Принимай трудные решения!
1.
2.
3.
4.
5.

Уповая на Бога
Даже если тебе кажется, что ты не подходишь
Думая о других, а не о себе!
Помня, что победа от Господа!
Взирая на Иисуса! На Его служение нам!

Проблема:
- Мы живем в таком мире и в таком городе, где каждый день нам надо
принимать сотни решений. Многие из них - серьезно могут повлиять на нашу
жизнь, на нашу карьеру, на наши отношения, на наше хождение с Богом
- Мы хотим избежать трудных решений
- Часто мы думаем, что у нас нет достаточно сил и полномочий повлиять на чтото - мы же просто обычные люди
- Я обычный человек, я просто работаю и зарабатываю себе (и своей семье) на
жизнь
- Возможно, кто-то думает так: Я не достоин, чтобы что-то делать для Бога знали бы вы мою жизнь. Возможно поэтому вы даже не хотите становиться
членами церкви
- Современный мир говорит нам - будь как все, плыви по течению, не
высовывайся. Потому что если будешь высовываться, то с тобой
распрощаются - на твое место в нашем огромном городе найдутся еще
многие, кто будет рад занять его
- И мы сами говорим себе - что у нас нет ни времени, ни сил как-то поступать
ради Бога больше, чем ходить в воскресенье в церковь и молиться перед
едой.
И эта история, которую мы будем читать - она про нас! И она не про супергероев, а про
обычных, недостойных грешников, спасенных божьей благодатью.
Мы будем читать сегодня 5, 6 и 7 главы книги Есфирь! Давайте сейчас мы попробуем
погрузиться в нашу историю для того, чтобы лучше понять замысел Бога для
каждого из нас!
Оооочень краткое содержание первых нескольких глав:
● В первых двух главах молодая еврейская девушка по имени Есфирь
завоевывает симпатию царя Артаксеркса, и он делает ее своей царицей.
● Ее двоюродный брат Мардохей услышал о заговоре убить Артаксеркса, и
поэтому он сообщает об этом Есфирь. Есфирь предупреждает царя, и заговор
остановлен.

●

●

В главе 3 евреи сталкиваются с проблемой. Человек по имени Аман
продвигается по службе при царском дворе, и он оскорблен тем, что Мардохей
не воздаст ему должные почести.
Чтобы отомстить, Аман избирает в качестве мишени не одного Мардохея, а
добивается принятия указа об уничтожении всех евреев в Персии. Мардохей
убеждает Есфирь помочь им всем.

Апогей истории наступает в 4 главе, когда Мардохей просит Есфирь чтобы она пошла
к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой (Есфирь 4:8). Когда
Есфирь испугалась это сделать - а у нее было множество очень логичных причин для
этого - Мардохей говорит ей:
не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех Иудеев.Если ты
промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из
другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли
времени ты и достигла достоинства царского? (Есфирь 4:13-14)

Итак, Бог поместил Есфирь, впрочем, как и каждого из нас, в Свой великий план! И
даже если мы не понимаем всех обстоятельств, мы должны доверять Божьему Слову
и оставаться верными ему, чего бы нам это ни стоило!

Глядя на ситуацию Есфири, я понимаю, что перед ней стояло очень трудное решение:
1 вариант - если ничего не делать, то оно само.

2 вариант - как-то действовать, но это может стоить ей жизни!
На самом деле, когда я думаю о ситуации, в которую попала Есфирь, я вспоминаю
фильм “Миссия невозможна”.

