
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Что такое Господня молитва? 
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб 
наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого. (Катехизис нового города, вопрос №41)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Прочитайте Книгу пророка Михея 6:8 и 1 Послание Тимофею 2:4. К 

чему именно, как вы думаете, призывает вас Господь? Как бы вы могли 
использовать те ресурсы, возможности, что даёт вам Создатель для 
исполнения этого призвания?

2. Прочитайте Послание Ефесянам 3:1-13. Третья глава послания Ефесянам 
делиться на две половины. В первой половине Павел описывает суть 
своего призвания, а во второй записана его молитва, которая также 
продолжает тему прославления Бога из первой главы. Грамматически, 
подлежащее находится в первом стихе (Я, Павел), но сказуемое лишь в 
четырнадцатом (стою на коленях), когда Павел вновь повторяет фразу: 
«Ради этого…. Песнь прославления Павла прерывается, «будто бы Павел, 
услышав звон своих цепей, вспомнил кто он и где именно находится» (см. 
Робинсон, «Истолкование Послания Ефесянам). Если смотреть на эти 
стихи, то к чему именно был призван апостол Павел? Каким образом он 
описывает своё призвание?

3. Когда Павел пишет в самом начале третьей главы Послания Ефесянам: 
«Вот почему я, Павел…» (См. Послание Ефесянам 3:1), то в локальном 
смысле он продолжает свою мысль о том, что Бог создал единую общину 
– церковь из евреев и язычников. Но в глобальном смысле Павел пишет, 
что всё его служение выстраивается на том, как Бог изменил его и как 
Создатель преображает каждого из нас. Что больше всего изменилось в 
вашей жизни с того момента, как вы доверились Христу? В каких сферах 
жизни Творец больше всего всё ещё преображает вас?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 10:39 и 16:24-28; 1 Послание 
Фессалоникийцам 4:4 и 5:18; Послание Евреям 13:20-21 и 1 Послание 
Петра 2:15. Нам всё время кажется, что суть призвания в том, чтобы 
понять, что именно нам нужно делать, чтобы быть счастливыми. То, кто я 
влияет на моё счастье в жизни в гораздо большей степени, чем то, чем я 
занимаюсь. Божье призвание сводится к глубинному изменению того, кем 
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я являюсь. Если мы поймём какими именно нас хочет видеть Господь, и 
будем успешны в этом, то даже невзгоды мы будем переносить с радостью, 
потому что будем замечать, как именно через трудности Бог преображает 
наши сердца. Как на практике меняется наше отношение к тому, что мы 
делаем, если мы начинаем прежде всего смотреть на то, как благодаря 
этому Бог меняет наше сердце?

5. Прочитайте Деяния апостолов 21:27-29. Павел пишет Послание Ефесянам, 
находясь в Риме, скорей всего под домашним арестом, ожидая суда 
римского императора Нерона. Путь к этому судебному заседанию начался 
ещё в Иерусалиме, когда иудеи, пришедшие как раз из тех мест, где был 
древний город Эфес, увидев Павла вместе с эфесянином Трофимом, 
несправедливо обвинили его в попытке осквернить храм. Но Павел 
отказывается быть жертвой (а) обстоятельств, (б) коррумпированной 
судебной системы, (в) людей (будь то еврейские религиозные лидеры 
или Римские чиновники). Он не считает себя жертвой, потому что Христос 
стал его «жертвой за грех», вот почему Павел – узник Иисуса Христа. Ведь 
он стремиться рассказать о Христе императору Нерону. Как на практике 
близкие отношения с Богом помогают именно вам не чувствовать себя 
жертвами обстоятельств, людей и системы? Как вы напоминаете себе 
в трудные моменты о том, что Господь всё ещё держит всё под своим 
контролем? Что помогает вам не упускать это из виду?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал моей жертвой за грех, чтобы я 
больше не был жертвой людей, обстоятельств, системы и просто моих грехов.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Попробуйте на всё в своей жизни смотреть через призму своего спасения 
и своего призвания, чтобы научиться рассматривать даже в испытаниях 
благословения. Ведь всё меняется в нашей жизни, когда я начинаю смотреть на 
всё, что мне дано, хорошее и плохое, не по отдельности, но как на возможные 
инвестиции в моё служение Богу.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Как именно Господь менял тебя 

с момента покаяния? Что больше всего помогало тебе в этих переменах?
• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: Как 

ты определил своё призвание? Что помогло тебе в этом?
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