
Книга Ездры 

 

 

Книга Ездры показывает, как Господь благословил Свой раскаявшийся народ после 

вавилонского плена. Из этой книги мы можем узнать 3 истины о Божьем благословении.  

 

I. Божье благословение не измеряется человеческими мерками (гл. 1–3) 

 

Объяснение: начальные главы Книги Ездры описывают первую волну 

возвращения евреев в Палестину после вавилонского плена. Это произошло за 

сотню лет до самого Ездры, в 538 г. до н.э., под руководством Зоровавеля. Бог 

расположил сердце персидского императора Кира к тому, чтобы разрешить 

евреям вернуться и отстроить свой храм. Они вернулись и начали строить, 

однако по каким-то причинам – то ли из-за неопытности строителей, то ли из-за 

недостатка материальных средств – фундамент храма выглядел очень 

маленьким. Старики, которые помнили величие Соломонова храма со всеми его 

дворами и пристроями, смотря на фундамент нового храма, плакали.  

 

Однако народ Божий должен был понять, что Божье благословение не 

измеряется человеческими мерками. Оно не измеряется в метрах, в длине и 

ширине фундамента, в рублях или в популярности. У Божьего благословения 

совершенно иные критерии – духовные, это духовный рост и послушание Его 

народа.  

 

Содержание глав: 

1 – указ Кира о восстановлении храма 

Согласно преданию Иосифа Флавия, Киру показали пророчество Исаии, в 

котором за 200 лет до этого было написано его имя (Ис. 44:28; 45:1). Он был 

настолько поражен этим, что не только разрешил евреям вернуться и 

отстроить храм, но и вернул им взятую Навуходоносором храмовую утварь, а 

также приказал, чтобы жители Палестины всячески помогали в 

строительстве.  

 1:2-4 «так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне 

Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в 

Иерусалиме, что в Иудее. 3 Кто есть из вас, из всего народа Его, - да 

будет Бог его с ним, - и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит 

дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме. 4 А все 

оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители 

места того серебром и золотом и [иным] имуществом, и скотом, с 

доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме». 

2 – перепись вернувшихся в Иудею 

3 – начало жертвоприношений и закладка основания храма 

 3:10-13 «Когда строители положили основание храму Господню, тогда 

поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей 

Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя 

Израилева. 11 И начали они попеременно петь: "хвалите" и: "славьте 

Господа", "ибо - благ, ибо вовек милость Его к Израилю". И весь народ 

восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание 

дома Господня. 12 Впрочем многие из священников и левитов и глав 

поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого 

храма пред глазами их, плакали громко, но многие и восклицали от 

радости громогласно. 13 И не мог народ распознать восклицаний радости 

от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос 

слышен был далеко». 

 

Применение: 



 Помните, что Божье благословение измеряется не размерами церковного 

здания и даже не численностью членов церкви. Иногда Он дает 

возможность поклоняться Ему и в более скромных условиях – и это уже 

хорошо.  

 Бог управляет сердцами царей. Он способен расположить сердца 

правителей и других начальников для того, чтобы помогать детям 

Божьим. Либо Он может лишить Церковь расположения властей.  

 

 

Вторая истина о Божьем благословении, которую мы узнаем в Книге Ездры: 

II. Божье благословение проявляется через трудности (гл. 4–6) 

 

Объяснение: Как только евреи стали строить храм, они немедленно столкнулись 

с оппозицией. Недоброжелатели препятствовали им и вставляли палки в колеса 

много лет подряд, во время правления Ахашвероша, Артаксеркса и Дария – 

почти 20 лет. В результате руки у строителей храма опустились. Наверное, они 

не могли понять, почему так происходит. Неужели Богу не угодно, чтобы храм 

был построен? Однако, когда противники написали письмо очередному царю – 

Дарию, и когда Дарий проверил в архивах дворца, оказалось, что Кир Великий 

повелел, чтобы окружающие народы помогали при строительстве 

иерусалимского храма. В результате Дарий издал указ, чтобы губернаторы 

областей не только не препятствовали строительству, но и спонсировали 

постройку храма из денег казны! Такого благословения народ Божий не ожидал, 

но ради этого стоило ждать терпеть гонения! Евреи построили храм, причем 

сделали это на деньги язычников!  

 

Содержание глав: 

4 – противодействие врагов 

 4:4-7 «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и 

препятствовать ему в строении; 5 и подкупали против них советников, 

чтобы разрушить предприятие их, во все дни Кира, царя персидского, и 

до царствования Дария, царя персидского. 6 А в царствование 

Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей 

Иудеи и Иерусалима. 7 И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, 

Табеел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому». 

 4:23-24 «Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред 

Рехумом и Шимшаем писцом и товарищами их, они немедленно пошли в 

Иерусалим к иудеям, и сильною вооруженною рукою остановили работу 

их. 24 Тогда остановилась работа при доме Божием, который в 

Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования 

Дария, царя персидского». 

5 – возобновление строительства при пророках Аггее и Захарии; враги 

отправляют письмо Дарию. 

6 – приказ Дария, чтобы областеначальники не только не мешали строить храм, 

но и спонсировали строительство из собственной казны. 

 6:8 «И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать 

старейшинам тем иудейским в построении того дома Божия, и именно: из 

имущества царского – из заречной подати – немедленно берите и давайте 

тем людям, чтобы работа не останавливалась». 

 

Применение: 

 Иногда гонения или трудности являются частью Божьего плана 

благословения.  



