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Время и случай
•

Незнание духовных законов приводит
к жизненным авариям.

•
•

Никто не застрахован от случайностей.
Каждому дается время и случай.

Сегодня особенный день, потому что наша жизнь очень многогранна.
Что мы делаем в церкви? Для чего нам эти служения?
Я думаю, что здесь мы учимся жить, учимся побеждать.
Для чего нужны такие служения, как это?
Для того, чтобы находить секреты успеха. Для того, чтобы найти ключи к закрытым
дверям, за которыми нас ожидают сюрпризы, сокровища и какие-то неведомые открытия.
Я знаю, что если бы не церковь, то я бы не достиг того успеха, который я сегодня имею.
И я смело могу сказать: не столько образование, не столько связи, не столько
самодисциплина, сколько знание библейских законов и принципов помогли мне
стать личностью.
• А церковь – это, на мой взгляд, как раз и есть тот университет жизни, где мы
познаем секреты жизненного успеха.

Незнание духовных законов приводит к жизненным авариям
Знаете, чем философия отличается от веры?
Философию изучать неплохо, но веру лучше. Философия тебе объяснит, почему бедный –
бедный, почему больной – больной, почему тупой – тупее всех тупых.
Но философия тебе никогда не ответит на вопрос, как тупому стать мудрым, а бедному
стать богатым. Вот этим вера отличается от философии.
А вера не только объясняет, почему бедный – бедный, но показывает выход, как из
трясины бедности перейти к процветанию, как из разряда опущенных, заброшенных,
отверженных людей выйти на уровень успешного и самодостаточного человека.
Каждый человек своей верою живет.
• И вера – это познание законов, по которым существует жизнь.
Нас не учили духовным законам, мы невежды во многих вопросах. И из-за того, что мы не
знаем законы, мы во многом проигрываем. А законы существуют независимо от нас. Не
зная законов, мы их бессознательно грубо нарушаем и «бессознательно» попадаем в
огромные неприятности. Потому что нарушения закона приводят нас к жизненным
авариям.
Это как с законами дорожного движения. Ты приезжаешь, например, в Англию, где
левостороннее движение.
А ты привык к правостороннему. И ты, конечно, можешь сесть за руль и сказать: «А я еду
так, как я считаю нужным». Но тогда ты на первом же повороте попадешь в аварию. Ты
можешь сказать: «А я ваших законов не знаю...», но это твоя проблема. Изучай законы
данной страны, и ты избежишь аварий.
А в духовном мире сколько еще есть законов, которые мы не знаем! И поэтому мы не
понимаем, почему разваливается семья, почему бизнес трещит по швам, почему здоровье
наше подкашивается… А дело в том, что есть законы, о которых нам никто ничего не
говорил, и мы по незнанию их просто бессознательно нарушали.
• Невежество – это причина многих и многих трагедий и аварий.
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И я благодарю Бога, что мы находимся в церкви, где уважают логику, где уважают
гармонию Божественных законов, где изучение Божественных законов является
приоритетным направлением в учении, где считаются с нуждами людей и предлагают им
рецепты освобождения и исцеления, рецепты выхода из кризисных ситуаций.
Это огромная привилегия!
И сегодня мы коснемся такой, может быть, не совсем популярной для церкви области
жизни, как случайности.
В нашей жизни многие вещи происходят закономерно и прогнозируемо. Но очень часто
нас настигают события, не прогнозируемые и неожиданные.
И мы говорим: «Это случайность».
Иногда эта случайность роковая, а иногда это внезапное событие приносит нам успех.
И невольно возникает вопрос: существуют ли в жизни верующего человека такие вещи,
как случайность?

