
Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ В ТРУДНОСТЯХ?

ПРИЗВАНИЕ ХРИСТА ОБЪЯСНЯЕТ ТАЙНЫ БЫТИЯ

В какие моменты жизни вам сложнее всего справиться с трудностями или 
несовершенством окружающего мира? Как на практике ваша вера помогает 
вам в этом?  

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:
3:2 ...какой щедрый дар был мне доверен Богом для вас. (Ефесянам 3:2, СРП)
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СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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• Бог  нас, чтобы мы говорили о Нём
• Бог  нас, чтобы мы говорили о Нём 

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

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.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• 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.
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