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

004 БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МЕЖДУ СТРОК СОВЕТОВ
В жизни, к сожалению, нам не всегда просто разглядеть бесполезные советы, 
потому что, во-первых, мы не готовы слушать других людей, так как не уверены, 
что они скажут нам именно то, что мы хотим услышать. Кроме этого, если бы мы 
могли отделить «зерна» от «плевел», нам не понадобились бы советы. А поскольку 
мы сделать этого не можем, нам трудно определить, кого слушать, а кого нет. 
Ну и наконец, бывают просто ситуации, когда советы друзей противоречат друг 
другу. Сравнивая жизни Есфири и Амана, мы видим, к каким советам стоит 
прислушиваться, а к каким нет. Более того, на их примере можно заметить, как 
разительно отличаются судьбы тех, кто посвятил свои дары другим, и тех, кого 
беспокоит лишь собственное эго.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В жизни не так просто отделить полезные советы от бесполезных, потому что 

зачастую мы не готовы слушать других людей, так как не уверены, что они 
скажут нам именно то, что мы хотим услышать. Более того, если бы мы могли 
отделить «зерна» от «плевел», нам не понадобились бы советы. А поскольку 
мы сделать этого не можем, нам трудно определить, кого слушать, а кого 
нет. Наконец, бывают жизненные ситуации, в которых советы друзей просто 
противоречат друг другу. Как вы определяете для себя, какие советы слушать, 
а какие нет?

2. Прочитайте Есфирь 4:10-14. Личная воля Творца касается того, что Господь 
хочет увидеть именно в нашей конкретной жизни. Бог открывает Свою 
личную волю для нас при помощи трех вещей: (а) Своим Словом, которое 
Господь подарил нам, Он уберегает нас от ошибок (см. занятие № 2 этой 
серии). (б) Дарами и талантами, которыми Вседержитель благословляет нас, Он направляет нас (см. предыдущее занятие этой 
серии). Возможности, которые Бог дарит нам, Он развивает нас. А чтобы мы смогли разглядеть эти возможности и сумели 
воспользоваться ими, Господь окружает нас удивительными людьми. У вас были случаи в жизни, когда именно совет друзей 
помог вам разглядеть удивительные возможности, которые вы не замечали? Это может касаться служения, в котором вы 
участвуете или новой работы, на которую вы недавно перешли? Можете поделиться своим опытом?

3. Божья воля практически никогда не бывает сугубо индивидуальной. Она всегда включает в себя других людей. Благословения 
даются нам, чтобы мы могли их разделить с другими. Аман ищет исключительно своей выгоды и теряет все. Есфирь соглашается 
рискнуть всем ради других и потому обретает неувядающую славу. Каким образом ваше положение, ваша работа и ваше 
служение могут быть благословением для других людей?

4. Одаренность может быть как благословением, так и проклятием. Одаренному человеку легко скатиться к тому, что ему «все 
должны помочь реализовать его потенциал». Однако реализация потенциала начинается с того, что я должен послужить другим. 
Помочь увидеть это могут советы друзей. Каким образом ваши друзья удерживают вас от падений? Как они помогают вам не 
скатиться в гордыню? 

5. Прочитайте Иакова 3:13:-15. Есть весьма мудрые люди среди неверующих. Часто они дают очень хорошие советы. Господь Бог 
является Создателем, в том числе и «здравого смысла». Но есть вещи, которые недоступны неверующим. Они просто не могут 
увидеть работу Бога в том, что происходит в нашей жизни, потому что Бог для них не существует. Как следствие, их советы могут 
превратиться в проявление мирской мудрости, характеризующейся «завистью и самолюбивыми желаниями» (Иакова 3:13-
15). Примером такой мудрости может стать совет: «Клин клином вышибают». Доверив свою жизнь Христу, мы получаем доступ 
к небесной мудрости, которая «чиста, миролюбива, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна 
и искренна». (Иакова 3:17, 18). Можете привести еще примеры «мирской мудрости»? Чем, по вашему мнению, отличается 
«небесная» мудрость от «мирской»?

У каждого из нас должен быть свой консультативный совет, отвечающий следующим пяти критериям: (1) В 
него входят верующие, которые действительно подражают Христу (См. 1-е Послание Коринфянам 11:1). (2) 
Он состоит из тех, чьей жизни хочется подражать. (3)Люди в этом совете готовы задавать неприятные 
вопросы. (4) Представители совета знают нас такими, какие мы есть на самом деле, а не такими, какими 
мы кажемся или хотим казаться. (5) Этот совет имеет право говорить мне то, что я, может быть, не 
хочу, но что должен услышать. Кто входит в ваш консультативный совет? Есть ли у вас сегодня от 3 до 5 
человек, которые отвечают таким критериям?

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
БОЖЬЯ ВОЛЯ ВИДНА МЕЖДУ СТРОК 
СОВЕТОВ. МЫ ЗАМЕЧАЕМ ВОЛЮ 
ТВОРЦА, КОГДА ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К 
МНЕНИЮ БЛИЗКИХ НАМ ЛЮДЕЙ.

ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕДНЫХ 
СОВЕТОВ: (1) Это комплимент, а не совет. 
(2) Это потакание, а не совет. (3) Это 
реакция на события, а не совет.
ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЗНЫХ 
СОВЕТОВ: (1) Полезные советы приходят 
из разнообразных источников. (2) Полезный 
совет не обращает внимания на лица. (3) 
Полезный совет не всегда легко принять. 

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 – это исключительно 
приватный вопрос между мной и Богом.
НА САМОМ ДЕЛЕ: Господь на протяжении 
всей истории человечества помещает 
людей в общины, которые призваны 
служить механизмом подотчетности и 
инструментом, помогающим нам найти 
свое место в этом мире.


