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I. Введение
А. Молитва - важнейшая часть жизни верующего.
1. Еф. 6:18 - молиться во всякое время Духом (как побуждает нас ДС).
2. 1Фес. 5:17 - непрестанно молитесь.
Б. Проблемы молитвенной жизни:
1. Не постоянство,
2. Формальность,
3. Неконкретность,
4. Не о том молимся…
В. Молитва Ап. Павла в Еф. 3:14-21
1. "для сего…"
а. Еф. 2:5 - мы, верующие, были оживлены со Христом.
б. Еф. 2:10 - мы являемся Божьим творением, созданным на добрые дела.
в. Еф. 2:19 - верующие принадлежат семье Божьей, и у нас есть все
привилегии небесной семьи.
г. Еф. 2:22 - вы Духом Святым устрояетесь в жилище Божие.
д. "Поскольку вы, верующие, оживлены со Христом, являетесь Его
творением и частью Божьей семьи, и вы являетесь жилищем Божьим на
этой земле, я преклоняю колени за вас перед Отцом."
2. Павел молится о том, чтобы истины, которым он их учил в гл.1 и 2, стали не
просто интеллектуальным знанием, но реальностью их повседневной
христианской жизни.
II. Основная часть - Молитва о духовном укреплении (Еф. 3:14-16)
А. Преклонять колени перед Отцом
1. Позиция Павла в молитве: "Для сего я преклоняю колени пред Отцом…"
а. Не обязательно преклонять колени каждый раз, когда ты молишься.
1) Ты не становишься более духовным, когда преклоняешь колени,
но не становишься и менее духовным.
2) Стоишь ли ты или преклоняешь колени, это не делает тебя
духовным.
б. Когда мы приходим к Отцу, не столь важным является положение
нашего тела, сколько имеет значение состояние нашего сердца.
1) Пс. 94:1-6 - Состояние человека, который входит в присутствие
Небесного Отца - благоговение и трепет, исходящие из понимания
величия Бога.
2) Преклонение сердца является естественным ответом человека,
который подчиняется от всего сердца высшему Авторитету,
Всевышнему Богу, сотворившему всё сущее.
3) Когда мы в смирении преклоняем своё сердце перед Богом, мы
понимаем, что находимся в присутствии Того, Кто намного больше
всего, что мы можем понять, или даже представить себе, живя на
земле.
4) Это ответ сердца человека, говорящего: Господь, я желаю того же,
что желаешь Ты.
2. Молитва из сердца
а. Новое сердце желает исполнять волю Божию.
1) В момент нашего духовного рождения, когда мы уверовали в И.Х.,
мы получили от Бога новое сердце, в которое Господь вложил
качества И.Х., одно из которых - страх Божий.
2) Новое сердце настроено на волну исполнения воли Божией.
3) Наше новое сердце, в котором живёт ДС, очень хочет, чтобы наша
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3) Наше новое сердце, в котором живёт ДС, очень хочет, чтобы наша
жизнь приносила славу Богу.
4) Еф. 2:10 - сделав уверовавших во Христа новым творением, Бог
вложил в нас "программу" делания добрых дел.
5) Поэтому, когда мы молимся искренне от сердца, мы желаем того,
что хочет Бог совершить в нас и через нас.
б. Павел всегда очень конкретен в своих молитвах.
1) Он не говорит:
а) Господи, благослови всех миссионеров.
б) Пошли средства всем, кто сейчас в нужде.
в) Прости им грехи вольные и невольные.
г) Благослови моих детей /внуков (не уточняя, какие
благословения мы имеем ввиду).
2) Павел в молитве просит о конкретных вещах для тех людей, за
кого молится, и кто ему очень дорог:
а) Фил. 1:9-11 - он молится за филиппийцев, которые с
момента своего обращения претерпевают гонения за
Христа:
1- О возрастании их любви.
2- О том, чтобы они были непреткновенны для других.
3- Чтобы они были исполнены плодов праведности
Иисусом Христом, т.е. чтобы Иисус помогал им в
любых обстоятельствах поступать праведно.
б) В Еф. гл.3 Павел хочет, чтобы верующие в Ефесе пошли
дальше интеллектуального познания спасения.
1- Он хочет, чтобы верующие дорожили своим
спасением.
2- Чтобы их жизнь стала выражением реальности их
спасения.
в. Позиция "на коленях" определяется состоянием нашего сердца перед
Богом.
1) Стоим ли мы на коленях.
2) Едем ли в метро или автобусе.
3) Покупаем ли что-то в магазине.
