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Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
борис пастернак «Гамлет»
каждый из нас, в тот или иной момент времени, подходит к этапу, 
когда умиротворенность сменяется неудовлетворенностью 
тем, что происходит в нашей жизни. кто-то был благословлен 
творцом тем, что просто не готов довольствоваться малым и 
всегда стремится к большему. другие же просто столкнулись 
вдруг с тем, что им совсем не нравится их жизнь в том виде, в 
каком они привыкли ее лицезреть каждое утро. и дело даже не 
в том, что эта жизнь плоха, не в том, что «дом не полная чаша», 
просто это совсем не то о чем мечтали, или чего хотели. как 
та девушка из анекдота, мы подходим утром к зеркалу своего 
бытия и говорим: «я тебя не знаю, но я тебя накрашу». мы 
перестали узнавать себя.
в такие периоды кто-то из нас стремится вернуть себе то, что 
потерял. такие люди начинают жить своим прошлым. все чаще в 
разговоре можно услышать об их былых победах или навсегда 
утраченных возможностях: «бойцы вспоминали минувшие 
дни, и битвы где вместе рубились они». такой человек живет 
прошлым и не готов честно взглянуть с глаза настоящему. 
другие же стараются изо всех сил изменить настоящее. они 
с головой окунаются в йогу, философию и может быть даже 
начинают посещать дискуссионные группы, надеясь найти в 
словах христа учение, способное поднять их на новый уровень. 
Эти люди целеустремленны и дисциплинированны и каждому 
из нас хотелось бы хотя бы отчасти соответствовать этому 
стандарту. 

но христос не был просто учителем. будь он всего лишь 
наставником в его словах мы нашли бы лишь стандарт, до 
которого никогда не сможем дотянуться. он призывал не просто 
к чистоте, но к непорочности сердец, а с этим всегда сложнее. 
иисус был больше чем просто учитель или наставник. в 
тот момент, когда он боролся с собой и своей судьбой в 
Гефсиманском саду, рождалась драма нашего перерождения. 
тот путь, который он предлагает, берет свое начало задолго до 
нашего рождения и простирается вдаль за горизонт вечности. 
он дарит нам шанс стать теми, кем мы и не мечтали стать, если 
только нам хватит на это смелости. кевин ванхузер в своей 
книге «драма богословия» пишет:

... все человеческие драмы, в конечном итоге, находят свое 
воплощение в драме, сыгранной иисусом христом. взаимоотношения 
бога с миром глубоко драматичны и являются, по крайней мере, 
«историей божьей инициативы в этом мире, историей борьбы бога 
и творения за смысл бытия и спасение последнего. драматическое 
действие качественно отличается от повседневных событий или 
биологических процессов. только драме под силу отразить историю 
духа, воплощение в жизнь свободы. действительно в самом сердце 
библейского действа заложены взаимоотношения и конфликт двух 
свобод, человеческой и божественной. конфликт, появляющийся 
тогда, когда люди отказываются играть свои роли. Грешное 
человеческое действо попадает в сети более глобальной борьбы 
«между божественным и тем, что противно божеству, борьбе за 
мир», а не просто в нем.

следуя тому, что написал апостол павел письме церквям 
ефеского региона, мы сможем раздвинуть занавес небес, 
чтобы увидеть бескрайнюю глубину любви бога к нам. любви 
столь страстной, что может преобразить всю нашу жизнь, если 
только мы доверимся ей. за кулисами рая, мы находим историю 
преображения.
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вы можете подписаться на рассылку “крыши” отправив письмо по адресу: Krysha-subscribe@yahoogroups.com
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об иЗбрании и предопределении: 

