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ПРИМЕНЕНИЕ
7

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

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»


