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УЧЕБНаЯ ФОРМа 
ДЛЯ ОБОБщЕНИЯ СОДЕРжаНИЯ КНИгИ

КНИга: Послание к ефесянам      гЛаВЫ: 6

1. КОЛИЧЕСТВО ПРОЧТЕНИй: 5

2. ПОДРОБНЫй ОКОНЧаТЕЛьНЫй ПЛаН:
Введение (1:1-2)

1. Автор (1:1)
2. читатели (1:1) 
3. Обращение (1:2)

I. Божий план для Церкви (1:3-3:21)
(Кем мы являемся в глазах Господа)
A. Выбор церкви (1:3-23)

1. Открытие цели Господа (1:3-14) 
a. Краткое изложение (1:3)
b. Основание нашего спасения — работа Бога Отца (1:4-6)
c.  Преимущества нашего спасения — работа Бога Сына) (1:7-12)
d. награда нашего спасения — работа Бога Святого Духа (1:13-14)

2. Ответная молитва Господу (1:15-23)
B. Спасение церкви (2:1-22)

1. Работа иисуса по возрождению (2:1-10) 
a. Кем мы были (2:1-3) 
b. что Он сделал (2:4-9) 
c. В кого Он превратил нас (2:10)

2. Работа иисуса по примирению (2:11-22) 
a. Кем мы были (2:11-12) 
b. что Он сделал (2:13-18) 
c. В кого Он превратил нас (2:19-22)

C. тайна церкви (3:1-21)
1. Открытие «тайны» (3:1-13)

a. Все спасенные люди вместе являются наследниками (3:1-6) 
b. Об этом нужно проповедовать всем (3:7-13)

2. Ответная молитва Господу (3:14-21)
a. Молитва о том, чтобы об этом знали все (3:14-19) 
b. Славословие (3:20-21)
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методы активного изучения библии

II. Действия Церкви (4:1-6:20)
(наш долг перед Господом)
A. Обязанности Церкви (4:1-5:21) 

1. идти одним общим путем (4:1-16) 
2. идти по пути понимания (4:17-32) 
3. идти по пути бескорыстия (5:1-4) 
4. идти по пути безгрешности (5:5-21)

B. Отношения внутри церкви (5:21-6:9) 
1. Супружеские отношения (5:21-33) 
2. Отношения в семье (6:1-4) 
3. Отношения на работе (6:5-9)

C. Ресурсы церкви (6:10-20) 
1. Предостережение (6:10) 
2. Противники (6:11-12) 
3. Доспехи (6:13-17) 
4. Доступ (6:18) 
5. Провозвестник (6:19-20) 

Вывод (6:21-24)
1. Посланник (6:21-22)
2. Приветствие (6:23-24)

3. ОПИСаТЕЛьНОЕ НаЗВаНИЕ:
«Христианин, ты значим! Знай и живи этим!»

4. ОБщИЕ НаБЛюДЕНИЯ:
а. Господь — автор нашего спасения. Он задумал это с самого на-
чала. и благодаря его замыслу оно совершается!
b. иисус Христос искупает наши грехи и примиряет нас с Господом 
и друг с другом. Люди разных рас, религий, культур и т.п. не могут 
примириться друг с другом, если это примирение не будет осущест-
вляться через иисуса.
с. Святой Дух живет в нас и позволяет нам понять, что мы живем 
во Христе. Он является Залогом нашего избавления и дает нам воз-
можность жить так, как этого желает Господь.
d. Вследствие того, кем мы являемся в глазах Господа, у нас есть 
ответственность и обязанность жить благочестивой жизнью: мы 
должны стать подобными ему. то, что сделал Господь, описано в 
главах 1–3; то, что мы должны сделать, описано в главах 4–6. Мы 
должны серьезно относиться к нашим обязанностям.
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e. План Господа предусматривает, что ВСе его люди будут участво-
вать в служении ему. Поскольку все мы получили духовное благо-
словение, мы все обязаны служит другим: делиться Божьим Сло-
вом, направлять к Господу и учить.
f. Господь ожидает определенное поведение от всех христиан в на-
ших личных отношениях друг с другом, включая брак, семью и ра-
боту. таким образом, мы несем ответственность за наши отношения. 
наша вера должна проявляться в основных наших отношениях.
g. Мы не можем полагаться исключительно на свои силы для того, 
чтобы жить так, как этого желает Господь. Поэтому Он дал нам Свя-
той Дух и всеоружие, чтобы помочь нам жить так, как этого жела-
ет Он. У нас есть все необходимое от Господа и его благословение. 
Для того, чтобы достичь успеха, мы должны надеть эти доспехи.
h. Эта книга укрепит наше сердце, когда мы начнем жалеть и прини-
жать себя. В ней Господь говорит нам, что Он думает о нас. нет более 
высокой и великой рекомендации, чем мнение Самого Господа о нас.

5. ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
Эта книга описывает мой долг как христианина во всех сферах жиз-
ни. теперь я знаю, что Господь ожидает, чтобы я был хорошим и 
прилежным делателем. Я должен повиноваться и подчиняться ему 
во имя иисуса.
Меня не всегда можно назвать лучшим работником. Этот абзац 
(еф 6:5-9) утвердил меня в том, что мне нужно стремиться к этому. 
Я решил, с Божьей помощью, стать лучшим работником для своего 
начальника, насколько это возможно. Кроме того, при возможно-
сти, я поделюсь с ним Благой вестью об иисусе Христе и почему 
это изменило мою жизнь. но он должен увидеть это во мне, прежде 
чем услышит то, что я должен сказать ему.
Поэтому я буду работать над этим применением. Я попрошу чарли, 
христианина, с которым я работаю, помочь мне стать таким работ-
ником, каким желает меня видеть Господь. Я попрошу его встре-
чаться со мной после работы каждую неделю и молиться, чтобы 
мы оба могли достичь этого. Возможно, мы сможем в дальнейшем 
работать с чарли отдельно.

6. ЛюДИ, С КОТОРЫМИ Я ПОДЕЛюСь РЕЗУЛьТаТаМИ ИЗУЧЕНИЯ:
чарли Джонсон, Бад Фредрикс, члены моей домашней группы.
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