Почему? 5 причин для этого:
1. Чтобы попросить царя о спасении своего народа Есфири нужно было
нарушить закон, наказанием за что является смерть. Она так это и объясняет
Мардохею:
Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому,
и мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв
позван, один суд – смерть; только тот, к кому прострет царь свой золотой
скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже тридцать дней.
(Есфирь 4: 11)
2. Чтобы рассказать царю просьбу Есфири надо признать, что она в какой-то
мере обманула его. Ведь ее еврейское происхождение было ее тайной в
царском дворе. Поэтому, когда царь узнает о том, что она еврейка, он может
разгневаться на нее.
3. Есфири надо попытаться убедить царя отменить закон, который он подписал
суть которого была в том, чтобы в Персии убили всех евреев. Но суть в том,
что законодательная система персов не имела обратной силы - т.е. изданный
закон нельзя было отменить в принципе!
4. Есфири предстояло выступить против второго человека в государстве - Амана,
- которому царь очень благоволил. Он доверил ему многое в своей империи.
Поэтому обращение к царю с этой просьбой - по сути пойти против Амана,
который и был инициатором этого закона.
5. Ну и последняя проблема - гордость короля. Помочь Есфири значило бы для
Ксеркса признанием собственных ошибок и просчетов в управлении
государством и делегировании полномочий. В прошлый раз, когда царица

задела гордость царя выставив его не в лучшем свете перед вельможами, он
избавился от нее, а не от своих вельмож. Она понимает, что эта просьба будет
вызовом для гордости и имиджа Ксеркса.
Итак, мы видим сколько причин есть у Есфири, чтобы не послушать своего кузена
Мардохея и ничего не предпринимать. Но Бог, которого как бы совершенно нет в этой
истории, действует в первую очередь в Есфири и побуждает ее принять трудное
решение - начать действовать!
Мы видим, что Есфирь начинает действовать. У нее есть план и она его
придерживается… Хотя нет, не совсем так…
Потому что первое, что она решает делать - это ничего не делать! Да, буквально! Три
дня не предпринимать ничего! Она решает положиться не на свою еврейскую
хитрость или на свое женское обаяние, а на силу Бога. Она осознает, что только Бог
может помочь выполнить эту миссию и поэтому она просит Мардохея, чтобы он - 16
стих 4 главы
собрал всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и
не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также
поститься и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть –
погибну. (Есфирь 4:16)
Когда я сталкиваюсь с тем, что мне надо принять трудное решение, я, честно,
постоянно наступаю на одни и те же грабли - начинаю действовать сам! Ну...
● я же не вчера родился,
● я разберусь сам
● я же не дурак
● я же сильный и опытный - я справлюсь
И каждый раз Бог ставит меня на колени и показывает каким удивительным образом
Он может решить ту или иную проблему. И этим Он постоянно напоминает мне стих:
Когда я немощен, тогда силен - 2 Коринфянам 12:10
Почему? потому что когда я не могу, Бог начинает действовать через меня!
И именно этому учит нас история этой еврейской девушки. Она призывает евреев к
посту и сама постится. Потому что пост - это белый флаг, декларация о капитуляции!
Бог Я сдаюсь! Я устал рулить своей жизнью сам - работай Ты через меня! Доверяюсь
Тебе полностью!

1. Итак первый принцип, когда нам надо принимать
трудные решения - Уповай на Бога! Молись, постись!
Доверь Ему свою проблему!
Он силен дать сил в том решении, которое ты принимаешь! Он может дать помощь
оттуда, откуда ты даже не подозреваешь!
Пример про потерю работы и Питере, про возможность работать посменно и заботу
Бога о финансах
Уповай на Бога! Доверь Богу свою проблему!

Мы идем дальше и прочитаем первые 8 стихов 5 главы:
1. На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе
царского дома, перед домом царя; царь же сидел тогда на царском престоле
своем, в царском доме, прямо против входа в дом, Когда царь увидел царицу
Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его.
2. И простер царь к Есфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла
Есфирь и коснулась конца скипетра,
3. И сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до
полуцарства будет дано тебе.
4. И сказала Есфирь: если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом
сегодня на пир, который я приготовила ему.
5. И сказал царь: сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Есфири. И
пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Есфирь.
6. И сказал царь Есфири при питье вина: какое желание твое? оно будет
удовлетворено; и какая просьба твоя? хотя бы до полуцарства, она будет
исполнена.
7. И отвечала Есфирь, и сказала: вот мое желание и моя просьба:
8. если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно
удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом
придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя.

