Дорожите временем.
У Крылова есть басня «стрекоза и муравей».
- Кто может вспомнить про что она?
- Про лень и легкомысленность, как плохой пример, и трудолюбие и целеустремленность как
хороший?
Я вижу, что эта басня про наше отношение ко времени, которое нам дано. Стрекоза порхала тудасюда и прожигала дни свои, в итоге оказалась у «разбитого корыта».
-А как можно сказать сегодня обо мне и о вас?
Давайте поразмышляем сегодня о времени, о том, как мы к нему относимся.
Это тема о многом может нам рассказать, о нашем сердце и об отношении Бога к нашим дням.
Ефесянам 5:15-21. Время. Весьма актуальный вопрос, и не только для ленивцев. Сейчас лето,
время отпусков и дачного сезона, у студентов сессия, кто-то сейчас сдает государственные
экзамены и защищает диплом. Интернет, который теперь практически всегда под рукой, готов
похитить и убить наше время.
Когда мы говорим о времени, надо понимать, что этот вопрос очень чувствительный для нас и
существуют три разных подхода, которые и формируют наш взгляд на эту тему. Давайте сразу
обозначим их, чтобы понять, о чем идет речь.
- Как вы думаете, чем отличается зрелое христианство, поверхностное и законничество?
Это как раз три разных подхода к решению одной и той же проблемы. Посморим их внимательнее.
1. Законичество – это когда кто-то скажет вам своим авторитетом – Вы не должны смотреть…
прикасаться… посещать… выходить в интернет… спать больше 7-8 часов в сутки… ездить на
дачу… и т.д.
2. Зрелое христианство – это когда вы сами решаете – Я не буду смотреть этот фильм. Я не полезу
на этот сайт. Я не буду просиживать в интернете, если у меня не хватает времени познавать Бога
и служить Ему. Зрелый ученик сам говорит – я не буду спать до обеда, если потом придется
делать необходимые дела сломя голову из-за недостатка времени. Зрелое христианство
подскажет не суетиться о повседневных делах и заботах все свое время, если при этом
приходиться жертвовать духовным, оно всегда выбирает духовное.
3. Поверхностное рассуждает так – Раз это не закон, то буду делать то, что захочу. Если это не
закон, то зачем себя обременять этими вопросами, ставить себя перед не легким выбором? Если
это не закон – тогда буду смотреть, буду ходить, буду играть, буду не молиться, и пускай я не
молюсь и не изучаю Слово Бога, не размышляю о Нем, я же человек. Я имею право на отдых. Я
буду слоняться из угла в угол, я найду себе одно занятие, другое. Буду делать все, что захочу. А
когда дело дойдет до духовного роста, до дисциплины, то - «времени что-то не хватает».
Маятник, как будто создан для примера и иллюстрации этой темы. Качает из стороны в сторону.
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- А не качнуло ли нас сегодня в одну из сторон? В одну из крайностей?
Жизнь впустую.
Бог дал нам 24 часа в сутки и Ему не безразлично, как мы его проводим и поэтому будьте
уверены, ваше наше отношение ко времени многое скажет о том, какие мы христиане.
Практическая часть урока.
- Чему мы можем научиться из этого отрывка?
- Каким принципам, в нашем отношении ко времени?
- Почему это важно?
Зачастую мы не умеем правильно распоряжаться временем, к сожалению.
Бог хочет научить нас мудрому отношению к Его дару – времени.
Нам нужен тест. Он состоит из 5 вопросов. Не успокаивайтесь, пока не задумаетесь о своей
жизни, пока не примите важные решения сами о том, как вы живете, и что следует изменить.
5 простых вопросов, которые помогают посмотреть глубоко в наше сердце.
1. Когда я трачу свое время, как я поступаю?
Задайте этот простой, но серьезный вопрос. Наша жизнь это поступки. Это совокупность
поступков. Но поступки бывают разные. Очень много зависит от того, на что мы с вами тратим
свое время. На какие поступки?
- Что характеризует ваше поведение, ваши поступки, внимательность или пренебрежение?
Ефесянам 5:15. Смотрите как поступаете…
Это говорит о внимательности к тому, как мы поступаем.
- Как вы думаете, если Бог считает, что мы должны задумываться о том, как мы тратим свое
время, а мы думаем, и так сойдет, это не так важно, кто из прав?
- Проверяйте себя, осторожность или беспечность описывает ваши поступки?
- Вы когда-нибудь видели, как переходят улицу незрячие люди? Осторожно.
Мы все в каком-то плане слепые. Бог дал нам 24 часа в сутки и дальше своего носа мы не видим
и не знаем, что будет дальше в нашей жизни. Мы можем только предполагать и строить планы.
- Как же мы будем жить в этом лукавом мире?
- Что характеризует ваши поступки, рассудительность или легкомыслие, мудрость или
глупость?
Поступайте осторожно не как неразумные, но как мудрые…
Нужно думать о своей жизни, рассуждать прежде, чем делать что то, нельзя бросаться не
подумав. Нам нужна Божья мудрость в противовес нашей, нам нужны Его стандарты.
Притчи 3:5.
- Как вы поступаете, когда растрачиваете время?
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Мы часто легкомысленны, нам некогда задать этого вопроса. Мы пархаем. Делаем
второстепенные дела, что-то конечно делаем. Откладываем. Откладываем, а потом, о ужас – так
много надо сделать, а времени так мало. Приходиться не справляться со своими обязанностями,
духовными, семейными, и т.д. – грешить, если сказать проще.
