назиданию». 

Деян. 9:31, «Церкви же по всей Иудее, 
Галилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, 
при утешении от Святаго Духа, 
умножались». 

 
ТЕМА: Назидание. 
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