Мы видим, что Есфирь устроила первый пир и она приходит к царю (за что могла
поплатиться смертью, то, чего она так боялась), чтобы пригласить его на этот пир.
Она зовет туда Ксеркса, а также попросила, чтобы туда позвали и Амана.
Итак, царь, кажется, настроен благожелательно, но Есфирь почему-то не оглашает
своей просьбы, а вместо этого приглашает своих гостей на следующий пир - завтра!
Мы не знаем почему она так поступила - почему не сказала сразу. Возможно она как
мы говорим, сдрейфила. Испугалась! Именно так говорят большинство
толкователей.

●
●
●
●

Знаете какое одно из доказательств того, что Библия истинна? Это то, что
главные действующие лица в ней не идеальны.
Есфирь боится. Даже апостол Петр, казалось бы, первый среди равных из
Апостолов, и он испугался, когда его стали обвинять, что он был с Иисусом
Если бы я писал Библию, все мои герои были бы идеальными, чтобы
требовать от других соответствия им
Но в Библии мы видим, что люди далеки от идеала. Никто кроме Бога не стал
бы писать так!

2. И тут мы видим еще один принцип, который поможет
нам принимать трудные решения - принимай их, даже
если тебе кажется ты не подходишь для этого. Даже
если тебе кажется, что ты недостоин, все равно бери
ответственность на себя!
Посмотрите кого Бог использует в этой истории:
Два действующих лица истории - это Мардохей и Есфирь.
Если бы мы примерили эти образы на Наше время и нашу церковь, то
● Мардохей был бы таким хорошим членом церкви. Возможно даже дьяконом.
Хороший христианин с искренней верой. Все думают о нем только
положительно. Он не замечен в каких-то скандалах. Его свидетельство скучно
- он никогда не совершал греха серьезнее чем превышение скорости.
● А вот Есфирь - это образ человека, которому есть чего стыдиться.
○ У нее за спиной прошлое, которое хочется забыть - в случае с Есфирь,
она - еврейка - не просто вышла замуж за язычника-царя, но даже
спала с ним до брака!
○ Именно поэтому часто такой человек идет на компромиссы и
принимает неверные решения.
○ Даже если ты смотришь назад и видишь, что ты не всегда действовал с
верой и мужеством…
○ знай, что Бог может использовать тебя также как и Есфирь!
Даже если тебе кажется, что ты не подходишь. Даже если тебе кажется, что ты
недостоин, что ты не должен и не можешь, все равно бери ответственность на себя!
И еще одно важное наблюдение, которое особенно касается женщин…
Если мы посмотрим на более широкий контекст этой книги, то увидим, что Бог спасал
и выводил Свой народ из Вавилонского пленения используя следующих персонажей:
● Ездра, который был учителем закона и священником – пастор.

●

Неемия, который был чиновником и занимался тем, что отстраивал
Иерусалим – дьякон.

●

Есфирь - простая девушка, которая промыслом Божьим стала царицей.

○
○
○
○

Она не учила людей в храме
Она не занималась административными делами при храме
У неё были решения в прошлом, которых она стыдилась
Но она просто решила быть верной Божьему призыву, который
прозвучал для нее из уст Мардохея, на том месте, куда Бог ее поместил!

Поэтому если ты сегодня здесь и думаешь, что Бог не может использовать тебя,
● потому что ты не пастор, не дьякон, ни лидер группы… а просто девушка,
женщина, сестра!
● или потому что ты когда-то сильно накосячил.
Знай, что Бог может использовать тебя! И именно Он поместил тебя в те
обстоятельства и между тех людей, среди которых ты сегодня находишься! Ты там
и с ними, потому что Бог хочет совершить Свой труд через тебя!
Даже если тебе кажется, что ты недостоин, если ты думаешь, что ты не подходишь,
все равно бери ответственность! Принимай трудные решения в пользу Бога!

