метод изучения библии путем обзора книги

учебная форма
для обзора книги
книга: Послание к Ефесянам       главы: 6
1. Количество прочтений: 5
2. Пометки по книге:
• Жанр: новозаветное послание (или письмо)
• Первые впечатления: это послание укрепляет мою веру и напоминает мне о моих обязанностях. Исключительно поучительная.
• Ключевые слова: «во Христе» и «хождение»
• Ключевые стихи: 1:3 и 4:1
• Литературный стиль: в целом письмо, которое прерывается
двумя молитвами.
• Эмоционально-экспрессивная окраска: спокойный тон, направленный на обучение читателей и побуждающий их вспомнить о
своем долге.
• Основная тема (темы): кем мы стали благодаря Иисусу Христу
(«во Христе») и в чем состоит наш долг в связи с этим положением.
• Структура: два основных раздела, разграниченных наречием
«итак». В первой части есть две молитвы.
• Главные персонажи: Павел, ефесская церковь, злые силы и Тихик.
Используемые справочные материалы:
Eerdmans Handbook to the Bible
William Hendriksen’s Ephesians
The New Bible Dictionary
3. Исторический контекст книги:
Во время своего второго миссионерского путешествия Павел основал в Эфесе церковь и оставил там Акилу и Присциллу для служения новообращенным. Находясь там, они оказали влияние на жизнь
Аполлоса.
В начале третьего миссионерского путешествия Павел вернулся
и долгое время проповедовал в городе; в это время весть о Христе
распространилась по всей провинции Азии.
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После того, как Павел был заключен в тюрьму в Риме, он написал послание этой церкви. Эти обстоятельства послужили только к
укреплению церкви как в учении, так и на практике. Послание было
написано для того, чтобы укрепить верующих этой церкви в их положении (из-за серьезного влияния других религий в городе, напр.,
культа богини Артемиды) и в выполнении своего христианского
долга в общине.
Многие ссылки в книге имеют отношение к первым читателям
и общей ситуацией в Эфесе, а также к его культурой, управлением и
историей (см. «Исследование исторического контекста».)
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Работа Христа
проявляется в благодати, которую
мы обретаем по
вере.
• Искупление
(2:1-10)
• Примирение
(2:11-22)
Первая молитва (Результаты видПавла (1:15-23)
ны здесь.)

2

1

Три прославления различной
работы святой
Троицы:
• Отец (1:4-6)
• Сын (1:7-12)
• Святой Дух
(1:13-14)

Спасены Христом

Избраны
Богом

Вторая молитва
Павла (3:14-21)

Служение Святого Духа состоит
в том, чтобы
объединить всех
верующих во
Христе.
Это было прежде
таинством.

3

Наделены
силой Духа
Святого

Из каких людей состоит Церковь
1:1–3:21

4. горизонтальный график:

«Итак…»
1. Мы должны
жить в единстве (4:1-16)
2. Мы должны
жить в понимании (4:1732)
3. Мы должны
жить в святости (5:1-14)
4. Мы должны
жить под водительством
Святого Духа
(5:15-21)

4:1–5:21

Обязанности

Здесь даны подробности:
1. Мужья и
жены (5:2233)
2. Родители и
дети (6:1-4)
3. «Работодатели» и
«работники» (6:5-9)

5:22–6:9

Отношения

Завершающее
приветствие Павла, предстоящий
визит Тихика
(6:21-24)

Причина, по которой у нас возникают трудности в исполнении
нашего долга и
в отношениях
друг с другом, —
в действующей
духовной войне.
Но у нас есть
всеоружие Божье
для нашей защиты.

6:10–20

Борьба

Что призваны делать члены Церкви
4:1–6:24
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5. Предварительный план книги:
I. Из каких людей состоит Церковь (1-3)
A. Избраны Богом (1) (завершается молитвой)
B. Спасены Иисусом (2)
C. Наделены силой от Духа Святого (3) (завершается молитвой)
II. Что призваны делать члены Церкви (4-6)
A. Их обязанности (4:1-5:21)
B. Их отношения на трех уровнях (5:22-6:9)
C. Их борьба с силами сатаны (6:10-20)
Завершающие замечания (6:21-24)
6. Личное применение:
В этой книге меня больше всего поражает тесная связь между
верой и действием. Если я верую в Иисуса, я должен поступать как
христианин. Вследствие того, кто я такой в глазах Господа, от меня
ожидаются определенные действия во всех моих отношениях.
Поскольку я примиряюсь с другими (глава 2), я должен уметь
прощать других людей так же, как Христос простил меня (4:32).
Я не умел в достаточной мере прощать, проявлял недовольство и
обиду. Я буду искать прощение в своем сердце и прощать каждого,
кто неверно со мной обошелся в действительности или мысленно.
Затем, если необходимо, я пойду к этим людям и попрошу у них
прощения. В качестве проверки я выучу наизусть стих 4:32 из
Послания к Ефесянам.
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