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019В О С К Р Е С Н А Я  П Р О П О В Е Д Ь
ПРИЗВАНИЕ ХРИСТА ОБЪЯСНЯЕТ ТАЙНЫ БЫТИЯ

КАК НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ В ТРУДНОСТЯХ?

Мы привыкли к контрактным отношениям с жизнью. Когда всё идёт хорошо, 
мы в глубине души считаем, что заслужили подобный расклад, что мы 
заработали его своим усердным трудом и стараниями. Если всё идёт плохо, мы 
начинаем сомневаться в справедливости жизни и копаться в себе в поисках 
своих грехов, за которые нас наказывает Господь. Когда же череда трудностей 
затягивается, нам чрезвычайно сложно не отчаяться, поскольку в душе всегда 
найдётся пара грехов, достойных наказания, а мир всегда выглядит немного 
более несправедливым, чем нам бы того хотелось. Так как же не отчаиваться 
в трудностях? 
Ответ мы находим, всматриваясь в жизненные обстоятельства апостола Павла, 
который пишет Послание Ефесянам, находясь в заключении в Риме, ожидая 
суда и, вполне возможно, смертного приговора. Но он не отчаивается в этих 
трудностях, потому что его призвание помогает ему разглядеть, как на самом 
деле устроен мир. Это устройство настолько потрясает воображение Павла, 
что он ни чем иным, кроме как тайной, не может его назвать. Он и правда 
глубоко несправедлив, но не в том смысле, как мы привыкли думать. 
Мы все совершенно разные люди, из разных слоёв общества и из разных 
народов. Однако каждый из нас заслужил вечное проклятие и адские муки, 
поскольку никто из нас не может сказать, что он совершенен и безгрешен. Бог 
стал Одним из нас. Бог Сын пришёл в этот мир и стал Совершенным Человеком. 
Можно было бы ожидать, что этот Совершенный Человек будет недосягаемым 
стандартом святости, к Которому все должны стремиться. Но нет, Бог Отец взял 
Этого Единственного Человека, Кто был на самом деле безгрешен, Своего 
Собственного Сына, и принёс Его в жертву за грехи всех остальных. Никто, 
даже Ангелы, не ожидал такого исхода. Небеса были повергнуты в шок! 
Ангелы жадно хватали ртом воздух, не в силах поверить в то, что только что 
произошло. Никто и не думал, что мир настолько несправедлив! Но через 
три дня Христос воскрес из мёртвых, смертью убив саму смерть, и теперь 
Господь создаёт из людей совершенно разных этнических групп, порой 
представляющих противоположные срезы социальных слоёв общества, из 
групп, что раньше враждовали друг с другом, одну единую семью – Церковь 
Христову. И вновь у Ангелов перехватывает дыхание, но на сей раз от величия 
замысла Божьего. Рассказывать об этом великом замысле Творца призван не 
только Павел, но и каждый из нас. В величии этого призвания мы и открываем 
для себя ответ на вопрос, как не отчаиваться в трудностях.

3:2 Вы, конечно же, слышали о том, что Бог возложил на меня ответственность 
передать вам Божью благодать. 3 Он открыл мне тайный план, о котором я 
вам уже вкратце писал. 4 Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я 
знаю о тайне Христа, 5 которая не была открыта прежним поколениям людей, 
но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. 6 Тайна эта 
заключается в том, что через Радостную Весть язычники вместе с иудеями 
становятся наследниками благословений Божьих и членами единого тела. Им 
также принадлежит обещание, данное в Иисусе Христе.

(Послание Ефесянам 3:2-6)

РАБОТА ТВОРЦА:
В этих коротких стихах мы видим две вещи, которые делает Бог в жизни Павла:
• Возложил ответственность

3:2 Вы, конечно же, слышали о том, что Бог возложил на меня ответственность 
передать вам Божью благодать. (Ефесянам 3:2)

• Ввёл в смысл Своего тайного замысла
3:3 Он открыл мне тайный план, о котором я вам уже вкратце писал. 4 

Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я знаю о тайне Христа, 
5 которая не была открыта прежним поколениям людей, но теперь Дух 
открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. 6 Тайна эта заключается 
в том, что через Радостную Весть язычники вместе с иудеями становятся 
наследниками благословений Божьих и членами единого тела. Им также 
принадлежит обещание, данное в Иисусе Христе. (Ефесянам 3:3-6)

ПРИЗВАНИЕ ХРИСТА ОБЪЯСНЯЕТ ТАЙНЫ БЫТИЯ:
Это помогает мне справляться с трудностями тем, что подталкивает меня к 
тому, чтобы:
• Принять мою 
• Проникнуться моей 
• Помнить мою 