БОГ ОТеЦ пОДарил нам раЙ, еЩе не успеВ сОТВОриТЬ еГО
за кулисами рая, мы видим безграничную глубину божьей любви. в первых 3 стихах 
этого отрывка мы видим, что эта любовь проявляется в том, что бог подарил нам 
рай, еще до того как сотворил его. в этих стихах мы видим, что (1) творец избрал 
нас, еще до того как сотворил звезды, (2) он предопределил нас, чтобы мы были 
его приемными сыновьями и дочерьми, наследниками этого небесного Царства. 
(3) и при всем при этом он не лишил нас свободы выбора. обретая рай, мы в 
полной мере осознаем, что здесь нет нашей заслуги, но перед тем как приоткрыть 
жемчужные врата, мы знаем, что только мы можем их открыть и это целиком и 
полностью наш выбор, свобода в ее высшем проявлении.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
Что означает слово благословение? в чем обычно проявляется благословение 
в жизни? 
павел использует одно слово в 3 стихе, но в разных значениях. он 
сначала призывает прославить бога отца («да будет благословен»), а затем 
предоставляет причину, за что именно нужно восхвалять творца – за то, что 
«он во христе благословил нас всеми духовными благословениями небес». во 
второй части павел использует благословение, чтобы показать, что благодаря 
христу мы обрели все необходимое для того, чтобы смогли войти в рай в век 
грядущий. а что именно мы обрели благодаря христу? почему благословение 
небес так тесно связано с иисусом?
в 4 стихе павел приоткрывает завесу вечности, говоря, что бог отец избрал тех, 
кто доверит свою жизнь ему, еще до того, как создал этот мир, до появления 
первого человека и даже до грехопадения? какие чувства вы испытываете, 
когда думаете, что бог «избрал вас и предопределил быть его детьми и 
наследниками» еще до создания мира? означает ли это, что те, кого бог не 
избрал, оказались в менее выгодном положении, ведь вне зависимости от их 
действий, они ни при каких условиях не смогут попасть в рай?
Что означает термин «усыновить»? Что получает ребенок, которого усыновили? 
как изменяются наши отношения с богом, после того, как мы доверяем ему 
свою жизнь, если павел называет этот процесс «усыновление»?
как на практике должно проявляться то, что мы избраны ради того, чтобы мы были святыми и непорочными? ведь даже, 
покаявшись и приняв жертву христа за нас, мы все равно не сможем жить такой жизнью, хотя выбирая нас, бог отец ставил 
именно такие цели для нашей жизни. наконец, посмотрите на людей вокруг нас, которые еще не знают христа. можем ли мы 
утверждать, что бог не избрал их? может быть он выбрал именно нас, чтобы рассказать нашим друзьям, родным, близким и 
коллегам о своей любви.

пОслание к ефесянам 1 ГлаВа,  сТиХи с 1 пО 6
1:1от павла, апостола иисуса христа, избранного по воле бога. святым в ефесе, живущим по вере в иисуса христа. 2 милость и мир 
вам от бога нашего отца и Господа иисуса христа. 3да будет благословен бог и отец нашего Господа иисуса христа. он во христе 
благословил нас всеми духовными благословениями небес. 4ведь он избрал нас в нем еще до создания мира, чтобы нам быть 
святыми и непорочными перед ним. он по своей любви, 5по своему доброму желанию и воле предопределил нам через иисуса 
христа стать усыновленными им детьми 6для восхваления славы его благодати, которую он дал нам в своем любимом сыне.

1.

2.

3.

4.

5.

Задернув кулисы рая, мы не видим, что у нас нет другого выбора кроме бога – все что мы видим, это 
то, что это наш выбор и от него зависит, вкусим ли мы рай или смерть так и останется нашим злейшим 
врагом и единственным предназначением нашего не такого уж яркого и феерического бытия.  Здесь, с 
этой стороны жемчужных врат выбор за нами и никто кроме нас не сделает его. бог подарил нам рай, еще 
до того как создал его, а вместе с раем он подарил нам свободу выбрать его или нет. Так каков же будет 
сегодня наш выбор? 

обраЗ «иЗбрания» тесно свяЗан с 
любовью и благословениями

бог выбирает нас только 
потому, что любит нас 
(второЗаконие 7:6-8)
бог иЗбирает нас, делая 
наследниками тех 
благословений, что он 
обещал
еще аврааму (римлянам 4:13-
17) 
господь одарил нас 
абсолютно всеми духовными 
благословениями потому что
иЗбрал нас и настолько, что 
иЗбрал нас.

За кулисами рая нам открывается 
беЗграничная глубина божьей 
любви. Это проявляется в том, 
что он бог отец подарил нам рай, 
еще не успев сотворить его.

бог отец иЗбрал нас до 
соЗдания мира (1:3-4)
бог отец предопределил нас к 
тому, чтобы быть его детьми 
еще до соЗдания мира (1:5-6)
бог отец подарил нам 
свободу выбора рая, еще до 
соЗдания мира
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