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Мы настолько привыкли к 
словосочетанию «Божья воля», что уже 
не отдаем себе отчет в том, что не совсем 
понимаем, что означают эти слова. Не 
то, чтобы у нас не было представления 
о том, что это такое, ведь мы верим, что 
провидение – это, прежде всего, некий 
пошаговый план прохождения жизни, в 
котором расписаны все наши действия в 
мельчайших подробностях. Это дорожная 
карта, если хотите, и любое отклонение 
от этого предписанного течения 
событий ведет за собой наказание в 
виде поломанных судеб. Зато, когда мы 
угадываем, что именно должны делать, 
за этим следует вознаграждение в виде 
материальных благ, счастья до гроба и 
детей, которые ведут себя исключительно 
хорошо. Вот только проблема в том, 
что никто не дал нам эту дорожную 
карту. Никто не сообщил нам, какого 
следующего шага ждет от нас Создатель.

Учить и дрессировать – это очень 
разные вещи. В первом случае человеку 
показывают разные новые фокусы, 
дают понять, в чем их прелесть, и 
помогают овладеть техникой. А во 
втором – просто по ушам бьют за 
всякую оплошность или сахар в пасть 
суют за примерное поведение, ничего 
толком не объясняя. Честно говоря, 
моя судьба не первый год со мной 
знакома. Могла бы уже объяснить, 
каким языком следует разговаривать.

Макс Фрай «Жалобная книга»
Мы понимаем фразу «Божья воля» 
исключительно в контексте только нашей 
жизни, потому что считаем, что смысл 
всего, что делает Творец, неразрывно 
связан именно с моим обретением 
счастья в этом мире. Может быть, мы и не 
признаемся в этом, но порой нам кажется, 

что мы играем не роль усыновленных 
и удочеренных детей Создателя, но 
неких вселенских морских свинок в 
клетке личной жилой площади. Как 
будто смысл наших взаимоотношений 
с Господом сводится именно к тому, 
чтобы Вседержитель кормил нас, 
убирал за нами, когда мы напакостим, 
и периодически гладил нам пузечко, 
чтобы сделать безмерно счастливыми. А 
Господь хочет, чтобы мы были его детьми, 
призванными преобразить мир. 
Воля Господа, то, чего Он жаждет увидеть 
в нашей жизни, изобилует деталями и 
хитросплетениями. Конечно же, сегодня 
редко когда эта воля открывается в 
знамениях, громогласно разверженных 
небесах или в говорящих горящих, но 
несгорающих кустах. Тем не менее, 
постичь промысел Творца не так 
сложно, как кажется. Увидеть это можно 
на примере весьма странной книги 
в Ветхом завете – в истории царицы 
Есфирь. Это историческое повествование 
написано приблизительно в 470 году до 
рождества Христова. Нам неизвестно, 
кто написал эту новеллу. Ее автором 
мог быть верховный визирь Мардохей, 
священник Ездра, наместник Неемия или 
кто-то совсем неизвестный. Действие 
этого произведения происходит в 
Персии, а не в Израиле, и имя Бога не 
упоминается в нем ни разу. Но, несмотря 
на это, известный раввин XII века 
Моше бен Маймон (Моисей Маймонид) 
писал, что в пришествие Мессии все 
Писания утратят свою силу, кроме Торы 
(Пятикнижие Моисея) и Есфири. Может 
быть это связано с тем, что в этой книге, 
как ни в какой другой, присутствие Бога 
ощущается столь явно, но между строк 
так же, как оно ощущается и в нашей 
жизни.
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Б О Ж Ь Я  В О Л Я 
В И Д Н А  М Е Ж У  С Т Р О К :
1. ИСТОРИИ
2. ПИСАНИЯ
3. ДАРОВ
4. ЖИЗНИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
5. ПОСЛУШАНИЯ
6. ПРЕОБРАЖЕНИЯ
7. ВЕРЫ
8. СЛУЖЕНИЯ
9. ОБЩИНЫ
10. ПРАЗДНИКОВ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРУКТУРА 
К Н И Г И  Е С Ф И Р Ь :
• ПРОЛОГ ДРАМЫ 1-2 ГЛАВА
• ЗАВЯЗКА ДРАМЫ 3 ГЛАВА
• 4 «СЛУЧАЙНЫХ» 

ПОВОРОТА СЮЖЕТА  
(4-7 ГЛАВЫ)
• «СЛУЧАЙНАЯ» ЦАРИЦА 

(4 ГЛАВА)
• «СЛУЧАЙНЫЙ» ПИР 

(5:1-8)
• «СЛУЧАЙНАЯ» 

БЕССОННИЦА (5:9-6:14)
• «СЛУЧАЙНАЯ» СЦЕНА 

В СПАЛЬНЕ (7 ГЛАВА)
• КУЛЬМИНАЦИЯ (8 ГЛАВА) 
• РАЗВЯЗКА (9:1-5)
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ (9:6-10:3)
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БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ИСТОРИИ
Карл Барт часто использовал образ «Библии и газеты». Он любил повторять, что мы должны читать газеты, опираясь на Библейское 
понимание истории. Ему приписывают фразу, что просыпаясь утром, он читал новости, а затем открывал Писание, чтобы знать, что 
сейчас происходит в мире. В одном из своих интервью 1966 года он сказал: «Ни пастору, ни верующим не стоит обманываться, 
считая себя исключительно религиозным сообществом, ведь они живут в мире. Нам все еще необходимо опираться, как я писал 
ранее, на “Библию и газету”». Для Барта Бог, открывающийся на страницах Библии, был тем же самым Господом, что управлял миром, 
а, следовательно, Писание было ему необходимо для интерпретации событий истории.
Наш же подход к Слову Божиему зачастую не отличается такой широтой взглядов. В лучшем случае вера стала настолько личной 
для нас, что провидение имеет исключительно прикладной характер в вопросе выбора супруги или, в лучшем случае, карьеры. 
Мы просто отвыкли искать Божью волю между строк истории. Но если бы мы заглянули туда, то смогли бы совсем по-другому 
взглянуть не только на природу Творца или на суть собственной жизни, но открыли бы для себя совсем другую надежду и научились 
разглядывать возможности там, где другие видят лишь случайные совпадения, потому что Божья воля открывается нам между строк 
истории.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Мы настолько привыкли к словосочетанию «Божья воля», что уже не отдаем себе отчет в том, что не совсем понимаем, что означают 

эти слова. Мы ошибочно думаем, что это прежде всего, некий пошаговый план прохождения жизни, в котором расписаны все 
наши действия в мельчайших подробностях. Как вы думаете, почему так часто люди воспринимают словосочетание «Божья 
воля» именно в таком узком личностном контексте пошагового плана? Почему так часто мы опасаемся, что буквально любое 
бытовое решение может привести к тому, что мы свернем с «узкой тропы» воли Всевышнего?

2. Прочитайте Книгу Есфирь 1:1-4. Книга Есфирь является весьма интересным 
историческим произведением. События, описанные в ней, – это настоящяя 
история с реальными персонажами древности. Как меняется наше отношение 
к словам, записанным в этой короткой новелле, когда мы напоминаем себе, 
что это не миф, как Одиссея или Иллиада, а самая настоящая история? Как 
преображается наш взгляд на работу Бога в этом мире, когда мы читаем о том, 
как Он явил себя во времена Есфирь и Мардохея? 

