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КАК В ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ?

О чём вы молитесь чаще всего?

И в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в Господе Его мощью и
силой. 11 Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог… 6:18 Молитесь
всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе, для этого
бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. 19 Молитесь и
обо мне… 20 ...Молитесь о том, чтобы я смело возвещал её (Радостную весть
спасения), как и должно. (Ефесянам 6:10-11, 18-20)
6:10

С риторической точки зрения, завершение Послания Ефесянам – это «призыв
к оружию». Завершается этот призыв повелениями, связанными с молитвой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИЗЫВА – ЗАВЕРШЕНИЕ ПИСЬМА
В заключении «призыва к оружию» и в завершении письма апостол Павел
призывает к молитве 4 раза. Этот призыв:
•

Описывает

•

Отражает

•

Открывает

молитвы;
молитвы;
молитвы.

СЛОВА ОБЩЕНИЯ С ОТЦОМ УМИРОТВОРЯЮТ МЕНЯ
Молиться стоит:
•

, чтобы не упускать из виду

•

, чтобы не терять

•
•

жизни;
жизни;

, чтобы не забывать
, чтобы

всей жизни;
в жизни.

МОЛИТЬСЯ СТОИТ ВСЕГДА
6:18

Молитесь... во всякое время… (Послание Ефесянам 6:18)
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ.
biblechurch.ru/podcast
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Молиться стоит
, потому что
Творца. Нам следует молиться тогда, когда:
•

Всё

,

•

Всё

,

•

Всё

,

мы зависим от

Потому что жизнь неоднородна.
МОЛИТЬСЯ СТОИТ В ДУХЕ
Молитесь… в Духе, для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за
всех святых. (Послание Ефесянам 6:18)
6:18

В словах Павла мы видим любопытный симбиоз, говорящий о том, что чтобы
молиться в Духе Святом, мы должны:
•

в молитве;

•

в молитве.

Так наши сердца наполняются радостью близости с Отцом, потому что мы
отражаем Сына в силе Духа Святого.
МОЛИТЬСЯ СТОИТ ВСЕМ
Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, 15 от Которого
получает имя каждый род на небесах и на земле. 16 Я молюсь, чтобы по
богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой…
6:18
Молитесь …за всех святых... 19 Молитесь и обо мне, чтобы, когда я говорю,
мне были даны нужные слова и чтобы я мог бесстрашно объяснять тайну
Радостной Вести... (Послание Ефесянам 3:14-15 и 6:18-19)
3:14

•

Нет людей, которые
что им

молиться.

•

Нет таких людей, которые
что им

молиться.

,
,

МОЛИТЬСЯ СТОИТ ЗА ВСЕХ
Молитесь всякими молитвами и прошениями... за всех святых... 19 Молитесь
и обо мне... (Послание Ефесянам 6:18-19)
6:18

Наши молитвы должны быть:
•

.

;

•

.

.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос молился
на кресте тогда, когда Бог Отец отвернулся от Него, чтобы я знал, что Мой
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Небесный Отец всегда слушает меня.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

