
Как бы вы описали себя в нескольких предложениях? С чего бы вы начали? 
 

ДВА УКАЗА АРТАКСЕРКСА
• Вернуться 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)

• Восстановить 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.

ПРИВЫЧКА ПОГРУЖАТЬСЯ В ПИСАНИЕ ДАРИТ МУДРУЮ СМЕЛОСТЬ В ЖИЗНИ 
Это происходит тогда, когда наша вера проявляется в:
•    через восприятие Бога;
• Повседневном   Богу;
•   Божьей воле;
• Проявлении в жизни Божьей  .

ПОНИМАНИЕ СЕБЯ
«Священник и учитель» – это не описание  Ездры, но отражение 
его  в контексте его отношений с Богом.
• «Священник» – тот, кто представляет  людей Богу.
• «Учитель» – тот, кто представляет  Бога людям.
Точно так же, как и Ездра, мы призваны воспринимать наши горизонтальные 
отношения с другими людьми через призму наших вертикальных отношений 
с Богом.
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• Все мы  друг другу: «2:9 А вы – род избранный, царственное 
священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные 
возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный 
свет» (1 Послание Петра 2:9). 

• Все мы  друг другу: «5:19 Наставляйте друг друга псалмами, 
гимнами и духовными песнопениями» (Ефесянам 5:19). 
«3:16  Пусть в вас живет слово Христа во всем его богатстве. Учите и 
наставляйте друг друга со всякой мудростью...» (Колоссянам 3:16)

• Всё в моей жизни начинается с того, что я принят Богом, не смотря на то 
что во мне не было ничего, на основании чего Бог мог бы принять меня. 

ПОВСЕДНЕВНОЕ ДОВЕРИЕ
Мы полагаемся не на себя и свои силы, но, прилагая максимальные усилия, 
доверяемся Богу в том, что Он будет:
• Заботиться о  ;
• Защищать нас перед лицом .

ПОСЛУШАНИЕ БОГУ
Мои близкие отношения с Господом должны приводить к тому, что во всех 
наших делах мы бы:
•   Божью волю;
•   Божьей воле;
•   о Божьей воле.

РАСПОРЯЖЕНИЕ С МУДРОСТЬЮ
Вера проявляется в  ; ;  .

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь карающая рука 
Бога была на Христе, чтобы милостивая рука Создателя покоилась на мн.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Прежде всего, в самом сердце жизни каждого из нас должна быть стойкая 
уверенность в том, что я грешник, который никогда бы не смог заслужить 
внимание и расположение Вседержителя. Но я и святой благодаря тому, что 
«милостивая рука Бога была на мне, а Его карающая рука была на Христе». 
Сделайте это сердцебиением своей жизни, её фундаментом и основой.
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