
7:1 …день смерти лучше дня рождения. 2 Лучше ходить в дом плача, чем 
ходить в дом пира, потому что смерть – участь каждого человека, и кто 
жив, пусть размышляет об этом. (Книга Екклесиаста 7:1-2)

Что мешает нам чаще всего верно относится ко времени в нашей жизни? 
Суета? Работа?  
 

5:15  Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как 
мудрые.  16  Дорожите временем, потому что в эти дни много зла.  17  Не 
будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля 
Господа. (Послание Ефесянам 5:15-17)

ПРИЗЫВЫ ПАВЛА
• Апостол Павел не просто призывает верующих к тому, чтобы они вели 

себя по другому. Он напоминает им, что их новое поведение, находит свою 
основу в новой  и новой , 
что теперь доступна им.

• Для того, чтобы более наглядно показать это Ефесянам он использует 
череду противопоставлений привычного им образа жизни и мышления 
с обновлённой практикой.
5:8 Когда-то вы были тьмой, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. 
Живите как дети света… 11  Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, 
напротив, обличайте эти дела… 15 Итак, смотрите, поступайте осторожно, 
не как глупые, но как мудрые...  17  Не будьте легкомысленны, а лучше 
старайтесь понять, в чем заключена воля Господа.  18  Не напивайтесь 
вином... Но лучше исполняйтесь Духом. (Ефесянам 5:8, 11, 15 и 17-18)

ДЕТИ СВЕТА
Наша новая природа проявляет себя не только в церкви, вот почему, покидая 
церковь мы не должны выключать:
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5:15-17ПРОПОВЕДЬ

031 УХОДЯ ИЗ ЦЕРКВИ, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ 
МУДРОСТЬ ХРИСТА
КАК НАУЧИТЬСЯ ДОРОЖИТЬ ВРЕМЕНЕМ?
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• Свет Христа, ведь это наш новый  жизни;
• Мудрость Христа, ведь это наше новое  к жизни;
• Дух Христа, ведь это наша новая  в жизни.

УХОДЯ ИЗ ЦЕРКВИ, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ МУДРОСТЬ ХРИСТА
Это поменяет наш взгляд на:
• ;
•  ;
• .

ЧЕТЫРЕ ОТНОШЕНИЯ К ВРЕМЕНИ:
• Можно жить , но это нелепо;
• Можно жить , но это недальновидно;
• Можно жить , но это неразумно;
• Нужно жить , потому что это мудро.

89:12 Научи нас вести счет нашим дням. . . (Псалом 89:12)

«КАК» ПОРОЙ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ «ЧТО»: 
• Что  не столь важно, как то, как мы будем ;
• Что  не столь важно, как то, как мы будем ;
• Кого  не столь важно, как то, как мы будем .
• Божья воля даёт нам ответ на вопрос «как», предоставляя нам почти 

полную свободу выбора в вопросе «что».
12:2 Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, 
обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, 
угодную и совершенную. (Римлянам 12:1-2)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Мы смертны и боль бренности бытия не даёт нам думать ни о ком, кроме 

самих себя. Но искупление Христа дарит способность выкупать время из 
цепких рук небытия. 

• Эти новые возможности выражаются в том, чтобы:  
о Христе и  со Христом.
4:5 В общении с неверующими проявляйте мудрость, правильно используя 
время.  6  Пусть ваша речь всегда будет приправлена солью, умейте 
каждому дать нужный ответ. (Послание Колоссянам 4:5-6)
6:9  Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то 
настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного. 10 Поэтому, пока 
это возможно, будем делать добро всем… (Послание Галатам 6:9-10)
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• Твори добро! Ведь только так мы можем взять от жизни всё. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
использовал Свою жизнь, чтобы умереть за нас, чтобы мы использовали свою 
жизнь, дабы жить с Ним.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Книгу Екклесиаста 7:1-3 и Псалом 89. Соломон в Книге 

Екклесиаст напоминает, что день смерти лучше, чем день рождения. В 
том смысле, что скорбь похорон заставляет нас задуматься о жизни, в то 
время как безудержное веселье празднования дней рождения, наоборот, 
уводит нас от этих мыслей. Моисей просит Бога в Псалме 89:12 научить 
его верно вести счёт дням нашей жизни, чтобы мы относились ко всему, 
что с нами происходит, с мудростью. Что мешает нам чаще всего верно 
относиться ко времени в нашей жизни? Что не даёт нам «вести счёт своим 
дням и обретать мудрое сердце»? Что помогает именно вам это делать?