Прочитайте Евангелие от Марка 11:24. У всех нас разная молитвенная
практика. Кому-то молитва даётся легко, а для других это духовный подвиг.
Как выглядит ваша молитвенная жизнь? О чём вы регулярно молитесь?
Что помогает вам не только говорить с Богом, но и прислушиваться к Его
ответам?
Прочитайте Послание Ефесянам 6:18-20. Послание Ефесянам было
адресовано не одной церкви, но группе церквей. Оно построено в чёмто как проповедь. То есть предполагалось, что это письмо будут читать
вслух в церквях Лаодикийского региона, то есть в Ефесе и прилегающих к
этому мегаполису городах. Вот почему в нём есть не только эпистолярная
структура, но и риторическая. Это не только письмо, но и публичное
выступление. Мы уже говорили с вами о том, что с риторической точки
зрения, завершение этого послания является своего рода «призывом
к оружию», то есть речью генерала перед своей армией, вступающей в
решающую битву. Завершение такой речи имеет огромное значение,
поскольку это апогей всего выступления. Безусловно, что и окончание
письма тоже чрезвычайно важно в этом контексте. И вот именно в
завершении своего послания апостол Павел упоминает либо глагол
«молиться», либо само слово «молитва» пять раз. К какой именно молитве
призывает Павел своих слушателей? Как такая молитва выглядит на
практике в повседневной жизни?
Прочитайте Послание Римлянам 12:12; Послание Филиппийцам 4:57 и Послание Колоссянам 4:2? В нашей жизни молитва чаще всего
оказывается на двух полюсах нашего существования. Практически
каждый из нас, даже те, кто весьма далёк от Бога, молится тогда, когда
совсем плохо и надежда осталась только на чудо. Либо многие из нас
славят Бога в молитве тогда, когда у нас всё очень хорошо. Это связано
с тем, что мы просто забываем, насколько мы зависимы от Создателя во
всех аспектах нашей жизни. Но Писание раз за разом призывает нас
перенести молитву на все аспекты нашего бытия. В частности, в отрывках,
которые мы прочитали, внимание уделяется разнообразию молитвы,
отражающему неоднородность жизни. Наше существование не сводится
лишь к взлётам и падениям, к высотам и низинам, но во многом оно
включает в себя долины повседневной рутины, когда ничего особенного
у нас не происходит. Вот почему в первой половине восемнадцатого
стиха шестой главы, апостол Павел призывает нас молиться «всегда» и
«всякими молитвами». А это означает, что молитва должна сопровождать
нас ежедневно. Какие молитвы упоминаются в тех отрывках, что мы
прочитали с вами сейчас? Как эти молитвы могли бы выглядеть в нашей
жизни? О каких повседневных вещах, кроме еды, вы молитесь сейчас?
Как это напоминает вам о вашей зависимости от Бога? Каких молитв не
хватает сейчас в вашей жизни?
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•

•

Прочитайте Послание Ефесянам 5:8-18 и ещё раз 6:18, а также Послание
Римлянам 8:26. Мы часто думаем, что либо мы целиком и полностью
полагаемся на Духа Святого, а значит от нас ничего не зависит. Либо
наоборот, всё зависит целиком и полностью лишь от нас, а Дух Святой
не играет никакой роли в наших молитвах. Однако в завершении
Послания Ефесянам мы видим любопытный симбиоз в словах Павла.
С одной стороны, мы призваны молиться в Духе, но с другой стороны,
чтобы делать это, нам нужно «бодрствовать» и «быть постоянными»
в наших молитвах. Идею «бодрствования» мы уже встречали ранее в
этом послании, когда Павел противопоставлял интоксикацию алкоголем
с исполнением Святым Духом. Термины разные, но мысль одна и та же.
Мы начинаем дремать тогда, когда воспринимаем нашу веру как один из
многих других аспектов нашей жизни. Мы бодрствуем тогда, когда наши
взаимоотношения с Богом формируют всю нашу жизнь. Что усыпляет нас
чаще всего? В какие моменты мы быстрее всего теряем из виду нашу
веру? Как молитва помогает нам сохранять духовный тонус? Что помогает
вам бодрствовать и быть постоянным в ваших молитвах?
Прочитайте Послание Ефесянам 3:14-21 и 6:19-24. С одной стороны, нет
людей, которые бы достигли такой духовной высоты, что не нуждались
бы в наших молитвах. Но, с другой стороны, нет и людей, которые были
бы столь незначительными в Царстве Божьем, что не могли бы молиться.
Вот почему в конце первой части Послания Ефесянам Павел молится о
«всех святых» в Ефесе. А в конце своего письма этой церкви призывает
к такой же молитве и самих Ефесян. При этом Павел не просто просит
об очень конкретной молитве, но и посылает Тихика, чтобы ещё лучше
познакомить Ефесян с тем, что происходит в его жизнях. Если сравнивать
молитву в третьей главе и призыв Павла к молитве в конце послания, что
в этих молитвах было применимо только к Павлу и его служению? Что в
этих молитвах может быть нашим примером для того, чтобы точно также
молиться за наших братьев и сестёр в церкви? Какие аспекты служения
Павла, что он описывает в своей молитвенной просьбе, являются и нашим
служением?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нам достаточно легко не терять постоянства и близости с Богом тогда, когда
наша жизнь выходит из-под контроля. Но нам не просто сохранять эту
концентрацию в повседневных вопросах. Напомните себе о том, что вся наша
жизнь и каждое наше дыхание зависит от Бога. Начните общаться с Ним так,
как будто всё у нас зависит от Него и только Него. Потому что на самом деле
абсолютно всё в Его руках. Тогда слова общения с Ним будут наполнять нас
миром тогда, когда всё хорошо в нашей жизни и когда всё не очень хорошо.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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