 Господь может посылать трудности для того, чтобы испытать нас: будем 

ли мы верны Его Слову? И через эти трудности Он может приводить нас 

к неожиданным благословениям.  

 

 

Наконец, третья истина о Божьем благословении, которую мы находим в Книге Ездры: 

III. Божье благословение сопровождает тех, кто повинуется Его слову (гл. 7–10) 

 

(Между главами 6 и 7 промежуток в 57 лет. Сюда как раз вписываются события 

книги Есфирь. Если в первых шести главах Ездра описывал прошлую историю, 

то начиная с седьмой главы он переходит ко второму этапу и рассказывает о 

своей собственной деятельности.) 

 

Объяснение: Все служение Ездры проходит под знаменем Божьего Слова. И за 

это Господь благословил его.  

 

Содержание глав: 

 

В главах 7–8 описывается возвращение новой группы израильтян под 

руководством Ездры. При этом шесть раз упоминается, что над 

возвращающимися была «благодеющая рука Бога» (7:6, 9, 28; 8:18, 22, 31). 

Писание также сообщает причины, почему Бог творил благо Ездре и другим 

израильтянам, – это объяснялось их отношением к Богу и Его Слову. 

 7:6-10 «Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал 

Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука 

Господа Бога его была над ним. <…> 9 Ибо в первый день первого 

месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца 

он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над 

ним, 10 потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать 

закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». 

Ездра расположил сердце – то есть его отношение к Слову Божьему исходило 

от сердца. Он не руководствовался принципом «сердцу не прикажешь»; он 

управлял своими желаниями и устремлениями – «расположил свое сердце». Он 

расположил сердце к 3 вещам: 

1) Изучать закон – то есть узнавать, что говорит Священное Писание.  

2) Исполнять закон – то есть руководствоваться принципами Писания на 

практике. 

3) Учить закону – объяснять другим людям, что говорит Писание и как это 

исполнять.   

 

Далее, главы 9–10 рассказывают о покаянии за браки с язычниками и о 

восстановлении послушания закону. 

 

Объяснение: Когда Ездра пришел в Иерусалим и стал вникать в жизнь народа, 

то обнаружилось, что народ нарушает Божий закон в одном из ключевых 

пунктов. Чтобы понять дальнейшие строгие меры, обязательно нужно 

учитывать предшествующую историю Израиля.  

 

В недавнем прошлом народ израильский был уведен в вавилонский плен. 

Израильтяне потеряли землю, обещанную им Богом, из-за того, что нарушали 

Его закон и поклонялись идолам. А к нарушению закона и идолопоклонству их 

привели браки с язычниками. Так было в дни судей и затем во все времена 

после Соломона: 

o Суд. 2:1-2 «И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: Я 

вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим - 

[дать вам], и сказал Я: "не нарушу завета Моего с вами вовек; 2 и вы не 



вступайте в союз с жителями земли сей; жертвенники их разрушьте". Но 

вы не послушали гласа Моего». 

o 3 Цар. 11:7-8 «Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости 

Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости 

Аммонитской. 8 Так сделал он для всех своих чужестранных жен, 

которые кадили и приносили жертвы своим богам». 

 

Итак, израильтяне только что потерпели национальную катастрофу – сотни 

тысяч людей погибли, десятки тысяч были уведены в плен, Иерусалим и храм 

разрушены, а народ потерял Землю Обетованную. Это огромная трагедия! И 

одной из коренных причин, приведших к этой трагедии, были браки с 

язычницами. И вот теперь Ездра, вернувшись из плена в Иерусалим, 

обнаруживает, что многие израильтяне взяли замуж язычниц! То есть, они 

снова делают то, из-за чего совсем недавно произошла ужасающая трагедия 

вавилонского плена. 

 

На фоне всего этого Ездра приносит покаяние за грех народа. И он принимает 

решение: израильтяне должны либо отправить от себя чужеземных жен, либо 

сами должны покинуть Землю Обетованную.  

 

Важно еще раз подчеркнуть: это была уникальная ситуация, связанная с 

соблюдением закона Моисеева и потерей евреями земли. Эта ситуация не дает 

одобрения на развод, поскольку это была вынужденная мера. Из двух зол они 

выбрали меньшее.  

 

Более того, сложившаяся тогда ситуация вообще никак не может относиться к 

христианам в настоящее время, поскольку у нас при семейных проблемах не 

стоит на кону сохранение или потеря Обетованной Земли. 

 

Главным движущим фактором для того, что сделали евреи в этой ситуации, 

было желание быть послушными Божьему Слову: 

 10:3 «…заключим теперь завет с Богом нашим, что, по совету господина 

моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от 

себя всех жен и детей, рожденных ими, – и да будет по закону!» 

 

Применение: 

 Господь посылает благословение тем, кто послушен Его Слову. А для 

того, чтобы быть послушным Его Слову, к этому надо расположить свое 

сердце. 

 Расположили ли вы свое сердце к тому, чтобы изучать Писание? 

 Расположили ли вы свое сердце к тому, чтобы исполнять Писание? 

 Расположили ли вы свое сердце к тому, чтобы помогать другим людям 

познать Слово Божье? 

 Когда мы неверны Божьим повелениям, изложенным в Священном 

Писании, нам нужно в этом раскаиваться.  

 Покаяние и верность Писанию иногда требуют от нас трудных и 

неудобных решений.  

 

 


