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

010 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ПРАЗДНИКОВ
Помните ваш первый новый год, не тот, который на самом деле был первым, а тот который вы помните? Папу, нарядившегося Дедом 
Морозом? Долгожданный подарок? А свой первый день рожденья, не тот, который был первым, а тот, который вы помните? Каждый 
из этих праздников, не тех, которые были первыми на самом деле, но тех, что запомнились, был удивительным чудом, каждый 
пропитан особыми запахами, которые не оставляют нас и по сей день. Стоит кому-то в комнате начать чистить мандарин, как где-то 
там, в глубине души просыпается воспоминание о чудесных декабрьских вечерах. 
А потом мы стали верующими, и в нашей жизни появились новые праздники, которые мы отмечаем, но которые нам не всегда 
понятны – как Рождество, которое поневоле вынуждено конкурировать с родным «новым годом». Праздники стали делиться теперь 
на «светские» (майские каникулы) и «религиозные» (пасха). Иногда они переплетаются, окончательно вводя нас в заблуждение. 
Пурим не является религиозным праздником. Но между строк именно этого торжества мы не только видим волю Бога, но и учимся, 
как не забывать Его в любом празднике.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Какой у вас самый любимый праздник в жизни? Когда вы полюбили этот день 

и почему?
2. Прочитайте 2-е Фессалоникийцам 3:10-12. Наша вера должна определять то, 

как мы относимся к нашей работе. В Священном Писании часто встречаются 
строки, призывающие нас трудиться так, как будто нашим непосредственным 
начальником на работе является Господь Бог (см. Колосссянам 3:23). И тем не 
менее не все верующие относятся с должным рвением к своим служебным 
обязанностям. Как вы думаете, с чем это связано? Что помогает вам не терять 
самоотдачи на работе? Влияет ли как-то вера на вашу трудовую дисциплину?

3. Прочитайте Книгу Есфирь 9:16-19. Пурим – это веселый праздник, поскольку 
он напоминает евреям о спасении и избавлении. Как вы думаете, что мешает 
некоторым верующим, которые были спасены от смерти, кому была дана вечная 
жизнь и обещан рай, веселиться и получать удовольствие от праздников? 
Что удерживает нас от радости? Но с другой стороны, что помогает нам в 
нашем веселье не переступать черту и не сводить наши праздники к тому, 
как отмечают различные события наши неверующие друзья, когда после 
праздника вся власть неминуемо принадлежит тому, у кого была фотокамера 
в тот день? 

4. Господь изобрел выходные. Он выдумал «субботу», ставшую первым примером 
дня отдыха в мировой трудовой практике. Господь устанавливает систему, в 
которой Он защищает работников от угнетателей. Даже в тех случаях, когда 
мы сами становимся такими угнетателями в наших жизнях. Вы отключаете во 
время отпуска свою электронную почту? Как вы отдыхаете? Где проводите 
черту между работой и свободным временем? Как следите за тем, чтобы 
работа не заполонила собой все ваше время?

5. Вся наша жизнь пропитана верой. Но могут ли все наши праздники быть Христианскими? Можем ли мы сделать их таковыми и 
если «да», то что помогает именно вам не забывать о Господе во время ваших праздников?

• Начинайте праздник с молитвы благодарности. 
• Вспоминайте во время праздника о благословениях.
• Веселитесь на празднике, ведь радость отражает тот «брачный пир», что ожидает каждого из нас на 

небесах. 

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК 
ПРАЗДНИКОВ. ПРАЗДНИКИ НУЖНЫ НАМ НЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ ОТДЫХАЛИ, 
НО И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ НЕ ЗАБЫВАЛИ 
ТВОРЦА. ОНИ ПОМОГАЮТ НАМ:
• НЕ ЗАБЫВАТЬ ТВОРЦА В СУЕТЕ 
• НЕ ПОТЕРЯТЬ БОГА В ПРОЦВЕТАНИИ 
• НЕ УТРАТИТЬ СЕБЯ В ГОРДЫНЕ 
• НЕ ЛИШИТЬСЯ ВЕРЫ

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: Нам кажется, что Божья воля 
заканчивается там, где кончается рабочий 
день или завершается наше служение. Бог, 
прежде всего, хочет, чтобы мы работали для 
Него.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Бог хочет, чтобы мы не 
забывали об отдыхе. Он изобрел выходные 
и праздники, которые помогают нам не 
терять связь с Творцом.  


