
 
 

 

Хождение христианина 
 
Введение 
Библия говорит о хождении человека не 
только в физическом смысле, но и содержит 
много упоминаний о двух типах хождения 
духовного: 

• Хождение, которое является 
продвижением в христианской 
жизни через использование 
божественной силы, и 

• Хождение во зле, то есть под 
контролем греховной природы и с 
использованием силы плоти, 
результатом которого является 
застой, деградация или отступление. 

Итак, в своем хождении, христианин либо 
продвигается вперед, либо отступает назад. 
Для того чтобы продвигаться вперед, 
верующий должен ходить в соответствии с 
Божьим планом, пребывать в общении с 
Богом и возрастать во Христе. Отступать 
назад в духовной жизни означает 
пребывать в мирской системе сатаны. 
Поэтому, слово «хождение» указывает на 
многое в духовной жизни – как 
положительное, так и отрицательное. 
Новозаветные слова, обозначающие 
хождение 
Греческое слово περιπατέω буквально 
означает «ходить». В Мф. 4:18 оно 
используется в этом смысле. Но περιπατέω 
используется преимущественно в смысле 
исполнения Божьего плана для Церкви в 
таких отрывках, как: 

Рим. 6:4, «Итак мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и 
нам ходить (περιπατέω) в обновленной 
жизни». 
Гал. 5:16-17, «Я говорю: поступайте 
(περιπατέω) по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти, ибо плоть 
желает противного духу, а дух - 
противного плоти: они друг другу 

противятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы». 
Еф. 4:1-2, «Итак я, узник в Господе, 
умоляю вас поступать (περιπατέω) 
достойно звания, в которое вы призваны, 
со всяким смиренномудрием и кротостью 
и долготерпением, снисходя друг ко 
другу любовью». 
Еф. 5:1-2, «Итак, подражайте Богу, как 
чада возлюбленные, и живите 
(περιπατέω) в любви, как и Христос 
возлюбил нас и предал Себя за нас в 
приношение и жертву Богу, в 
благоухание приятное». 

Духовное хождение верующих, находящихся 
вне общения с Богом, описывается в 
следующих отрывках: 

1 Кор. 3:1-3, «И я не мог говорить с вами, 
братия, как с духовными, но как с 
плотскими, как с младенцами во Христе. 
Я питал вас молоком, а не твердою 
пищею, ибо вы были еще не в силах, да и 
теперь не в силах, 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 (περιπατέω)?» 
Фил. 3:17-19, «Подражайте, братия, мне 
и смотрите на тех, которые поступают 
(περιπατέω) по образу, какой имеете в 
нас. Ибо многие, о которых я часто 
говорил вам, а теперь даже со слезами 
говорю, поступают (περιπατέω) как 
враги креста Христова. Их конец - 
погибель, их бог - чрево, и слава их - в 
сраме, они мыслят о земном». 

Образ жизни неверующего также 
описывается словом «ходить»: 

Еф. 2:1-3, «И вас, мертвых по 
преступлениям и грехам вашим, в 
которых вы некогда жили (περιπατέω), 
по обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах 
противления, между которыми и мы все 
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жили некогда по нашим плотским 
похотям, исполняя желания плоти и 
помыслов, и были по природе чадами 
гнева, как и прочие». 
Кол. 3:5-7, «Итак, умертвите земные 
члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжание, которое 
есть идолослужение, за которые гнев 
Божий грядет на сынов противления, в 
которых и вы некогда обращались 
(περιπατέω), когда жили между ними». 

Греческое слово στοιχέω означает «идти в 
ногу; маршировать; идти в соответствии с 
чем-то; действовать, как система; следовать 
в шеренге за лидером». В Новом Завете оно 
преимущественно используется для 
обозначения действия в соответствии с 
Божьим планом, и продвижения по этому 
плану к духовной зрелости. 

Гал. 5:25, «Если мы живем духом, то по 
духу и поступать (στοιχέω) должны». 

Слово στοιχέω используется для 
обозначения способа спасения через веру во 
Христа: 

Рим. 4:11-12, «И знак обрезания он 
получил, как печать праведности через 
веру, которую имел в необрезании, так 
что он стал отцом всех верующих в 
необрезании, чтобы и им вменилась 
праведность, и отцом обрезанных, не 
только принявших обрезание, но и 
ходящих по следам (στοιχέω) веры отца 
нашего Авраама, которую имел он в 
необрезании». 

Слово στοιχέω используется для 
обозначения следования правилам новой 
духовной жизни: 

Гал. 6:16, «Тем, которые поступают 
(στοιχέω) по сему правилу, мир им и 
милость, и Израилю Божию». 
Фил. 3:16, «Впрочем, до чего мы 
достигли, так и должны мыслить и по 
тому правилу жить (στοιχέω)». 

Слово πορεύομαι означает «идти; 
двигаться; путешествовать; вести себя 
определенным образом; жить; ходить». Оно 

используется для обозначения 
национальной деградации: 

Деян. 14:16, «…Который в прошедших 
родах попустил всем народам ходить 
(πορεύομαι) своими путями». 