4) Отдыхаем ли во время отпуска на берегу моря.
5) Если состоянием нашего сердца является полное подчинение
Богу, благоговейный трепет перед Ним, восхищение, почитание
Его, то мы преклоняем сердце перед своим Отцом.
Б. Личность, которой молится Павел (Еф. 3:14-15)
1. Ин. 1:12-13 - только те люди, которые приняли И.Х. и живут верой в Него,
родились от Бога и являются Его детьми.
2. Еф. 2:18 - все дети Божьи через И.Х. имеют свободный доступ к Отцу.
3. Бог не является Отцом каждого человека.
а. 1Ин. 3:10 - всякий, не поступающий праведно, не от Бога.
б. Если у человека нет личных взаимоотношений с Господом И.Х., то он не
является членом Божьей семьи и Бог - не его Отец.
4. Павел молится главе Божьей семьи о Его детях, подчиняя себя желаниям
Отца.
а. Бог хочет, чтобы члены Его семьи в Ефесе достигли полного познания
духовных благословений, которые их Отец обильно излил на них во
Христе.
б. Бог хочет, чтобы они жили в свете богатств, которые Он дал им, когда
они уверовали, и Бог дал им позицию: "во Христе".
В. Просьбы в молитве Павла
1. Еф. 3:16а - "да даст вам по богатству славы Своей"
а. Большая разница дать от богатства и дать по богатству.
1) По тому, сколько ты даёшь, должно быть видно, насколько ты
богат.
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богат.
2) Мы должны беречься приносить в церковь дары "от" богатства, а
не "по" богатству.
б. Все богатства Божьи находятся в Иисусе Христе.
1) Еф. 1:3 - в Иисусе нам принадлежат все духовные благословения,
о которых мы могли бы только мечтать.
2) Фил. 4:19 - Бог может восполнить всякую нужду нашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом.
в. Павел не молится, чтобы Ефесяне старались добыть эти богатства,
потому что они уже обладают ими.
2. Павел молится, чтобы Ефесяне были укреплены в соответствии с теми
богатствами, которыми им уже принадлежат в И.Х.
а. Чтобы они были укреплены во внутреннем человеке силой, которая
обитает в них.
б. Чтобы они находили источник своей силы во Христе для каждого дня
жизни, для всего, что они делают и говорят.
1) Когда тебя уволили, беги к Господу, чтобы укрепиться в вере в то,
что Господь не оставит тебя без средств существования.
2) Когда тебя унизили, беги к Господу, чтобы Он показал, как ты
ценен в Его глазах, и проси, чтобы Он дал тебе силы простить
обидчика.
3) Когда тебя не любят, беги к Господу, чтобы Его любви для тебя
было достаточно.
4) Когда находишься в критическом состоянии - беги к Господу И.Х.
а) Он - резервуар, полный силы, которая необходима нам для
жизни.
б) Позволь ДС укрепить тебя Своей силой.
в) Позволь жизни И.Х. проникнуть в каждую твою мысль,
каждое слово и действие.
г) Только таким образом мы будем вести себя как новое
творение.
в. Когда Христос живёт в нас, жизнь обитает в нас.
1) Пример с варежкой:
а) Без руки она мёртвая.
б) Когда внутри неё рука, она оживает.
г. Результат непонимания того, кем мы являемся и чем обладаем, будет
разрушительным для нашей жизни; пострадают все области нашей
жизни.
Г. Будучи укреплены во внутреннем человеке
1. Сила Христа находится в нас, и мы обладаем потенциалом для реализации
этой Его силы.
а. Павел хочет, чтобы Ефесяне поняли, что представляют для них эти
богатства, и чтобы не путали их с чем-то материальным или осязаемым.
б. Материальные богатства являются мусором в сравнении с теми
богатствами, которые Бог дал нам в И.Х.
1) Еф. 1:5 - мы усыновлены в Божью семью.
2) :13-14 - нам дана гарантия вечной жизни.
3) :7 - мы искуплены кровью И.Х., мы были выкуплены на рынке
рабов греха, чтобы быть свободными навсегда.
4) :7 - Нам прощены все беззакония.
5) :11 - нам принадлежит будущее наследство.
6) :13-14 - в нас живёт ДС.
7) :19-20 - в нас действует державная сила Божия.
2. Духовное укрепление - "крепко утвердиться…"
а. Павел молится о том, чтобы верующие были укреплены духовно, были
в состоянии выдержать любое давление извне.
б. В церквах много верующих, которые часто на что-то жалуются,
критикуют и ропщут.
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критикуют и ропщут.
