
Что вас расстраивает в церкви? Что не даёт покоя в поведении верующих 
вокруг вас? 
 

ТРИ РАЗОЧАРОВЫВАЮЩИХ КОНЦОВКИ:

Слава Господу, Богу наших отцов,
• Служение Зоровавеля завершается строительством храма,  

но  так и не наполняет его;
• Служение Ездры заканчивается созиданием верующего общества,  

но  так и не направляет его;
• Служение Неемии завершается строительством стен, но общество так и 

   «исхода».

ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЙ ЕЗДРЫ: 
Десятая глава совсем не однозначна. В ней тесно переплетена глубина 
покаяния и ошибочные решения. Переселенцы допустили эти трагичные 
ошибки потому, что в какой-то момент Ездра и те люди, кто его окружал:
• Поддались ;
• Пошли за мнением  ;
• Предпочли путь  . 

ВАЖНО ВСЕГДА ВСЁ ДОВОДИТЬ ДО УГОДНОГО БОГУ КОНЦА 
Для этого нам нужно:
• Изучать ;
• Излучать  ;
• Идти за ;
Чтобы мы могли всегда избирать   Господу.
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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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ВСЕСТОРОННЕЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА
Вневременной принцип, прослеживающийся в этом и других отрывках, состоит 
в том, что верующим:
• Не следует   с неверующими;
• Не стоит  с неверующими..

КОГДА МЫ ВСЁ БЕРЁМ В СВОИ РУКИ
Бог не говорит Ездре или народу о том, что тот, кто взял себе иноплеменных 
жён, должен развестись с ними, отправив их вместе с детьми куда-то. Бог не 
говорит этого:
• В ;
• В ;
• В .
Это решение Ездры, которое он называет «Божьей волей».

ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ РЕШЕНИЕ 
Народ согрешил. Путь покаяния предполагает: 
•  греха; 
•  прощения; 
•  ошибок.
Порой приходится жить всю оставшуюся жизнь, испытывая прощение и 
наблюдая, как Бог обращает грехи в благословения. Но мы не увидим этого, 
если будем избирать лёгкий и удобный путь своеволия.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос принял 
неприемлемую волю Бога, чтобы я мог принять неприятную волю Бога.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
4:7 Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру. . .

(1 Послание Тимофею 4:7-8)
• Нам всем так важно держаться за Христа и следить не только за каждым 

своим шагом, но и за тем, что мотивирует нас совершать этот самый 
пресловутый шаг. 

• Возможно, вы оказались сейчас среди тех, кто споткнулся и упал. Может 
быть, вы падаете уже не первый раз. Забег не окончен! Господь силён 
не просто поднять вас, но и укрепить, чтобы вы вновь смогли не просто 
ковылять, но бежать за Ним. Доверьтесь Ему в покаянии.
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