
 

 

 

Искупление времени 
 

Используйте время вашей жизни! 

Каждый день нашей жизни – это подарок 
Божьей благодати. Мы не заработали и не 
заслужили то время, которое Бог дает нам 
жить. Дни нашей христианской жизни – это 
время, которое Бог дает нам, чтобы мы 
почитали Его. Тот факт, что каждое утро мы 
просыпаемся – это знак Божьей благодати и 
верности. 

Иак. 4:13-15, «Теперь послушайте вы, 
говорящие: "сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, и проживем 
там один год, и будем торговать и 
получать прибыль"; вы, которые не 
знаете, что случится завтра: ибо что 
такое жизнь ваша? пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий. 
Вместо того, чтобы вам говорить: "если 
угодно будет Господу и живы будем, то 
сделаем то или другое"». 

Плач. 3:20-25, «Твердо помнит это душа 
моя и падает во мне. Вот что я отвечаю 
сердцу моему и потому уповаю: по 
милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. Оно 
обновляется каждое утро; велика 
верность Твоя! Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться 
на Него. Благ Господь к надеющимся на 
Него, к душе, ищущей Его». 

Каждый день дается нам Богом, поэтому 
каждый день очень важен. Возрастающий 
христианин относится к каждому дню 
одинаково, и живет сегодняшним днем. 

Рим. 14:5-6, «Иной отличает день от дня, 
а другой судит о всяком дне равно. 
Всякий поступай по удостоверению 
своего ума. Кто различает дни, для 
Господа различает; и кто не различает 
дней, для Господа не различает. Кто ест, 
для Господа ест, ибо благодарит Бога; и 
кто не ест, для Господа не ест, и 
благодарит Бога». 

Пс. 89:12, «Научи нас так счислять дни 
наши, чтобы нам приобрести сердце 
мудрое». 

Бог дал нам духовные ресурсы в форме 
библейской истины, чтобы каждый наш 
день мог послужить к Его славе. Поэтому 
важно каждый день изучать Божье слово. 

Иер. 15:16, «Обретены слова Твои, и я 
съел их; и было слово Твое мне в радость 
и в веселие сердца моего; ибо имя Твое 
наречено на мне, Господи, Боже Саваоф». 

Мф. 4:4, «Он же сказал ему в ответ: 
написано: не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих». 

Так как в вечности не будет страдания, Бог 
может продемонстрировать свое 
обеспечение для времен страдания, только 
пока мы живем на земле. И испытания, 
которые мы проходим, дают Богу Отцу 
максимальную возможность показать Свою 
благодать, когда мы проходим через 
трудности дня сегодняшнего. 

2 Кор. 12:7-10, «И чтобы я не 
превозносился чрезвычайностью 
откровений, дано мне жало в плоть, ангел 
сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился. Трижды молил я Господа 
о том, чтобы удалил его от меня. Но 
Господь сказал мне: "довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи". И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова. Посему я благодушествую в 
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа, ибо, когда я 
немощен, тогда силен». 

Пс. 1:1-3, «Блажен муж, который не ходит 
на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании 
развратителей, но в законе Господа воля 
его, и о законе Его размышляет он день и 
ночь! И будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит плод 



Искупление времени 2 
 

 

 

свой во время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет». 

Мы должны мудро использовать наше 
время. 

Еф. 5:15-17, «Итак, смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем (греч.: искупая 
время), потому что дни лукавы. Итак, не 
будьте нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия». 

1 Кор. 7:29-31, «Я вам сказываю, братия: 
время уже коротко, так что имеющие жен 
должны быть, как не имеющие; и 
плачущие, как не плачущие; и 
радующиеся, как не радующиеся; и 
покупающие, как не приобретающие; и 
пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся; ибо проходит образ мира 
сего». 

Ин. 11:9-10, «Иисус отвечал: не 
двенадцать ли часов во дне? кто ходит 
днем, тот не спотыкается, потому что 
видит свет мира сего; а кто ходит ночью, 
спотыкается, потому что нет света с 
ним». 

Не тратьте время напрасно! 

Христианин тратит время напрасно, когда 
он находится вне общения с Богом и под Его 
дисциплиной. Каждый день, проведенный 
вами под божественной дисциплиной – это 
потерянный вами день. 

Пс. 101:3-5, «Не скрывай лица Твоего от 
меня; в день скорби моей приклони ко 
мне ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе, 
скоро услышь меня; ибо исчезли, как 
дым, дни мои, и кости мои обожжены, как 
головня; сердце мое поражено, и иссохло, 
как трава, так что я забываю есть хлеб 
мой». 