Итак, возвращаемся к тексту… Первый шаг Есфири сделан. Отступать некуда. Что
будет дальше - мы увидим в 7 главе. Но хочется пока отметить несколько моментов,
которые могут также нас научить чему-то важному из этого отрывка:
●
●

Во-первых, это учтивость и. скромность Есфири. Она все делает и говорит
очень правильно. Да, ей страшно. Но она смогла расположить царя к себе
Иногда мы готовы рубить правду-матку не думая об эмоциях и восприятии
слушающего. Здесь же Есфирь позаботилась о том, чтобы быть на 100%
услышанной! Чтобы ее народ был спасен!

И разительно отличается от Есфири в этой ситуации Аман, по сути, второй человек в
империи, правая рука царя. Посмотрите на него - это вторая половина главы начиная
с 9 стиха:
● Он гневается на Мардохея, из-за того, что тот не встал и с места не тронулся
пред ним - 9
● А придя домой он начинает хвастаться перед друзьями и женой - 11
○ о великом богатстве своем и
○ о множестве сыновей своих и
○ обо всем том, как возвеличил его царь и
○ как вознес его над князьями и слугами царскими
● Начинает гордиться тем, что царица Есфирь никого не позвала с царем на пир,
который она приготовила, кроме меня; так и на завтра я зван к ней с царем - 12
● Но ему этого мало. Ненависть к Мардохею не дает ему быть по настоящему
счастливым:
○ 13. Но всего этого не довольно для меня, доколе я вижу Мардохея
Иудеянина сидящим у ворот царских.
○ 14. И сказала ему Зерешь, жена его, и все друзья его: пусть приготовят
дерево вышиною в пятьдесят локтей, и утром скажи царю, чтобы
повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем. И
понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево.(Russian: Есфирь
5: 13 - 14)
И вот здесь очень важный вопрос встает перед каждым из нас!
Мы видим в этой главе двух человек - Есфирь и Амана, - каждый из которых хочет
быть по своему счастливым, хочет иметь уверенность в завтрашнем дне, по сути
того, что люди называют простым человеческим счастьем. И, кажется, оно у них
есть, но…
Посмотрите на Есфирь…
Вдруг в ее спокойную жизнь царицы непонятно откуда вторгается вызов! И что
делает она?
● Она принимает чрезвычайно трудное решение - выйти из статуса кво и, по
сути, принести себя в жертву за только лишь возможность, за попытку
избавить свой народ от уничтожения!
● Она понимает, что в ее счастье и даже в ее жизни нет самоценности!
● Есфирь готова пожертвовать всем этим ради жизни и счастья других людей!
И как не похож на Есфирь Аман!
● У него есть все! Он второй человек в самой могущественной империи того
времени!
● Но ему не дает спокойно жить и быть счастливым Мардохей.
● И Аман готов ради своего удовлетворения, ради своего счастья и спокойствия
на убийство другого человека!
Есфирь готова умереть ради счастья и благополучия других
Аман готов убить ради своего счастья и благополучия

Автор не спроста ставит эти персонажи рядом показывая нам этот контраст.
На самом деле каждый из нас принимая те или иные трудные решения подобен либо
Есфири, либо Аману.
Вы скажете, ну а разве нельзя быть просто по середине от этих полярных позиций?
Не умирать, но и не убивать?
Сам Иисус отвечает на этот вопрос таким образом:
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою
ради Меня, тот сбережет ее. - Луки 9: 24
Мы либо живем для себя. И тогда будем подчинять всё и всех своим планам,
желаниям и целям. А тех кто с нами не согласен... мы будем избавляться от них. Но
это путь в погибель. Так говорит Божье слово!

