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за кулисами рая
от к р ы В а е тс я и сто р и я п р е о б раж е н и я  / серия бесед по посЛанию ефесянам

не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

о пеЧати и уВеренности: 

БОГ ДуХ сВяТОЙ Дал нам уВереннОсТЬ, сТаВ наШеЙ ГаранТиеЙ
В чем мы можем быть уверены в жизни? Человеческой природе свойственно 
сомневаться. с каждым прожитым годом мы понимаем, что список вещей, 
в которых можно быть абсолютно уверенным, становится все меньше и 
меньше. Где найти островок безопасности, когда вокруг всё столь зыбко и 
неопределенно? Как ни странно, павел находит его в том, что сделал бог дух 
святой в нашей жизни в тот момент, когда мы доверили ее христу. он пишет, что 
дух дарит нам уверенность, что теперь мы принадлежим богу и наследуем рай 
и вечность. словно доказывая, что творцу не чужда ирония, павел показывает 
- даже, если мы не уверены ни в чем в этом осязаемом мире, мы можем быть 
уверены во вселенной, которая во многом остается пока незримой для нас.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
павел пишет, что в момент покаяния мы получили «печать духа святого». 
если вы доверили свою жизнь богу, уверены ли вы в своем спасении? 
почему? Что дает вам эту уверенность и в чем конкретно она выражается? 
если вы не уверены, тогда скажите почему? Что заставляет вас сомневаться 
в этом решении?
для чего служит «печать» в повседневной жизни сегодня? Как вы думаете, 
почему павел использует именно этот образ при описании роли духа 
святого в нашей жизни? Как именно дух святой доказывает, что мы 
принадлежим богу? в чем практически это выражается?
одна из функций «печати» – это защита. печать показывает, что тот или 
иной предмет принадлежит владельцу печати, и, следовательно, находится 
под его защитой. Что значит с практической точки зрения, что бог нас 
защищает, если мы не застрахованы от проявления зла, болезней и даже 
физической смерти?
павел также говорит, что дух святой является уже сегодня гарантией 
нашего наследия - будущего и настоящего. Какие элементы этого 
наследия видны в настоящем? Какие из них принадлежат исключительно 
будущему?
если вы еще не доверили свою жизнь богу, то почему? Что вас 
останавливает? те, кто уже поверил в него, поделитесь, в каких областях 
жизни, вам сложнее всего довериться богу? в какие моменты вы чаще 
всего испытываете сомнения и почему?

пОслание к ефесянам 1 ГлаВа,  сТиХи 13 и 14
1:13в нем и вы, когда услышали слово истины - евангелие, несущее вам 
спасение, - поверив в него, были отмечены печатью обещанного святого духа, 
14 который является гарантией нашего будущего наследия и искупления тех, 
кто принадлежит ему, для похвалы его славе.
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обычно, когда дело касается веры, мы не столько сомневаемся в боге, сколько в себе. сталкиваясь с 
сомнениями на предстоящей неделе, постарайтесь проделать 3 простых шага: (1) понять, чем именно 
вызваны сомнения. Зачастую, как ни странно, они вызваны нашими убеждениями. например, мы 
позволяем себе поверить, что у бесконечного творца может закончится благодать или милость, и именно 
нам их не хватит. (2) Вспомнить - важно не то, насколько сильно мы верим, но во что именно мы верим. 
даже маленькой веры, размером с горчичное зерно, достаточно, чтобы обрести рай. В то же время, самая 
большая в мире уверенность не сможет нас уберечь от холодной воды, если уверенность эта в том, что 
тонкий мартовский лед сможет выдержать наш вес. (3) наконец, вспомните - пока всё, что бог обещал, он 
выполнил. В том числе он воскрес из мертвых. нет никаких оснований сомневаться в нем сейчас!

Но о благости Бога говорится и во многих 
местах Ветхого Завета. Например, в Исх. 
34:6 Бог говорит о Себе: “Господь, Господь, 
Бог человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый 
и истинный”.  А в Новом Завете Павел 
относит наше спасение к Божьей благодати: 
“Предопределив усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 
в похвалу славы благодати Своей, которою 
Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству благодати Его, 
каковую Он в преизбытке даровал нам” (Еф. 1:5-
8). Обратите внимание на мысль об избытке, 
присутствующую в обоих местах. Бог - не какой-
то скаредный божок, выдающий строго то, 
что нам положено, и сохраняющий остальное. 
Благодати Божьей присуще великодушие. Он 
дает в избытке.

милард Эриксон «Христианское богословие»

Единственной преградой осуществлению наших 
планов завтра могут быть наши сомнения 
сегодня.

франклин рузвельт

За кулисами рая нам открыВается 
беЗграниЧная глубина божьей любВи. 
Это прояВляется В том, Что он бог дух 
сВятой подарил нам уВеренность, 
сам стаВ гарантией нашего спасения. 
он сделал Это следующим обраЗом:

бог дух сВятой стал 
докаЗательстВом того, Что мы 
принадлежим богу (1:13а)
бог дух сВятой стал нашей 
Защитой (1:13б)
бог дух сВятой стал Залогом, 
нашего грядущего и настоящего 
наследия (1:14)
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