ПРОПОВЕДЬ

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 6:10-12

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ

040 СИЛА ДУХА СВЯТОГО
В ИСКУШЕНИЯХ УКРЕПЛЯЕТ МЕНЯ
bible.com/events/48795837

КАК НЕ ОЖЕСТОЧИТЬСЯ В ЖИЗНИ?

Что в жизни чаще всего ожесточает ваше сердце? В какие периоды вы
больше склонны разочаровываться и отчаиваться? Когда цинизм и сарказм
становятся привычной формой восприятия жизни?

И в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в Господе Его мощью и
силой. 11 Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы
могли устоять перед происками дьявола. 12 Потому что мы боремся не
против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против
владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. (Ефесянам 6:10-12)
6:10

С риторической точки зрения завершение Послания Ефесянам – это «призыв
к оружию».
ТРОИЦА В НАЧАЛЕ (См. Ефесянам 1:3-14)
Песнь благословения о том, что:
•

Бог Отец

•

Бог Сын

•

Бог Дух Святой

нас;
нас;
нас.

ТРОИЦА В ЗАКЛЮЧЕНИИ (См. Ефесянам 6:10-20)
Призыв под знамёна, в котором Павел просит читателей:
•

Проникнуться

•

Принять

•

Прильнуть к Богу Отцу в

Бога Духа Святого;
Бога Сына;
.

ДВЕ ИСТИНЫ
…Бог произвел …посадил Христа по правую руку от Себя на небесах, 21 выше
всяких начальств, властей, сил и господств и выше всякого имени, упоминаемого
1:20

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ.
biblechurch.ru/podcast
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не только в этом веке, но и в будущем. 22 Бог все покорил под ноги Христа…
(Послание Ефесянам 1:20-22)
•

Победа уже

•

Победу ещё

Христу;
со Христом.

Значит, нам не стоит

или

.

СИЛА ДУХА СВЯТОГО В ИСКУШЕНИЯХ УКРЕПЛЯЕТ МЕНЯ:
Мощь Духа Святого даёт мне способность
•

Противостоять духовным

•

Поддержать духовную

•

Понимать духовные

;
;
.

СИЛА ПРОТИВОСТОЯТЬ
•

Сила Духа Святого

Христа;

•

Сила Духа Святого

нас к жизни;

•

Сила Духа Святого может
чем мы можем

•

Сила Духа Святого

,

;
, хоть мы и забываем об этом.

ДУХОВНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись,
как в броню, в веру... (1 Послание Фессалоникийцам 5:8)
5:8

•

Снаряжение Христа дано мне Духом Святым для прославления Бога Отца;

•

Сперва нужно

•

Слабость

, чтобы потом

;

– это угроза душе

.

ПОНИМАНИЕ ДУХОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЖИЗНИ
•

Есть зло внутри нас и зло вне нас, но во Христе наше

.

•

Есть зло в структурах и структурность зла, но во Христе наша

.

•

Есть в жизни предпосылки, но не они определяют нас.
Наша
и
в руках Христа.

Суть слов Павла не в том, чтобы классифицировать все духовные
силы, но чтобы, помня о победе, что принадлежит Господу, мы
их, не
их при этом.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос казался
бессильным, чтобы я был в силах справиться со всем, что выпало мне.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

