
«Будьте святы, потому 
что Я свят» 

Часть 8



Как преодолеть уныние
Еф.3:13-19



13 Посему прошу вас не унывать при моих ради вас 

скорбях, которые суть ваша слава. 14 Для сего 

преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего 

Иисуса Христа, 15 от Которого именуется всякое 

отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по 

богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во 

внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в 

сердца ваши, 



18 чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глубина и высота, 19 
и уразуметь превосходящую разумение 
любовь Христову, дабы вам исполниться 
всею полнотою Божиею. (Еф.3:13-19)



15 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о 

любви ко всем святым, 16 непрестанно благодарю за вас 

Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа 

нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 

премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил 

очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда 

призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для 

святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, 

верующих по действию державной силы Его, 



20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из 

мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 21 превыше 

всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого 

имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, 22 и 

все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 

Церкви, 23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во 

всем. (Еф.1:15-23)



Посему прошу вас не унывать при моих 
ради вас скорбях, которые суть ваша слава.

Только по-настоящему возлюбив, человек 
становится способным добровольно страдать 
ради блага того, кого  любит. 



СЛУЧАЕТСЯ ТАК, ЧТО ЕВАНГЕЛИЕ 
ПРИХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ В ОЧЕНЬ 
СОМНИТЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ…. 



Уныние – это греховное состояние 
человека, в котором полностью пропадает 
желание прилагать усилия ради 
возрастания в вере и святости. 



Жизнь – это постоянное приложение 
усилий во времени. 



Божье признание в любви иногда 
доставляется к нам в очень странной 

упаковке.

Это полностью соответствует 
библейскому откровению.



Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и 

тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо 

кратковременное легкое страдание наше производит в 

безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим 

не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, 

а невидимое вечно. (2Кор.4:16-18)



да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 

Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу 

в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в 

любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и 

долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую 

разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею 

полнотою Божиею.



Жизнь по плоти, это жизнь, которая не 
содержит в себе источника жизни. 

Жизнь по Духу, это жизнь сопричастная 
Неиссякаемому Источнику жизни. 



В этом мире Божья любовь не всегда 
очевидна.

Божью любовь нужно, 
НЕ ПРОСТО ОЩУТИТЬ, 
А УРАЗУМЕТЬ (т.е. ПОНЯТЬ) 



Божье признание в любви радикально 
отличается от привлекательной рекламы, в 
которой нам признаются в любви те, кто 
хочет завладеть нашими деньгами и 
душами… 



Истинное Евангелие – это всегда 
откровение, как о гневе Бога, так и о Его 
любви.



Жизнь в святости, не вдохновленная 
любовью к Богу, – это ужасное 

религиозное извращение. 



Если вы пришли к выводу, что Бог вас не 
любит, - значит, вы что-то не так поняли!

Действительно, в этом мире с нами может 
произойти любая трагедия, мы можем 
потерять всё, кроме Божьей любви! 



Если вас одолело уныние, то вам нужна 
помощь в понимании Евангелия. 

Найдите ученика Христа, который вам 
поможет. 

Обратитесь к нему за помощью, посвятите 
несколько встреч разговору ТОЛЬКО О ТОМ, 

ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ БЛАГОДАТИ ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА.



Евангелие – это всегда весть о Божьей любви на фоне 

откровения ненависти Бога к греху.  

Подумайте о ситуации, которая ввергла вас в уныние. Как в 

этой ситуации открывался Божий гнев на грех, и как 

открывалась Его любовь к вам. Помните, что истина не 

всегда очевидна. Не прибегайте к шаблонным ответам. 

Попытайтесь вместе с тем, кому вы доверяете, увидеть в этой 

ситуации невидимое Евангелие. 



Даже если вы ещё не до конца все поняли, 
примите решение во всем следовать 
Евангелию, и откровение о Божьей любви 
обязательно настигнет вас! 