3. В глобальном смысле слова Божья воля видна между строк истории. Замысел 
Бога касается всего творения и Он контролирует события в истории даже 
тогда, когда кажется что они окончательно вышли из под Его контроля. Будь то 
во времена царя Артаксеркса или в период гитлеровского холокоста. Каким 
образом осознание того, что Господь все держит в Своих руках вселяет в вас 
надежду и уверенность в завтрашнем дне?

4. Вильям Ласор, Давид Хаббард и Фредерик Буш пишут в своей статье «Свиток 
Есфирь» из книги «Обзор Ветхого Завета: Послание, форма и исторический 
контекст книг Ветхого Завета»: «Случайные совпадения в книге Есфирь – это 
отпечатки пальцев Бога, демонстрирующие Его работу». В вашей жизни 
были моменты, когда «случайные совпадения» становились такими «отпечатками пальцев Бога», показывающими, что Господь 
работает сейчас в вашей жизни?

5. Поскольку этим миром правит Царь царей и Господь Господ, книга Есфирь учит нас, что любая случайность здесь превращается 
в возможность. У вас были в жизни моменты, когда вы не полагались на слепую судьбу, а просто старались воспользоваться 
представившимися обстоятельствами, поскольку верили, что они даны вам Богом? Может быть, это было связано с новой 
работой или поступлением в институт? Возможно, вы чувствовали себя так, переезжая в другой город? Можете поделиться 
этими историями?

• АНТИСЕМИТИЗМ: История книги Есфирь служит напоминанием всем нам о том, как опасен 
антисемитизм, потому что проявляя ненависть к народу, избранному Богом, Христиане проявляют 
ненависть к своему Мессии.

• ПРОВИДЕНИЕ И МОЯ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ: Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он сделал нас, верующих, 
сегодня своими посланниками в этом мире. Принимая любое решение, будь то работа, отдых или что-
либо еще, начните с вопроса: «А как это решение повлияет на мою способность быть светом миру и 
солью земли?»

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ 
СТРОК ИСТОРИИ. В НЕЙ МЫ ВИДИМ:
• ПРИРОДУ ТВОРЦА;
• ПРИРОДУ НАШЕЙ ЖИЗНИ;
• ПРИРОДУ НАДЕЖДЫ;
• ПРИРОДУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И

МИФ: Божья воля – это дорожная карта 
моей личной жизни.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Божья воля глобальна и 
видна между строк истории.
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002 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ПИСАНИЯ
Многие из нас, когда задумываются о Божьей воле, представляют себе, что он должна быть явлена каким-то особенным духовным 
образом. Ну скажем, во сне Господь должен сказать, какую работу выбрать. Или в посте и молитве прошептать, нужно или нет 
разводиться. Мы любим зачастую использовать такие духовные практики для оправдания своих сугубо эгоистических желаний. 
Господь же тем временем избрал другой путь. На страницах Библии Он открывает нам свою глобальную волю, благодаря которой 
нам легче принять Его моральные заповеди, которые, в свою очередь, облегчают нам определение личной воли Творца в нашей 
жизни. А духовные дисциплины, пост и молитва лишь создают контекст взаимоотношений с Небесным Отцом, который помогает 
нам быть послушными Его повелениям. Все это мы находим в Его Слове, ведь Божья воля открывается нам между строк Писания.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Божья воля – это в гораздо большей степени вопрос послушания, а не знания. Если быть предельно честным и искренним, но 

в рамках приличия конечно, чего именно вы боитесь в Божьей воле? Что вам будет сложно принять от Господа? В чем будет 
трудно быть Ему послушным?

2. Прочитайте о завязке конфликта в Книге Есфирь 3:1-4. Знание глобальной воли Творца, Его замысел простирающийся от 
начала истории и ведущий к ее завершению, помогает нам принять Его моральную волю, то есть тот свод правил и заповедей, 
который призван регулировать наше поведение. Каким образом любовь заботливого Отца проявляется в правилах морали и 
этики?

3. Обратите внимание Есфирь 3:3. Мардохей не преклоняет колен перед Аманом 
не потому, что Господь сказал ему во сне или открыл в молитве будущее этого 
вельможи. Евреи проявляли уважение к властям (см. 1 Царств 24:8). Он не 
кланяется Аману, потому что Творец открыл ему Свою волю через строки 
Священных Писаний, и Мардохей просто проявляет верность этим словам. 
Ведь поклониться Аману означало бы признать его практически богом. (См. 
Второзаконие 25:17-19). Какие бытовые решения, реальные повседневные 
дилеммы, даются нам сегодня легко, просто потому, что мы знаем, что они идут 
в разрез с волей Бога, выраженной в Священном Писании? Что нам дается 
трудно? 

4. Кристофер Райт писал, что мы задаемся вопросом: «Как Бог вписывается в 
историю моей жизни?», когда, на самом деле, должны спрашивать себя: «Как 
моя маленькая жизнь вписывается в великую историю миссии Бога?» Каким 
образом меняется наш взгляд на жизнь, когда мы начинаем по-другому 
смотреть на эти два вопроса? Как меняется мой взгляд на все вопросы бытия 
от бытовых до глобальных, когда я начинаю принимать во внимание, что 
жизнь любого верующего теперь неразрывно связана со Христом?

5. Моральная воля Творца включает в себя все повеления этического характера, 
которые мы встречаем на страницах Священного Писания. Моральные 
заповеди Господа состоят из двух частей: (а) принципов (позднее Иммануил 
Кант назовет их максимами). (б) И частичного проявления этих принципов в 
виде конкретных правил. Это позволяет нам организовать повеления Творца 
в иерархическом порядке. На самом деле, принципов лишь два в Священном 
Писании: (а) возлюби Господа Бога Твоего и (б) возлюби ближнего Твоего. Как 
вы думаете, почему так часто люди предпочитают не принципы, на которых 
выстраивается все, а какие-то сугубо узкие правила? Каким образом мы 
сегодня можем помочь друг другу не терять из вида принципы и не скатываться 
лишь к религиозному соблюдению правил?

• ВОПРОС: Господь не пойдет против Своего Слова. Сталкиваясь с непростыми решениями в течение 
ближайшего месяца приучите себя задаваться вопросом: «Противоречит ли мое решение словам 
Священного Писания?». Приучите себя пользоваться «светофором» в вашей личной жизни.

• МОЛИТВА: «Господи, покажи мне свою волю и дай мне смелости и сил, чтобы исполнить Твое 
призвание».

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ 
СТРОК ПИСАНИЯ. НА СТРАНИЦАХ 
БИБЛИИ ГОСПОДЬ ОТКРЫВАЕТ НАМ: 
• СВОЮ ГЛОБАЛЬНУЮ ВОЛЮ, 
• БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ НАМ ЛЕГЧЕ 

ПРИНЯТЬ ЕГО МОРАЛЬНЫЕ ЗАПОВЕДИ,
• КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 

ОБЛЕГЧАЮТ НАМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИЧНОЙ ВОЛИ ТВОРЦА В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ. 

