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I. Введение
А. Бог - творец времени
1. Быт. 1:1 - "в начале сотворил Бог…"
2. С момента начала творения время начало свой отсчёт.
а. Космическое время:
1) годы, месяцы, недели, дни, часы
2) Человеческая жизнь подчиняется неизменной череде времён.
а) Еккл. 3:2 - время рождаться, и время умирать…
б) Еккл. 1:9 - что было, то и будет…
в) Быт. 8:22 - впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и
зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
б. Историческое время:
1) История не повинуется закону вечного круговорота; она
направляется замыслом Божьим (Дан. 2:21);
2) От сотворения;
3) От потопа;
4) По поколениям патриархов;
5) По времени царствования царей Израиля;
6) После Вавилонского пленения;
7) Царства, сменяющие одно другое;
8) До рождества Христова;
9) После рождества Христова.
Б. Бог вне времени
1. Пс. 89:3 - Бог от века и до века.
2. 2Пет. 3:8 - для Бога наши 1000 лет, как один день; и наш один день, как 1000
лет.
В. Библия рассматривает историческое время не как круговорот, в котором всё
повторяется, а как нечто, данное Богом, и направляемое Им к определённой цели.
Г. Наша жизнь на земле представляет из себя отрезок времени, прожитый с
определённой целью.
II. Основная часть - Время, дарованное нам Богом
А. Бог определяет продолжительность жизни каждого человека.
1. Иов 14:5 (:1-5) - Бог положил предел жизни человеку, которого он не
переступит.
2. Пс. 30:16 - в Божьей власти все дни человека.
3. Пс. 138:16 - у Бога записаны все дни человека ещё до его рождения.
4. Бог может продлить жизнь человека сверх установленного Им срока (4Цар.
20:1-6 - царь Езекия).
Б. Бог определяет время существования и пределы обитания народов.
1. Деян. 17:26 - Бог назначил народам предопределённые времена и пределы
их обитанию.
2. Быт. 15:6 - Бог определил время, когда Аморреи будут изгнаны с земли
Палестины.
3. В кн. Даниила Бог в подробностях описал, как одни царства будут сменять
другие.
4. 2Кор. 6:2б - сейчас время благоприятное - день спасения для всех людей.
5. 2Пет. 3:9 - Бог не торопится с исполнением обетования о Своём приходе на
землю для суда над грешниками.
а. Бог долготерпит грешников, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию.
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пришли к покаянию.
1) Бог дал людям шанс не погибнуть по причине своих грехов.
2) Бог послал на землю Своего Сына, И.Х., Который умер за грехи
всех людей.
3) Праведный и Святой Бог готов простить грехи и оправдать любого
грешника, если тот поверит в И.Х. и примет решение жить для
Него.
б. Бог продлевает время благодати, когда грешники ещё могут спастись.
В. Наша ответственность в использовании времени
1. 1Пет. 1:17 - в трепетном благоговении перед Богом проводить время нашего
странствования
а. Иметь правильные мотивы для любого дела - прославить Бога, потому
что именно для этого Бог сотворил человека (Ис. 43:7).
б. Евр. 11:13,16 - жить на земле, как странники и пришельцы (живущий на
чужбине), и стремиться к небесному дому.
в. Кол. 3:1-2 - живя на земле, помышлять о небесном.
1) Живёшь по законам Божьего Царства:
а) Исполняешь заповеди и получаешь от этого удовольствие.
б) Стремишься всё больше познавать Бога, чтобы быть с Ним
всё в более близких отношениях.
в) Умираешь для себя и живёшь для Бога, чтобы Его сила была
видна в тебе.
г) Материальное состояние, своё и других, оцениваешь не по
доходу, а по относительной доле, отдаваемой на Божье
дело.
2) В земной жизни ценить только то, что имеет ценность для
вечности:
а) Ценишь не свой социальный статус, а свою позицию во
Христе.
б) Хвалишься не тем, что можешь сделать тем, а тем, что может
сделать Христос в тебе и через тебя.