Пс. 101:24-29, «Изнурил Он на пути силы 
мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже 
мой! не восхити меня в половине дней 
моих. Твои лета в роды родов. В начале 
Ты, основал землю, и небеса - дело Твоих 
рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все 
они, как риза, обветшают, и, как одежду, 

Ты переменишь их, и изменятся; но Ты - 
тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны 
рабов Твоих будут жить, и семя их 
утвердится пред лицем Твоим». 

Пс. 89:7-9, «ибо мы исчезаем от гнева 
Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. 
Ты положил беззакония наши пред 
Тобою и тайное наше пред светом лица 
Твоего. Все дни наши прошли во гневе 
Твоем; мы теряем лета наши, как звук». 

Гордыня человека, достигшая 
совершенства, также называемая 
надменностью, лишает христианина 
способности извлекать пользу из 
каждодневного божественного обеспечения. 

Пр. 27:1, «Не хвались завтрашним днем, 
потому что не знаешь, что родит тот 
день». 

Искупайте время! 

Каждодневное искупление (приобретение) 
времени – это очень важно. См. выше Еф. 
5:15-17. 

Кол. 4:5, «Со внешними обходитесь 
благоразумно, пользуясь временем 
(греч.: искупая время)». 

Дни имеют значение и приносят 
благополучие, когда происходит духовный 
рост через изучение и применение Божьего 
слова. 

Пс. 89:14, «Рано насыть нас милостью 
Твоею, и мы будем радоваться и 
веселиться во все дни наши». 

Иер. 15:16, «Обретены слова Твои, и я 
съел их; и было слово Твое мне в радость 
и в веселие сердца моего; ибо имя Твое 
наречено на мне, Господи, Боже Саваоф». 

Мф. 4:4, см. выше. 

Каждый день, который Бог дает по Своей 
благодати, имеет значение только в том 
случае, когда он посвящен исполнению 
Божьего плана. 

Пс. 33:12-15, «Придите, дети, послушайте 
меня: страху Господню научу вас. Хочет 
ли человек жить и любит ли 
долгоденствие, чтобы видеть благо? 
Удерживай язык свой от зла и уста свои 
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от коварных слов. Уклоняйся от зла и 
делай добро; ищи мира и следуй за ним». 

1 Ин. 1:6-9, «Если мы говорим, что имеем 
общение с Ним, а ходим во тьме, то мы 
лжем и не поступаем по истине; если же 
ходим во свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха. Если говорим, что не 
имеем греха, - обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды». 

Пр. 3:1-2, «Сын мой! наставления моего 
не забывай, и заповеди мои да хранит 
сердце твое; ибо долготы дней, лет 
жизни и мира они приложат тебе». 

Христианская повседневная жизнь имеет 
значение, только если она связана с 
принципами и доктринами Божьего слова. 

Пр. 3:13-17, «Блажен человек, который 
снискал мудрость, и человек, который 
приобрел разум, - потому что 
приобретение ее лучше приобретения 
серебра, и прибыли от нее больше, 
нежели от золота: она дороже 
драгоценных камней; и ничто из 
желаемого тобою не сравнится с нею. 
Долгоденствие - в правой руке ее, а в 
левой у нее - богатство и слава; пути ее - 
пути приятные, и все стези ее - мирные». 

Вся динамика повседневной жизни связана 
с библейской истиной. 

Пс. 24:4-6, «Укажи мне, Господи, пути 
Твои и научи меня стезям Твоим. 
Направь меня на истину Твою и научи 
меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя 
надеюсь всякий день. Вспомни щедроты 
Твои, Господи, и милости Твои, ибо они 
от века». 

Пс. 118:96-102, «Я видел предел всякого 
совершенства, но Твоя заповедь безмерно 
обширна. Как люблю я закон Твой! весь 
день размышляю о нем. Заповедью 

Твоею Ты соделал меня мудрее врагов 
моих, ибо она всегда со мною. Я стал 
разумнее всех учителей моих, ибо 
размышляю об откровениях Твоих. Я 
сведущ более старцев, ибо повеления 
Твои храню. От всякого злого пути 
удерживаю ноги мои, чтобы хранить 
слово Твое; от судов Твоих не уклоняюсь, 
ибо Ты научаешь меня». 

Пр. 23:17-19, «Да не завидует сердце твое 
грешникам, но да пребудет оно во все 
дни в страхе Господнем; потому что есть 
будущность, и надежда твоя не потеряна. 
Слушай, сын мой, и будь мудр, и 
направляй сердце твое на прямой путь». 

2 Кор. 4:16-18, «Посему мы не унываем; 
но если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется. 
Ибо кратковременное легкое страдание 
наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу, когда мы 
смотрим не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невидимое 
вечно». 
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