• А ДУХОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОСТ И 
МОЛИТВА ЛИШЬ СОЗДАЮТ КОНТЕКСТ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С НЕБЕСНЫМ 
ОТЦОМ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ 
НАМ БЫТЬ ПОСЛУШНЫМИ ЕГО 
ПОВЕЛЕНИЯМ. ВСЕ ЭТО МЫ НАХОДИМ 
В ЕГО СЛОВЕ. 

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И :

МИФ: Божья воля открывается, прежде 
всего, в молитве и знамениях.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Молитва, пост и 
другие духовные дисциплины лишь создают 
контекст взаимоотношений с Господом, 
помогающих в свою очередь принять волю 
Творца.
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МЕЖДУ СТРОК
СЕРИЯ БЕСЕД ПО КНИГЕ ЕСФИРЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСУ 
«КАК УЗНАТЬ БОЖЬЮ ВОЛЮ И ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НЕЙ»

003 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ДАРОВ
В конце XX-го века Американский институт общественного мнения Гэллопа 
(The Gallup Organization) опубликовал результаты более чем 30-ти летнего 
исследования того, как люди используют свои дары и таланты. В процессе 
исследования были опрошены более двух миллионов общественных лидеров и 
руководителей крупного и среднего бизнеса. На тот момент популярное мнение 
гласило, что, поскольку у каждого из нас есть слабые стороны, мы должны больше 
всего времени уделять именно им, чтобы максимально минимизировать их и найти 
эту пресловутую «золотую середину». Результаты работы института Гэллопа легли в 
фундамент книги «Сначала нарушьте все правила. Что лучшие в мире менеджеры 
делают по-другому» Маркуса Баккнигхэма и Курта Коффмана. Работа эта 
перевернула наши представления о слабых и сильных сторонах. Систематизируя 
исследования института Гэллопа, эта книга отстаивает простой постулат, что люди 
почти не меняются, а значит, нет смысла терять время, пытаясь вложить в них то, что 
им не дано от природы. Гораздо эффективней будет стремиться выявить то, что в 
них заложено. Что, конечно же, далеко не просто, но что приносит по-настоящему 
стоящие результаты. Схожие принципы мы видим и в истории Есфирь, где Божья 
воля открывается между строк даров и талантов. Не только случайные совпадения 
служат отпечатками пальцев Творца, но и дары и способности, которыми Он 
наделяет персонажей этой драмы, являются отражением Его работы в жизни этих действующих лиц. Бог открывает свою личную 
волю для нас при помощи трех вещей. (1) Своим Словом, которое Господь открыл нам, Он уберегает нас от ошибок. (2) Дарами и 
талантами, которыми Вседержитель благословляет нас, он направляет нас. (3) Возможностями, которые Бог дарит нам, Он развивает 
нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Псалом 138:13-18. У одних людей осознание собственной уникальности порождает чувство превосходства, 

развивает гордыню, превращая в людей, которые считают, что им все должны. Другие люди, понимая насколько они 
неповторимы, наполняются чувством признательности Творцу и смирением перед могуществом Его воли. Как вы думаете, чем 
обусловлена столь различная реакция? Что помогает вам не скатываться в гордыню, когда вы думаете о своих уникальных 
дарах?

2. Прочитайте Есфирь 2:7-9. Даром Есфирь была красота. На примере этого дара мы видим три вопроса, которые помогают нам 
раскрыть естественные способности: (а) Что отмечают в вас другие люди, не являющиеся вашими родственниками? (б) Что 
замечают специалисты? (в) Что дается вам легко? Что помогает вам открыть ваши дары и способности? Почему, как вы думаете, 
столь мало людей знают свои дары? Какую роль в определении дара играет практический опыт?

3. Многим из нас хочется, чтобы Господь наделил нас теми дарами, что присущи людям вокруг нас. Всем нам тяжело ценить те 
дары, что Бог нам дал и легко желать таланты другого. Самым большим препятствием на пути нашего развития может стать 
именно желание обладать дарами другого человека. Почему, как вы думаете, это происходит? Что помогает вам ценить именно 
ваши дары и способности, а не засматриваться на дары «соседа»?

4. Чем больше наши дары и способности, тем большей дисциплинированности и организованности потребуется от нас, чтобы 
реализовать их. Развивать дары означает: (а) искать применение своим талантам и (б) опираться, прежде всего, именно на 
сильные стороны. Что мешает нам больше всего в развитии наших даров и талантов? Как вы справляетесь с этим?

5. Прочитайте Послание Ефесянам 2:10. Обратите внимание, насколько тесно в этих отрывках переплетается идея нашей 
уникальности, нашего призвания и понимание Божьей воли для нашей жизни. Это связано с тем, что Творец направляет нас теми 
дарами, которыми награждает. Таланты – это Его отпечатки пальцев на нашей судьбе. Возможно, у вас не будет возможности 
опираться на свои сильные стороны на работе, но, вполне вероятно, такая возможность представится вам в церкви или в 
другой общественной организации. Каким образом вы можете послужить своим даром Богу в церкви и за ее пределами?

• ОПРЕДЕЛИТЕ ТРИ ВАШИХ ТАЛАНТА И ТРИ ДУХОВНЫХ ДАРА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЭТОГО ТРИ ВОПРОСА: 
(1) Что отмечают во мне мои друзья? (2) Что меня постоянно просят делать?  (3) Что мне дается легко?

• РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:  (1) Найдите служение в церкви, в котором вы могли бы опираться прежде 
всего на ваши сильные стороны. (2) Начните с малого, но будьте верны в этом. (3) Определите для себя, 
в чем выражается развитие ваших способностей. Чем конкретнее будут цели, тем лучше.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ВИДНА МЕЖДУ 
СТРОК НАШИХ ДАРОВ. ПОСКОЛЬКУ 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ НАШЕ 
РАЗВИТИЕ ТЕМИ ДАРАМИ, ЧТО ОН 
ДАЕТ НАМ, МЫ ДОЛЖНЫ:
• ЗНАТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ;
• РАЗВИВАТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ;
• ПРИМЕНЯТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ.

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И :
МИФ: Божья воля открывается в моих 
слабостях.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Божья воля видна между 
строк наших естественных талантов, 
духовных даров и приобретенных навыков.
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МЕЖДУ СТРОК
СЕРИЯ БЕСЕД ПО КНИГЕ ЕСФИРЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСУ 
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004 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК СОВЕТОВ
В жизни, к сожалению, нам не всегда просто разглядеть бесполезные советы, 
потому что, во-первых, мы не готовы слушать других людей, так как не уверены, 
что они скажут нам именно то, что мы хотим услышать. Кроме этого, если бы мы 
могли отделить «зерна» от «плевел», нам не понадобились бы советы. А поскольку 
мы сделать этого не можем, нам трудно определить, кого слушать, а кого нет. 
Ну и наконец, бывают просто ситуации, когда советы друзей противоречат друг 
другу. Сравнивая жизни Есфири и Амана, мы видим, к каким советам стоит 
прислушиваться, а к каким нет. Более того, на их примере можно заметить, как 
разительно отличаются судьбы тех, кто посвятил свои дары другим, и тех, кого 
беспокоит лишь собственное эго.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В жизни не так просто отделить полезные советы от бесполезных, потому что 

зачастую мы не готовы слушать других людей, так как не уверены, что они 
скажут нам именно то, что мы хотим услышать. Более того, если бы мы могли 
отделить «зерна» от «плевел», нам не понадобились бы советы. А поскольку 
мы сделать этого не можем, нам трудно определить, кого слушать, а кого 
нет. Наконец, бывают жизненные ситуации, в которых советы друзей просто 
противоречат друг другу. Как вы определяете для себя, какие советы слушать, 
а какие нет?

