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за кулисами рая

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

КОГДА БОГ НАПОЛНЯЕТ ЖИЗНЬ, тревогам МЕСТА НЕ ОСТАЁТСЯ
Иван Тургенев считал, что всякая молитва сводится к тому, чтобы «дважды два не
было четыре». И действительно, довольно часто наши молитвы сводятся именно
к тому, чтобы Господь уберег нас от последствий, и нам не пришлось вкусить всю
горечь собственных ошибок. Иногда наши молитвы доходят до просьб, но даже в
этом случае мы редко просим о чём-то действительно грандиозном и не решаемся
позволить нашему сердцу мечтать. Мартин Лютер говорил: «Господи, дай мне
молиться не только устами, но чтобы мольбы к Тебе выходили из глубины моего
сердца».
Завершая первую половину своего послания, в которой Павел описывал, кем мы
стали благодаря жертве Христа, Апостол в молитве просит у Бога, чтобы Ефесяне
испытали всю полноту присутствия Христа в их жизни, так как только такое
присутствие способно в полной мере решить все их насущные проблемы.

Господи, может быть, уже купишь мне
Мерседес Бенц?
А то друзья вот мои все на Порше
разъезжают, пора бы и обо мне
позаботиться
Работала не покладая рук всю жизнь,
а помощи от друзей не допросишься
Господь, может быть, купишь мне
Мерседес Бенц?
Дженис Джоплин «Мерседес Бенц»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Когда Бог наполняет жизнь,
Павел принёс в жертву свою свободу, ради того, чтобы язычники узнали о
тревогам места не остается.
Христе. Теперь же он молится за них о том, чтобы они испытали всю полноту
Полнота же присутствия Христа
присутствия Христа в их жизни. О чём мы просим Бога, когда молимся о наших
заключается в том, что:
друзьях, коллегах и близких людях? Почему мы просим именно об этом?
•
Дух Святой укрепляет жизнь
Прося о том, чтобы Господь наполнил жизнь Ефесян всей полнотой Своего
(3:14-16);
присутствия, Павел, прежде всего, просит о том, чтобы Дух Святой укрепил их
•
Иисус Христос наполняет
в душе и сердце (во внутреннем человеке). Как вы думаете, в чём выражается
жизнь (3:17);
то, что Дух Святой нас укрепляет? Как связана просьба Павла о том, чтобы Дух
•
Любовь Бога покоряет жизнь
Святой укрепил Ефесян, со всем остальным отрывком, в котором он просит
(3:18, 19);
Бога, чтобы верующие Ефеса также испытали любовь Творца, присутствие
•
За всё это честь и слава
Христа и увидели, что все мечты они могут принести Господу?
Творцу (3:20, 21).
Несмотря на то, что Христос уже вошел в жизнь верующих, Павел пишет, что
присутствие Его в нашей жизни становится живым и действенным лишь тогда, когда любовь превращается в фундамент и
основу всего, что мы делаем. Как вы думаете, почему такое большое внимание уделяется именно любви? Почему именно в ней
Павел видит «корень и основу» всей жизни верующего?
Развивая тему любви, Апостол замечает, что несмотря на то, что мы никогда не сможем постичь нашим разумом всей полноты
Божьей любви к нам, мы тем не менее сможем познать всю бесконечность этой любви. Каким образом мы ощущаем глубину,
долготу и высоту любви Бога каждый день?
Завершается отрывок прославлением Господа за то, что Он делает в нашей жизни гораздо больше, чем мы просим или о чём
мы даже мечтаем. Приведите примеры, когда Господь отвечал на ваши молитвы ещё до того, как вы молились, или когда давал
вам гораздо больше, чем вы просили? Как вы думаете, почему Господь не ограничивается только тем, чтобы исключительно
давать нам то, о чём мы Его просим (или чуть меньше того, о чём мы Его просим)? Почему Он настолько расточителен со
Своими благословениями?
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послание к ефесянам 3 ГЛАВА, СТИХИ С 14 ПО 21
Ради этого я и стою на коленях перед Отцом, 15от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. 16И я молюсь, чтобы
по богатству своей славы Он Духом своим укрепил вас силой в вашем внутреннем человеке, 17чтобы через веру в ваши сердца
вселился Христос; чтобы корнем и основой всего, что бы вы ни делали, была любовь; 18чтобы вы вместе со всеми святыми могли
понять, насколько любовь Христа широка, долга, высока и глубока; 19чтобы вы познали эту любовь, которая превыше человеческого
разумения; чтобы Бог полностью наполнял вашу жизнь. 20Тому же, чья сила действует в нас и делает гораздо больше того, о чем мы
просим или даже о чем мечтаем, 21да будет слава в Церкви и в Иисусе Христе из поколения в поколение, навеки! Aминь.
3:14

применение
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По сути, любая молитва делится на две части. В первой мы прославляем Творца тем, что приносим Ему
свои самые сокровенные желания и самые смелые мечты, потому что уверены, что только Он сможет
сделать то, что ни нам, ни нашим друзьям, ни кому-либо ещё просто не под силу. А во второй части мы
проявляем доверие к Богу, в том, что говорим «да свершится воля Твоя», потому что мы твердо знаем Ему гораздо лучше известно, что нам в жизни надо, а что нет. На этой неделе постарайтесь, молясь, не
забывать про обе эти половинки молитвы и прославлять Христа, доверяя Ему всецело.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net
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