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I. Введение
А. Бог - творец времени.
1. Быт. 1:1 - "в начале…" - время - одна из составляющих материального мира.
2. С момента начала творения время начало свой отсчёт.
а. Космическое время:
1) Годы, месяцы, недели, дни, часы.
2) Человеческая жизнь подчиняется неизменной череде времёню
а) Еккл. 3:2 - время рождаться, и время умирать…
б) Еккл. 1:9 - "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет
ничего нового под солнцем"
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) Примеры исторических эпох в истории человечества:
а) От сотворения;
б) От потопа;
в) До рождества Христова;
г) После рождества Христова.
3) Библия рассматривает историческое время не как круговорот, в котором всё
повторяется, а как нечто, данное Богом, и направленное к определённой цели.
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. Наша жизнь на земле представляет из себя отрезок времени, прожитый с определённой целью.
II. Основная часть - Время, данное 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. По своей воле Бог определяет во времени события в жизни народов.
1. Деян. 17:24-31 - проповедь Павла в Афинах грекам о "неведомом Боге"
а. Бог сотворил этот мир, дав всему творению жизнь.
1) Он живёт не в построенных людьми храмах.
2) Он не нуждается в услугах рук человеческих.
б. Бог предопределил историю человечества.
1) Бог назначил народам предопределённые времена и пределы их обитанию (:26).
а) Бог по своей воле контролирует подъём и падение народов и империй.
б) Бог следит за формированием наций и их географическим размещением и
определяет пределы их завоеваний (Ис. 10:12-15).
2) Бог руководил развитием народов в прошлом, и сегодня Он направляет всё.
в. Бог сотворил человека так, что человек инстинктивно ищет Бога (:27).
г. Со времени боговоплощения в лице И.Х. времена неведения и инстинктивных поисков
Бога прошли.
1) В Иисусе Христе людям дано ясное познание Бога.
2) Людям теперь нельзя не прислушаться к Божьему повелению - всем повсюду
покаяться.
д. Грядёт Судный день.
1) Жизнь - это не движение к абсолютной гибели, как полагали эпикурейцы.
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1) Жизнь - это не движение к абсолютной гибели, как полагали эпикурейцы.
2) Жизнь - это не дорога к слиянию с Богом, как думали стоики.
3) Жизнь - это путь к праведному суду Божьем.
е. Бог удостоверил предназначение Христа, воскресив Его из мёртвых.
1) Мы имеем дело с воскресшим Сыном Божьим, а не с неведомым Богом.
2) И.Х., живой Бог, будет судить людей.
2. 2Кор. 6:2б - сейчас время благоприятное - день спасения для всех людей.
а. Каждый человек может получить прошение грехов и спасение от Божьего гнева, если
уверует в И.Х.
б. Верующий в И.Х. на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь (Ин. 5:24).
3. 2Пет. 3:9 - Господь обещал вернуться на землю, чтобы судить этот мир, но Он пока не идёт,
потому что долготерпит грешников, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию.
В. Наша ответственность в использовании времени:
1. 1Пет. 1:17 - со страхом проводить время нашего странствования.
а. Страх Божий - это смиренное и восторженное признание Божьего величия,
пронизывающее собой всю жизнь, и формирующее благоговейное доверие и
радостное послушание Богу.
б. Три причины для того, чтобы жить в страхе перед Богом.
1) Мы временные жители в этом мире.
а) Наша жизнь должна протекать под знаком вечности.
б) Кол. 3:1-2 - для христианина естественно постоянно думать не только о том,
где он находится сейчас, но и о том, куда он держит путь - о небесных
ценностях.
2) Мы помним, что Бог, Которого мы называем Отцом, нелицеприятно судит
каждого по делам его.
а) Мы знаем, что наступит день, когда мы дадим Господу отчёт за свои
мотивы и дела (2Кор 5:10).
б) И то, как мы живём в этом мире, непосредственным образом повлияет на
наше положение в вечности.
3) Мы осознаём, что за нашу жизнь очень дорого заплачено (1Пет. 1:18-19) драгоценной кровью И.Х., - и поэтому её нельзя тратить попусту.
2. Дорожить временем.
а. Пс. 89:12 - стремиться приобретать мудрость.
б. Еф. 5:15-17 - поступать продуманно, поняв волю Божью.
в. 1Кор. 7:29 - вступившие в брак должны быть, как не вступившие - :35 - продолжать
благочинно и непрестанно служить Господу ни на что не отвлекаясь.
1) Отрешённость от всего временного ради вечного должна быть присуща каждому
верующему.
2) Людям, имеющим семью, достичь этой отрешённости несравненно труднее.
3) Но и в жизни семейных Господь и служение Ему должно занимать первое место.
г. Быть верным рабом Господу (причта о минах Лук. 19:11-27).
1) Господин
а) Отправляется в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и
возвратиться.
б) Он дал своим рабам 10 мин, чтобы они употребили деньги в оборот,
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 от
Господина средства с целью принесения как можно большей прибыли для
господина.
1- Первый раб получил 1000% прибыли.
2- Второй раб получил 500% прибыли.
б) Господином им обещана награда и высокое положение в его царстве .
3) Лукавый раб (:20-26)
а) Не правильно оценил данное ему время.
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а) Не правильно оценил данное ему время.
б) Испугался рисковать и вкладывать в дело данные ему деньги, чтобы
получить прибыль для господина.
в) Он плохой и нерадивый раб:
1- Его не интересует прибыль господина;
2- Он живёт для себя.
г) 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 Господа.
III. Заключение
А. Смысл жизни человека (Еккл. 1:13 - Соломон решил понять, в чём смысл жизни)
1. Еккл. 12:7 - после физической смерти, тело человека, сотворённое из праха земного,
возвращается в землю, а дух возвращается к Богу.
2. Еккл. 12:13-14 - Сущность всего: бояться Бога и заповеди Его соблюдать, потому что всякое
дело Бог будет судить.
Б. Вопросы для размышления:
1. На что я тратил своё время в уходящем году?
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?
5. Что для меня является критерием успеха в жизни?
6. Откуда видно, что я боюсь (благоговею) Бога?
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