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I. Введение
А. Историческая обстановка
1. Это было время возвращения в Иудею из вавилонского изгнания тех израильтян, которые
хранили верность ЯХВЕ и хотели восстановить храм и служение в нем.
2. Возвращаясь в Обетованную землю, евреи свидетельствовали тем о своей вере в то, что со
временем Бог благословит Свой народ, восстановив его царство.
3. Из Вавилона в землю предков израильтяне возвращались трижды:
а. Первое возвращение состоялось под предводительством Зоровавеля в 538 г. до Ρ.X. (Ездр.
гл.1-6;Αгг., Зах.). Восстановление храма имело для этой группы жизненное значение.
б. Вторая группа возвратилась с Ездрой (Ездр. гл.7-10) в 458 году. Люди нуждались тогда в
серьезной системе реформ — ради обращения вновь к своим обязательствам по завету.
в. Третьим возвращением (в 444 г. до P. X.) руководил Неемия. Предметом его особых забот
было восстановление иерусалимских стен, а также приведение народа (как и в дни Ездры)
к повиновению Господу.
Б. Ездра хочет вернуться в Иудею, чтобы:
1. Вселить в возвратившихся из вавилонского плена евреев душевные силы и горение.
2. Подвигнуть их на служение истинному Богу в храме Его.
3. Напомнить им о том, что Бог — милостив, и что по этой причине им необходимо вернуться к
исполнению своих обязанностей по завету.
II. Основная часть - Благодеющая рука Бога (Ездр. 7, 8:15-34)
А. Ездра, живущий по Слову Божьему
1. Из рода священников
а. Ездр. 7:5 - Ездра был из священнического рода Аарона.
б. Священник должен был учить народ Израильский закону Божьему (Лев. 10:11).
2. Характеристика Ездры
а. Ездр. 7:6 - книжник, сведущий в законе Моисеевом.
б. :10 - он расположил своё сердце:
1) Изучать закон Господень.
2) Исполнять закон.
3) Учить в Израиле закону и праведности.
в. :11 - Ездра учил словам заповедей Господа народ Израиля, находящийся в вавилонском
плену.
г. :25 - в нём видна премудрость Бога.
д. Ездр. 8:21 - во всём надеется на Господа.
е. :22 - Хвалится своим Богом перед царём.
ж. Находится на хорошем счету у царя
1) Царь доверяет ему как большие материальные средства, так и организацию
управления Иудеей (Ездр. 7:25).
2) Царь знает, что Ездра - священник Бога небесного, и учит закону Бога.
з. Его желание - вернуться в Иудею и вселить в возвратившихся из вавилонского плена евреев
душевные силы и горение и подвигнуть их на служение истинному Богу в храме Его.
Б. Бог отвечает благом - даёт по желанию сердца (Ездр. 7:6)
1. Располагает сердца людей
а. Царь Артаксеркс отпускает из плена всех из народа израильского, кто хочет вернуться в
Иерусалим (:13).
б. Ездр. 7:27 - Вложил в сердце царя украсить дом Господень в Иерусалиме
1) :15 - Царь и советники, а также Израильтяне, находившиеся в плену, пожертвовали
золото и серебро Богу Израилеву
а) Ездр. 8:26 - серебра - 19 т.
б) Серебренных сосудов - 3 т
в) Золота - 3 т
2) Царь распорядился, чтобы по приходе в Иудею Ездре дали (Ездр. 7:21-22):
а) Серебра - 3 т.
б) Пшеницы - 40 т.
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б) Пшеницы - 40 т.
в) Вина - 2300 л.
г) Соли - сколько попросит.
3) Ездр. 7:24 - Царь освобождает Иудеев от налога на религиозную деятельность.
4) Ездр. 7:25-26 - Царь распоряжается, чтобы Ездра по возвращении в Иудею, учил всех
вернувшихся израильтян закону Божьему.
в. Ездр. 7:28 - Бог склонил на Ездру милость царя, советников и могущественных князей.
2. Ездр. 8:15-20 - Окружает умными помощниками
а. Проблемы с людьми в Израиле:
1) Среди вернувшихся из плена был большой дефицит грамотных и умных людей.
2) Также для организации храмовых богослужений и для помощи священникам
катастрофически не хватало левитов
а) В первый раз с Зоровавелем вернулось всего 331 левит (Ездр. 2:40-42).
б) К Ездре первоначально не присоединилось ни одного левита (Ездр. 8:15).
б. Бог расположил сердца и привёл к Ездре ещё 40 левитов (Ездр. 8:18-19).
3. Ездр. 7:9, 8:31 - Даёт безопасность от врагов
а. Сложный путь
1) Огромный караван
а) 25 т золота и серебра.
б) 1558 чел., идущих из плена.
в) Длина каравана, если бы верблюды шли друг за другом, могла составлять около
10 км.
2) Длина пути - около 2000 км.
3) Продолжительность пути - 4 мес. (Ездр. 7:9).
б. По дороге их могло встретить много разбойников и врагов.
в. Ездр. 8:31 - Благодеющая рука их Бога спасала их от врагов.
В. Мы получили доступ к благодати Божьей (Рим. 5:2)
1. Еф. 2:8 - в момент получения спасения.
2. Бог в И.Х. дарует нам всё
а. Ин. 15:5 - получаем возможность приносить плод Богу.
б. Рим. 12:6 - получаем духовные дары для служения для созидания Церкви.
в. Евр. 4:16 - получаем благовременную помощь от Бога по ходатайству И.Х.
г. 2Кор. 12:9 - получаем силу вынести страдания.
д. 2Кор. 9:8 - Господь даёт в достатке всё необходимое для жизни и обогащает для щедрых
даяний.
3. Евр. 12:15 - человек по своей вине может иметь недостаток в благодати Божьей
а. Не питаясь Сл.Б. не сможет приносить плод.
б. Не проявляя любви Божьей к братьям и сёстрам в церкви не сможет эффективно служить
духовными дарами.
в. Не надеясь на Бога в любых обстоятельствах не получит от Него благовременную помощь.
г. Надеясь только на свои силы не будет укреплён Богом в страданиях.
д. Не будет щедрым в даяниях на Божье дело - не получит от Бога в достатке на жизненные
потребности.
III. Заключение
А. Ездра был верен своему Богу, и поэтому благодеющая рука Господа была над ним, чтобы помочь ему
исполнить Божье дело.
Б. Благодеющая рука Бога не оскудела, чтобы делать добро
1. Нам надо быть верным Ему и во всём уповать на Господа.
2. Мы должны твёрдо стоять в благодати Божьей (1Пет. 5:12), чтобы она не была тщетна в нашей
жизни (1Кор. 15:10).
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