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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.