2. Прочитайте Есфирь 4:10-14. Личная воля Творца касается того, что Господь 
хочет увидеть именно в нашей конкретной жизни. Бог открывает Свою 
личную волю для нас при помощи трех вещей: (а) Своим Словом, которое 
Господь подарил нам, Он уберегает нас от ошибок (см. занятие № 2 этой 
серии). (б) Дарами и талантами, которыми Вседержитель благословляет нас, Он направляет нас (см. предыдущее занятие этой 
серии). Возможности, которые Бог дарит нам, Он развивает нас. А чтобы мы смогли разглядеть эти возможности и сумели 
воспользоваться ими, Господь окружает нас удивительными людьми. У вас были случаи в жизни, когда именно совет друзей 
помог вам разглядеть удивительные возможности, которые вы не замечали? Это может касаться служения, в котором вы 
участвуете или новой работы, на которую вы недавно перешли? Можете поделиться своим опытом?

3. Божья воля практически никогда не бывает сугубо индивидуальной. Она всегда включает в себя других людей. Благословения 
даются нам, чтобы мы могли их разделить с другими. Аман ищет исключительно своей выгоды и теряет все. Есфирь соглашается 
рискнуть всем ради других и потому обретает неувядающую славу. Каким образом ваше положение, ваша работа и ваше 
служение могут быть благословением для других людей?

4. Одаренность может быть как благословением, так и проклятием. Одаренному человеку легко скатиться к тому, что ему «все 
должны помочь реализовать его потенциал». Однако реализация потенциала начинается с того, что я должен послужить другим. 
Помочь увидеть это могут советы друзей. Каким образом ваши друзья удерживают вас от падений? Как они помогают вам не 
скатиться в гордыню? 

5. Прочитайте Иакова 3:13:-15. Есть весьма мудрые люди среди неверующих. Часто они дают очень хорошие советы. Господь Бог 
является Создателем, в том числе и «здравого смысла». Но есть вещи, которые недоступны неверующим. Они просто не могут 
увидеть работу Бога в том, что происходит в нашей жизни, потому что Бог для них не существует. Как следствие, их советы могут 
превратиться в проявление мирской мудрости, характеризующейся «завистью и самолюбивыми желаниями» (Иакова 3:13-
15). Примером такой мудрости может стать совет: «Клин клином вышибают». Доверив свою жизнь Христу, мы получаем доступ 
к небесной мудрости, которая «чиста, миролюбива, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна 
и искренна». (Иакова 3:17, 18). Можете привести еще примеры «мирской мудрости»? Чем, по вашему мнению, отличается 
«небесная» мудрость от «мирской»?

У каждого из нас должен быть свой консультативный совет, отвечающий следующим пяти критериям: (1) В 
него входят верующие, которые действительно подражают Христу (См. 1-е Послание Коринфянам 11:1). (2) 
Он состоит из тех, чьей жизни хочется подражать. (3)Люди в этом совете готовы задавать неприятные 
вопросы. (4) Представители совета знают нас такими, какие мы есть на самом деле, а не такими, какими 
мы кажемся или хотим казаться. (5) Этот совет имеет право говорить мне то, что я, может быть, не 
хочу, но что должен услышать. Кто входит в ваш консультативный совет? Есть ли у вас сегодня от 3 до 5 
человек, которые отвечают таким критериям?

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ВИДНА МЕЖДУ СТРОК 
СОВЕТОВ. МЫ ЗАМЕЧАЕМ ВОЛЮ 
ТВОРЦА, КОГДА ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К 
МНЕНИЮ БЛИЗКИХ НАМ ЛЮДЕЙ.

ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕДНЫХ 
СОВЕТОВ: (1) Это комплимент, а не совет. 
(2) Это потакание, а не совет. (3) Это 
реакция на события, а не совет.
ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЗНЫХ 
СОВЕТОВ: (1) Полезные советы приходят 
из разнообразных источников. (2) Полезный 
совет не обращает внимания на лица. (3) 
Полезный совет не всегда легко принять. 

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И :
МИФ: Божья воля – это исключительно 
приватный вопрос между мной и Богом.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Господь на протяжении 
всей истории человечества помещает 
людей в общины, которые призваны 
служить механизмом подотчетности и 
инструментом, помогающим нам найти 
свое место в этом мире.
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005 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ПОСЛУШАНИЯ
Мы так часто терзаемся вопросом: «Чего от меня хочет Бог?», не отдавая себе 
отчёта в том, что за ним скрывается намного более сложная дилемма – готов ли я 
послушаться Бога, зная, чего Он от меня хочет? Вопрос «воли Творца» - это гораздо 
больше вопрос послушания, чем знания. Его суть кроется в том, насколько мы готовы 
доверять Вседержителю и готовы ли позволить Ему быть не только Властелином 
вселенной, но и Господином в маленьком, но таком уютном мире моего сердца. Ведь 
в конечном итоге я прекрасно знаю, чего Он от меня хочет. Есть масса вторичных 
признаков, которые раскрывают мне Его замысел и волю в настолько полной мере, 
что мне и не нужен «глас, глаголющий с небес». Но мне всё равно сложно принять 
это. Потому что в отличие от Него: (1) я не вижу, что скрывается за горизонтом 
завтрашнего дня, (2) у меня нет необходимого терпения, чтобы дождаться ответов 
на молитвы и мне, наконец, просто жутко хочется (3) всё взять в свои руки. На 
примере истории Есфири мы видим, как Божья воля открывается именно между 
строк послушания.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Есфирь 4:10-14. Зачастую проблема не в том, чтобы понять Божью волю, но чтобы принять ее. У вас были моменты 

в жизни, когда воля Творца была совершенно ясна для вас в силу обстоятельств или того, что вы понимали, что вы идете против 
Слова Божьего, но при этом принять эту волю было чрезвычайно трудно? Можете поделиться своими примерами?

2. Прочитайте Есфирь 4:15, 16. Есфирь не молится о том, чтобы понять волю Господа. Она молится, чтобы быть готовой исполнить 
желания Творца. Если посмотреть на эти два стиха, то в чем именно проявляется решимость Есфирь? 

3. Когда мы прислушиваемся к Вседержителю, готовые исполнить Его волю, мы слышим, чего Он от нас хочет. Когда мы «уходим 
в другую комнату», прячемся от Бога за правильными фразами, мы не слышим Бога, а улавливаем лишь «непонятные фразы». 
Что помогает вам в те моменты, когда вы боитесь услышать, чего именно хочет от вас Бог, все же не замыкаться в себе, не 
прятаться от Творца и не терять искренности в своих молитвах?

