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Многие, кто ценит пунктуальность, сами часто опаздывают. Библия помогает увидеть, насколько ценно это качество и как его развить.
Стоит ли быть пунктуальным?
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Некоторые заметили, что, если прийти на встречу немного заранее, это уменьшит стресс. Пунктуальность также помогает создать хорошую репутацию. Каким образом?
Пунктуальность говорит о самодисциплине. Если вы все делаете вовремя, это показывает, что вы хозяин своей жизни и что вы не позволяете обстоятельствам помешать вам выполнить намеченное.
Пунктуальность говорит о надежности. В обществе, в котором люди часто нарушают обещания и не выполняют свои обязательства, ценят тех, кто держит свое слово. Надежного человека уважают друзья и родственники. Работодатели ценят тех, кто приходит вовремя и выполняет свою работу в срок. Надежных работников могут даже поощрить денежным вознаграждением и повысить в должности.
ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ. В Библии есть стихи, которые связаны с пунктуальностью. Например, в ней говорится: «Пусть все проходит пристойно и организованно» (Первое Коринфянам 14:40). Представим, что две стороны договорились встретиться в определенное время в определенном месте. Пройдет ли такая встреча организованно, если ни одна из сторон не отличается пунктуальностью? Ответ очевиден. В Библии также сказано: «Всему свое время, и есть время всякому делу под небом» (Экклезиаст 3:1). В следующем стихе говорится, что есть «время сажать и время вырывать посаженное» (Экклезиаст 3:2). Земледелец сажает каждую культуру в подходящее для нее время, чтобы получить наилучший результат. Можно сказать, что качество урожая зависит от пунктуальности земледельца.
В Библии приводится еще более значимая причина, почему нужно быть пунктуальным: так мы проявляем уважение к другим и показываем, что ценим их время (Филиппийцам 2:3, 4). И напротив, те, кто постоянно заставляют других ждать, по сути, крадут их время.
«[Заботьтесь] не только о своих интересах, но и об интересах других» (Филиппийцам 2:4).
Что поможет быть пунктуальным?
ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ. Библия советует планировать все заранее (Притчи 21:5). Если вы замечаете, что стали регулярно опаздывать, возможно, у вас слишком плотный график. Почему бы не отказаться от маловажных дел, которые крадут ваше время? Оставляйте между делами небольшие временные окна и планируйте прийти на встречу заранее. Так вы не опоздаете из-за непредвиденных обстоятельств, таких как пробки на дорогах или плохая погода.
Библия также побуждает нас быть скромными (Притчи 11:2). А значит, нам нужно осознавать пределы своих возможностей. До того как согласиться на что-либо, определите, реалистичны ли сроки, а если планируете встречу, подумайте, сможете ли вы прибыть на нее вовремя. Слишком плотный график может вызвать у вас стресс. Планируя все впритык, вы усложните жизнь себе и другим!
Кроме того, Библия советует нам распоряжаться своим временем наилучшим образом (Эфесянам 5:15, 16). Планируйте в первую очередь самые важные дела (Филиппийцам 1:10). Пока вы едете в общественном транспорте или ждете кого-то, воспользуйтесь этим временем, чтобы почитать что-нибудь или распланировать оставшуюся часть дня.
«Планы прилежного приводят к успеху» (Притчи 21:5).

