МЕЖДУ СТРОК

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

БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ПИСАНИЯ

В Библии есть упоминание о весьма загадочных предметах – урим и туммим. Наряду с пророчествами и сновидениями они являлись
частью разрешенных способов предсказывания будущего. Но если с пророчествами и сновидениями все относительно понятно, то
урим и туммим остаются загадкой для нас, во многом еще и потому, что последний
раз они применялись первосвященником во времена царя Давида и постепенно
после этого сошли на нет. Скорей всего, это была какая-то бинарная система
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ
жребия, в которой, если на обоих предметах выпадал символ «да», то означало,
СТРОК ПИСАНИЯ. НА СТРАНИЦАХ
что Господь отвечал «да», если выпадал одновременно «нет», это означало «нет»,
а если выпадало «да» и «нет», означало, что Творец молчал. Читая подобное
БИБЛИИ ГОСПОДЬ ОТКРЫВАЕТ НАМ:
описание, большинство из нас наверняка подумает: «Какие чрезвычайно удобные
•
СВОЮ ГЛОБАЛЬНУЮ ВОЛЮ,
предметы в быту и почему сейчас таких не делают!» Ведь многие из нас, когда
•
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ НАМ ЛЕГЧЕ
задумываются о Божьей воле, представляют себе, что он должна быть явлена какимПРИНЯТЬ ЕГО МОРАЛЬНЫЕ ЗАПОВЕДИ,
то особенным духовным образом. Ну скажем, во сне Господь должен сказать, какую
•
КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,
работу выбрать. Или в посте и молитве прошептать, нужно или нет разводиться.
ОБЛЕГЧАЮТ НАМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Мы любим зачастую использовать такие духовные практики для оправдания своих
ЛИЧНОЙ ВОЛИ ТВОРЦА В НАШЕЙ
сугубо эгоистических желаний. Господь же тем временем избрал другой путь. На
ЖИЗНИ.
страницах Библии Он открывает нам свою глобальную волю, благодаря которой
•
А ДУХОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОСТ И
нам легче принять Его моральные заповеди, которые, в свою очередь, облегчают
МОЛИТВА ЛИШЬ СОЗДАЮТ КОНТЕКСТ
нам определение личной воли Творца в нашей жизни. А духовные дисциплины,
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С НЕБЕСНЫМ
пост и молитва лишь создают контекст взаимоотношений с Небесным Отцом,
ОТЦОМ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ
который помогает нам быть послушными Его повелениям. Все это мы находим в
НАМ БЫТЬ ПОСЛУШНЫМИ ЕГО
Его Слове, ведь Божья воля открывается нам между строк Писания.
ПОВЕЛЕНИЯМ. ВСЕ ЭТО МЫ НАХОДИМ

СТРУКТУРА ОТРЫВКА:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
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2.

3.

4.

5.

В ЕГО СЛОВЕ.

Мы привыкли верить в миф, что 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. 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?
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. Эти заповеди не кажутся нам более случайными, когда мы видим, что в них
проявляется любовь заботливого Отца.
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?
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?
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? Почему столь многим людям гораздо важнее, что надето на человеке, чем то, что находится
у него в сердце или душе? Каким образом мы сегодня можем помочь друг другу не терять из вида принципы и не скатываться
лишь к религиозному соблюдению правил?

ПРИМЕНЕНИЕ
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•
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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».
НЕ ПРОСТО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ NEPROSTO.NET