3. Итак, третий принцип в принятии трудных решений думай о других, а не о себе! Не живи ради себя!
Есфирь готова умереть ради счастья и благополучия других
Аман готов убить ради своего счастья и благополучия
На кого из них ты похож? Ради кого ты живешь?

И теперь мы увидим, что произошло дальше - 6 глава. Мы не будем уделять ей много
времени, потому что наш акцент сегодня - это Есфирь, а 6 глава больше про
Мардохея. Хотя на самом деле она про Бога, который продолжает незаметно
раскручивать эту историю!
1. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу
дневных записей; и читали их пред царем,
И хотя в синодальном тексте мы читаем о том, что это Господь отнял сон от царя, тут,
надо признать, переводчики выдали желаемое за действительное. Да, это Бог, но в
оригинальном тексте этого нет. Большинство переводят этот отрывок как то так:
Той ночью царь никак не мог уснуть и велел принести и читать ему свиток
памятных записей, летопись его царствования.
Читаем дальше:
2. и найдено записанным там , как донес Мардохей на Гавафу Ифарру, двух
евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на
царя Артаксеркса. 3. И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мардохею за
это? Исказали отроки царя, служившие при нем: ничего не сделано ему.(Russian:
Есфирь 6: 2-3)

На самом деле - это одна из самых смешных историй в Библии. Обязательно
перечитайте ее дома, если вы еще не знакомы с ней. Для меня эта история является
главным доказательством того, что чувство юмора - это одно из передаваемых
качество Бога. Надеюсь, я постепенно возрастаю в нём)))
Кратко суть истории:
● Оказалось, что Мардохея никак не наградили за его помощь.
● Поэтому царь зовет Амана, который занимался неподалеку приготовлением
висилицы для Мардохея, и спрашивает его: что сделать бы тому человеку,
которого царь хочет отличить почестью?(Russian: Есфирь 6: 6)
● Гордость Амана еще после вчерашнего пира с Есфирью раздута до неба и он
конечно же начинает перечислять все то, что ему хотелось бы:
○ последнюю лимитированную царскую коллекцию от Гуччи
○ царский Роллс-Ройс
○ ядерный чемоданчик - не мог придумать чем сегодня можно было бы
заменить царскую корону…
○ и круг почета с царским кортежем и со всем этим вокруг Кремля.

●

●

И вот радостный Аман в предвкушении всего этого уже исходит слюной. Но
слышит от царя:
○ возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею
Иудеянину, сидящему уцарских ворот; ничего не опусти из всего, что ты
говорил.(Russian: Есфирь 6: 10)
И пошел делать Аман все так, как сказал ему царь. И вот с такой печалью
является он на второй пир к Есфири.

4. Ну а мы возьмем из этого еще один принцип лично
для нас - помни, что Господь над всем! Победа от
Господа! - Он дает успех и Он поражает
●
●
●

Смиренные будут возвышены. Гордые будут унижены.
Мардохей не искал себе награды, а получил награду. Аман хотел
прославиться, а получил унижение.
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь пред
Господом, и вознесет вас - Иакова 4:6,10

Казалось, Мардохей должен был умереть утром, но он получает необычайную
почесть от царя, что автоматически выводит Его из под удара Амана! А все надежды
Амана на то, что когда он расправится с Мардохеем, то наконец спокойно и
счастливо заживет, рухнули в одночасье.
Также и мы можем строить грандиозные планы по достижению великого успеха. Но
все может рухнуть в одночасье. Почему? Потому что Бог над всем и Он хочет не
нашего успеха, а нашей зависимости от Него. Бог учит нас в послании Иакова:
13. Теперь послушайте вы, говорящие: „сегодня или завтра отправимся в такойто город, и проживем там один год,и будем торговать и получать прибыль";
14. вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар,
являющийся на малое время, а потом исчезающий.
15. Вместо того, чтобы вам говорить: „если угодно будет Господу и живы будем,
то сделаем то или другое"(Russian: Иакова 4: 13 - 15)
Итак, принимая трудные решения, будем помнить, что Господь над всем! Победа в
Его руках! - Он дает успех и Он забирает его!

