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

003 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК ДАРОВ
В конце XX-го века Американский институт общественного мнения Гэллопа 
(The Gallup Organization) опубликовал результаты более чем 30-ти летнего 
исследования того, как люди используют свои дары и таланты. В процессе 
исследования были опрошены более двух миллионов общественных лидеров и 
руководителей крупного и среднего бизнеса. На тот момент популярное мнение 
гласило, что, поскольку у каждого из нас есть слабые стороны, мы должны больше 
всего времени уделять именно им, чтобы максимально минимизировать их и найти 
эту пресловутую «золотую середину». Результаты работы института Гэллопа легли в 
фундамент книги «Сначала нарушьте все правила. Что лучшие в мире менеджеры 
делают по-другому» Маркуса Баккнигхэма и Курта Коффмана. Работа эта 
перевернула наши представления о слабых и сильных сторонах. Систематизируя 
исследования института Гэллопа, эта книга отстаивает простой постулат, что люди 
почти не меняются, а значит, нет смысла терять время, пытаясь вложить в них то, что 
им не дано от природы. Гораздо эффективней будет стремиться выявить то, что в 
них заложено. Что, конечно же, далеко не просто, но что приносит по-настоящему 
стоящие результаты. Схожие принципы мы видим и в истории Есфирь, где Божья 
воля открывается между строк даров и талантов. Не только случайные совпадения 
служат отпечатками пальцев Творца, но и дары и способности, которыми Он 
наделяет персонажей этой драмы, являются отражением Его работы в жизни этих действующих лиц. Бог открывает свою личную 
волю для нас при помощи трех вещей. (1) Своим Словом, которое Господь открыл нам, Он уберегает нас от ошибок. (2) Дарами и 
талантами, которыми Вседержитель благословляет нас, он направляет нас. (3) Возможностями, которые Бог дарит нам, Он развивает 
нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Псалом 138:13-18. У одних людей осознание собственной уникальности порождает чувство превосходства, 

развивает гордыню, превращая в людей, которые считают, что им все должны. Другие люди, понимая насколько они 
неповторимы, наполняются чувством признательности Творцу и смирением перед могуществом Его воли. Как вы думаете, чем 
обусловлена столь различная реакция? Что помогает вам не скатываться в гордыню, когда вы думаете о своих уникальных 
дарах?

2. Прочитайте Есфирь 2:7-9. Даром Есфирь была красота. На примере этого дара мы видим три вопроса, которые помогают нам 
раскрыть естественные способности: (а) Что отмечают в вас другие люди, не являющиеся вашими родственниками? (б) Что 
замечают специалисты? (в) Что дается вам легко? Что помогает вам открыть ваши дары и способности? Почему, как вы думаете, 
столь мало людей знают свои дары? Какую роль в определении дара играет практический опыт?

3. Многим из нас хочется, чтобы Господь наделил нас теми дарами, что присущи людям вокруг нас. Всем нам тяжело ценить те 
дары, что Бог нам дал и легко желать таланты другого. Самым большим препятствием на пути нашего развития может стать 
именно желание обладать дарами другого человека. Почему, как вы думаете, это происходит? Что помогает вам ценить именно 
ваши дары и способности, а не засматриваться на дары «соседа»?

4. Чем больше наши дары и способности, тем большей дисциплинированности и организованности потребуется от нас, чтобы 
реализовать их. Развивать дары означает: (а) искать применение своим талантам и (б) опираться, прежде всего, именно на 
сильные стороны. Что мешает нам больше всего в развитии наших даров и талантов? Как вы справляетесь с этим?

5. Прочитайте Послание Ефесянам 2:10. Обратите внимание, насколько тесно в этих отрывках переплетается идея нашей 
уникальности, нашего призвания и понимание Божьей воли для нашей жизни. Это связано с тем, что Творец направляет нас теми 
дарами, которыми награждает. Таланты – это Его отпечатки пальцев на нашей судьбе. Возможно, у вас не будет возможности 
опираться на свои сильные стороны на работе, но, вполне вероятно, такая возможность представится вам в церкви или в 
другой общественной организации. Каким образом вы можете послужить своим даром Богу в церкви и за ее пределами?

•	 ОПРЕДЕЛИТЕ	ТРИ	ВАШИХ	ТАЛАНТА	И	ТРИ	ДУХОВНЫХ	ДАРА.	ИСПОЛЬЗУЙТЕ	ДЛЯ	ЭТОГО	ТРИ	ВОПРОСА:	
(1)	Что	отмечают	во	мне	мои	друзья?	(2)	Что	меня	постоянно	просят	делать?		(3)	Что	мне	дается	легко?

•	 РАЗВИТИЕ	И	ПРИМЕНЕНИЕ:		(1)	Найдите	служение	в	церкви,	в	котором	вы	могли	бы	опираться	прежде	
всего	на	ваши	сильные	стороны.	(2)	Начните	с	малого,	но	будьте	верны	в	этом.	(3)	Определите	для	себя,	
в	чем	выражается	развитие	ваших	способностей.	Чем	конкретнее	будут	цели,	тем	лучше.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ	ВОЛЯ	ВИДНА	МЕЖДУ	
СТРОК	НАШИХ	ДАРОВ.	ПОСКОЛЬКУ	
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ	НАПРАВЛЯЕТ	НАШЕ	
РАЗВИТИЕ	ТЕМИ	ДАРАМИ,	ЧТО	ОН	
ДАЕТ	НАМ,	МЫ	ДОЛЖНЫ:
•	 ЗНАТЬ	СВОИ	ТАЛАНТЫ;
•	 РАЗВИВАТЬ	СВОИ	ТАЛАНТЫ;
•	 ПРИМЕНЯТЬ	СВОИ	ТАЛАНТЫ.

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 открывается в моих 
слабостях.
НА	САМОМ	ДЕЛЕ:	Божья воля видна между 
строк наших естественных талантов, 
духовных даров и приобретенных навыков.


