10 апреля 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

КАК ПЛАНИРОВАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ
«Растущие христиане реагируют на жизнь с осознанием того, что вся жизнь
находится в руках Бога»
•

Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в
такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать
прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое
жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.
Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы
будем, то сделаем то или другое», — вы, по своей надменности,
тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет
делать добро и не делает, тому грех.
Иакова 4:13-17

•

•

•
•
•

Þ РЕШЕНИЕ: включите Бога в свое целеполагание
«Вместо этого вы должны говорить: «Если будет на то воля Господня, мы
будем жить и делать то или другое»
Иакова 4:15
«Мы можем строить свои планы, но последнее слово остается за Богом»
Притчи 16:1 (ВН)
«Мы должны строить планы, рассчитывая на то, что Бог направит нас»
Притчи 16:9 (ЛБ)

ОШИБКА №2: предположение о завтрашнем дне
• «Почему, вы даже не знаете, что будет завтра. Что такое твоя жизнь? Как
туман, который появляется ненадолго, а потом исчезает. Вы хвастаетесь
и бахвалитесь. Все, чем ты хвастаешься хвастовство есть зло»
Иакова 4:14,16

Þ РЕШЕНИЕ: жить по одному дню за раз
«Поэтому не беспокойтесь о завтрашнем дне - Бог позаботится и о
вашем завтра. Живите по одному день за день»
Матфея 6:34 (ЛБ)

ОШИБКА № 3: откладывание совершения добра
• «Итак, всякий, кто знает добро, которое должен делать, и не делает его,
грешит»
Иакова 4:17
•

Три распространенные ошибки, которые следует избегать
ОШИБКА №1: планирование без Бога
• «Послушайте вы, говорящие: «Сегодня или завтра мы пойдем в тот или
другой город, проведем там год, будем заниматься делами и делать
деньги»
Иакова 4:13

«Не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что день принесет»
Притчи 27:1

•

•

Þ РЕШЕНИЕ: сделай это сейчас
«Не отказывайте в добре тем, кто его заслуживает, когда это в вашей
власти. Не говори ближнему твоему: «Приди позже; я дам завтра», когда оно у тебя сейчас с собой у тебя»
Притчи 3:27-28
И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в
поле; и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? некуда мне собрать
плодов моих». И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю
большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё, и скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей,
веселись». Но Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»
Луки 12:16-20
«в нужное время Я услышал тебя, в день спасения помог тебе».
Благоприятное время — прямо сейчас, день спасения — нынешний
день!»
2Коринфянам 6:2 (перевод Десницкого)

Þ Псалом 38:4-6; Псалом 101:3, 11; Иов 4:7, 9; Псалом 102:15
•

«Давайте все ко мне, — говорят они, — вина поставлю, брагой допьяна
напьемся, да и завтра будет, как сегодня, только выпивки еще больше
будет!»
Исаия 56:12 (перевод под редакцией Кулаковых)
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