ПРИНЯТЬ МОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Сравните, как фразу Павла переводят в Новом русском и в Современном 
русском переводе:
3:2 ...Бог возложил на меня ответственность. . . (Послание Ефесянам 3:2, НРП)
3:2 ...какой щедрый дар был мне доверен Богом для вас. (Ефесянам 3:2, СРП)

щедрый дар был мне доверен Богом для вас. (Ефесянам 3:2, СРП)
• Бог  нас, чтобы мы говорили о Нём
• Бог  нас, чтобы мы говорили о Нём 
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1:16  Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила Божья для спасения 
каждого, кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника.  17  В 
Радостной Вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом 
верой, и только верой... (Послание Римлянам 1:16-17) 

ПРОНИКНУТЬСЯ МОЕЙ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬЮ:
• В Послании Ефесянам апостол Павел использует слово «тайна» чаще (5 

раз), чем в любом другом своём произведении. В понимании Павла тайна 
– это не какое-то мистическое знание, доступное лишь избранным, но 
что-то, что люди и ангелы не могли себе даже представить.

• Это глубина и красота, поражающего воображение плана спасения. 
Подчеркните сейчас выше в вашем бюллетене, в тексте Послания 
Ефесянам 3:3-6, кому Бог не открыл эту тайну. Обведите сейчас тех, кому 
эта тайна открыта. Наконец, впишите себя сейчас в список тех, кто знает 
об этом тайном замысле Бога.

• Евангелие нужно не только тем, кто не знает Христа, мы все нуждаемся 
в нём ежедневно.

ПОМНИТЬ МОЮ ОБЩИНУ:
3:6 чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно 
тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством 
благовествования... (Послание Ефесянам 3:6, Синодальный перевод)
Апостол Павел использует три слова, начинающиеся с приставки «со» для 
того, чтобы показать новую природу общины верующих – Церкви. Благодаря 
Радостой вести, которую мы приняли индивидуально, мы все вместе стали 
теперь одним целым:
• Мы стали , 
• Мы  в одно тело, 
• Мы  обещаниям Христа

12:5…все мы во Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг 
другу.  (Послание Римлянам 12:5)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос умирает 
явно, чтобы грехи мои навсегда остались тайной. Прочитайте об этом по 
подробнее на следующей странице.

П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я  
о  В Е Ч Н О М

Помните, как в детстве мы пугали друг друга во время летнего отдыха? 
Припоминаете, как выключали свет, забирались под подушку и читали друг 
другу страшные рассказы? Быть может, мы поступали так, чтобы хоть как-то 
подготовиться к тому, чего мы на самом деле боимся больше всего. Наш самый 
страшный кошмар – это то, что люди узнают нас такими, какие мы есть на 
самом деле, разгадав все наши грехи и тайные желания сердца. 
Что, если вдруг однажды вся наша жизнь, все наши поступки, всё то, что 
творилось в нашем сердце, все наши желания вдруг станут достоянием 
общественности? Наверное, сложно себе представить более страшное кино, 
чем это. Детский кошмар о том, как ты приходишь в школу и вдруг понимаешь, 
что ты голый, – это добрая сказка по сравнению с этим ужасом обнажённой 
души. Самые зловещие рассказы меркнут по сравнению с этой прелюдией 
ада. Но ведь именно это Христос и обещает нам, когда Он говорит: «Нет 
ничего тайного, что не стало бы явным, и нет ничего сокрытого, что не стало 
бы известным и не вышло на свет». (Евангелие от Луки 8:17)

