ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЗАМЕТОК В ПРИЛОЖЕНИИ: bible.com/events/666849

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЗАМЕТОК В ПРИЛОЖЕНИИ: bible.com/events/666849

Беседа Константина Лысакова
КАК ПОРАЖЕНИЯ ПОСТАВИТЬ НА ПАУЗУ?
С БОГОМ ЛЮБОЕ ПОРАЖЕНИЕ –
ЭТО ЛИШЬ ЭПИЗОД ИСТОРИИ, НО НЕ ЕЁ КОНЕЦ

Беседа Константина Лысакова
КАК ПОРАЖЕНИЯ ПОСТАВИТЬ НА ПАУЗУ?
С БОГОМ ЛЮБОЕ ПОРАЖЕНИЕ –
ЭТО ЛИШЬ ЭПИЗОД ИСТОРИИ, НО НЕ ЕЁ КОНЕЦ

Как вы реагируете на поражения? Насколько вам легко с ними смирится и
справиться?

Как вы реагируете на поражения? Насколько вам легко с ними смирится и
справиться?

СТРУКТУРА ОТРЫВКА:

СТРУКТУРА ОТРЫВКА:

•

Стихи с 6 по 23 четвёртой главы являются своего рода исторической
сноской, которую автор книг Неемии и Ездры вставляет в текст, прерывая
повествование четвёртой главы.
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4:6-23 касается более поздних событий, произошедших во время
попыток восстановить стены города. В это время правил уже
сын Дария I – Ксеркс I (с 486 по 465 годя до РХ) и внук Дария I –
Артаксеркс «Долгорукий» (с 464 по 424 годы до РХ).
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Эта историческая справка нужна, чтобы показать читателям насколько
верным было решение евреев не допускать до строительства храма
«врагов Иуды и Вениамина».
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Евреи не просто сталкиваются с единичным примерами клеветы
или наветов. Они соприкасаются с искусным и непрекращающимся
противостоянием местных жителей их попыткам восстановить город.
Поэтому весь отрывок построен попарно: два правителя (Ксеркс и
Артаксеркс); два письма (см. Ездра 4:9 и 11); два поражения (Аман при
Ксерксе и ответ Артаксеркса), но и две победы (Есфирь и Неемия).
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Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы
можете это сделать сейчас. Ведь Христос погиб на кресте и воскрес из
мёртвых, чтобы смерть для меня была лишь эпизодом, но не концом моей
истории, чтобы любой доверившийся Ему смог написать на своей могиле
«продолжение следует».
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В жизни каждого из нас есть свои поражения. У кого-то они большие, у
кого-то не очень. Но все мы где-то в глубине души испытываем страх, что
именно поражением всё и закончится для нас. Что мы так никогда и не
сможем выбраться из финансовой дыры, не сумеем обзавестись семьёй,
найти работу или забеременеть. Приучите себя в моменты отчаяния
молиться: «Господь, ты смерть превратил в воскресение, наполни сердце
моё ожиданием того, что ты сотворишь в моей жизни!»
Это не означает, что мы обязательно получим именно то, что, как нам
кажется принесёт нам счастье. Бог – не «Старик Хоттабыч». В Его служебные
обязанности не входит удовлетворение всех наших переменчивых
желаний. Но это совершенно точно означает, что мы получим именно то,
что принесёт нам неиссякаемую радость.
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