
Был ли в вашей жизни момент, когда вы стояли перед выбором рискнуть или 
нет? Как ваше изучение Библии и доверие Богу помогло вам в этой ситуации? 
 

ДВА УКАЗА АРТАКСЕРКСА
•  домой: «7:11 Вот копия письма, которое царь Артаксеркс 

дал Ездре… 13 Я повелеваю: всякий из израильтян в моем царстве.., кто 
желает идти в Иерусалим вместе с тобой, может идти. (Кн. Ездры 7:11 и 13)

•  общество по закону Божьему: «7:21  Итак я, царь 
Артаксеркс, приказываю…25 ты, Ездра, по мудрости твоего Бога, которой 
обладаешь… ты учи. (Книга Ездры 7:25)

• В этих повелениях отчётливо заметна рука Бога.

ПОСВЯЩЁННОСТЬ ЕЗДРЫ
7:14 Ты посылаешься царем.., чтобы разузнать об Иудее и Иерусалиме по 
Закону твоего Бога, который в твоей руке… 25 А ты, Ездра, по мудрости твоего 
Бога, которой обладаешь, назначь правителей и судей... А всех, кто не знает 
их, ты учи. 28 Так как рука Господа, моего Бога, была на мне, я отважился. . , 
чтобы ...идти. (Книга Ездры 7:14, 25 и 28)
Ездра так посвящает себя дисциплинированному изучению закона Божьего, 
что Слово Божие становится жизненной мудростью, даруя смелость идти на 
обдуманный и оправданный риск.

ПРИВЫЧКА ПОГРУЖАТЬСЯ В ПИСАНИЕ ДАРИТ МУДРУЮ СМЕЛОСТЬ В ЖИЗНИ 
Время, проведённое в изучение Писания, помогает нам разглядеть в наших 
действиях:
•  ;
•  ;
•  .
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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ДОПУСТИМОСТЬ
Практика постоянного изучения и созерцания Божьего Слова помогает нам 
оценить:
•  в жизни;
•  в жизни;
•  в целом.

ОБЯЗАННОСТИ ЕЗДРЫ
Возможности всегда накладывают на нас определённые обязательства. Шанс 
вернуться с соплеменниками домой подразумевает четыре повеления царя 
Артаксеркса:
•  духовное состояние;
•  пожертвования для служения;
•  всё необходимое для служения;
•  необходимое для служения. 
Всё, что Ездра делает, он делает во славу Божью. Нам не так просто выполнять 
то, что мы должны делать в семье или на работе, потому что мы не замечаем, 
каким образом наше усердие будет прославлять Бога. Но чем больше 
мы погружаемся в Божье Слово, тем больше мы отдаём себе отчёт, что 
прославляем Бога всем в нашей жизни.

ДОБРОДЕТЕЛЬ
• Порой именно наш  не даёт нам в полной мере 

воспользоваться возможностями в жизни.
• Изучение Писания преображает нашу душу до такой степени, что Господь 

доверяет нам всё большую и большую ответственность.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Смерть Христа 
была пронизана словами Библии, чтобы жизнь моя была наполнена истинами 
Писания.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Наполните свою жизнь чтением и изучением Библии. Посвятите ближайшие 
три недели тому, чтобы не пропускать ни одного дня в чтении Божьего Слова. 
Но самое главное во всём этом, задавайтесь постоянно вопросом: «Чему Ты 
хочешь научить меня, Господи, в том, что я прочитал сегодня? Как ты хочешь 
преобразить мой характер?»
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