4. Личная воля Творца открывается зачастую в благоприятном стечении 
обстоятельств, которым Он одаривает нас, потому что именно так Всемогущий 
Бог нас развивает. Поэтому то, что мы делаем сейчас, определяет, сможем 
ли мы воспользоваться новыми возможностями в будущем. Ведь будущее 
неразрывно связано с настоящим. А значит, каждому из нас стоит постоянно 
задаваться следующими простыми тремя вопросами: (1) Доверили бы вы 
себе большие возможности сейчас или нет? (2) Что вы делаете для своего 
роста и развития? (3) Принимаете ли вы решение, отталкиваясь от зарплаты 
или от возможностей? Как бы вы ответили на эти три вопроса? Насколько вы 
готовы к новым возможностям в своей жизни? Можете поделиться вашими 
размышлениями, а может и молитвенными просьбами о своей работе и 
карьере сейчас?

5. Мы думаем зачастую, что Бог смотрит на нас так же, как мы сами смотрим 
на себя. Нам кажется, что все наши ошибки прошлого, все наши грехи, весь 
неиспользованный потенциал и разбазаренные возможности до конца наших 
дней будут нашей историей. Почему мы забываем, что Бог специализируется на 
кардинальных переменах в жизни и судьбе? Отчего нам так сложно поверить, 
что несмотря на нашу неверность, Он остается верен и может использовать 
даже такие персонажи как Мардохей и Есфирь, людей, которые совсем не 
всегда все делали правильно?

Когда нам сложно понять, что делать в будущем и какой путь выбрать, мы можем воспользоваться тремя 
простыми вопросами, которые помогут нам верно определить путь: 
1. Противоречит ли мое решение Божьему Слову? 
2. Отражает ли оно мои дары и таланты? 
3. К чьим советам я прислушиваюсь, принимая это решение?  

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ВИДНА МЕЖДУ СТРОК 
ПОСЛУШАНИЯ, ПОТОМУ ЧТО:
• ПРИНЯТЬ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ПОНЯТЬ; 
• БУДУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕРУТ 

НАЧАЛО В ПРОШЛОЙ ВЕРНОСТИ; 
• НО НЕСМОТРЯ НА ЭТО, «ЗАВТРА» 

ВСЕ РАВНО МОЖЕТ БЫТЬ СОВСЕМ 
ДРУГИМ, ЧЕМ «ВЧЕРА». 

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И :

МИФ: Божья воля спрятана глубоко и 
далеко от всех. Необходимы особые духовные 
знания, чтобы открыть для себя Божью 
волю. 
НА САМОМ ДЕЛЕ: Проблема не столько в 
знании Божьей воли, сколько в послушании 
ей. 

Если вы действительно полностью 
доверились  Ему, вы будете стараться 
Ему подчиняться. Но стараться 
теперь вы будете по-иному, ни о чем 
не волнуясь. Вы станете выполнять 
то, о чем Он говорит, не для того, 
чтобы спастись, а из-за того, что Он 
уже начал спасать вас. Вы станете  
жить и действовать  иначе: не во имя 
надежды попасть на небо в награду за 
свое поведение, а потому, что внутри 
вас уже забрезжил слабый отблеск 
небесного света.

Клайв Льюис «Просто Христианство»
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006 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ПРЕОБРАЖЕНИЯ СЕРДЦА
Нам свойственно идеализировать Библейских персонажей. Сталкиваясь с такой героиней как Есфирь наше воображение тут же 
рисует ее в слащавых тонах неестественной набожности.  Нам кажется, что эта юная девочка была образцом добродетели, а ее дядя 
примером мудрости и верности Богу. Но в этом и прелесть Священного Писания – описывая реальные истории, авторы Библии не 
стремились приукрасить их или придать своим персонажам странный лоск праведности, который скорей всего не был им присущ 
при жизни. Глядя честно на Мардохея и Есфирь в начале книги, мы замечаем, что Мардохей скорей всего был карьеристом, который 
не хотел терять свой бизнес в Сузах, а потому ослушался Бога и не вернулся в Израиль вместе с другими переселенцами. Наверное, 
именно это человеческое стремление найти себе укромный уголок привело к тому, что он отдал свою племянницу, совсем еще юную 
девочку на конкурс красоты с весьма сомнительным главным призом – местом в гареме языческого царя. Да и Есфирь не сильно 
возражала против такой участи. Но к концу книги эти персонажи меняются. В них появляется твердость, решимость и пробуждается 
доселе дремавшая вера. На их примере мы видим, что Божья воля открывается постепенно между строк преображения сердца.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Библия – это книга о реальных людях, которые при жизни были далеки от 

святости. Главный герой Библии – это Бог, который преображает судьбы людей, 
несмотря на их грехи. И все же, несмотря на это, мы постоянно идеализируем 
персонажей Библии, представляя их себе как совершенных людей, достигших 
святости еще при жизни. Как вы думаете, почему это происходит? Что помогает 
вам при чтении Писания не упускать из виду, что главный герой Библии – это 
именно Бог?

2. Прочитайте Книгу пророка Исайи 11:11, 12. Зачастую нашему послушанию 
Божьей воле мешают не столько грехи, сколько элементарные бытовые 
причины. Например, в 538 году до н.э. персидский царь Кир издает указ, 
разрешающий евреям вернуться на родину. Более чем за 100 лет до 
появления империи персов Творец говорит через Исайю, как царь Кир 
освободит Израиль. (См. Исайя 45:1-5). Возвращение в Израиль – это не только 
физическое переселение, но и «духовное восхождение». Но вернулось около 
50 000 человек. У остальных уже были фермы и бизнес вдали от родины. От 
послушания их удерживали бытовые, а совсем не духовные вопросы. Каким 
образом сегодня бытовые вопросы мешают духовному росту и послушанию 
воле Творца? Что помогает вашей вере не разбиваться о камни обыденности 
и повседневности?

3. Прочитайте Книгу Есфирь 3:1-4. Через какие испытания прошли Мардохей и 
Есфирь после указа Амана? Если испытания – это внешние действия, события, 
происходящие вокруг нас и затрагивающие не только нашу жизнь, но и судьбы 
всех окружающих, то искушения – это внутренние желания сердца, которые, как нам кажется, принесут удовлетворение в 
краткосрочной перспективе, но будут пагубны в долгосрочной. Как вы думаете, каким искушениям подвергались Мардохей и 
Есфирь? С какими желаниями боролись? Какие искушения, по вашему мнению, были самые тяжелые для Есфири и Мардохея?

4. Бог знает наши сердца, Ему нет необходимости создавать трудности, чтобы узнать, что происходит в нашей душе в то время, как 
мы не очень хорошо знаем себя. Мы намного лучше, чем мы думаем о себе в минуты терзаний и гораздо хуже, чем мы видим 
себя в мгновения славы. Трудности – это благословения, которые Бог посылает нам для того, чтобы мы могли: не только увидеть, 
кто мы есть на самом деле, но и при необходимости внести корректировки в свою жизнь. Каким образом Бог использовал 
трудности в вашей жизни? Были ли у вас моменты, когда вы вносили корректировки в свое поведение, столкнувшись с тем, что 
не так хорошо, как хотелось бы, реагировали на проблемы? Можете поделиться своим опытом?

5. Прочитайте 1-е Петра 1:6-9. На протяжении большей части своей жизни Апостол Петр метался между двух полюсов. То 
он был скалой, то становился предателем. Воскресение Христа из мертвых полностью преобразило Петра, сделав из него 
непоколебимого апостола, каким мы его знаем. Можете ли вы применить совет Петра в своей жизни, чтобы радоваться, проходя 
через испытания? Что помогает вам не терять перспективы, испытывая трудности?

