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

008 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК СЛУЖЕНИЯ
Помните знаменитые строчки Владимира Маяковского: «У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем 
заниматься?» (Владимир Маяковский «Кем быть?»). Вопрос выбора профессии остро стоит перед нами практически на протяжении 
всей жизни. Сначала он терзает нас при поступлении в институт, затем мучает после окончания, когда мы вдруг понимаем, что вряд 
ли будем «работать по специальности». Потом наступает момент, когда мы упираемся в потолок карьерного роста на нашей первой 
работе, и мы вновь задаемся вопросом, что мне делать. Возможно, после того, как вы доверили свою жизнь Богу, вы начинаете 
думать, что единственная стоящая работа – это служение, ведь именно этого, наверное, хочет Господь, чтобы все были духовенством, 
хотя не совсем понятно, кто тогда будет обеспечивать жизнедеятельность человечества. В истории Есфирь мы видим, что основные 
персонажи не были пророками или священниками. Это обычные люди, оказавшиеся в необычных обстоятельствах. Но на примере 
их жизней мы видим, что Господь не всех призывает из своего служения сделать работу, но все должны из своей работы сделать 
служение. Для Бога важно не только то, где вы работаете, реализуете ли вы свои дары и способности, что Он вложил вам в сердце, 
но и то, как и с каким отношением вы трудитесь. Ведь Божья воля раскрывается между строк служения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Кем вы хотели быть в детстве? Каким образом вы выбрали ту работу, на 

которой трудитесь сейчас? Что привело вас в эту сферу деятельности и что 
вам больше всего нравится в вашей работе?

2. Прочитайте Книгу Есфирь 3:1-4. Фраза «у ворот» одновременно описывает 
профессиональную деятельность (его бизнес был связан с поставками 
товаром ко двору царя Артаксеркса) и сферу его социальных контактов 
(место «у ворот» было привилегированным, там собирались только почетные 
и уважаемые представители среднего бизнеса). И именно здесь Мардохей 
впервые рассказывает о своей вере. При этом любопытно, как позиция 
Мардохея поменялась по сравнению с тем, как еще недавно он наказывал 
Есфири молчать о своей этнической принадлежности и о ее вероисповедании 
(См. Есфирь 2:19, 20). Профессиональная деятельность Мардохея неотделима 
от его веры, а вера неотделима от социальной жизни. Как вы думаете, почему 
мы так часто склонны выстраивать границы между этими тремя областями 
жизнедеятельности? Что мешает нам больше всего жить целостной жизнью, в 
которой вера неотделима от профессиональной деятельности или социальной 
сферы?

3. Есфирь проявляет верность, и это позволяет ей увидеть, как Господь превращает 
трудности в возможности. Бог развивает нас трудностями и благоприятными 
стечениями обстоятельств, когда мы проявляем верность. То, что мы делаем сейчас, определяет, сможем ли мы воспользоваться 
новыми возможностями в будущем. Ведь будущее неразрывно связано с настоящим. Мы не всегда контролируем свой 
карьерный рост, но всегда управляем своим профессиональным ростом. Что помогает вам расти профессионально? Семинары? 
Тренинги? Каким образом вы мотивируете себя к тому, чтобы не стоять на месте, но продолжать расти и развиваться?

4. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:6-11. В каких конкретно действиях, судя по этому отрывку,  проявилось смирение 
Христа? В чем заключалось Его служение людям?

5. Что мешает нам сегодня находить значимость в смиренном служении? Например, когда мы получаем удовольствие не от 
того, что руководим большим коллективом и не от того, что у нас есть весомая должность, но потому что мы просто помогаем 
людям вокруг нас. Как вы боретесь с этим? Что удерживает от того, чтобы служить в церкви или любой другой общественной 
организации?

Постарайтесь в течение недели все вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в своей профессиональной 
деятельности и в своей личной жизни, пропускать через призму служения. Например, как выбор квартиры 
повлияет на мои возможности послужить людям? Если бы я был единственным источником знаний о Боге, 
чтобы люди вокруг меня думали о Творце?

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ 
СТРОК СЛУЖЕНИЯ. ПОЭТОМУ ОБРАЩАЙТЕ 
ВНИМАНИЕ НА: 
• ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛУЖИТЬ
• НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ
• ОТНОШЕНИЕ, С КОТОРЫМ ВЫ 

РАБОТАЕТЕ

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: Господь хочет, чтобы я был 
служителем, миссионером, а еще лучше 
пастором.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Не все призваны сделать 
из служения свою работу, но все должны из 
работы сделать служение.  


