
02 МОЛИТВА ПАВЛА ЗА ЕФЕСЯН 
 
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: 

Начните молитвенное собрание, напомнив всем о том, во что мы верим о молитве.  
Давайте вспомним о том, что такое молитва. В Вестминстерском катехизисе мы читаем: 

Что значит молиться во имя Христа? 
Молиться во имя Христа – значит, повинуясь Его заповеди и уповая на Его обетования, 
просить милости ради Него; не просто упоминая Его имя, но получая ободрение в 
молитве, дерзновение, силу и надежду на то, что наши молитвы будут услышаны, от Него 
и благодаря Его посредничеству. 

(Вестминстерский катехизис 1647-го года, вопрос №180) 

МОЛИТЬСЯ, КАК ПАВЕЛ: 

Возьмите молитву Павла за Ефесскую церковь за образец для подражания. Воспользуйтесь ей 
как шаблоном для вашей ежедневной молитвы.  

Прочитайте молитву Павла целиком (можно прочитать этот отрывок, взяв по одному стиху из 
него): 

3:14 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 17 и чтобы через веру в ваши сердца 
вселился Христос; 18 молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе 
со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа 19 и 
могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения; молюсь, чтобы 
ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. 20 А Тому, Чья сила действует в нас, 
и Кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем 
помышляем, 21 да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и 
через Церковь! Аминь. 

(Послание Ефесянам 3:14-21) 

 

ПРОСЛАВЬТЕ БОГА: 

Прочитайте: 
3:14 Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, 15 от Которого получает имя 
каждый род на небесах и на земле.  

(Послание Ефесянам 3:14-15) 

Проведите время в молитве, прославив Господа за то, Кто Он есть, и за то, как Он 
благословляет нас. 
 

ПОПРОСИТЕ БОГА УКРЕПИТЬ ВАС: 
3:16 Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней 
силой 17 и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос; 18 молюсь, чтобы вы, 
укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, 
длину, высоту и глубину любви Христа 19 и могли познать эту любовь, которая превыше 
человеческого разумения; молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой 
Божьей.  

(Послание Ефесянам 3:16-19) 

Исповедуйте свои грехи Господу. Вы можете это сделать вслух или про себя. В корне любого 
греха лежит наша гордыня и недоверие Господу. Мы слишком сильно держимся за какие-то вещи 
в нашей жизни и недостаточно сильно держимся за Господа.  



Проведите сейчас время в молитве, исповедуя грехи и прося Бога укрепить вас силой 
Духа Святого. 
 
ПРИНЕСИТЕ БОГУ СВОИ ПРОСЬБЫ: 

3:20 А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чем 
мы просим или даже о чем помышляем, 21 да будет слава из поколения в поколение, 
навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь. 

(Послание Ефесянам 3:14-21) 

Задумайтесь о том, что значат слова: «Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать 
гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, да будет слава из 
поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь» (Послание 
Ефесянам 3:20-21).  

В каких ответах на молитву это могло бы выразиться в вашей жизни? Как эти слова могли бы 
описать ваш духовный рост к концу Великого поста? 

Принесите Богу эти просьбы в молитве. 
 

НАПОМИНАНИЕ: 

В заключении молитвенного собрания вы можете прочитать вот этот отрывок из книги «Молитва» 
Филипа Янси: 

«Иисус считал молитву очень важным делом, настолько важным, что проводил за 
этим занятием много часов. Если бы меня попросили одним предложением ответить 
на вопрос: «Почему надо молиться?», то я бы сказал: «Потому, что молился 
Христос». Он перекинул мост через пропасть, разделяющую Бога и людей. Живя на 
Земле, Он, подобно нам, был уязвим. Живя на Земле, Он, подобно нам, бывал отвер-
гнут. Подобно нам, Он подвергался искушениям. Во всех этих случаях он молился». 

- Филип Янси «Молитва». Глава 4: «Бог, который всегда рядом» 

 