(1) БЛАГОДАРИТЕ ЗА ИСПЫТАНИЯ. Не задавайтесь вопросом: «За что мне это?», спрашивайте: «Чему Ты 
хочешь меня научить?». Благодарите Бога за возможность вырасти и узнать себя лучше. (2) ОТЛИЧАЙТЕ 
ИСКУШЕНИЯ. В испытаниях всегда есть искушения. Если их не разглядеть, можно споткнуться и упасть. 
Искушения отчаяться, потерять надежду, разочароваться в Боге настолько же реальны, как и искушение 
изменить жене. (3) БЕРЕГИТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ. «Оберегай сердце свое пуще сокровищ, потому что оно – 
источник жизни». (Притчи 4:23)

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ВИДНА МЕЖДУ СТРОК 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ СЕРДЦА
• ТРУДНОСТИ ВЫЯВЛЯЮТ ХАРАКТЕР
• ИСПЫТАНИЯ ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР
• ИСКУШЕНИЯ ПРОВЕРЯЮТ 

ХАРАКТЕР
• ВРЕМЯ ФОРМИРУЕТ ХАРАКТЕР
• ХРИСТОС ПРЕОБРАЖАЕТ 

ХАРАКТЕР

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И :
МИФ: Божья воля – это план действий, 
который должен привести меня к 
материальному процветанию. Трудности 
и испытания – это наказание за то, что я 
сошел с правильного пути.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Бога, прежде всего, 
заботит наше сердце, поэтому трудности 
и испытания Он дает нам, чтобы 
формировать характер, похожий на Христа.  
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007 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ДОВЕРИЯ
Вы замечали, что даже люди, далекие от веры в Бога, пытаются найти какие-то законы и правила, регулирующие события в нашей 
жизни? Вы можете не верить в Творца, но при этом быть весьма суеверным человеком. Вам могут быть чужды идеи Христианства, 
но вам все равно хочется знать, что именно нужно делать, чтобы ублажить вселенную. И это при том, что без веры в Бога, без 
доверия Творцу всей нашей жизни поиск Божьей воли совершенно бессмысленнен, без этого доверия Господу подобный поиск 
превращается в языческие ритуалы. Почему же мы тогда ищем Его воли, будучи не готовы поверить в то, что Он желает нам добра? 
Может быть потому, что мы не столько хотим знать Его волю, сколь ознакомиться с Его рекомендациями, чтобы иметь весь объем 
информации перед принятием решения. В нас настолько укоренилось представление, что Богу что-то нужно от нас, что мы не 
замечаем, что раз за разом в Священном Писании единственное, что Он требует 
от нас – это доверие. В книге Есфирь не упоминается имени Бога. Но, несмотря 
на это, вера в Него незримой красной нитью проходит через все произведение. 
Господь использовал Есфирь и Мардохея, чтобы спасти евреев от истребления. Но 
больше всего Он жаждал, чтобы они Ему доверяли. Именно между строк доверия 
открывается воля Творца.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Многие люди вокруг нас страдают от различных суеверий. Кто-то боится 

переходить дорогу, которую перебежала черная кошка, другим обязательно 
нужно посмотреться в зеркало, если вдруг пришлось вернуться домой, а третьи 
страшатся делиться фотографиями, чтобы не сглазить. Какие суеверия кажутся 
вам наиболее странными? С какими вы встречаетесь чаще всего и почему, как 
вы думаете, даже глубоко неверующие люди страдают от суеверий?

2. Прочитайте Книгу Есфирь 3:1-4. Мардохей отказывается поклоняться Аману не 
потому, что горд и не из-за этнического противостояния евреев и амаликитян. 
Для Мардохея поклонение Аману носит религиозный оттенок – Аман требует 
почитания себя как бога, и Мардохей не готов пойти против своей веры. Вера 
Мардохея в данном случае проявляется в делах и словах. Как вы думаете, 
почему, говоря о вере, люди так часто готовы жить в соответствии со своими убеждениями, но не готовы говорить о них? Отчего 
другие люди столь охотно говорят о вере, даже когда их жизнь не совсем соответствует тому, о чем они говорят? Каким образом 
вы находите баланс в вашей жизни между «слова» и «делами»?

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:28, 29. Почему мы все время думаем, что мы сможем сделать все, о чем Бог нас попросит, 
когда у нас постоянно не получается сделать даже то, о чем просят наши родные и близкие?

4. Смирение состоит из трех частей: (а) Признание Бога: Бог есть, и Он знает меня глубже, чем я сам знаю себя. Он может управлять 
моей жизнью лучше, чем я сам смогу ей управлять. Он может справиться с обстоятельствами, которые мне не под силу.  (б) 
Признание других людей: Господь наградил людей вокруг меня дарами, талантами и положением, которых нет у меня. (в) 
Признание ограничений: Я не все могу и далеко не все контролирую. Какая из этих составляющих дается вам тяжелее всего? 
Как вы с этим справляетесь?

5. Прочитайте Книгу Есфирь 4:15-17. В самом простом смысле слова вера – это расчет. В жизни мы все рассчитываем на что-то 
или полагаемся на кого-то, можно сказать, что этот расчет и отражает нашу веру. Есфирь полагается не на свое положение или 
свою красоту, но только на Бога. Чтобы помогает лично вам рассчитывать на Вседержителя в своей работе, в личной жизни, 
доверяя Ему все сферы своего бытия? Что удерживает нас от того, чтобы во всем доверять Богу? Как вы совмещаете активную 
позицию человека, который берет инициативу на себя, с тем, чтобы доверять во всем Творцу?

То, что Бог просит нас сделать – любить Бога и любить других людей как самих себя, - мы не сможем сделать 
своими собственными силами, а потому приучите себя начинать день с молитвы: «Господи, покажи мне свою 
волю сегодня, дай силы принять ее и исполнить».

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ 
СТРОК ДОВЕРИЯ. ВЕРА ВИДНА В: 
• СЛОВАХ
• ДЕЛАХ
• СМИРЕНИИ
• РАСЧЕТЕ

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И :

МИФ: Божья воля говорит о том, что я 
должен делать в жизни, чтобы заслужить 
расположение Бога.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Мы были сотворены, 
чтобы наслаждаться взаимоотношениями с 
Творцом. Господь хочет от нас прежде всего 
доверия.  
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008 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК СЛУЖЕНИЯ
Помните знаменитые строчки Владимира Маяковского: «У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем 
заниматься?» (Владимир Маяковский «Кем быть?»). Вопрос выбора профессии остро стоит перед нами практически на протяжении 
всей жизни. Сначала он терзает нас при поступлении в институт, затем мучает после окончания, когда мы вдруг понимаем, что вряд 
ли будем «работать по специальности». Потом наступает момент, когда мы упираемся в потолок карьерного роста на нашей первой 
работе, и мы вновь задаемся вопросом, что мне делать. Возможно, после того, как вы доверили свою жизнь Богу, вы начинаете 
думать, что единственная стоящая работа – это служение, ведь именно этого, наверное, хочет Господь, чтобы все были духовенством, 
хотя не совсем понятно, кто тогда будет обеспечивать жизнедеятельность человечества. В истории Есфирь мы видим, что основные 
персонажи не были пророками или священниками. Это обычные люди, оказавшиеся в необычных обстоятельствах. Но на примере 
их жизней мы видим, что Господь не всех призывает из своего служения сделать работу, но все должны из своей работы сделать 
служение. Для Бога важно не только то, где вы работаете, реализуете ли вы свои дары и способности, что Он вложил вам в сердце, 
но и то, как и с каким отношением вы трудитесь. Ведь Божья воля раскрывается между строк служения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Кем вы хотели быть в детстве? Каким образом вы выбрали ту работу, на 

которой трудитесь сейчас? Что привело вас в эту сферу деятельности и что 
вам больше всего нравится в вашей работе?

