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020
В О С К Р Е С Н А Я  П Р О П О В Е Д Ь

ПРИЗВАНИЕ ХРИСТА ОБОДРЯЕТ МЕНЯ
КАК НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДЫ В ИСПЫТАНИЯХ  

И ГОЛОВЫ В БЛАГОСЛОВЕНИЯХ?

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.

3:7 По благодати Божьей, данной мне благодаря действию Его силы, я стал 
служителем этой Радостной Вести. 8 Я – самый незначительный из всех 
святых, и мне была дана эта благодать: возвещать язычникам Радостную 
Весть о неизмеримом богатстве Христа. 9 Мне было доверено просветить 
всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Богом, 
сотворившим все. 10 Согласно ему, многообразная мудрость Божья должна 
теперь открыться начальствам и властям на небесах через Церковь. 11 Это Его 
вечный замысел, который Он осуществил во Христе Иисусе, нашем Господе. 12 

В Нем и по вере в Него мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. 13 
Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому 
что они служат к вашей славе.

(Послание Ефесянам 3:7-13)

ПРИЗВАНИЕ ХРИСТА ОБОДРЯЕТ МЕНЯ:
В невзгодах и радостях это призвание:
•  покоряет сердце (3:7, 9)
•  преображает душу (3:8)
•  поражает воображение (3:10-11, 13)
•   приводит к Богу (3:12)

СЛУЖЕНИЕ, ПОКОРЯЮЩЕЕ СЕРДЦЕ:
• Это   от Бога. Мы не заслужили его и не делаем одолжение 

Богу, принимая его.
• Это  Бога. Мы не заработали наше служение и не 

совершаем его своими силами
• Это   Бога. В отличии от Чацкого, Павел рад не только 

служить, но и прислуживать.

СМИРЕНИЕ, ПРЕОБРАЖАЮЩЕЕ ДУШУ:
3:7  По благодати Божьей, данной мне благодаря действию Его силы, я стал 
служителем этой Радостной Вести… 8 Я – самый незначительный из всех 
святых, 9 Мне было доверено просветить всех относительно этого плана… 12 В 
Нём …мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. 13 Поэтому я прошу 
вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к 
вашей славе. (Послание Ефесянам 3:7-8, 12-13)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПАВЛА ЗА ГОДЫ СЛУЖЕНИЯ:
1:1 …Апостол, избранный не людьми… а Иисусом Христом 

(Послание Галатам 1:1, 49 год от РХ)



172 173

15:9 …самый наименьший из апостолов и даже не заслуживаю чести называться 
апостолом. (1 Послание Коринфянам 15:9, 55 год от РХ)
3:8 …самый незначительный из святых. . . (Послание Ефесянам 3:8, 60 год от РХ) 
1:15 …самый худший из грешников – я… (1 Тимофею 1:15, 64 год от РХ)
Доверие Христу порождает интересный контраст в нашей жизни:
• С одной стороны, мы знаем, что «мы самые незначительные из всех 

святых»
• С другой стороны, это знание не разрушает нас, потому что нам было 

доверено «неизмеримое богатство Христа»
• Чем ближе мы ко Христу, тем больше наших несовершенств открывается 

нам, но чем больше наших несовершенств открывается нам, тем больше 
величие благодати в нашей жизни

• «Смирение не в том, чтобы считать себя меньше, а в том, чтобы меньше 
о себе думать»  - Рик Уоррен «Целеустремлённая жизнь»

СЛАВОЙ ПОРОЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ:
• Христос на Кресте принял на себя наш позор, чтобы теперь разделить с 

нами Свою славу
• Глядя на страдания Павла, Ефесским верующим было бы легко отчаяться, 

ведь такая же участь могла ожидать и их
• Но благодаря жертве Христа они могут посмотреть теперь вдаль, чтобы 

увидеть славу Спасителя, что принадлежит не только Павлу, но всем нам, 
ведь благодаря жертве Христа все мы можем теперь свободно и смело 
прийти к Богу.

