
Дорожите временем!
Еф. 5:15–16

Пс 89:12 Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. 

Пс 89:16 Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя. 

1. Что такое время?

a. Это Божье творение

Бытие 1:1

Бытие 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 

b. Это Божий ценный ресурс 

Рим 14:12 Каждый из нас даст отчет Богу. 

Пс 7:12 Бог – судия праведны, и Бог – всякий день строго взыскивающий

c. Это Божий инструмент смирения

Псалом 138:16 Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни для меня 
назначенные, когда ни одного из них еще не было

d. Это Божья школа зрелости

Деян 17:26–27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему 
лицу земли, назначив предопределенные временя и пределы их обитанию, дабы они искали 
Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас

Евр 5:12 Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить 
первым началам слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 

Еф 4:20–21 Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, 
– так как истина в Иисусе

Евр 4:2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, 
не растворенное верою слышавших. 
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e. Это возможность приготовления себя к вечности

Фил 1:9–11

1Фесс 5:23

Еф 5:25–27

Вольтер: «Я дам вам половину всего, что у меня есть, если вы продлите мою жизнь на  
полгода». 

«Если бы те, кто страдают сейчас в той стороне вечности, где нет милости,  
владели тысячами миров, они отдали бы их все (если бы могли) за один из наших дней»1

Иоан 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить

Иоан 4:34 Иисус говорил им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить 
дело Его. 

Иоан 2:1–4

Иоан 4:4 Надлежало же Ему проходить через Самарию

Иоан 9:4

Луки 4:43 И другим городам Я должен благовествовать Царство Божие, ибо на то Я послан. 

Иоан 11:21–22

2. Почему нужно дорожить временем?

a. Ценность времени

Матфея 12:36

b. Обманчивость времени

Еф 5:15–16 

2Тим 3:1–5

Притчи 24:33–34

Евр 3:12–13

1 Дон Уитни, Духовное возрастание, 189
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c. Скоротечность времени 

d. Неопределенность оставшегося времени

Пр 27:1 

e. Необратимость времени 

 

3. Как дорожить временем?

a. Думайте о времени с точки зрения вечности

Пс 26:4

Пс 72:25 

Иоан 17:4 

Гал 4:4

b. Учитесь посвящать свое время Христу

Иуда 1:20–21 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом 
Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса 
Христа, для вечной жизни.  

Иоан 8:31–32

«Рабство Господу есть совершенная свобода» (Августин) 

c. Внимательно планируйте ваше время

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

Притчи 4:26 Обдумай стезю для ного твоей, и все пути твои да будут тверды

Притчи 14:8 Мудрость разумного знание пути своего, глупость же безрассудных – 
заблуждение
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d. Регулярно проводите инвентаризацию времени

Еф 5:15

e. Будьте верны в малом

Притчи 24:33–34 Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки полежишь, 
и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный

Притчи 28:19 Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает 
праздным, тот насытится нищетою

Притчи 29:20 Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше 
надежды нежели на него. 

f. Учитесь говорить «нет» всем похитителям вашего времени

«Хороший христианин – это чудо; он более всех является довольным, но менее всех –  
удовлетворенным. Он доволен, обладая малой частицей этого мира, – но он не 
удовлетворен, обладая только малой частью благодати. Он хотел бы иметь еще  
больше веры...»2 

1Кор 9:26–27

g. Учитесь радоваться жизни 

Еф 5:18

h. Думайте каждый день о смерти, о небе и о Встрече со Христом 

Тит 2:12–14

«У меня в календаре два дня: сегодня и Тот день» (Лютер)

5. Решено! Не терять ни единого момента жизни, но извлекать из всякого мгновения  
максимально возможную пользу.

6. Решено! Пока жив, жить в полную силу.

7. Решено! Не делать ничего, что побоялся бы сделать в последний час своей жизни.

Друзья, дорожите временем! 

2 Томас Уатсон, Небеса, взятые штурмом, 133.
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