в) Постоянно нацелен на принесение плода для Бога.
2. Дорожить временем
а. Пс. 89:12 - стремиться приобретать мудрость.
1) Понятие "мудрости"
а) Всесторонние знания, применяемые на практике.
б) Способность ставить любое знание с общим смыслом бытия,
с призванием и назначением человека.
в) Мудрость заключается в способности рассматривать жизнь с
Божьей точки зрения, и, благодаря этому, знать, как
поступить, чтобы угодить Богу.
2) Пр. 4:7 - главное в жизни - приобретать мудрость, не жалея для
этого ничего.
3) Пр. 8:11 - мудрость - намного лучше всего желаемого нами в
нашей земной жизни.
б. Еф. 5:15-17 - поступать осторожно (продуманно) - подражать Богу (:1).
1) "дорожить временем" - использовать всякую возможность, чтобы
исполнить волю Божию, понимая, что для этого отпущено не так
много времени.
2) Для этого надо быть рассудительными и познавать (постигать
умом) волю Божию:
а) Общую для своей жизни;
б) Конкретную для каждого дня.
3) Мудро поступает тот, кто перед тем, как принять решение и
действовать, ищет волю Божью и поступает в соответствии с ней.
4) Поступать как неразумные - значит в своём поведении
уподобиться людям этого мира, не признающим над собой
господства Бога - поступать так, как тебе самому кажется
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господства Бога - поступать так, как тебе самому кажется
правильным, не заботясь познавать воли Божьей.
в. 1Кор. 7:29 - правильно оценивая отпущенное нам время, вступившие в
брак должны быть, как не вступившие - :35 - продолжать благочинно и
непрестанно служить Господу ни на что не отвлекаясь.
г. Быть нацеленным на принесение прибыли Господу (причта о минах)
(Лук. 19:11-27).
1) Господин
а) Перед тем, как уйти в дальнюю страну, чтобы получить себе
царство и возвратиться.
б) Он дал своим рабам 10 мин, чтобы они употребили деньги в
оборот и принесли ему прибыль (:13,23).
в) :15 - После своего возвращения господин требует у своих
рабов отчет, кто сколько получил прибыли для него.
2) Верные рабы (:16-19)
а) Правильно оценили время - они употребили в дело
полученные средства с целью принесения как можно
большей прибыли для господина.
1- Первый раб получил 1000% прибыли.
2- Второй раб получил 500% прибыли.
б) Им обещана награда и высокое положение в царстве
господина.
3) Лукавый раб (:20-26)
а) Не правильно оценил данное ему время.
б) Испугался рисковать и вкладывать в дело данные ему
деньги.
в) Он плохой и нерадивый раб.
г) Его не интересует прибыль господина.
д) Он живёт для себя.
е) У него отняли то, что он имел, и отдали тому, кто принёс
больше прибыли господину.
4) Выводы из притчи:
а) По тому, как я распоряжаюсь своим временем, можно
понять, ожидаю ли я встречи с И.Х.
б) Решая потратить своё время на что-либо, оцениваю ли я его
с точки зрения принесения максимальной прибыли для
Господа?
в) Всё, что я делаю (а значит трачу на это определённое
время), надо оценивать с точки зрения ценности этого для
Царства Небесного.
III. Заключение
А. Смысл жизни человека (Еккл.)
1. Еккл. 1:13 - Соломон решил понять смысл жизни человека.
2. Еккл. 12:7 - после физической смерти, тело человека, сотворённое из праха
земного, возвращается в землю, а дух возвращается к Богу.
3. Еккл. 12:13-14 - смысл жизни: бояться Бога и заповеди Его соблюдать, потому
что всякое дело Бог будет судить.
Б. Применение:
1. На что я тратил своё время в уходящем году? Был ли ориентирован на
небесные ценности или на земные?
2. Какую прибыль я принёс Господу в этом году?
3. Какими мотивами я руководствовался планируя и делая какие-то дела?
4. К чему я больше всего стремился?
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