Также оно используется для обозначения 
плотского образа жизни неверующего: 

1 Пет. 4:3, «Ибо довольно, что вы в 
прошедшее время жизни поступали 
(πορεύομαι) по воле языческой, 
предаваясь нечистотам, похотям 
(мужеложству, скотоложству, помыслам), 
пьянству, излишеству в пище и питии и 
нелепому идолослужению». 
Иуды 16-18, «Это ропотники, ничем не 
довольные, поступающие (πορεύομαι) по 
своим похотям (нечестиво и беззаконно); 
уста их произносят надутые слова; они 
оказывают лицеприятие для корысти. Но 
вы, возлюбленные, помните 
предсказанное Апостолами Господа 
нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, 
что в последнее время появятся 
ругатели, поступающие (πορεύομαι) по 
своим нечестивым похотям». 

Оно используется для обозначения 
сосредоточенности верующего на личности 
Иисуса Христа: 

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

Греческое слово ἀναστρέφω в классическом 
греческом означало «расстраивать; 
переворачивать; жить в каком-то месте». 
Его образным значением было «вести себя». 
Также оно использовалось для практики 
каких-то принципов. 
В Библии слово ἀναστρέφω использовалось 
для обозначения поведения и образа жизни 
неверующего в Еф. 2:3. 
Оно используется в контексте побуждения к 
христианской целостности: 

Евр 13:18, «Молитесь о нас; ибо мы 
уверены, что имеем добрую совесть, 
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потому что во всем желаем вести себя 
(ἀναστρέφω) честно». 

Оно используется для описания действия, 
которое нужно произвести над греховной 
природой: 

Еф. 4:22, «…отложить (ἀναστρέφω) 
прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных 
похотях». 

Оно используется для описания жизни и 
поведения христиан: 

2 Пет. 3:11-12, «Если так все это 
разрушится, то какими должно быть в 
святой жизни (ἀναστρέφω) и 
благочестии вам, ожидающим и 
желающим пришествия дня Божия, в 
который воспламененные небеса 
разрушатся и разгоревшиеся стихии 
растают?». 

Слово ὀρθοποδέω означает «идти прямо». В 
Гал. 2:14 оно используется в контексте 
законнического образа действия и, как 
результата, лицемерия. Другими словами, 
они не «ходили прямо». 
Хождение во свете и хождение во тьме 
Хождение во свете – это термин, особым 
образом использующийся для описания 
исполнения верующим Божьей воли, плана 
и предназначения в эпоху Церкви. 
Концепция хождения во свете находится в 
Еф. 5:8, «Вы были некогда тьма, а теперь - 
свет в Господе: поступайте (περιπατέω), как 
чада света». 
Эта заповедь касается практического 
освящения. Хождение во свете – это 
синоним христианского образа жизни. 
Так же как хождение во тьме не совместимо 
с хождением во свете, деградация 
христианина не совместима с Божьим 
планом. 
Хождение во свете совместимо со статусом 
пребывания во свете. Хождение во тьме не 
совместимо со статусом пребывания во 
свете. Хождение христианина во тьме – это 
деградация, будь то моральная или 
аморальная, либо оба вида вместе. 

Повеление ходить во свете означает, что 
намерение Бога для христианина – это быть 
исполненным Духом и познавать Божье 
слово, будучи исполненным Духом. 
Господь Иисус – это наш пример хождения 
во свете: 

1 Ин. 2:6, «Кто говорит, что пребывает в 
Нем, тот должен поступать так, как Он 
поступал». 

Наш пример христианского хождения – это 
Господь Иисус Христос во время Его жизни 
на земле, а не хождение ветхозаветных 
верующих. 
«Поступать как чада света (ходить как дети 
света)» означает, что мы должны стать 
духовно зрелыми верующими. 
Сила для хождения дается Святым Духом, 
обитающим в христианине: Гал. 5:16, 
«поступайте (ходите) по Духу». Это 
повеление пребывать в общении с Богом 
Святым Духом. Только пребывая в общении 
с Богом, мы можем исполнять Божий план. 
Хождение указывает на то, что смысл жизни 
в соответствии с Божьей волей заключается 
в том, чтобы прославить Бога в эпоху 
Церкви.  
В 1 Фесс. 2:12 нам дается повеление 
«поступать (ходить) достойно Бога, 
призвавшего вас в Свое Царство и славу». 
Здесь говорится об исполнении Божьего 
плана. 
Если мы собираемся поступать достойно 
Господа после того, как уверовали во 
Христа, нам нужно исполняться Духом и 
постоянно открывать себя для познания 
Божьего слова. 
Если мы будем так делать, то мы исполним 
1 Ин. 1:7, «если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха». 
Призыв ходить во свете находится в Рим. 
6:4, «Итак мы погреблись с Ним крещением 
в смерть, дабы, как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни». 
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• Хождение в обновленной жизни 
означает, что мы ходим во свете 
Божьего слова. 

