
Как составить «бизнес план» 
и не ошибиться?





Планирование духовно.

Еф. 1: 3 Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, благословивший 
нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах, 4 так как Он 
избрал нас в Нем прежде создания мира, 
чтобы мы были святы и непорочны
пред Ним в любви, 5 предопределив
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, 
по благоволению воли Своей.



Планирование духовно.

Лк. 14: 28 Ибо кто из вас, желая 
построить башню, не сядет прежде и 
не вычислит издержек, имеет ли он, 
что нужно для совершения ее, 29 дабы, 
когда положит основание и не 
возможет совершить, все видящие не 
стали смеяться над ним, 30 говоря: 
этот человек начал строить и не мог 
окончить?



Планирование духовно.

Деян. 15: 36 По некотором времени 
Павел сказал Варнаве: пойдем опять, 
посетим братьев наших по всем 
городам, в которых мы проповедали 
слово Господне, как они живут.



Иак. 4:13 Теперь послушайте вы, 
говорящие: "сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, и 
проживем там один год, и будем 
торговать и получать прибыль"; 



1. Составляя план ставьте Бога на 
первое место

Иак. 4:14 вы, которые не знаете, что 
случится завтра: ибо что такое жизнь 
ваша? пар, являющийся на малое время, 
а потом исчезающий. 15 Вместо того, 
чтобы вам говорить: «если угодно 
будет Господу и живы будем, то 
сделаем то или другое»…

Лук.6:31 И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте 
с ними.



2. Составляя план нельзя забывать 
о своей бренности

Иак. 4: 14 вы, которые не знаете, что 
случится завтра: ибо что такое жизнь 
ваша? пар, являющийся на малое время, 
а потом исчезающий. 15 Вместо того, 
чтобы вам говорить: «если угодно 
будет Господу и живы будем, то 
сделаем то или другое»…



3. Реализуя план надо помнить, что 
не он должен управлять нами, а мы 

планом 
Иак. 5:4 Вот плата, удержанная вами у 
работников, пожавших поля ваши вопиет, и 
вопли жнецов дошли до слуха Господа 
Саваофа.

5 Вы роскошествовали на земле…



Матф.6:24 Никто не может 
служить двум господам: ибо 

или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному 

станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете 

служить Богу и маммоне.



4. Составляя план надо помнить, 
что истинные цели не на земле

Иак. 5: 7 Итак, братия, будьте 
долготерпеливы до пришествия Господня. 
Вот, земледелец ждет драгоценного плода 
от земли и для него терпит долго, пока 
получит дождь ранний и поздний. 8 
Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие Господне 
приближается. 9 Не сетуйте, братия, друг 
на друга, чтобы не быть осужденными: 
вот, Судия стоит у дверей. 



4. Составляя план надо помнить, 
что истинные цели не на земле

Евр.11:38-40 Те, которых весь мир не 
был достоин, скитались по пустыням и 
горам, по пещерам и ущельям земли. И 
все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы 
они не без нас достигли совершенства.



Задание для Домашних 
групп

• Ответьте на вопросы:

• Планируете ли свою жизнь? Как вы это 
делаете?

• Поделитесь случаем из вашего опыта когда 
вы приняли решение изменить ваш план 
или отказаться от него, поняв что он не 
угоден Богу.