2. Прочитайте Книгу Есфирь 3:1-4. Фраза «у ворот» одновременно описывает 
профессиональную деятельность (его бизнес был связан с поставками 
товаром ко двору царя Артаксеркса) и сферу его социальных контактов 
(место «у ворот» было привилегированным, там собирались только почетные 
и уважаемые представители среднего бизнеса). И именно здесь Мардохей 
впервые рассказывает о своей вере. При этом любопытно, как позиция 
Мардохея поменялась по сравнению с тем, как еще недавно он наказывал 
Есфири молчать о своей этнической принадлежности и о ее вероисповедании 
(См. Есфирь 2:19, 20). Профессиональная деятельность Мардохея неотделима 
от его веры, а вера неотделима от социальной жизни. Как вы думаете, почему 
мы так часто склонны выстраивать границы между этими тремя областями 
жизнедеятельности? Что мешает нам больше всего жить целостной жизнью, в 
которой вера неотделима от профессиональной деятельности или социальной 
сферы?

3. Есфирь проявляет верность, и это позволяет ей увидеть, как Господь превращает 
трудности в возможности. Бог развивает нас трудностями и благоприятными 
стечениями обстоятельств, когда мы проявляем верность. То, что мы делаем сейчас, определяет, сможем ли мы воспользоваться 
новыми возможностями в будущем. Ведь будущее неразрывно связано с настоящим. Мы не всегда контролируем свой 
карьерный рост, но всегда управляем своим профессиональным ростом. Что помогает вам расти профессионально? Семинары? 
Тренинги? Каким образом вы мотивируете себя к тому, чтобы не стоять на месте, но продолжать расти и развиваться?

4. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:6-11. В каких конкретно действиях, судя по этому отрывку,  проявилось смирение 
Христа? В чем заключалось Его служение людям?

5. Что мешает нам сегодня находить значимость в смиренном служении? Например, когда мы получаем удовольствие не от 
того, что руководим большим коллективом и не от того, что у нас есть весомая должность, но потому что мы просто помогаем 
людям вокруг нас. Как вы боретесь с этим? Что удерживает от того, чтобы служить в церкви или любой другой общественной 
организации?

Постарайтесь в течение недели все вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в своей профессиональной 
деятельности и в своей личной жизни, пропускать через призму служения. Например, как выбор квартиры 
повлияет на мои возможности послужить людям? Если бы я был единственным источником знаний о Боге, 
чтобы люди вокруг меня думали о Творце?

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ 
СТРОК СЛУЖЕНИЯ. ПОЭТОМУ ОБРАЩАЙТЕ 
ВНИМАНИЕ НА: 
• ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛУЖИТЬ
• НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ
• ОТНОШЕНИЕ, С КОТОРЫМ ВЫ 

РАБОТАЕТЕ

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И :

МИФ: Господь хочет, чтобы я был 
служителем, миссионером, а еще лучше 
пастором.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Не все призваны сделать 
из служения свою работу, но все должны из 
работы сделать служение.  
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МЕЖДУ СТРОК
СЕРИЯ БЕСЕД ПО КНИГЕ ЕСФИРЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСУ 
«КАК УЗНАТЬ БОЖЬЮ ВОЛЮ И ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НЕЙ»

009 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ОБЩИНЫ
Мы живем в многоквартирных высотках, в которых на каждом этаже размещается от 4 до 10 семей и при этом мы редко знаем 
имена тех, кто живет рядом с нами. Каждый день мы спускаемся под землю, зажатые миллионами таких же горожан как мы. Но 
мы стараемся в этот момент выстроить стену между собой и ними, чтобы никто и ничто не проникало в наше личное пространство. 
Даже наши песни стали отражать этот гнетущий индивидуализм жилых массивов:  Больше нечего ловить, всё, что надо я поймал. 
Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал… У тебя всё будет класс, будут ближе облака. Я хочу, как в первый раз, и поэтому пока… 
Вот и всё, никто не ждёт, и никто не в дураках. Кто-то любит, кто-то врёт, и летает в облаках… Районы, кварталы, жилые массивы. Я 
ухожу, ухожу красиво. (Звери «Районы, кварталы») Наш реальный мир сводится лишь к тому, что происходит в нашей квартире. Мы 
предпочитаем стоять несколько часов в пробках в наших машинах, потому что, по крайней мере, так между мной и городом есть 
стена. А потому мы привыкли все воспринимать исключительно в категориях того, что происходит именно в нашей жизни, забывая, 
что Бог создал нас быть частью общины. Именно между строк общины мы можем разглядеть волю Творца.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Можете поделиться тем, в каком районе вы живете? Как давно вы там уже? 

Насколько хорошо вы знаете соседей, живущих с вами на одном этаже? Какой 
ваш любимый метод сохранения «личного пространства» в метро?

2. Прочитайте Книгу Есфирь 2:5-7 и Послание Ефесянам 1:3-13. Диаспора 
евреев – это не просто этническая группа, по сути это одна большая семья. 
В жизни Мардохея эта семья в буквальном смысле слова определяет (а) его 
прошлое происхождение, (б) его нынешнее положение, и (в) его будущий 
статус, который неразрывно связан с судьбой его воспитанницы – Есфирь. 
Семья – это один из образов, который используется для описания церкви 
на страницах Нового завета. Она также определяет наше происхождение 
(«возлюблены и предопределены Богом Отцом»), наше нынешнее положение 
(«искуплены Богом Сыном») и наше будущее положение («запечатлены Духом 
Святым»). Верующий без поместной церкви – это сирота. А что дает церковь 
именно вам? Каким образом она влияет на вашу жизнь? Как помогает вам?

3. Прочитайте 2-е Коринфянам 5:16-20. Вера открыла Мардохею смысл, цели и 
призвание в диаспоре – именно он должен был спасти свой народ. Вера же 
открывает каждому из нас смысл, цели и призвание в церкви. Бог доверяет 
нам настолько, что поручил именно нам рассказать миру о своей любви. 
Каким образом ваша поместная церковь помогает именно вам рассказывать 
своим друзьям о вере? Что бы вы хотели видеть в вашей церкви, чего может 
быть нет сейчас, что помогло бы привести ваших друзей в общину? Есть ли 
какие-то вещи, которые могли бы изменить именно вы в том, как ваша церковь 
рассказывает людям о Христе?

