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МЕЖДУ СТРОК
СЕРИЯ БЕСЕД ПО КНИГЕ ЕСФИРЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСУ 
«КАК УЗНАТЬ БОЖЬЮ ВОЛЮ И ЖИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НЕЙ»

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.  