•

Прочитайте Послание Иакова 4:7. Даже те из нас, кто склонен видеть
положительные моменты практически во всём в жизни, в те или иные
периоды скатываются к цинизму и сарказму. Что в жизни чаще всего
ожесточает ваше сердце? В какие периоды вы больше склонны
разочаровываться и отчаиваться?
Прочитайте Послание Ефесянам 1:3-14 и 6:10-20.Апостол Павел завершает
своё письмо церквям в Ефесе и окрестностях этого мегаполиса своего
рода «призывом к оружию». С риторической точки зрения завершение
письма является речью, которую полководец произносит перед своими
войсками, что вот-вот вступят в битву. В этом призыве мы видим, как вся
Троица участвует в духовной брани, ведь мы полагаемся на силу Бога
Духа Святого, облачаемся в обмундирование Бога Сына и прибегаем
за помощью к Богу Отцу в молитве. В этом смысле Павел зеркально
отображает в конце своего письма то, с чего он начал своё послание.
Первые стихи послания Ефесянам являются песней благословения,
что, как и «призыв под знамёна», является не совсем обычным для
эпистолярного жанра. Но в этой песне, как и в заключительных стихах,
открывается Троица. Что делают Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой в
первой главе Послания Ефесянам? Как Троица участвует в нашем
спасении? Как участие всех трёх ипостасей Бога в нашем спасении
укрепляет и ободряет нас? Как часто вы думаете именно о том, как все
три личности Бога участвуют в нашей жизни? Что мы могли бы делать,
чтобы приучить себя чаще размышлять о всех трёх личностях Бога?
Прочитайте Послание Ефесянам 1:15-23; 2:4-10; 3:14-21 и перечитайте
6:10. Это письмо Апостола Павла напоминает нам о том, что, с одной
стороны, исход духовной брани предрешён, и во Христе победа уже
принадлежит нам. Но, с другой стороны, сражение ещё не окончено, и в
этой борьбе мы не полагаемся на себя или на свои силы, но опираемся
на силу Духа Святого, доступную нам сегодня. В Послании Ефесянам
Павел использует четыре разных синонима для описания этой силы, в
десятом стихе шестой главы он упоминает три из этих четырёх терминов
(«крепость», «мощь» и «сила»), чтобы ещё раз напомнить своим читателям
о полноте могущества, что доступно им. Глядя на отрывки, что мы только
что прочитали, что именно сделала сила Духа Святого? Какое из действий
Духа впечатляет и ободряет вас больше всего? Как вы думаете, от чего
мы чаще всего забываем о том, какая мощь доступна нам в искушениях?
Почему так часто полагаемся на себя, а не на Бога?
Прочитайте 1 Послание Фессалоникийцам 5:4-8 и перечитайте 6:11. Никто
не обещает нам, что перипетии жизни обойдут нас стороной, но Господь
дал нам всё необходимое, чтобы мы не потерялись, сохранив целостность
души в годину испытаний. Военное обмундирование Христа дано нам
Духом Святым, чтобы мы прославляли Отца тем, как мы проходим через
трудности и испытания. Ведь в такие времена нам нужно устоять, прежде
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•

чем мы можем идти вперёд. При этом нам стоит помнить об Ахиллесе,
чьим уязвимым местом была его «пята» и кто погиб именно от попадания
стрелы в пяту. Слабость характера в чём-то одном становится угрозой для
нашей души во всём. Вот почему Павел в Послании Ефесянам призывает
не просто надеть оружие Христа, но облачиться во всё обмундирование,
данное нам Богом. Насколько мы терпеливы сегодня и как легко вам
признаться себе и окружающим в том, что вам может быть очень трудно?
Какие сферы в нашей жизни требуют более пристального внимания,
потому что являются нашим уязвимым местом? Как практически вы
полагаетесь на силу Духа Святого в этих областях?
Прочитайте Послание Иакова 1:12-15 и 4:1-3; Послание Ефесянам 2:13 и перечитайте 1:21 и 6:12. Современный взгляд на духовный мир
весьма наивен. Мы либо считаем, что он не существует совсем, либо
говорим лишь о «положительной энергии», которую посылаем друг
другу. Христианским эквивалентом этой фразы является обещание:
«Я буду молиться о тебе», которой порой ничего не значит. Послание
Ефесянам открывает нам более глубокое понимание духовного мира.
С одной стороны, нас искушают желания, что живут в нашем сердце,
но, с другой стороны, Павел специально пишет «кровь и плоть», а не
наоборот, чтобы напомнить нам, что сама по себе наша сущность не
является плохой, но лишь испорченной грехом. Именно эти слабости, что
так часто служат источником наших падений, используют демоны, чтобы
подталкивать нас. Также некоторые человеческие структуры являются
совсем не совершенными. Скажем, Джоел Бакан в своём бестселлере
«Корпорация» отстаивает точку зрения, что акционерная природа
современных компаний является патологическим злом. И именно
это несовершенство общественных институтов притягивает хорошо
организованные демонические силы. Наконец, термин «владыки мира»
использовался в астрологии в античности и обозначал планеты и звёзды,
предопределявшие судьбы людей, что приводило к фатализму. Павел же
напоминает нам, что, несмотря на определённые предпосылки, мы не
заложники судьбы, но обрели свободу во Христе. Суть слов Павла не в том,
чтобы классифицировать все духовные силы, но чтобы, помня о победе,
что принадлежит Господу, мы остерегались их, не страшась их при этом.
Каким образом мы переоцениваем влияние духовного мира сегодня на
нас? В чём мы недооцениваем нашего противника? Как вы напоминаете
себе о влиянии демонических сил, не скатываясь к тому, чтобы видеть
«демонов» за каждым грехом и всяким падением?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Полагайтесь в этом сражении не на себя, но, исповедовав свои грехи,
попросите Дух Святой наполнить вас силой, напомнив вам о победе, которая
уже в пронзённых руках Христа.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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