4. Прочитайте Книгу Есфирь 4:12-14. Мардохей предостерегает Есфирь, помогает не упустить благословение и увидеть свое 
предназначение. Подотчетность намного шире, чем просто стремление уберечь друг друга от греха. Церковь является как 
раз общиной взаимного подчинения, где каждый помогает другому не только не попасть в оковы греха, но и не упустить 
благословения в жизни. Каким образом церковь служит вам? Как люди в общине предостерегают вас? Как ваши братья и сестры 
помогают вам не упустить свои благословения или раскрыть свое предназначение? Можете поделиться личными примерами?

5. Являетесь ли вы сейчас членом поместной церкви? Если «да», то почему вы приняли решение стать членом общины? Если 
«нет», то что удерживает вас от того, чтобы посвятить себя поместной церкви?

Есть три простых шага, которые помогают каждому верующему влиться в общину. Это: 
1. Крещение; 
2. Членство в церкви;
3. Служение. 
Если вы не сделали еще этого, примите крещение, станьте членом поместной церкви и начните служить в 
ней. 

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ 
СТРОК ОБЩИНЫ. ОБЩИНА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
РАЗДВИГАЕТ ГОРИЗОНТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЯ НАМ:
1. СЕМЬЮ
2. ЗНАЧИМОСТЬ
3. ПОДОТЧЕТНОСТЬ
4. ПОДДЕРЖКУ
5. ЧУДЕСА И БЛАГОСЛОВЕНИЯ

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И :

МИФ: Божья воля касается только меня и 
исключительно моей жизни.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Ни один человек не 
является совершенно независимым от 
окружающих людей островом. Мы связаны 
друг с другом неразрывными связями, и 
потому воля Творца касается не только 
меня, но и людей меня окружающих.  
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МЕЖДУ СТРОК
СЕРИЯ БЕСЕД ПО КНИГЕ ЕСФИРЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСУ 
«КАК УЗНАТЬ БОЖЬЮ ВОЛЮ И ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НЕЙ»

010 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ПРАЗДНИКОВ
Помните ваш первый новый год, не тот, который на самом деле был первым, а тот который вы помните? Папу, нарядившегося Дедом 
Морозом? Долгожданный подарок? А свой первый день рожденья, не тот, который был первым, а тот, который вы помните? Каждый 
из этих праздников, не тех, которые были первыми на самом деле, но тех, что запомнились, был удивительным чудом, каждый 
пропитан особыми запахами, которые не оставляют нас и по сей день. Стоит кому-то в комнате начать чистить мандарин, как где-то 
там, в глубине души просыпается воспоминание о чудесных декабрьских вечерах. 
А потом мы стали верующими, и в нашей жизни появились новые праздники, которые мы отмечаем, но которые нам не всегда 
понятны – как Рождество, которое поневоле вынуждено конкурировать с родным «новым годом». Праздники стали делиться теперь 
на «светские» (майские каникулы) и «религиозные» (пасха). Иногда они переплетаются, окончательно вводя нас в заблуждение. 
Пурим не является религиозным праздником. Но между строк именно этого торжества мы не только видим волю Бога, но и учимся, 
как не забывать Его в любом празднике.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Какой у вас самый любимый праздник в жизни? Когда вы полюбили этот день 

и почему?
2. Прочитайте 2-е Фессалоникийцам 3:10-12. Наша вера должна определять то, 

как мы относимся к нашей работе. В Священном Писании часто встречаются 
строки, призывающие нас трудиться так, как будто нашим непосредственным 
начальником на работе является Господь Бог (см. Колосссянам 3:23). И тем не 
менее не все верующие относятся с должным рвением к своим служебным 
обязанностям. Как вы думаете, с чем это связано? Что помогает вам не терять 
самоотдачи на работе? Влияет ли как-то вера на вашу трудовую дисциплину?

3. Прочитайте Книгу Есфирь 9:16-19. Пурим – это веселый праздник, поскольку 
он напоминает евреям о спасении и избавлении. Как вы думаете, что мешает 
некоторым верующим, которые были спасены от смерти, кому была дана вечная 
жизнь и обещан рай, веселиться и получать удовольствие от праздников? 
Что удерживает нас от радости? Но с другой стороны, что помогает нам в 
нашем веселье не переступать черту и не сводить наши праздники к тому, 
как отмечают различные события наши неверующие друзья, когда после 
праздника вся власть неминуемо принадлежит тому, у кого была фотокамера 
в тот день? 

4. Господь изобрел выходные. Он выдумал «субботу», ставшую первым примером 
дня отдыха в мировой трудовой практике. Господь устанавливает систему, в 
которой Он защищает работников от угнетателей. Даже в тех случаях, когда 
мы сами становимся такими угнетателями в наших жизнях. Вы отключаете во 
время отпуска свою электронную почту? Как вы отдыхаете? Где проводите 
черту между работой и свободным временем? Как следите за тем, чтобы 
работа не заполонила собой все ваше время?

5. Вся наша жизнь пропитана верой. Но могут ли все наши праздники быть Христианскими? Можем ли мы сделать их таковыми и 
если «да», то что помогает именно вам не забывать о Господе во время ваших праздников?

• Начинайте праздник с молитвы благодарности. 
• Вспоминайте во время праздника о благословениях.
• Веселитесь на празднике, ведь радость отражает тот «брачный пир», что ожидает каждого из нас на 

небесах. 

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК 
ПРАЗДНИКОВ. ПРАЗДНИКИ НУЖНЫ НАМ НЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ ОТДЫХАЛИ, 
НО И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ НЕ ЗАБЫВАЛИ 
ТВОРЦА. ОНИ ПОМОГАЮТ НАМ:
• НЕ ЗАБЫВАТЬ ТВОРЦА В СУЕТЕ 
• НЕ ПОТЕРЯТЬ БОГА В ПРОЦВЕТАНИИ 
• НЕ УТРАТИТЬ СЕБЯ В ГОРДЫНЕ 
• НЕ ЛИШИТЬСЯ ВЕРЫ

М И Ф  И  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь  Б О Ж Ь Е Й  В О Л И :

МИФ: Нам кажется, что Божья воля 
заканчивается там, где кончается рабочий 
день или завершается наше служение. Бог, 
прежде всего, хочет, чтобы мы работали для 
Него.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Бог хочет, чтобы мы не 
забывали об отдыхе. Он изобрел выходные 
и праздники, которые помогают нам не 
терять связь с Творцом.  



ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу. 
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы 
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность 
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни, 
кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:
Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции 
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то 
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем 
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из 
компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только 
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта 
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры 
получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные 
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.
Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается 
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу: 
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» 
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не 
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что 
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим 
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души 
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации 
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы 
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь кроме того, что это 
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом, 
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы, 
которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания 
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто 
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно 
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам 
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике 
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в 
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или 
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН 
ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП 
ИЛИ ОТРЫВОК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
• Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача 

ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового 
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они 
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к 
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает 
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам 
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

• Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой 
справочной литературой.

• Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1. Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
2. Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в 

материалах дискуссионных групп.
3. Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
4. Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
5. Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания. 

Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

Г Р А Ф И К  Д И С К У С С И О Н Н О Й  Г Р У П П Ы :
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ 
2 ЧАСОВ.
• 25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
• 5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ 
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.

• 5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
ЗАНЯТИЯ.

• 60 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ 5 
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ

• 5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК 
УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.

• 20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ
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ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП


