Как не потерять уходящий год
2 Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 17 Ибо кратковременное
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
18
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно.

I. Оцените события с точки зрения вечности
A. Помните, Бог управляет происходящим
Ис 45:6-7 дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня;
Я Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир и
произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.
Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его]
изволению, все содействует ко благу.

B. Отмечайте духовную ценность событий
2 Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 17 Ибо кратковременное
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
18
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно.
Пс 142:5-6 Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о делах рук Твоих. 6 Простираю к Тебе руки мои; душа моя-- к
Тебе, как жаждущая земля
Иов 37:11-13 Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его,
12
и они направляются по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он
повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для
наказания, или в благоволение, или для помилования.
Быт 50:20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей;
Фил 1:12-14 Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои
послужили к большему успеху благовествования, 13 так что узы мои о
Христе сделались известными всей претории и всем прочим, 14 и большая
часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею
смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие.

II. Оцените себя с точки зрения вечности

Alexey Kolomiytsev

Page 1 of 2

4/23/2010

Еф 5:15-16 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но
как мудрые, 16 дорожа временем, потому что дни лукавы.

A. Оцените свои действия
2 Кор 5:9-10 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли,
быть Ему угодными; 10 ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал,
живя в теле, доброе или худое.
Кол 1:10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося
плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,

B. Оценить состояние своего внутреннего мира
2 Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 17 Ибо кратковременное
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
18
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно.
Ис 26:3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя
уповает он.
Фил 4:6-7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши
во Христе Иисусе.

C. Оцените свое развитие
2 Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 17 Ибо кратковременное
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
18
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно.

III. Искренне благодарите Бога за все
1 Фес 5:18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе.
Еф 5:18-20 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но
исполняйтесь Духом, 19 назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,
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