Мало времени самое частое оправдание. В сутках 24 часа, а дел на 25, у кого-то возможно и на
26. Простите меня, так мало времени, что мне пришлось страдать ужимаясь и крутясь, всего
лишь 10 часов смотрел телевизор, 10 в интернете был, всего несколько часов провел на улице,
еле успел почитать газету, весь день убирался, на даче упахался. Делал. Делал. Богу не хватило
выделить.
Ближе к лету это очень актуально. Время, оцените, куда оно у вас уходит.
2. Что я упускаю?
Ефесянам 5:16. Может быть вы упускаете огромную ценность. В оригинале слово «дорожа»
буквально означает – выкупать что-то. Время – деньги: говорят сейчас, во времена
Навуходоносора люди бы сказали : время – это жизнь. Даниил 2:1-8
Золото и бриллианты не имели бы такой цены, если бы их можно было бы поднимать с земли как
камни. Время бы не было бы таким драгоценным, если бы мы никогда не умирали.
Дорожа временем – выкупая время для себя – значит извлекать пользу из каждой ситуации,
обращать ее в доброе дело.
Убивая время, мы не растем духовно, мы упускаем духовную пользу.
Что можно еще упустить – возможности, которые предоставляются жизнью и которых никто не
вернет. Выражение «я только хотел…» - это признак, что ты остался у разбитого корыта.
Растрачивать время можно, ничего не делая или наоборот делая все, что угодно, даже не
связанное напрямую с грехом, но составляющее конкуренцию духовному.
3. Кому я служу?
«…дни лукавы» - почему они лукавы? Они наполнены лукавством, моральным разложением,
массой искушений – огромным количеством возможностей потратить свое время.
Галатам 1:4 Христос отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от этих дней
лукавых по воле Отца нашего.
Бог нас выкупил. Почему мы, бывает, хотим вернуться обратно?
Похитители времени:
 Объекты нашей привязанности
 Наша плоть
 Дьявол
Дни лукавы, потому что находятся под влиянием лукавого. Ефесянам 2:2 Дьявол очень
заинтересован в нашем времени. Он учит нас не напрягаться, ложь и лень – его инструменты.
Кому мы будем служить – наш выбор.
Чему вы служите больше, чем Богу?
Что приносит большее удовлетворение?
На что вы готовы променять Бога, Его слово, духовную жизнь, церковь?
Эти дни лукавы, они проходят незаметно, и за них придется отвечать. 2Коринфянам 6:2 Вот
теперь время благоприятное – говорит Бог. Самое лучшее время каяться, возрастать во Христе, в
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святости, в служении – это сегодняшний день. Откладывая все это на завтра – мы слушаем ложь
сатаны.
4. К чему я стремлюсь?
Ефесянам 5:17 «не будьте не рассудительны (или по-другому не будьте глупцами), но познавайте
что есть воля Божья». Не просто разок узнайте, но старайтесь понять, вникнуть – это то, к чему
нужно стремиться. Вот, что является правильным стремлением при распределении времени. Если
вы не знаете на что потратить время – поймите, что Бог хочет от вас. Как это сделать?
Коллосянам 3:16 если знать слово Бога, то можно распознавать Его волю – Святой Дух будет
открывать и научит быть чувствительным к тому, куда Он ведет.
В наших жизнях так часто бывает – купив новую вещь, мы редко сразу же изучаем инструкцию к
ней. Чаще мы выясняем, как она работает, по интуиции, прошлому опыту или наугад. Только
столкнувшись с трудностями или сломав что-то, мы все-таки обращаемся к инструкции. Так
бывает и с Билией.
Чем заняты ваши мысли, когда вы тратите время? Наши мысли выдают наши стремления.
Филиппийцам 3:8 Голова Павла свободна от всего, кроме Христа. Как это возможно? Как Бог
становится центром жизни? Как Его любовь превращается в главный мотив в жизни? Все очень
просто: нужно раскрыть Библию и никогда не закрывать, жить ей. Тогда мы будем знать волю
Божью и на что тратить свое время.
Римлянам 12:1-2 Простые слова. Наша жизнь принадлежит Богу.
Возможностей служить Богу – вагон и маленькая тележка. Посвятите свою жизнь слову Бога,
молитве, благовестию, служению, добрым делам, проповеди, заботе, взаимопомощи. Если у вас
после этого останется сколько-нибудь еще времени, можете немного поспать .
К чему вы стремитесь?
5. Что меня контролирует?
Ефесянам 5:18-21
Что руководит вами?
Вино – это один из примеров. Когда человек находится под влиянием вина, он убивает время, оно
начинает его контролировать. Таких примеров может быть множество.
Все, что удерживает внимание, захватывает разум, отвлекая от Бога – убивает время.
«Но исполняйтесь Духом Святым» - это Тот, Кто действительно должен контролировать нашу
жизнь. Если наполнять свое время познанием воли Бога, быть действительно заинтересованным в
том, чтобы слово Бога жило в нас обильно, тогда на практике можно увидеть что такое контроль
Святого Духа в жизни.
Взаимное наставление, благодарность, смирение.
Проведите ревизию – христианская жизнь –это мудрое отношение ко времени.
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