Вот почему смерть Христа не была тайной. Он умирает на пересечении дорог 
у холма, так чтобы Он был виден всем, дабы каждый, кто захочет довериться 
Ему, мог посмотреть на Него и принять Его дар прощения и жизни вечной. 
Христос умирает явно, чтобы грехи мои навсегда остались тайной. 
Однажды настанет день, в который все увидят одно из двух. Либо их взору 
предстанет наша жизнь во всей её неприглядности, так что даже мы не 
сможем больше отрицать, что заслужили ад. Либо подвиг Христа на Кресте 
будет виден всем. Какое кино выберете вы для себя? Если вы ещё не сделали 
этот шаг, обратитесь сейчас ко Христу в тихой молитве покаяния. Примите 
Его жертву, Его дар прощения и жизни вечной и расскажите всем об этом 
решении таинством святого водного крещения.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
УИЛЬЯМ БАРКЛИ «КОММЕНТАРИИ К ПОСЛАНИЮ ЕФЕСЯНАМ»
Человек, который находится в тюрьме за великое дело, может либо ворчать, 
что его используют не по назначению, или же может с блеском в глазах 
говорить, что он знаменосец великого дела. Один видит в темнице наказание, 
другой – привилегию. Когда мы переносим трудности, терпим материальный 
ущерб, или теряем любовь людей ради соблюдения христианских принципов, 
мы можем сами считать себя либо жертвой людей, либо поборником дела 
Христа. Нам надо брать пример с Павла: он видел в себе не узника Нерона, а 
узника Христа.
В этом отрывке Павел вновь возвращается к идее, которая лежит в самой 
основе настоящего послания. Павел получил в откровении великий секрет 
Божий: любовь, милосердие и благодать Божий предназначены не только 
для одних иудеев, а для всего человечества. Когда Павел встретил Христа на 
дороге в Дамаск, Он внезапно дал ему откровение, что Бог посылает его к 
язычникам. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от 
власти сатаны к Богу и верою в Меня получили прощение грехов и жребий со 
священными» (Деяния апостолов 26:18).
Это был совершенно новым открытием...

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЯНИЯ:
Евангелие Христа напоминает нам о том, что мир не только грешен, но 
и несправедлив, ведь каждый из нас заслужил ад и духовную смерть. Но 
даром, благодаря жертве Христа мы обретаем спасение и прощение грехов. 
В какие моменты жизни вам сложнее всего справиться с трудностями или 
несовершенством окружающего мира? Как на практике ваша вера помогает 
вам в этом? Запишите ниже ваши размышления.

В Т О Р Н И К
3:2 Вы, конечно же, слышали о том, что Бог возложил на меня ответственность 
передать вам Божью благодать. 3 Он открыл мне тайный план, о котором я 
вам уже вкратце писал. 4 Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я 
знаю о тайне Христа, 5 которая не была открыта прежним поколениям людей, 
но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. 6 Тайна эта 
заключается в том, что через Радостную Весть язычники вместе с иудеями 
становятся наследниками благословений Божьих и членами единого тела. Им 
также принадлежит обещание, данное в Иисусе Христе.

(Послание Ефесянам 3:2-6)

Какие действия Бога Павел описывает в этом отрывке? Что сделал Бог? 

Каким образом эта работа Бога в жизни Павла 
распространяется на нас сегодня? Запишите ваши наблюдения.
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С Р Е Д А
9:16 Я не хвалюсь тем, что возвещаю Радостную Весть, это моя обязанность, 
и горе мне, если я не буду ее возвещать! 17 Если бы я возвещал Радостную 
Весть по собственному выбору, то я заслуживал бы вознаграждения, но я 
лишь исполняю свой долг, неся служение, доверенное мне. 18 Так в чем же 
мое вознаграждение? В том, что, возвещая Радостную Весть, я делаю это 
безвозмездно и не пользуюсь моими правами проповедника. 

(1 Послание Коринфянам 9:16-18)
1:16 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила Божья для спасения каждого, 
кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника. 17 В Радостной Вести 
открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, 
как и написано: «Праведный верой жив будет».

(Послание Римлянам 1:16-17)

В начале третьей главы Послания Ефесянам апостол Павел использует 
любопытный фразеологический оборот, смыл которого сводится к тому, что, 
с одной стороны, Господь поручил нам говорить о Нём. В этом отношении, 
как умелый менеджер распоряжается вверенными ему ресурсами, так и 
мы призваны Богом умело распоряжаться всем, что вверено нам, будь то 
финансовые ресурсы, социальное положение или что-то ещё. Всё, что дано 
нам, дано ради того, чтобы мы рассказывали о Христе. Но, с другой стороны, мы 
все стесняемся говорить о Боге, потому что наша жизнь весьма далека от того 
стандарта, к которому мы стремимся. Поэтому Бог не только призывает нас, 
но и даёт нам благодать, то есть незаслуженно одаривает нас, необходимым 
статусом, чтобы говорить о Нём с теми, кто нас окружает. Мы все недостойны 
говорить о Боге, но каждый из нас призван это делать. Мы спасены по благодати, 
чтобы говорить о благодати. Что чаще всего останавливает вас, не позволяя 
вам говорить о Христе? Как вы могли бы лучше использовать данные вам 
возможности, будь то деньги, имущество, работу, социальный статус, чтобы 
говорить о том, во что вы верите? Какие из этих идей кажутся вам наиболее 
практичными? Запишите ниже ваши размышления.
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Ч Е Т В Е Р Г
1:6 В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, 
возлюбленном Им. 7 В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение 
грехов по Его безграничной благодати, 8 которой Он щедро наделил нас. Со 
всякой мудростью и знанием 9 Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это 
по Своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, 10 чтобы 
в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью 
Христа. 

