
136

методы активного изучения библии

УЧЕБНаЯ ФОРМа 
ДЛЯ ИССЛЕДОВаНИЯ ИСТОРИЧЕСКОгО КОНТЕКСТа

1. ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ:  город Эфес (Послание к ефесянам)

2. ИСПОЛьЗУЕМаЯ СПРаВОЧНаЯ ЛИТЕРаТУРа: 
Eerdmans Handbook to the Bible
The New Bible Dictionary
The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible

3. ОБщаЯ гЕОгРаФИЧЕСКаЯ ИНФОРМацИЯ: 
Город располагался на западном побережье Малой Азии, в устье реки 
Каистр (Малый Мендерес), в одной из четырех основных западно-вос-
точных долин, доходившей до Эгейского моря. Это место было отправ-
ным пунктом главного торгового пути, который шел на восток через 
Малую Азию в Сирию, а затем — в Месопотамию, Персию и индию.

Во времена апостола Павла Эфес был крупным портовым городом с 
населением около 400 тыс. человек. Он являлся самым важным горо-
дом римской провинции в Азии. Благодаря своему стратегически вы-
годному расположению в те времена он являлся перекрестком морских 
и сухопутных торговых путей той части света.

4. ОБщаЯ ИСТОРИЧЕСКаЯ ИНФОРМацИЯ:
Эфес был древним городом, чья история своими корнями уходит в глу-
бокую древность. Во времена древних хеттов (ок. 1300 г. до н. э.) он был 
важным портовым городом.

Примерно в 1080 г. до н. э. он был завоеван и колонизирован грека-
ми с Эгейского моря, и в нем установился греческий уклад жизни. Пять 
веков спустя он был завоеван легендарным царем Крезом, который 
вернул городу азиатский характер.

В 557 г. до н. э. Эфес завоевали персы, и последующие два века греки 
пытались вернуть этот город себе. В 335 г. до н. э., город все-таки был 
захвачен Александром Македонским, и до времен Римской империи в 
нем преобладало греческое влияние. 

Римляне захватили город в 190 г. до н.э., и он оставался под их кон-
тролем или под контролем их союзников до времени Павла и позднее. 
Эфес стал главным городом Римской провинции в Азии, хотя столицей 
оставался Пергам.
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5. ОБщаЯ КУЛьТУРНаЯ ИНФОРМацИЯ:
С того времени, когда в 1080 г. до н. э. город был захвачен греками, 
здесь произошел разлад между азиатским и греческим укладом жизни. 
Первоначально горожане поклонялись матери-богине, которую греки 
позже звали Артемида (в римской мифологии — Диана). В Эфесе нахо-
дился алтарь, посвященный богине, и позднее греки построили боль-
шой храм, который стал известен всему средиземноморскому миру.

находясь на пересечении Востока и Запада, город отличался меж-
дународным колоритом, поскольку в нем свободно общались люди из 
разных стран, особенно торговцы и моряки. Это был многонациональ-
ный город, с преобладающей греческой культурой, и в то же время с 
оттенками Азии. Здесь были все удобства, отличавшие современный 
римский город: гимназии, стадионы, театры и центральный рынок.

6. ПОЛИТИЧЕСКаЯ СИТУацИЯ:
Во времена апостола Павла этот город принадлежал Риму и находил-
ся под управлением римского проконсула из Пергама. таким образом, 
городу позволялось иметь свое собственное правительство, и он был 
разделен на этнические диаспоры, или «кланы». Во времена Павла 
в городе было шесть племен, и их представители выбирали из своей 
среды «городовых», которые отвечали за все городские собрания.

Другими официальными представителями власти были азиархи, 
муниципальные служащие Рима, и неокоросы, работники храма.

7. ИТОгИ ИССЛЕДОВаНИЯ:
Город Эфес был важным городом, и второе миссионерское путе-
шествие Павла с группой состоялось именно туда из-за важного 
стратегического значения города. Позже, Павел некоторое время 
проповедовал в Эфесе (во время третьего путешествия).

из-за своего разнообразного этнического колорита город пре-
доставлял возможность проповедовать представителям разных 
народов: римлянам, грекам и людям из разных стран Азии. также 
была возможность проповедовать путешественникам и торговцам, 
которые добирались до города по суше и по морю.

Благодаря своей истории и географическому положению, город 
стал опорным пунктом для основания церквей и для распростране-
ния евангелия в округе, а также и в других местах вместе с карава-
нами и кораблями.

метод изучения БиБлии Путем иССледования иСторичеСкого контекСта книги
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8. ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
В связи со стремительным ростом населения моя обязанность за-
ключается в том, чтобы свидетельствовать об иисусе Христе в стра-
тегически важных точках мира. Поэтому мне нужно узнать, где 
находятся такие центры скопления людей в нашем городе. Затем 
мне нужно посетить эти места самому и со своей церковью, чтобы 
проповедовать о Божьей благодати и спасении. Я поговорю об этом 
с Сэмом и Джо, и мы обдумаем возможности для благовестия в на-
шем районе.