• Прочитайте Послание Ефесянам 5:8-18. В этом отрывке апостол Павел 
использует три противопоставления, чтобы напомнить Ефесянам, что они 
призваны к новому образу жизни, новому отношению к жизни и новой 
основе в жизни. Что это за противопоставления? В чём верующие должны 
перестать жить, как те, кто их окружает? В чём именно это проявляется на 
практике? С другой стороны, что именно последователям Христа стоит 
делать, по мнению Павла? В чём именно это могло бы проявляться на 
практике. 

• Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:1-8; Книгу притч 27:1; Послание 
Римлянам 13:11; Послание Иакова 4:13-17 и 2 Петра 3:8-9. Есть три 
отношения ко времени. Мы можем жить прошлым, вспоминая постоянно 
наши былые свершения. Что довольно глупо, потому что прошлого не 
вернуть. Можно жить настоящим, что кажется прекрасным до тех пор, 
пока мы не осознаём, насколько это недальновидно. Наконец, можно жить 
будущим, но вот только проблема в том, что никто нам не гарантирует, 
что завтрашний день и то будущее, ради которого мы жертвуем всем так, 
наступит. Выходит, что, живём ли мы прошлым, настоящим или будущим, 
мы на самом деле поступаем не столь мудро, как мы привыкли думать. Но 
кажется, что по-другому жить и нельзя. Христианство предлагает весьма 
практичную альтернативу – жить вечностью. Подобный взгляд на нашу 
судьбу предполагает не только осознание своей смертности, с одной 
стороны, но и принятие своего бессмертия, с другой. Такой взгляд на 
время меняет наше отношение абсолютно ко всему в жизни. Как именно 
вы склонны смотреть на время? Живёте ли вы в основном прошлым, 
настоящим или будущим? Какие у вас тенденции и в чём это выражается? 
Можете ли привести примеры? Что помогает вам не идти на поводу у 
этих особенностей характера и регулярно смотреть на всё в вашей жизни 
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через призму вечности?
• Прочитайте Послание Римлянам 12:1-2 и 1 Послание Иоанна 2:17. Мы 

привыкли смотреть на Божью волю слишком узко. Мы думаем о ней в 
контексте того, в какой институт поступить, на ком жениться, на какую 
работу пойти и так далее. Другими словами, мы думаем прежде всего о 
том, что нам делать. В то время как Священное Писание раз за разом 
показывает нам, что Божья воля влияет на всю нашу жизнь, поскольку вся 
наша жизнь теперь принадлежит Господу. Значит, это влияет прежде всего 
не на то, что мы делаем, но на то, как мы это делаем. Бог хочет, чтобы мы 
прославляли Его тем, как мы работаем. Он жаждет, чтобы мы привлекали 
внимание к Создателю тем, как мы выстраиваем свои взаимоотношения 
с другими людьми. Творец желает, чтобы мы превозносили Его тем, как 
относимся друг к другу в наших семьях. Наконец, Его воля в том, чтобы 
мы относились к нашим финансам таким образом, как будто это не 
наши деньги, но Его. В какой сфере жизни вам сложнее всего понять, как 
именно вы могли бы славить Бога тем, что вы делаете? В каких вопросах 
вам сложнее всего принять Божью волю? Можете привести пример того, 
как на практике меняется ваше отношение к той или иной сфере жизни, 
потому что теперь вы смотрите на неё, как на инструмент прославления 
Создателя?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 9:4; Послание Колоссянам 4:5-6 и 
Послание Галатам 6:7-10. Апостол Павел напоминает верующим, что дни, 
в которые мы живём, весьма злы. Речь идёт не о том, что именно сейчас 
мы живём в самый развращённый век в истории человечества. Эта фраза 
является общим определением времени до второго пришествия Христа. 
Испорченность этого времени характеризуется тем, что мы смертны 
и потому думаем прежде всего о себе. Но жизнь слишком весома и 
грандиозна, чтобы использовать её только на себя. Павел пишет, что мы 
сможем взять от жизни всё лишь в том случае, если мы вложим нашу 
жизнь в рассказ о Христе, а также в те или иные добрые дела. Слова 
Павла можно было бы перефразировать, сказав: «Твори добро, чтоб взять 
от жизни всё». Глядя на свою жизнь, какие возможности для добрых дел 
вы видите в ней? Какими из них вы уже воспользовались? Какие ещё 
возможности для «вложения своей жизни» в благие дела вы бы хотели 
исследовать в следующем году? Что именно вы думаете сделать?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нам не просто даётся смотреть на всё через призму вечности. Мы слишком 
привыкли к тому, чтобы жить прошлым, настоящим или будущим. Уж слишком 
легко всем нам плыть по течению. Но наша жизнь изменится лишь тогда, когда 
мы приучим себя на всё смотреть глазами веры. Начните сейчас. Приучите 
себя размышлять, анализировать и интерпретировать всё вокруг себя на 
основании вечности и воли Божьей.