И вот мы переходим к 7 главе:
1. И пришел царь с Аманом пировать у Есфири царицы.
2. И сказал царь Есфири также и в этот второй день во время пира: какое
желание твое, царица Есфирь? оно будет удовлетворено; и какая просьба твоя?
хотя бы до полуцарства, она будет исполнена.
3. И отвечала царица Есфирь и сказала: если я нашла благоволение в очах
твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, по
желанию моему, и народ мой, по просьбе моей!
4. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы
мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы
ущерба царя.
5. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Есфири: кто это такой, и где тот,
который отважился в сердце своем сделать так? Есфирь 7:1-5)

Вот мы подошли к кульминации всей истории! Есфирь понимает, что тут или пан или
пропал. Она раскрывает все карты перед царем. И прямо указывает на источник
проблемы, которую она пытается решить:
6. И сказала Есфирь: враг и неприятель – этот злобный Аман! И Аман
затрепетал пред царем и царицею.
7. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце; Аман же
остался умолять о жизни своей царицу Есфирь, ибо видел, что определена ему
злая участь от царя.
8. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим
к ложу, на котором находилась Есфирь. И сказал царь: даже и насиловать
царицу хочет в доме у меня! Слово вышло из уст царя, – и накрыли лице Аману.
9. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: вот и дерево, которое
приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит удома
Амана, вышиною в пятьдесят локтей. И сказал царь: повесьте его на нем.
10. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев
царя утих. (Russian: Есфирь 7: 6 - 10)
В 9 главе 1 стихе есть мы встречаем фразу, которая, пожалуй, лучше всего описывает
историю из книги Есфирь: А вышло наоборот! - Есфирь 9:1
Мы с вами думаем, что мы знаем как нужно достигать счастья и стабильности в
жизни. Для этого нужна
● хорошая работа (лучше - ближе к руководству, или самому стать
руководством),
● нужна хорошая машина,
● дом, дача,
● красавица-жена или заботливый муж,
● 1, 2 или 3 ребенка,
● обслуживание в хорошей клинике,
● отдых хотя бы пару раз в год,
● собака или кошка, если нет аллергии.
Вы можете продолжить синонимический ряд…
Суть в том, что мы верующие почему-то разделяем те же ценности, которыми живут
все остальные вокруг нас. Мы хоть и призваны жить в мире, но мы призваны быть не
от мира! т.е. жить другими ценностями и приоритетами.
Но особенно здесь в Москве, где идолом является работа и заработок, мы больше
похожи на Амана. Потому что мы не понимаем как в здравом рассудке можно
пожертвовать всем ради других. Как можно отказаться от статуса, привилегий,
карьеры ради людей, которых мы даже не знаем и, честно признаться, особо и не
хотим знать - не хотим вникать в их проблемы и нужды. У нас хватает своих проблем
- главное из которых - время, которого вечно нет! И его-то мы уж точно не хотим
тратить на других!

Но у Бога все работает не так как у нас. У Него все работает совершенно иначе. И
самыми счастливыми людьми в Его замысле становятся те, кто принимает пусть и
трудные, но угодные Ему решения.
●
●
●
●
●

Аман - хочет почести и достатка, но теряет все!
Сатана - хотел славы, но потерял все!
Адам хотел стать Богом, но был изгнан из рая!
Братья хотели избавиться от докучавшего им Иосифа, но однажды
преклонились перед ним!
Иуда хотел денег, но потерял свою жизнь!

