МЕЖДУ СТРОК

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

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.
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖ ДУ
Господь использовал Есфирь и Мардохея, чтобы спасти евреев от истребления. Но
СТРОК ДОВЕРИЯ. ВЕРА ВИДНА В:
больше всего Он жаждал, чтобы они Ему доверяли. Именно между строк доверия
•
СЛОВАХ
открывается воля Творца.
•
ДЕЛАХ
•
СМИРЕНИИ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
•
РАСЧЕТЕ
1. Многие люди вокруг нас страдают от различных суеверий. Кто-то боится
переходить дорогу, которую перебежала черная кошка, другим обязательно
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ БОЖЬЕЙ ВОЛИ:
нужно посмотреться в зеркало, если вдруг пришлось вернуться домой, а третьи
МИФ: Божья воля говорит о том, что я
страшатся делиться фотографиями, чтобы не сглазить. Какие суеверия кажутся
должен делать в жизни, чтобы заслужить
вам наиболее странными? С какими вы встречаетесь чаще всего и почему, как
расположение Бога.
вы думаете, даже глубоко неверующие люди страдают от суеверий?

СТРУКТУРА ОТРЫВКА:

2.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Мы были сотворены,
Прочитайте Книгу Есфирь 3:1-4. Мардохей отказывается поклоняться Аману не
потому, что горд и не из-за этнического противостояния евреев и амаликитян. чтобы наслаждаться взаимоотношениями с
Творцом. Господь хочет от нас прежде всего
Для Мардохея поклонение Аману носит религиозный оттенок – Аман требует
доверия.
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?

ПРИМЕНЕНИЕ
9
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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».

