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Слушая молитву Павла… 
Еф. 3:14-21 

 

Еф. 3:14-21 14 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и 
уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.  
20 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем 
помышляем, 21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.  
 
Еф. 3:16-19 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 

верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 

всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь 

Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.  

 
 

О чем молится Павел? 
 - О действии Духа Святого  
  для познания Христовой любви 
   для наполнения Божьей полнотой 
 
Еф. 3:16-19  16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 
верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.  

 

Рим 8:9-10  9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас…10 А если Христос в вас, то 
тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 
 
Гал 4:6  6 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!” 

Еф. 3:16-19  16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 

верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 

всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь 

Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.  

Гал. 3:1-5  1 О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами 

предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? 2 Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы 

получили Духа, или через наставление в вере?...5 Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через 

дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? 
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О чем молится Павел? 
 - О действии Духа Святого  
  для познания Христовой любви 
   для наполнения Божьей полнотой  

 
Еф. 3:16-19  16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 
верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.  
 
Рим. 5:5-8  5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам. 6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 7 Ибо едва ли кто 
умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 

 
 

        

О чем молится Павел? 
 - О действии Духа Святого  
  для познания Христовой любви 
   для наполнения Божьей полнотой  
 
Еф. 3:16-19  16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 
верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.  
 
Кол. 2:9-10  Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем… 

       
Еф. 4:12  Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова;  
 

Еф. 3:16-19  16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 

верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 

всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь 

Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.  

Еф. 3:20-21  20 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, 
или о чем помышляем, 21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.  
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