«В Нём»: Молясь, мы приходим к Богу Отцу благодаря заступничеству 
Сына перед Отцом, когда Дух Святой ободряет нас молиться, хотя мы 
знаем, что недостойны.
«В вере в Него»: 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, мы «можем» совсем не значит, что «мы делаем»

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь глубина смирения 
Христа на Кресте позволяет мне не отчаиваться, совершенно трезво взирая 
на себя. 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

Мы знаем, кто мы есть на самом деле. Мы же совсем не глупцы, мы прекрасно 
понимаем, что именно мы из себя представляем. Нам же знакомы наши мысли, 
мы хорошо осведомлены о наших чувствах. Вот почему мы предпочитаем не 
думать об этом, прячась за словами о том, что мы совсем не плохие люди, не 
такие уж ужасные, как может показаться на первый взгляд. Внутри каждого из 
нас есть этот защитный механизм, не позволяющий нам на самом деле честно 
посмотреть на себя. 
Но этот же защитный механизм не даёт нам и меняться, становясь лучшей 
версией того, кем мы могли бы быть. Христос не просто умирает на Кресте 
своей смертью, Он вскрывает нарыв нашего греха, принимает на себя наш 
позор. Царь Вселенной становится Одним из нас, чтобы разгрести «Авгиевы 
конюшни» наших преступлений и ошибок. И вот теперь глубина смирения 
Христа на Кресте позволяет мне не отчаиваться, совершенно трезво взирая 
на себя. Приняли ли вы этот дар спасения и жизни вечной? Был ли в вашей 
жизни момент, глядя на который вы могли бы сказать, что именно в тот день 
и в тот час вы впервые пришли к Богу с покаянием, открыв Ему всё, что было 
в вашем сердце? Если нет, то что удерживает вас от того, чтобы сделать этот 
шаг сейчас и обратиться к Нему? Сделайте этот шаг веры, не откладывая его, 
и расскажите о своём решении, приняв таинство святого водного крещения!
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Т О Л К О В А Н И Е
Апостол сообщает им о Божием назначении его на это служение и о том, что 
Он Сам подготовил его к нему путем особого откровения.
Сам Бог поставил его на это служение: Как вы слышали о домостроительстве 
благодати Божией, данной мне для вас, ст. 2. Павел называет здесь Евангелие 
благодатью Божией, потому что оно - дар божественной благодати 
грешникам, и все его великодушные призывы, с какими оно обращается к 
ним, и радостные вести, содержащиеся в нем, исходят от богатства благодати 
Его. Оно является также чудесным инструментом в руках Святого Духа, 
посредством которого Он осуществляет дело благодати в человеческих 
душах. Говоря о домостроительстве благодати, данной ему, Павел имеет в 
виду то, что он был уполномочен Самим Богом распространять евангельское 
учение и, главным образом, среди язычников: ...для вас. И ниже, говоря о 
Евангелии, заявляет: Которого служителем сделался я... ст. 7. Здесь он снова 
отстаивает свои полномочия. Он был сделан служителем, не сам сделался 
им, но по дару благодати Божией, данной ему. Бог подготовил его для 
этого служения, наделив всеми необходимыми дарами, естественными и 
сверхъестественными, а также действием силы Его; это проявлялось, во-
первых, в нем самом, а затем и во всех тех, кому он проповедовал, благодаря 
чему его труд среди язычников был успешен. Заметьте: к чему Бог призывает 
человека, к тому Он и готовит его, и делает это Своей всемогущей силой. 
Дары божественной благодати сопровождаются эффективным содействием 
божественной силы.
Бог, определивший Павла на это служение, соответствующим образом 
подготовил его к нему, дав ему особое откровение. . . .

- Мэтью Генри «Толкование книг Нового Завета. Послание к Ефесянам»

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
3:7 По благодати Божьей, данной мне благодаря действию Его силы, я стал 
служителем этой Радостной Вести. 8 Я – самый незначительный из всех 
святых, и мне была дана эта благодать: возвещать язычникам Радостную 
Весть о неизмеримом богатстве Христа. 9 Мне было доверено просветить 
всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Богом, 
сотворившим все. 10 Согласно ему, многообразная мудрость Божья должна 
теперь открыться начальствам и властям на небесах через Церковь. 11 Это Его 
вечный замысел, который Он осуществил во Христе Иисусе, нашем Господе. 12 

В Нем и по вере в Него мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. 13 
Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому 
что они служат к вашей славе.

(Послание Ефесянам 3:7-13)
4:12 Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить 
всякое, и я проник в тайну, как быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и 
быть в нужде. 13 Я все могу благодаря Тому, Кто дает мне силы.

(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? Запишите ниже 
ваши размышления.

В Т О Р Н И К
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?
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С Р Е Д А
20:25 Иисус же подозвал их и сказал: «Вы знаете, что языческие правители 
господствуют над своими народами, и владеет людьми их знать. 26 У вас пусть 
будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть 
вам слугой, 27 и кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой. 28 
Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы 
служить другим и отдать Свою жизнь как выкуп за многих».

