
Беседа Андрея Башкирова
КАК РЕШИТЬСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ  

ПРЕДСТАВИВШИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ?
ТИРАНИЮ НЕОТЛОЖНОГО ПРЕОДОЛЕВАЮ,  
КОГДА БОЖЬИ ЦЕЛИ ИЗ ВИДУ НЕ УПУСКАЮ

Мы все склонны откладывать важные дела
• Относится ли ним духовная жизнь?
• Насколько важны те причины, по которым  это происходит?

ТИРАНИЯ ВНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:
Откладывая дела, связанные с нашей духовной жизнью, мы, как правило, 
используем большое количество отговорок, связанных c жестокой 
тиранией внешних обстоятельств, не позволяющих нам ходить в церковь 
постоянно, участвовать в малой группе, посещать членские собрания, быть 
задействованными в служении и регулярно жертвовать.  

ЛУЧШЕЕ – ВРАГ ХОРОШЕГО ИЛИ КАК СОХРАНИТЬ STATUS QUO
У израильтян были основания, чтобы отложить строительства храма, т.к.:
• Жертвенник уже построен
• Богослужение уже возобновились 
• Нужно ли (теперь) строить храм?

ОШИБОЧНЫЙ ВЫБОР
Если мы откладываем дела, которые мы могли бы сделать для Бога, ради дел 
мирских, то мы делаем неправильный и опасный выбор в пользу мирского 
бремени, а не Божьей благодати.  
«Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит 
издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит 
основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним,  
говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя 
на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он 
с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?»

(Евангелие от Луки 14:28-31)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

ПОДГОТОВИТЬ ВСЁ ЗАРАНЕЕ
Подготовка к строительству храма началась за 15 лет до начала строительства, 
когда ещё во времена Кира евреи начали закупать необходимые строительные 
материалы.
• «Они начали давать деньги каменщикам и плотникам и еду, питье и масло 

жителям Сидона и Тира, чтобы те привозили морем кедровые бревна с 
Ливана в Яффу с разрешения Кира, царя Персии». (Книга Ездры 3:7)

• «В то время отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег завета 
Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять 
именем Его, до сего дня». (Второзаконие 10:8)

• «…приступили к работе, назначив левитов от двадцати лет и старше 
следить за строительством дома Господа. …все левиты – вместе начали 
следить за строительством Божьего дома». (Книга Ездры 3:8-9)

• «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь 
ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, 
пребывай в служении; учитель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай; 
раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с 
усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием». 

(Послание к Римлянам 12:6-8)
Принимаем ли мы во внимание наш положительный опыт в работе и в 
служении? Тратим ли мы время на то, чтобы понять почему именно мы 
добились успеха в той или иной ситуации?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос на кресте разрушил «храм Своего 
тела», что моё тело могло стать храмом Бога. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Не откладывайте возможность обрести спасение через веру во Иисуса 

Христа. Придите к Нему сейчас в тихой молитве покаяния.  Доверились ли 
вы Христу в тихой молитве покаяния, приняв Его дар прощения грехов и 
жизни вечной. 

• Попробуйте выделить время для того, чтобы постараться расставить 
стратегические приоритеты в своей жизни и работе. К чему именно вас 
призывает Господь? Что Создатель хочет, чтобы вы достигли в ближайший 
год, два года, пять лет, десять? Что на самом деле качественно изменит 
вашу духовную жизнь?
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