(Послание Ефесянам 1:6-10) 
1:24 Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я в своем теле восполняю ту 
меру страданий Христа, которая предназначена мне, ради Его тела, то есть 
ради Церкви. 25 Я стал ее служителем по поручению Бога, чтобы представить 
вам во всей полноте Его слово, 26 которое оставалось тайной для людей из 
века в век и из поколения в поколение, а сейчас оно открывается Его святым. 
27 Бог захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой 
тайны, которая заключается в том, что Христос живет в вас. Он – ваша надежда 
на будущую славу. 28 Мы возвещаем о Нем, наставляя и уча каждого человека. 
Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. 
29 Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от 
Него, которая мощно действует во мне. 

(Послание Колоссянам 1:24-29)

Апостол Павел использует слово «тайна» пять раз в Послании Ефесянам. Это 
чаще, чем в любом другом произведении апостола Павла. В понимании Павла 
тайна – это не какое-то мистическое знание, доступное лишь избранным, 
но что-то, что люди не могли себе даже представить. Чуть позже в этом же 
отрывке он напишет, что и Ангелам было не под силу проникнуться всей 
красотой и глубиной Божьего замысла спасения. Однако, когда мы узнали о 
промысле Божьем, у нас от радости перехватило дыхание. Это знание было 
недоступно Ангелам и предыдущим поколениям людей, но открылось сегодня 
нам. Как будто Бог с улыбкой на устах поведал нам что-то, о чём не рассказал 
больше никому. Естественно, что, узнав об этом, мы сразу хотим рассказать 
об этом всем остальным. Именно это и описывает Павел словом «тайна». Но 
мы сегодня часто теряем из виду величие нашей осведомлённости. За пару 
тысячу лет Евангелие стало чем-то привычным для нас. Что помогает вам не 
терять остроты восприятия Радостной вести? Что позволяет вам всё ещё 
радоваться тому, что мы обретаем спасение просто так, даром, или тому, 
что в церкви такие разные люди стали одним целым? Запишите ниже ваши 
мысли.
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П Я Т Н И Ц А
12:3 По данной мне благодати я говорю каждому из вас: не воображайте о 
себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог 
дал каждому. 4 Как у человека одно тело и в нем много членов, но у этих 
членов разное назначение, 5 так и все мы во Христе составляем одно тело, 
и все мы принадлежим друг другу. 6 И так как у нас есть различные дары, 
которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар 
пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой; 7 если это 
дар служить другим, пусть служит; если это дар быть учителем, пусть учит; 8 

если это дар ободрять, пусть ободряет; если это дар помогать нуждающимся, 
пусть дает щедро; если это дар начальствования, пусть будет усерден; если это 
дар милосердия, пусть проявляет его с весельем. 9 Пусть ваша любовь будет 
искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра. 10 Любите друг друга братской 
любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу. 11 Пусть ваше рвение 
не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу. 12 Радуйтесь в 
надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве. 13 Помогайте 
святым людям Божьим, когда они в нужде, проявляйте гостеприимство.

(Послание Римлянам 12:3-13)
Благодаря Радостной вести, которую мы приняли индивидуально, мы все 
вместе стали теперь одним целым. В шестом стихе третьей главы апостол 
Павел использует три слова, каждое из которых начинается с частицы «со». 
Мы стали сонаследниками вместе с Израилем, мы соединены в одно тело, 
наконец, мы сопричастны обещаниям Христа. Что мешает нам ценить нашу 
поместную церковь? 

Что, наоборот, помогает нам ценить свою поместную общину? Запишите 
ваши размышления ниже.

С У Б Б О Т А
9:16 Я не хвалюсь тем, что возвещаю Радостную Весть, это моя обязанность, и 
горе мне, если я не буду ее возвещать!. 

(1 Послание Коринфянам 9:16)
Всё, что дано нам, наше положение, наши таланты, наш статус и наши 
способности, Господь дал нам, чтобы мы могли рассказать людям о Его 
спасении.
Сегодня нам не приходится жертвовать своей свободой, как это делал Апостол 
Павел, чтобы рассказать окружающим людям, что и они могут обрести рай, 
только потому что Христос уже умер за их грехи на кресте. Расскажите хотя 
бы одному человеку на этой неделе о том, как он или она может получить 
прощение грехов, и пригласите их в нашу церковь. Запишите сейчас ниже, 
кому именно вы бы хотели рассказать о Христе на предстоящей неделе.


