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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
Стабильность духовного здоровья зависит от отсутствия спешки.
Спешка не позволит углубиться в отношения с Богом и окружающими, которых
Бог послал в твою жизнь.
• «…всякий торопливый терпит лишение»
Притчи 21:5
«Люди сегодня относятся ко времени гораздо серьезнее, чем к вечности»
Томас Келли
В наше время спешка – один из серьезнейших врагов духовной жизни.
Спешка способна разрушить нашу душу.
Где есть спешка, там не может быть хорошей жизни.
Христос предупреждал
• «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались… заботами
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно»
Луки 21:34

Спешка - враг духовной жизни
Правильное отношение ко времени – духовная практика
• «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоё радости во
дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей
твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд»
Екклесиаст 11:9
•

«и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на
нём, землю и все, что на ней, и море и все, что в нём, что времени уже не
будет»
Откровение 10:6

КАК ИСЦЕЛИТЬСЯ ОТ СПЕШКИ?
1. Снизь скорость
2. Уединитесь для общения с Богом
«Уединение – это единственная духовная практика, благодаря которой мы
обретаем свободу от давления общества»
пастор Джон Ортберг

«Спешка – это не просто неправильное составленное расписание, спешка –
это неправильное положение сердца»
пастор Джон Ортберг
Результат спешки – поверхностность
•

«Поверхностность – это проклятие нашего времени»
Ричард Фостер

Мы призваны с вами любить Бога и любить ближнего.
Именно об этом первая и наибольшая Заповедь гласит:
• «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею
и всем разумением твоим» – сия есть первая и наибольшая заповедь»
и вторая Заповедь:
• «вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на
сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»
Матфея 22:37-40
Любовь и спешка абсолютно несовместимы
Для любви необходимо время
Спешка убивает любовь
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