
Беседа Андрея Башкирова
КАК ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ?

ВСЁ В ЖИЗНИ ВСТАЁТ НА СВОИ МЕСТА,  
КОГДА СЕРДЦЕ НАЧИНАЕТ С ПРОСЛАВЛЕНИЯ ТВОРЦА

В первой части 3й главы книги Ездры мы узнаем, что израильтяне:
• Провели  ,

3:1 Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, 
тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалиме». (Книга Ездры 3:1)

• Построили ,
12:7 И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю 
сию. И создал он там жертвенник Господу, Который явился ему. 

(Книга Бытие 12:7)
3:3 И поставили жертвенник на основании его... (Книга Ездры 3:3)

• Возобновили .
НЕЛОГИЧНОЕ ВЕРНОЕ НАЧАЛО:
• Ответом израильтян на все внутренние и внешние проблемы стало 

служение Творцу и Его прославление.
• Начните свои дела со служения Богу и прославления Его!
ПРАВИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ:
3:2 И поставили жертвенник на основании его, так как они [были] в страхе 
от иноземных народов. . . (Книга Ездры 3:2)
8:16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под 
кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.

(Евангелие от Луки 8:16)
Когда  Бога, перестаёшь  всего остального.

ПОМНИТЕ БОГА И ВСЁ В ЖИЗНИ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА
2:8 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из 
мертвых. (2-е Послание к Тимофею 2:8)
5:7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 

(1-е Послание апостола Петра 5:7)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

13:6 Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь: что 
сделает мне человек?» (Послание к Евреям 13:6)

ВЕРА КАК ВЕРНОСТЬ БОГА И ВЕРНОСТЬ БОГУ
3:3 ...и стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения 
утренние и вечерние.  4 И совершили праздник кущей, как предписано, 
с ежедневным всесожжением в определенном числе, по уставу каждого 
дня. 5 И после того совершали всесожжение постоянное, и в новомесячия, 
и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение 
Господу от всякого усердствующего. 6 С первого же дня седьмого месяца 
начали возносить всесожжения Господу... (Книга Ездры 3:3-6)
2:13 Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.  

(2е Послание к Тимофею 2:13)

• Получается ли нам быть верными по отношению к Тому, Кто отдал Свою 
жизнь ради нашего спасения? 

• Всегда ли мы храним верность Христу?   Всегда ли мы следуем за Ним? 
• Всегда ли мы ставим Его на первое место в нашей жизни и наших делах?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал нашей совершенной жертвой, 
чтобы не боялись больше жертвовать свою жизнь Господу.

Какое место поклонение Богу занимает сегодня в нашей жизни? Является ли оно 
настолько неотъемлемой частью нашего бытия, что абсолютно всё в нашей 
жизни, включая домашние дела, то, как мы выстраиваем взаимоотношения в 
семье, то, как работаем, мы бы воспринимали, как песнь прославления Господа? 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Внесите именно те изменения, что нужны вам, чтобы вся ваша жизнь была такой 
песней Творцу, чтобы каждый её аспект был выстроен на этом фундаменте 
незыблемым духовных приоритетов. Поставьте Бога на первое место в своей 
жизни.
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