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

009 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ОБЩИНЫ
Мы живем в многоквартирных высотках, в которых на каждом этаже размещается от 4 до 10 семей и при этом мы редко знаем 
имена тех, кто живет рядом с нами. Каждый день мы спускаемся под землю, зажатые миллионами таких же горожан как мы. Но 
мы стараемся в этот момент выстроить стену между собой и ними, чтобы никто и ничто не проникало в наше личное пространство. 
Даже наши песни стали отражать этот гнетущий индивидуализм жилых массивов:  Больше нечего ловить, всё, что надо я поймал. 
Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал… У тебя всё будет класс, будут ближе облака. Я хочу, как в первый раз, и поэтому пока… 
Вот и всё, никто не ждёт, и никто не в дураках. Кто-то любит, кто-то врёт, и летает в облаках… Районы, кварталы, жилые массивы. Я 
ухожу, ухожу красиво. (Звери «Районы, кварталы») Наш реальный мир сводится лишь к тому, что происходит в нашей квартире. Мы 
предпочитаем стоять несколько часов в пробках в наших машинах, потому что, по крайней мере, так между мной и городом есть 
стена. А потому мы привыкли все воспринимать исключительно в категориях того, что происходит именно в нашей жизни, забывая, 
что Бог создал нас быть частью общины. Именно между строк общины мы можем разглядеть волю Творца.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Можете поделиться тем, в каком районе вы живете? Как давно вы там уже? 

Насколько хорошо вы знаете соседей, живущих с вами на одном этаже? Какой 
ваш любимый метод сохранения «личного пространства» в метро?

2. Прочитайте Книгу Есфирь 2:5-7 и Послание Ефесянам 1:3-13. Диаспора 
евреев – это не просто этническая группа, по сути это одна большая семья. 
В жизни Мардохея эта семья в буквальном смысле слова определяет (а) его 
прошлое происхождение, (б) его нынешнее положение, и (в) его будущий 
статус, который неразрывно связан с судьбой его воспитанницы – Есфирь. 
Семья – это один из образов, который используется для описания церкви 
на страницах Нового завета. Она также определяет наше происхождение 
(«возлюблены и предопределены Богом Отцом»), наше нынешнее положение 
(«искуплены Богом Сыном») и наше будущее положение («запечатлены Духом 
Святым»). Верующий без поместной церкви – это сирота. А что дает церковь 
именно вам? Каким образом она влияет на вашу жизнь? Как помогает вам?

3. Прочитайте 2-е Коринфянам 5:16-20. Вера открыла Мардохею смысл, цели и 
призвание в диаспоре – именно он должен был спасти свой народ. Вера же 
открывает каждому из нас смысл, цели и призвание в церкви. Бог доверяет 
нам настолько, что поручил именно нам рассказать миру о своей любви. 
Каким образом ваша поместная церковь помогает именно вам рассказывать 
своим друзьям о вере? Что бы вы хотели видеть в вашей церкви, чего может 
быть нет сейчас, что помогло бы привести ваших друзей в общину? Есть ли 
какие-то вещи, которые могли бы изменить именно вы в том, как ваша церковь 
рассказывает людям о Христе?

4. Прочитайте Книгу Есфирь 4:12-14. Мардохей предостерегает Есфирь, помогает не упустить благословение и увидеть свое 
предназначение. Подотчетность намного шире, чем просто стремление уберечь друг друга от греха. Церковь является как 
раз общиной взаимного подчинения, где каждый помогает другому не только не попасть в оковы греха, но и не упустить 
благословения в жизни. Каким образом церковь служит вам? Как люди в общине предостерегают вас? Как ваши братья и сестры 
помогают вам не упустить свои благословения или раскрыть свое предназначение? Можете поделиться личными примерами?

5. Являетесь ли вы сейчас членом поместной церкви? Если «да», то почему вы приняли решение стать членом общины? Если 
«нет», то что удерживает вас от того, чтобы посвятить себя поместной церкви?

Есть три простых шага, которые помогают каждому верующему влиться в общину. Это: 
1. Крещение; 
2. Членство в церкви;
3. Служение. 
Если вы не сделали еще этого, примите крещение, станьте членом поместной церкви и начните служить в 
ней. 

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ 
СТРОК ОБЩИНЫ. ОБЩИНА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
РАЗДВИГАЕТ ГОРИЗОНТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЯ НАМ:
1. СЕМЬЮ
2. ЗНАЧИМОСТЬ
3. ПОДОТЧЕТНОСТЬ
4. ПОДДЕРЖКУ
5. ЧУДЕСА И БЛАГОСЛОВЕНИЯ

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 касается только меня и 
исключительно моей жизни.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Ни один человек не 
является совершенно независимым от 
окружающих людей островом. Мы связаны 
друг с другом неразрывными связями, и 
потому воля Творца касается не только 
меня, но и людей меня окружающих.  


