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от к р ы В а е тс я и сто р и я п р е о б раж е н и я  / серия бесед по посЛанию ефесянам

о блаГодарности и мудрости: 

кОнЦа и края неТ пОДаркам ТВОрЦа
Как-то молясь перед обедом, барт симпсон сказал: «Господи, за все на этом столе мы заплатили из своего кармана. Так что и 
благодарить тебя вроде не за что. Аминь». многие из нас могли бы смело подписаться под этими словами маленького хулигана. 
нам слишком тяжело давался успех в жизни, чтобы лавры победителя делить с кем-либо, включая творца. за что стоит благодарить 
бога, если в конечном итоге мы всего добились сами? Конечно, кроме тех вещей, которые нам были даны с рождения: таланты, 
способности, трудолюбие, усидчивость, не говоря уже о воле, которую тоже вложил в наши сердца Господь. вот и получается, что 
вроде бы благодарить бога не за что… если не считать всего, что у нас есть в жизни. именно поэтому апостол павел завершает 
первую главу послания к ефесянам молитвой благодарности за всё, что Господь дал ефесянам, и просит всемогущего о мудрости, 
силе и славе. 

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
за что вы чаще всего благодарите бога? о каких вещах вы забываете его 
благодарить? почему Господа стоит благодарить за все? есть какие-либо вещи 
в жизни других людей, за которые вы благодарите бога?
в 17 стихе, переходя от благодарности к сути своей просьбы, павел пишет, 
что он молится о том, чтобы бог отец дал ефесянам святого духа, который 
привнесет в их жизнь мудрость и откровение. мудрость и откровение призваны 
помочь им узнать бога лучше, а зачем нам узнавать бога лучше? ведь зачастую, 
говоря о мудрости, мы не столько хотим познать бога, сколько узнать, чего он 
от нас хочет.
павел верил - если ефесяне узнают три вещи: (1) что собой представляет 
надежда, к которой творец призвал их; (2) насколько велико богатство славы, 
которую получают в наследие святые и (3) каково безмерное величие силы 
бога, действующей в нас, то это кардинальным образом изменит их жизнь 
сейчас. Как вы думаете, почему павел так думал? 
первые две вещи, о которых писал павел, относятся к будущему. Как 
преображают нашу жизнь в настоящем эти две вещи из будущего – надежда 
и богатство славы? Какое влияние на нашу жизнь могла бы оказывать эта 
«безмерная сила бога», если бы мы чаще прибегали к ее помощи? Как вы 
думаете, почему мы не пользуемся этой силой чаще?
завершая описание этой силы бога, по сути самого бога в личности духа святого, живущем теперь в тех, кто доверил свою 
жизнь христу, павел напоминает, что эта сила столь могущественна, - она смогла воскресить иисуса из мертвых и поднять его 
выше всех. Как вы думаете, зачем павел напоминал ефесянам о воскресении христа из мертвых в этом контексте?

пОслание к ефесянам 1 глаВа, сТиХи с 15 пО 23
1:15 поэтому и я, услышав о вашей вере в Господа иисуса и о вашей любви ко всем святым, 16 не перестаю благодарить за вас 
бога, вспоминая вас в своих молитвах. 17 я молюсь, чтобы бог нашего Господа иисуса христа, прославленный отец, дал вам духа 
мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали его. 18 я молюсь и о том, чтобы бог просветил очи вашего сердца и вы увидели, что 
представляет собой та надежда, к которой он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получат в наследство святые, 19 и 
каково безмерное величие его силы в нас, верующих под действием его всемогущей силы. 20 Этой же силой бог произвел действие 
и во христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах, 21 выше всякого начальства, власти, силы 
и господства, и выше всякого имени, упоминаемого не только в этой жизни, но и в будущей. 22 бог все покорил под ноги христа, 
поставил его, владыку всего, главой церкви, 23 которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем. 
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каждый день мы сталкиваемся с непреодолимыми препятствиями. иногда мы все же находим в себе 
силы, чтобы преодолеть их, но часто вынуждены лишь констатировать, что могло быть хуже. а если хуже 
уже быть не может? если все потеряно и утрачено? Вспоминая о смерти бога, павел пишет, что даже в 
таких ситуациях не стоит отчаиваться, потому что тот же Христос, который воскрес из мертвых, одарил нас 
безмерным величием его силы, так что безвыходных ситуаций просто больше не существует!

Благодарность согревает душу.
Эрих мария ремарк 

«Возлюби ближнего своего»

Ни одним качеством я не хотел бы 
обладать в такой степени, как умением 
быть благодарным. Ибо это не только 
величайшая добродетель, но и мать всех 
других добродетелей.

марк туллий Цицерон

конца и края нет подаркам 
тВорца:

он дарит нам спасение 
(1:15-17);
он наГраждает нас 
надеждой (1:18-19); 
он наполняет нас 
безГраничной силой  
(1:20-23).
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