Мы думаем, что в этом мире зло торжествует и поэтому готовы жить по его законам
и правилам. Но в Божьем мире зло неизбежно проигрывает!
Парадокс, но Бог использует зло (то, что мы считаем злом - то что мы хотим
избежать, то что нам не нравится) в достижении победы над истинным злом! Библия
постоянно показывает нам, что грех, болезни и страдания всегда являлись частью
Божьего совершенного плана и Его благой воли. Бог не подведет нас даже в худшие
из времен, и позволяет видеть и прославлять Его посреди испытаний и скорби!
Поэтому нам надо избавиться от мирского мышления об успехе и счастье, а жить так,
как жил Иисус.
И если мы живем для Иисуса, то значит мы живем и для других! Потому что Он сам
жил для других. Иисус говорит:
Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих.(Russian: от Матфея 20: 28)
Иисус пришел на нашу землю, чтобы умереть за нас! Чтобы мы были живы! Он не
побоялся смерти, хотя смерть для Него была страшнее чем для каждого из нас,
потому что там на кресте Он понес тяжесть греха каждого из нас, он испытал гнев
Отца за наши грехи! Он боролся до крови на челе, но Он сделал это ради тебя и меня!
Павел пишет Филипийцам:
6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7. но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек; 8. смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной.(Russian: Филиппийцам 2: 6 - 8)
А потом продолжает:
9. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени(Russian:
Филиппийцам 2: 9)
Ефирь готова принести себя в жертву за свой народ. И после этого Бог возвышает ее
- послушайте как:

●

●

в тексте книги 13 из 14 раз Есфирь названа царицей после того, как она
принимает тяжелое решение пойти к царю и чего бы ей это ни стоило просить
его о помиловании ее народа.
По сути, автор показывает нам таким образом, что именно это - ее готовность
принять трудное решение пожертвовать собой - и делает Есфирь настоящей
царицей.

Есфирь является прообразом Христа в этой истории. Есфирь не герой в этой истории,
с которой нам надо брать пример! Она лишь указатель, который указывает нам на
главного и единственного героя Библии - Иисуса! На самом деле вся Библия
указывает нам на Христа.
РОЛИК - https://yadi.sk/i/EzYCA7LqA0wdeA
Иисус виден нам в этой истории и Он призывает нас уподобляться Ему в служении
людям, которые окружают нас. Потому что только Иисус в итоге одержит победу, а
зло обязательно потерпит поражение!
Иисус был распят. Сатана, мир тьмы и все те кто хотел Его смерти, торжествовали
тогда!
Но Иисус воскрес и победил тьму, смерть и грех!

Благодаря победе Христа, Его победе над грехом сегодня ты тоже можешь
принимать трудные решения и побеждать!
1. Уповай на Бога
2. Даже если тебе кажется ты не подходишь
3. Думай о других, а не о себе!
4. Помни, что Господь над всем!
5. Взирая на Иисуса! На Его служение нам!
Хорошо, а что же я могу делать?
Простого ответа нет. У каждого он индивидуальный. Есфирь Бог поместил в дворец.
Тебя Он поместил в двушку в Чертаново еще с тремя соседями. Она могла говорить с
царем. А ты каждый день говоришь с консьержкой, охранником в офисном центре и
сотрудниками в офисе, пока наливаешь кофе.
У каждого из нас свой “дворец”. Но Бог каждого из нас поместил в то место и среди
тех людей не просто так! А чтобы мы будучи там, не оставались глухими к нуждам
людей вокруг нас и принимали тяжелые для нас решения!
1. Ты можешь свидетельствовать о Христе людям в вашем «дворце».
2. Ты можешь использовать свои особенности, чтобы через это быть там, где
никогда не будет наш пастор или никакой миссионер, чтобы являть там свет
Христов
3. Ты можешь пожертвовать финансы, если твой “дворец” обеспечивает тебя
ими

4. Ты можешь стать помощником в этой общине! Или волонтером в любом из
многочисленных благотворительных фондов в нашей Москве, где людям
нужна помощь и участие!
Принимай трудные решения!
● Ради Бога!
● В пользу Бога!
● И с Богом!
А Бог будет незаметно делать Свою работу! В тебе и через тебя!

