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Наверное, труднее всего нам даётся трезво оценивать себя. Мы всё время склонны скатываться к одной или другой крайности, либо 
переоценивая себя, либо, наоборот, недооценивая. Как следствие, нам чрезвычайно трудно не принимать близко к сердцу то, что 
происходит с нами в жизни. В данном случае речь не идёт о таких сокровенных вещах, как, скажем, наши дети. Мы говорим сейчас о 
нашей работе, карьере, учёбе, всём том, что составляет нашу жизнь и формирует нашу самооценку. Если мы не сможем реалистично 
оценивать себя, любой успех, как писал Тимоти Келлер, вскружит нам голову, а поражения разобьют сердце. Но как научиться так 
оценивать себя, чтобы не терять надежды в испытаниях и головы в благословениях?
Ответ мы находим с вами в том призвании к служению, что дано нам Господом. Так, например, завершая рассматривать своё 
призвание Господом, апостол Павел демонстрирует, как оно ободряет его. Он видит, что оно целиком и полностью дано Богом, 
являясь от начала и до конца Его даром. Это призвание к служению ободряет Павла и тогда, когда он смотрит на то, каким успешным 
было его служение, и тогда, когда он вспоминает, что сидит сейчас под арестом в Риме, ожидая суда.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Филиппийцам 4:12-13. В какие моменты вам сложнее доверять Господу? Когда всё идёт хорошо или, 

наоборот, когда проблемы поджидают вас на каждом углу?
2. Прочитайте Послание Ефесянам 3:7-13. Завершая рассматривать своё призвание благовествовать среди язычников, апостол 

Павел показывает, как много ему было дано Господом. Обратите внимание на то, какие глаголы использует Павел в этом 
отрывке. Например, он пишет «я стал служителем». Какие ещё слова Павел упоминает для описания своего призвания в этом 
отрывке?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 20:25-28 и 1 Послание Коринфянам 9:19-23. Апостол Павел использует очень любопытное 
слово в третьей главе Послания Ефесянам – «служитель». Оно обозначает раба, прислуживающего во время приёма пищи. 
Это не просто «официант» в нашем понимании этого слова, но лакей, подобострастно смотрящий в рот своему хозяину и 
жадно вслушивающийся в каждый приказ. Если Чацкий, знаменитый персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума», прославился 
фразой «служить бы рад, прислуживаться тошно», то Павел пишет, что он рад прислуживать Господу. Из всего богатого 
репертуара всевозможных религиозных титулов, доступных в греческом языке, которые можно было бы перевести на русский 
как «высокопреосвященство» или «святейшество», апостол выбирает светский язык и притом самый низший титул, что может 
найти в нём. Но в отличие от Павла мы все склонны рассматривать наше служение Господу как некое одолжение Ему и Его 
церкви. Что помогает вам не смотреть на то, что вы делаете в общине, как на обузу? Как вы напоминаете себе о том, какая это 
честь и привилегия  – служить Богу?

4. Прочитайте Послание Галатам 1:1 и 11-24; 1 Послание Коринфянам 15:9-11; 1 Послание Тимофею 1:15-17 и Послание 
Римлянам 5:18-21. В Послании Ефесянам Павел пишет, что он – «самый незначительный из всех святых», противопоставляя 
это утверждение тому, что ему была оказана честь возвещать о «неизмеримом богатстве Христа». Совершенно не случайно, что 
Павел упоминает в первой половине стиха глубину смирения, а во второй половине стиха высоту величия Бога. Чем ближе мы 
к Богу, тем больше наше смирение. На примере Павла мы видим, как менялась его самооценка с годами, становясь всё более 
и более смиренной. При этом мы не отчаиваемся, потому что чем больше нам открывается наш грех, тем больше мы замечаем 
неисчерпаемую глубину Божьей благодати. Какие события в вашей жизни смиряли вас? Что помогает вам не мириться со 
своим грехом, не извинять себя, но, не отчаиваясь, напоминать своему сердцу о величии Божьей благодати?

5. Прочитайте Послание Колоссянам 3:1-4 и Послание Евреям 4:14-16. Благодаря жертве Христа мы можем приходить смело и 
уверенно к Господу. В третьей главе Послания Ефесянам Павел пишет, что мы приходим к Богу «во Христе». То есть, молясь, мы 
приходим к Богу Отцу благодаря заступничеству Сына перед Отцом. Бог Сын призывает в этот момент Отца смотреть на нас 
через призму всего того, что Он сделал на Кресте. Мы как бы оказываемся внутри этого защитного пузыря благодати, когда 
подходим к Отцу. С другой стороны, в глубине нашего сердца мы знаем, что мы недостойны приходить к Богу. Мы не сделали 
ничего, чтобы заслужить Его аудиенцию. Вот в этот момент Дух Святой начинает нашёптывать нашему духу, что мы приходим 
к Богу «по вере в Христа», то есть потому что мы доверились Ему. Когда мы сделали так, то Бог усыновил нас, сделав своими 
детьми. Мы приходим в силе Духа Святого, потому что Дух Святой ободряет нас молиться, хотя мы знаем, что недостойны. Так 
сын или дочь будят в три часа ночи царя, чтобы попросить попить, потому что полагаются не на заслуги, но на свой сыновий 
статус. Но «можем» совсем не означает, что мы так поступаем. Что мешает нам молиться? Что не даёт принести Богу самые 
сокровенные наши просьбы? Как вы преодолеваете эти преграды?

Переходя к применению, подумайте о том, что мы привыкли смотреть на себя либо через призму того, чего добились в жизни, 
либо через призму того, что думают о нас окружающие люди. Однако, поступая так, нам будет очень сложно не отчаиваться во 
время испытаний и не терять головы во время благословений. Нам всё время будет казаться, что всё так или иначе является нашей 
заслугой. Или же, наоборот, мы будем думать, что всё является нашей виной. 

Приучите себя к тому, чтобы смотреть на себя через призму того, что сделал для нас Христос и к чему 
именно Он призывает нас. Пусть величие Его благодати в нашей душе ободряет нас не к пассивности, но к 
величию доверия Богу, к тому, чтобы мы мечтали о большем, стремились к большему, совершали большее 
не ради своей славы и принятия, но ради славы Христа!

ПРИЗВАНИЕ ХРИСТА ОБОДРЯЕТ МЕНЯ
КАК НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДЫ В ИСПЫТАНИЯХ И ГОЛОВЫ В БЛАГОСЛОВЕНИЯХ?


