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I. Введение
А. Цель жизни определяет то, на что человек тратит своё время
1. Если у человека нет цели жизни, то его жизнь представляет из себя суету, хаос
а. Такой человек находится в рабстве срочных дел; он много делает разных дел, но многого
сделать не успевает
б. Он постоянно думает, что упускает в своей жизни что-то главное
в. Часто такого человека раздавливают различные трудные обстоятельства
2. Если у человека есть цель жизни, то он будет прилагать усилия, чтобы своими повседневными
делами достигать этой цели
Б. Проблема: Большинство верующих сформулировало для себя цель жизни, но они не планируют своё
время так, чтобы ежедневно достигать этой цели
1. Если заявленная цель не подтверждается конкретными делами, то, по своей сути, она не
является настоящей целью
2. То, на что человек тратит своё время, показывает на то, к какой цели он движется
3. Если мы хотим, чтобы та цель жизни, которую мы перед собой поставили, достигалась, нам
нужно с мудростью планировать наше время
В. Одна из главных целей жизни христианина (Ис. 43:7) - Славить Бога, или показывать людям
правильный образ Бога
II. Основная часть - Мудро счислять дни свои (Пс. 89:12)
А. Главный приоритет - возрастание в познании Иисуса Христа
1. Фил. 3:7-8 - Познание И.Х. (личные отношения) - главная цель жизни
а. Всё, что по-человечески является выгодным, но мешает познанию И.Х., считать для себя
мусором, убытком
б. Познание И.Х. напрямую связано с пребыванием в Сл.Б.
1) Изучение
2) Размышление над изученным
3) Преображение мышления таким образом, чтобы у нас был образ мышления И.Х.
4) Повседневная жизнь, поступки, отношения, мотивы, основанные на принципах
Писания
2. 2Пет. 1:3-5 - к познанию И.Х. нам надо прилагать всё старание (усердие). Тогда:
а. Сила Божья будет действовать в нас, помогая нам жить благочестиво
б. В нас будет виден И.Х.
3. Опасность не ставить личные отношения со Христом на первое место в системе жизненных
приоритетов
а. Это показывает, что человек в своём сердце поклоняется не И.Х., а чему-то или кому-то
другому, т.е., по сути, является идолопоклонником
б. Если для человека личные отношения со Христом не являются главной ценностью,
возникает вопрос: Кого ты тогда любишь больше всего на свете? (Мф. 10:37). А значит не
достоин Христа.
в. Если то, что мы делаем, не является результатом наших личных отношений с И.Х., от этого
нет никакой пользы (Ин. 15:5)
4. Применение:
а. Мысли о чём больше занимали меня? На росте в чём я больше всего был сосредоточен в
этом году?
1) На материальном благополучии; на успехе в бизнесе
2) На карьерном росте
3) На устройстве личной жизни
4) На воспитании ребёнка
5) На преодолении различного рода конфликтов в отношениях с близкими людьми
б. Насколько я вырос в познании И.Х. за прошедший год? Ответ на этот вопрос покажет,
насколько эффективно я тратил время, данное мне Богом
1) Я изучал Библию систематически или от случая к случаю?
2) В чём моё познание Господа углубилось?
3) В чём изменилось моё мышление? К каким вещам я стал относиться по-другому?
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3) В чём изменилось моё мышление? К каким вещам я стал относиться по-другому?
4) В чём я больше стал похож на Иисуса?
5) Пример девушки, для которой, тяжёлая болезнь, посланная Богом, послужила
сильному возрастанию в личных отношениях с И.Х.
Б. Правильно оценивать время с точки зрения использования возможностей
1. Еф. 5:15-17 - Дорожить временем - использовать все возможности
а. :1-2 - Подражать Богу и жить в любви (отдавать любовь)
б. :10,17 - Познавать, что благоугодно Богу; что есть воля Божья для нас
в. :8 - Поступать, как дети света - поступать так, чтобы люди видели в нас И.Х.
1) :7 - Не поддерживать с неверующими близких, доверительных отношений
2) :11 - Не участвовать в их бесплодных делах
3) :9 - Приносить плод Духа, поступая со всяким добром, праведностью и искренне
2. Кол. 4:5 - Использовать всякую возможность в отношении неверующих
а. Обходиться с ними благоразумно (софия - мудрость), с мудростью. Божья мудрость
должна быть явна видна в жизни верующих
б. :6 - Пользоваться всякой возможностью, чтобы говорить людям о Христе
3. 1Кор. 7:29 - Время коротко, так что имеющие жён должны быть, как не имеющие
а. Наличие семьи, а также детей, не должно быть препятствием для служения Господу
б. :35 - использовать любую возможность, чтобы благочинно и непрестанно служить Господу
ни на что не отвлекаясь
4. Применение
а. Какие возможности с точки зрения выполнения своего призвания я использовал в
ушедшем году, а какие не использовал?
б. В скольких учеников я вкладывал свои силы, свою любовь, своё время? Насколько выросли
духовно мои ученики за прошедший год?
в. Какие возможности в прошедшем году я не использовал для того, что донести Благую
Весть до моих неверующих знакомых?
г. Была ли моя семья, дети препятствием в служении? Или я и дом мой вместе служили
Господу?
д. Могу ли я сказать, что в 2014 году я дорожил временем и использовал все возможности
для принесения плода Господу? Если не могу, что мне надо изменить сейчас, чтобы в 2015
году использовать для этого все возможности?
III. Заключение. 2Кор. 5:15 - Христос умер для того, чтобы мы уже не для себя жили, а для Него
А. Вечеря - это очень важный повод проанализировать свою жизнь на предмет: для кого я живу? Почему
я делаю то, что я делаю?
1. Потому что это хорошо для меня, и я считаю это правильным
2. Или потому, что, поступая так, я угождаю Христу и радую Его
Б. Что мне нужно изменить в своём сердце (систему приоритетов, внутреннюю мотивацию, объект
поклонения), чтобы каждый день я жил для Христа и прославлял Его, принося для Него много плода?
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