1) У этих людей очень поверхностное представление о своём
спасении.
2) Они приняли решение следовать за Христом, но у них нет
времени, а значит желания, изучать Сл.Б. и размышлять над его
истинами.
3) У них отсутствует практическое представление о духовных
богатствах, которые они имеют в И.Х., поэтому они ими не
пользуются.
4) Эти люди не ищут близких личных взаимоотношений с Господом
через Его Слово и молитву.
5) Многие люди, называющие себя христианами, не могут ничего
сказать о том, как смерть И.Х. на кресте повлияла на их жизнь на
земле, как Бог изменил их характер.
в. "Крепко утвердиться" - позволить силе, которая находится внутри тебя,
стать очевидной и действующей в укреплении твоего внешнего
поведения.
1) Позволь силе, которая внутри тебя, изменить твоё поведение.
2) Живи так, чтобы твоя повседневная жизнь стала демонстрацией
сверхъестественной силы того, Кто действует внутри тебя.
3) Павел молится о том, чтобы каждая область их жизни стала
публичным заявлением о внутренней силе Христа в них.
4) Для чего мы здесь?
а) Верующие не живут на этой земле для того, чтобы ходить в
церковь и говорить людям о том, что делает церковь.
б) Мы живём для того, чтобы показывать людям, что Тот, в
Кого мы верим, укрепляет нас во внутреннем человек и
проявляет Свою силу через наше поведение.
в) 2Кор. 4:11 - Павел говорит, что он непрестанно предаётся
смерти, чтобы жизнь Иисуса была видна в нём.
5) Если ты - чадо Божье, то сила, в которой ты нуждаешься для того,
чтобы справляться с любыми внешними жизненными
обстоятельствами и в них приносить славу Богу, находится внутри
тебя.
6) Нам нужно принять решение:
а) Либо мы будем укрепляться сверхъестественной силой
Божьей.
б) Либо будем со всем разбираться своими силами.
в) Это наш выбор. Но мы не можем выбрать последствий
нашего решения.
7) Ян Томас: "Я не могу, но Бог никогда не говорил о том, что я смогу.
ОН может. Он всегда говорил о том, что ОН может."
г. Укреплены Духом Божьим.
1) ДС живёт внутри нас.
а) Он готов нас укреплять каждое мгновение нашей жизни.
б) Укреплять нас - это задача Бога ДС.
2) Если не даёшь ДС укреплять тебя:
а) Выбираешь бороться с проблемами своими силами.
б) Пытаешься понять и разобраться в них своим разумом.
в) Начинаешь находить оправдание своим ошибкам.
г) Постоянно испытываешь жалость к себе.
д) Терпишь поражение и находишься в смятении.
3) Бог не может помочь человеку, который не подчиняется
авторитету ДС в своей жизни.
д. Укреплены во внутреннем человеке.
1) Внутренний человек - дух человека или его сердце.
а) Это новое, плотяное, сердце, данное Богом человеку в
момент покаяния и рождения свыше.
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момент покаяния и рождения свыше.
б) Оно делает человека новым творением во Христе, в котором
работает Господь.
в) Внутренний человек обновляется день ото дня (2Кор. 4:16).
г) Внутренний человек содержит Божью сущность внутри себя,
и он нуждается в духовной пище.
2) Если мы укреплены во внутреннем человеке, то независимо от
того, с какими обстоятельствами мы сталкиваемся, в нашей жизни
будет продемонстрирована сверхъестественная сила Божья.
е. Только здоровый наш дух может быть восприимчив к действию ДС.
1) Чтобы дух был здоровым, его надо питать Словом Божьим:
а) Изучать,
б) Размышлять,
в) Растворять верой - принимать конкретные решения жить по
принципам Сл.Б.
2) Тренировать - 1Тим. 4:7 - упражняться в благочестии.
III. Заключение
А. Кто верит во Всевышнего Бога, способен на невозможное.
1. Когда мы будем пребывать в Сл.Б., применять его истины в своей жизни, то
проявим себя как новый человек, который укреплён Духом Святым во
внутреннем человеке.
2. Неважно с какими обстоятельствами мы столкнёмся сегодня или завтра - у
нас есть сила преодолеть любые обстоятельства и принести в их славу Богу.
3. ДС укрепит нас во внутреннем человеке, и следствием этого будет наша
жизнь, полная уверенности в Боге.
Б. Каждый из нас должен для себя избрать:
1. Поверить Богу на Слово и опереться на Его силу.
2. Или идти по жизни своими собственными силами, терпя поражение за
поражением.
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