• Мы ходим в обновленной жизни, 
потому что мы в союзе со Христом. 

• Хождение в обновленной жизни 
означает использование всех 
инструментов, которые Бог 
приготовил для нас: божественную 
силу, обитание Троицы, набор 
духовных благословений, наше 
всеобщее священство и «должность» 
посланников и т.д. 

Принцип «покоя в вере» также является 
необходимым для хождения. Применение 
этого принципа дает уравновешенность в 
христианской жизни. Применяя покой в 
вере, вы контролируете свою жизнь в 
соответствии с Божьим планом: 

2 Кор. 5:7, «…ибо мы ходим верою, а не 
видением». 
Кол. 2:6, «Посему, как вы приняли Христа 
Иисуса Господа, так и ходите в Нем». 

Концепция хождения используется для 
решения проблем в христианской жизни: 

Еф. 5:1-2, «Итак, подражайте Богу, как 
чада возлюбленные, и живите в любви…» 

Познание и использование инструментов 
для решения проблем продвигает вас в 
исполнении Божьего плана, что и является 
хождением во свете. 

Еф. 4:1-2, «Итак я, узник в Господе, 
умоляю вас поступать достойно звания, в 
которое вы призваны, со всяким 
смиренномудрием и кротостью и 
долготерпением, снисходя друг ко другу 
любовью». 

Все эти повеления о хождении являются 
повелениями изучать доктрину и духовно 
продвигаться в христианской жизни. 
Хождение во тьме связано с сатанинской 
стратегией зла 
Слово «хождение» используется в 
предупреждении об опасности мирской 
системы. Ин. 8:12 является пророчеством об 
этом. 

Жизнь в системе сатаны называется 
хождением: 

Фил. 3:18-19, «Ибо многие, о которых я 
часто говорил вам, а теперь даже со 
слезами говорю, поступают (ходят) как 
враги креста Христова. Их конец - 
погибель, их бог - чрево, и слава их - в 
сраме, они мыслят о земном». 
1 Ин. 1:6, «Если мы говорим, что имеем 
общение с Ним, а ходим во тьме, то мы 
лжем и не поступаем по истине». 
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 (ходите)?». 

Жизнь в мирской системе, также 
называемой «злом», называется 
«хождением во тьме»:  

Ин. 11:9-10, «Иисус отвечал: не 
двенадцать ли часов во дне? кто ходит 
днем, тот не спотыкается, потому что 
видит свет мира сего; а кто ходит ночью, 
спотыкается, потому что нет света с 
ним». 
Еф. 4:17-19, «Посему я говорю и 
заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали (ходили), 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». 

Хождение связано с исполнением 
Божьего плана 

Еф. 2:10, «Ибо мы - Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на добрые 
дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять (в которых Бог предназначил 
нам ходить)». 
• При спасении мы становимся Его 

новым духовным творением. 
• Мы должны ходить посредством 

вещей, которые Бог предназначил 
для нас в вечности в прошлом. 
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Результатом будут «золото, серебро 
и драгоценные камни». 

Кол. 1:9-10, «Поэтому и мы с того дня, 
как услышали, не перестаём молиться за 
вас и просить, чтобы вы исполнились 
познания воли Его во всякой 
премудрости и разумении духовном, так 
чтобы поступать (ходить) достойно 
Господа, всячески угождая Ему, принося 
плод во всяком добром деле и возрастая 
в познании Бога». 

Вот это и есть тот момент, когда вы 
исполняете все повеления, связанные с 
хождением. 
Хождение используется в контексте 
повеления достигать цели духовной 
зрелости: 

1 Фесс. 4:1, «За сим, братия, просим и 
умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, 
приняв от нас, как должно вам поступать 
(ходить) и угождать Богу, более в том 
преуспевали». 

Другие стихи, говорящие о хождении 
Рим. 8:1-4, «Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе 

Иисусе живут (ходят) не по плоти, но по 
духу, потому что закон духа жизни во 
Христе Иисусе освободил меня от закона 
греха и смерти. Как закон, ослабленный 
плотью, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти греховной 
в жертву за грех и осудил грех во плоти, 
чтобы оправдание закона исполнилось в 
нас, живущих (ходящих) не по плоти, но 
по духу». 
3 Ин. 4, «Для меня нет большей радости, 
как слышать, что дети мои ходят в 
истине». 
Еф. 5:15-17, «Итак, смотрите, поступайте 
(ходите)осторожно, не как неразумные, 
но как мудрые, дорожа временем, потому 
что дни лукавы. Итак, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, что 
есть воля Божия». 
Кол. 4:5-6, «Со внешними обходитесь 
(ходите)благоразумно, пользуясь 
временем. Слово ваше да будет всегда с 
благодатью, приправлено солью, дабы вы 
знали, как отвечать каждому». 

 

 
 