(Евангелие от Матфея 20:25-28)

9:19 Хотя я и свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех, ради того, чтобы 
обратить к Богу как можно больше людей. 20 Для иудеев я был как иудей, чтобы 
привлечь иудеев. Для находящихся под Законом я был как подчиняющийся 
Закону, хотя на самом деле я не под Законом. Я делал это для того, чтобы 
обратить находящихся под Законом. 21 Для не имеющих Закона я был как не 
имеющий Закона, хотя я не свободен от Закона Божьего, потому что нахожусь 
под Законом Христа. Опять же, я делаю это для того, чтобы обратить к Богу 
не имеющих Закона. 22 Для слабых я был слабым, чтобы приобрести и их. 
Я стал всем для всех ради того, чтобы различными путями спасти хотя бы 
некоторых. 23 Все это я делаю ради Радостной Вести, чтобы и мне получить ее 
благословения.

(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?
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Ч Е Т В Е Р Г
1:1 ...Павла, Апостола, избранного не людьми и не человеком, а Иисусом 
Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых... 11 Братья, я хочу, 
чтобы вы знали, что Радостная Весть, которую я вам возвещал, не является чем-
то человеческим. 12 Я не был научен ей людьми и не получил ее от людей, но я 
получил ее через откровение Иисуса Христа. 13 Вы слышали о моем прежнем 
образе жизни в иудаизме. Я изо всех сил гнал Церковь Божью и пытался 
уничтожить ее. 14 В иудаизме я преуспевал больше многих моих сверстников. 
Я был исключительно ревностен, защищая традиции наших предков. 15 Но 
когда Бог, избравший меня еще до моего рождения и призвавший меня Своей 
благодатью, захотел 16 открыть мне Сына Своего, чтобы я возвещал о Нем 
язычникам, я ни с кем из людей не советовался. 17 Я не ходил в Иерусалим, 
чтобы встретиться с апостолами, призванными до меня, а сразу же пошел в 
Аравию и затем возвратился в Дамаск. 18 Потом, через три года, я посетил 
Иерусалим, познакомился с Кифой и пробыл у него пятнадцать дней. 19 Я не 
видел больше никого из апостолов кроме Иакова, брата Господа. 20 Заверяю 
вас перед Богом в том, что все, что я пишу вам, это не ложь. 21 Потом я пошел в 
Сирию и Киликию, 22 а лично христианские церкви в Иудее тогда меня еще не 
знали. 23 До них лишь доходили слухи о том, что тот, кто раньше преследовал 
их, сейчас возвещает веру, которую он сам когда-то хотел истребить. 24 И они 
прославляли Бога за меня.

(Послание Галатам 1:1 и 11-24)

15:9 Ведь я самый наименьший из апостолов и даже не заслуживаю чести 
называться апостолом, потому что я преследовал церковь Божью. 10 Но 
по благодати Божьей я есть тот, кто я есть, и Его благодать во мне была не 
напрасной: я трудился больше, чем все остальные, впрочем, не я, а благодать 
Божья, которая со мной. 11 Не имеет значения, кто возвещает: я или они. 
Главное – вы поверили в то, что мы возвещаем..

(1 Послание Коринфянам 15:9-11)
1:15 Правильно и достоверно изречение: Иисус Христос пришел в этот мир, 
чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я. 16 Но для того ко 
мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, 
Иисус Христос показал, как велико Его терпение, и чтобы другие, видя это, 
тоже поверили и получили вечную жизнь. 17 Так пусть же вечному Царю, 
бессмертному, невидимому и единому Богу, будет честь и слава вовеки! Аминь.

(1 Послание Тимофею 1:15-17)

5:18 Итак, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и 
праведный поступок Одного принес оправдание, дающее жизнь всем. 19 

Как непослушанием одного многие стали грешниками, так и послушанием 
Одного многие станут праведными. 20 Закон же пришел, чтобы умножилось 
преступление. Но там, где умножился грех, возникло и изобилие благодати, 
21 чтобы как грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала в 
праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа, нашего Господа.

(Послание Римлянам 5:18-20)

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?
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П Я Т Н И Ц А
3:1 Итак, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, 
туда, где Христос сидит по правую руку от Бога. 2 Обращайте ваши мысли к 
небесному, а не к земному. 3 Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта 
вместе со Христом в Боге. 4 Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен 
миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе.

(Послание Колоссянам 3:1-4)
4:14 У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, – Иисус, Сын 
Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. 
15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших 
слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. 16 Поэтому 
давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для своевременной помощи.

(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?

С У Б Б О Т А
4:3 Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я 
и сам не сужу себя. 4 Совесть моя чиста, хотя не это оправдывает меня. Но мой 
судья – Господь.

(1 Послание Коринфянам 4:3-4)
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. 
Вместо этого 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!
Запишите себе сейчас на что именно в вашей жизни, прежде всего остального, 
вам нужно начать смотреть через призму того, что сделал за вас Христос?


