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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.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. 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?

2. Прочитайте 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? 

3. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 9:16-18 и 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?

4. Прочитайте Послание Ефесянам 1:6-10 и 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?

5. Прочитайте 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?

• 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.

ПРИЗВАНИЕ ХРИСТА ОБЪЯСНЯЕТ ТАЙНЫ БЫТИЯ
КАК НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ В ТРУДНОСТЯХ?


