
В каких ситуациях вам казалось, что всё повернулось бы иначе, если бы вам 
чуть больше повезло? В работе? В личной жизни? В чём, вы считаете, вы стали 
заложником случая? 
 

ТРИ ГЕРОЯ ОДНОЙ ИСТОРИИ
В 539 году до РХ Вавилон захватывают персы, а в 538 году до РХ царь персов 
Кир разрешает пленникам вернуться домой. Первую волну переселенцев 
возглавляет князь, военачальник и, возможно, один из телохранителей царя 
Кира – Зорававель. В 515 году до РХ восстановлен храм: «После этих событий, 
в правление царя Персии Артаксеркса (465-452 год до РХ)… в пятый месяц 
седьмого года царя (458 год до РХ)…  (Книга Ездры 7:1 и 8)». Между шестой и 
седьмой главой проходит 57 лет.
• Зоровавель вывел первую волну евреев из плена в 538 году до РХ и 

  в 516 году до РХ;
• Ездра вывел вторую волну евреев из плена через 70 лет после Зоровавеля 

и  , живущее по Божьему закону;
• Неемия вывел третью волну евреев из плена через 13 лет после Ездры и 

  Иерусалима. 
РАЗРЕШЕНИЕ КАЖУЩЕГОСЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ
7:6 …этот Ездра пришёл из Вавилона. . . Царь дал ему все, о чем он просил, потому 
что на нем была рука Господа, его Бога… 10 Ведь Ездра посвятил себя изучению 
и исполнению Господнего Закона и обучению его уставам и постановлениям 
Израиля. (Книга Ездры 7:6 и 10)
Ездра был не просто «везунчиком», но человеком, который максимально 
использовал данные Ему Богом благословения на благо других.

С БОГОМ ДАЖЕ НАШЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ –  
ЭТО ВОПРОС СЛУЖЕНИЯ, А НЕ ВЕЗЕНИЯ
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Возможности и ответственность за то, как мы ими распоряжаемся, идут рука 
об руку:
• Бог избирает , но мы призвание ;
• Бог изливает , но мы их  на благо;
• Бог источает , но мы ей себя .

ИЗБРАНИЕ БОГА
Бог особенным образом подготовил Ездру к служению через:
•  Ездры; 
•  Ездры.
Ездра был верен Богу тем, что: 
•  образование;
•  посвящение в своей профессии; 
•  в путь. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯМИ
Ездра использует Божьи благословения, чтобы  Божий город, 

 Божий народ,  языческому царю Бога, но не 
для того, чтобы  себя от опасности (см. Книгу Ездры 8:22).

ПОСВЯЩЕНИЕ ИЗУЧЕНИЮ ПИСАНИЯ
Бог благословляет Ездру не потому, что Ездра посвящает себя изучению 
Божьего Слова, но Ездра может разглядеть возможности и благословения, 
потому что он настолько погружён в Божье Слово. Ездра посвящает себя:
•  Божьего Слова;
•  в жизни Божьего Слова;
•   истин Божьего Слова.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус погибает 
на кресте, выплачивая наш долг, чтобы мы обрели свободу прощать долги.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Бог не будет нас спрашивать о том, почему мы не использовали то, чего 
нам не было дано. Он спросит нас о том, как мы распорядились тем, чем 
Он благословил нас. Посмотрите на то, что у вас есть сейчас. На ваши дары, 
таланты и способности. Оцените свою работу, какой бы она ни была. Как мы 
можем прославить Бога тем, что в наших руках и по нашим силам?
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