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от к р ы в а е тс я и сто р и я п р е о б ра ж е н и я / серия бесед по посланию ефесянам

единство, стоящее свободы

На примере Апостола Павла и его служения, описанного в первой половине третьей единство, стоящее свободы:
главы послания к Ефесянам мы видим 3 простых принципа, как не терять из вида •
Единство рая (3:1-6);
цель, даже когда нам приходится идти на жертвы ради нее. (1) Помни, кто Бог в этой •
Единство Благой Вести (3:7-9);
вселенной, потому что именно Он и дарит успех. Павел не обижается на Бога за то, •
Единство общины (3:10-13).
что Его замыслы оказались настолько непредсказуемыми для всего человечества, что
никак, кроме как таинством, их и не назовешь. Более того, он не ворчит на Господа за то, что служение язычникам стоило Павлу
свободы. Наоборот, он благодарит Творца за то, что может служить язычникам, рассказывая им о спасении, и воспринимает это
служение, как дар благодати, то есть то, что в большей степени зависит от Бога, а не от него. (2) Знай свое призвание, потому что от
этого зависит удовлетворение. Раз за разом в этом отрывке мы видим, как, описывая таинство церкви, Павел рассказывает о себе,
как об апостоле и богослове. Он очень хорошо понимал свою роль в церкви и постоянно напоминал своей аудитории практически
во всех своих письмах, насколько важно каждому знать свою роль в общине. (3) Воспринимай цель в более широком контексте.
Павел видел свое служение не только с точки зрения того, что происходило здесь на земле, - он смотрел шире. Павел видел, что роль
церкви заключается ещё и в том, чтобы показать «властям и силам» этого мира величие и богатство любви Бога и Его мудрости.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
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Какие вещи в нашей жизни заслуживают жертв? Находясь под домашним арестом и ожидая суда в Риме, Павел пишет, что он
принес свою свободу в жертву, чтобы рассказать «язычникам» (то есть людям, принадлежащим к другому народу) о том, что и
они теперь могут стать частью Народа Божьего. Как вы думаете, это была стоящая жертва или нет? Почему вы так считаете?
Бог действует иногда совсем не так, как от Него ожидают. Например, мы привыкли думать, что хорошие люди попадают в рай, а
плохие должны оказаться в аду. А Христос, придя в этот мир показывает, что наоборот плохие люди, готовые раскаяться в своих
поступках и принять жертву Бога, попадают в рай, а хорошие, надеющиеся на то, что они заслужили вечность, оказываются в
аду. Другим таким сюрпризом или таинством стало то, что Творец решил создать церковь – единую общину, объединившую
язычников и иудеев в одно целое. Как вы думаете, почему это было такой тайной?
В 6 и 7 стихе Павел упоминает, что теперь язычники могу стать частью Божьего народа, благодаря Благой вести. Если сжать
это послание до нескольких предложений, в чем оно заключается? Павел пишет, что он стал служителем «Благой вести». Как
каждый из нас может быть служителем благой вести?
Сравнивая церковь с домом, Павел говорит о том, что ему была вверена честь – открыть язычникам не только в чем состоит
неисследимое богатство Христово, но и в чем заключается домостроительство церкви. Слово «дом» в данном случае не
означает здание. Павел, прежде всего, говорит о созидании общины. Каким образом в таком случае выстраивается церковь?
Как созидается община? Что помогает ее росту? Что мешает?
Павел завершает весь отрывок напоминанием о том, что, благодаря Христу, теперь те, кто доверил свою жизнь Богу, имеют
доступ к Нему, то есть могут приходить в любой момент и просить о чём угодно. Как часто мы пользуемся этим доступом?
Почему мы не пользуемся этим доступом в молитве чаще? Что останавливает нас порой от того, чтобы просить у Бога вещи,
которые мы действительно хотим в нашей жизни?

послание к ефесянам 3 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 13
Вот почему я, Павел, нахожусь в заключении за Христа Иисуса, ради вас, язычников. 2Вы, конечно же, слышали о том, что Бог
дал мне ответственность за передачу вам благодати Божьей — 3что мне через откровение была сообщена тайна, о чем я вам уже
вкратце писал. 4Прочитав это, вы сможете постичь, как я понимаю тайну Христа, 5которая не была открыта прежним поколениям
людей, но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. 6 Тайна эта заключается в том, что язычники становятся
наследниками вместе с Израилем. Они становятся членами одного и того же тела, и им тоже принадлежат обещания, данные в
Иисусе Христе через Евангелие. 7По дару Божьей благодати, данному мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этого
Евангелия. 8Я — самый незначительный из всех святых, и мне была дана эта благодать: проповедовать язычникам о неизмеримом
богатстве Христа. 9Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, скрытого от вечности Богом, сотворившим все.
10
Согласно этому плану, властям и правителям небес многообразная мудрость Божья должна теперь открыться через церковь. 11Это
Его вечный план, который Он осуществил в Иисусе Христе, нашем Господе. 12В Нем и по вере в Него мы можем свободно и уверенно
приходить к Богу. 13Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе.
3:1

применение
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Сегодня нам не приходится жертвовать своей свободой, как это делал Апостол Павел, чтобы рассказать
окружающим людям, что и они могут обрести рай, только потому что Христос уже умер за их грехи
на кресте. Расскажите хотя бы одному человеку на этой неделе о том, как он или она может получить
прощение грехов, и пригласите их в вашу церковь.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

