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Полноценная радость 
Еф 5:1-4 

 

Часть 1 
 
 
 
Ин 15:11  Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
1Ин 1:3-4  о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 
 
1 Фес. 5:16 Всегда радуйтесь  
 
Втор. 28:47-48 За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь [Бог твой], в голоде, и жажде, и наготе и во 
всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя  
 
Флп. 4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь  
 
Еф 5:1-4  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 3 А блуд и всякая нечистота и 
любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 Также сквернословие и пустословие и 
смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
 
Еф 4:17-20  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их. 19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью. 20 Но вы не так познали Христа; 
 
Еф 5:1-4  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 3 А блуд и всякая нечистота и 
любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 Также сквернословие и пустословие и 
смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
 
 
 
 

I. Дьявольские суррогаты радости 
 
Еф 5:1-4  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 3 А блуд и всякая нечистота и 
любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 Также сквернословие и пустословие и 
смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
 
Рим 1:21-24  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 
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Еф 4:17-19  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их. 19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью. 
 
Еф 5:1-4  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 3 А блуд и всякая нечистота и 
любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 Также сквернословие и пустословие и 
смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
 
 
 

A. Пустые развлечения 
 
Еф 5:1-4  А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
 
Cквернословие - αἰσχρότης, действия или слова бросающие вызов социальным или моральным стандартам, 
унижающие кого-то или приводящие в смущение или позор. ( to act or speak in defiance of social and moral 
standards, with resulting disgrace, embarrassment, and shame - 'to act shamefully, indecent behavior, shameful deed). 
 
Пустословие - μωρολογία, глупый или пустой разговор, бесполезная или нелепая речь (foolish or idle talk, 
useless or silly speech) 
 
Смехотворство - εὐτραπελία, низкосотрные шутки, шутовство, вульгарные разговоры (coarse joking, clowning 
around, vulgar talk). 
 
Прит 15:21 Глупость - радость для малоумного  
 
Прит 15:21 Тешится дурью скудоумный. 
 
Душа подстраивается под размер и качество ее удовольствий 
“The soul tends to shrink to the size and quality of its pleasures1” 
 
Еф 4:17-20  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их. 19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью. 20 Но вы не так познали Христа; 
 
Еф 4:29-30  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим. 30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления. 
 
 
 

B. Любостяжание 
 
Еф 5:1-4  А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
 
1Тим 6:8-9  Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 9 А желающие обогащаться впадают в искушение 
и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 

                                                 
1
 John Piper, cited in Luke Gilkerson, Fight Porn in Your Church, p 4 
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Лук 12:20-21  Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил? 21 Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.  
 
 
 

C. Моральная нечистота  
 
Еф 5:1-4  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 3 А блуд и всякая нечистота и 
любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 Также сквернословие и пустословие и 
смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
 
Блуд - πορνεία распущенность, проституция, блуд, прелюбодеяние, различные виды незаконных сексуальных 
актов  (unchastity, prostitution, fornication, of various kinds of unlawful sexual intercourse). 
 
Нечистота - ἀκαθαρσία, ας, ἡ моральная нечистота, скверна, противоположность святой жизни (moral 
uncleanness, impurity, opposite ἁγιασμός (holy living); 
 
Еф 5:1-4  А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 
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