Никто не застрахован от случайностей
Был теракт в аэропорту Домодедово. 35 человек погибли, просто от взрыва разлетелись
на куски в разные стороны. Кто-то был ранен, но остался в живых, а кто-то вообще
вышел без царапины. Про таких говорят: «Везучие люди, фартовые». Они проходят
сквозь потасовки, сквозь аварии невредимыми. Еще про них говорят: «В рубашке
родился...»
Что такое «повезло»? Отличается ли понятие «повезло» от понятия «Бог благословил»?
Что это такое?
• А никто из нас не застрахован от трагических случайностей.
Никто не знает, что завтра с ним будет. Есть интрига в каждом дне нашей жизни.
Даже с детства мы это помним: выучил всего один билет и приходишь на экзамен. И самое
интересное, что молились неведомому Богу: «Господи! Сделай так, чтобы мне попался
этот билет, который я выучил!»
Кому-то везло, а кому-то нет.
И когда тебе попадал этот единственный билет, который ты выучил, ты говорил:
«Повезло! Пронесло! Как классно!»
И в то же время ты понимаешь, что нельзя свой жизненный успех строить на этих
счастливых случайностях. Потому что эти случайности могут однажды переключиться со
счастливых на роковые.
Ты промчался на большой скорости на красный свет, и никто этого не заметил. И рядом не
оказалось ни одного полицейского. И ты говоришь: «Я – фартовый!»
Не знаю, может быть, такая случайность – это Божья милость или Божественное
снисхождение. Но нельзя же всю жизнь пользоваться Его снисхождением, потому что
через какое-то время ты так залетишь, что мало не покажется. Тем более, что сейчас
установили радары и т.д.
Многие из нас живут в зависимости от удачи, от случая.
И мудрый Соломон говорит по этому поводу: «И видел я под солнцем, что не проворным
достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, но время и случай
для всех их. Ибо человек не знает своего времени» (Еккл. 9:11).
То есть, есть вещи неожиданные в нашей жизни. Можно говорить о мелочах, а можно
говорить о серьезны вещах.
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Итак, «Время и случай».
Я думаю, что всех нас интересует вопрос случайности.
Что касается счастливой случайности, то к ней не надо особенно готовиться. Придет она –
и так нас благословит. Единственное, что надо – это чтобы не пропустить ее.
Но намного серьезнее нам нужно относиться к вопросу, как избежать роковой
случайности. Потому что в этом случае ущерб может оцениваться и временем, и годами, и
очень большими деньгами.
• Превентивные меры – это чрезвычайно важные меры для предотвращения бед
в нашей жизни.

Каждому дается время и случай
Мы – специалисты по «разбору завалов». Как Россия. Каждый год там происходят
теракты. И после каждого президент возбуждает уголовное дело. И я не пойму на кого:
еще виновных не нашли, а уже возбуждено уголовное дело. Это уже перевозбуждение
всей страны.
Вы знаете, это непрофессионально.
Профессионально – это вкладывать огромные деньги в превентивные меры, чтобы не
допустить впредь подобных терактов.
И здесь надо отдать должное Штатам, которые после теракта 11 сентября, после
крушения этого Торгового центра, сделали все необходимое, вкладывая в спецслужбы, в
специальные учреждения, которые предотвращают любые попытки терроризма. И в
результате в течение последних 10 лет в США не произошло ни одного теракта.
Наша задача – разузнать вовремя о грозящей опасности.
Я думаю, что Бог в естество человека вложил эти все «секретные и превентивные
службы».
У нас должна быть развита интуиция, в нас должен действовать Дух Святой, у
нас должно быть внутри какое-то ощущение будущего.
Это состояние, когда ты можешь видеть будущее.
И это необходимо для нас, чтобы предотвратить такой «теракт» в нашей жизни.
А мы большей частью только «разбираем завалы». Приходим молиться только тогда, когда
теракт уже состоялся: «Меня обманули! Помолись, пастор. Я отдал деньги, мне не
возвращают... Пастор, что делать?!»
А ты приходи ко мне молиться прежде, чем отдать кому-то деньги.
Бог хочет нас научить: «прежде, чем один раз отрезать, семь раз отмерь».
На сегодняшний день в каждом современном автомобиле существует такое оборудование,
как навигатор. В чужом городе, в чужой стране ты не знаешь, куда ехать. И ты включаешь
прибор, и тебе голос говорит подробно, каким путем проехать. Причем, программа
реагирует на любое твое решение: «Три мили вперед, и налево». Или: «Три мили назад, и
вправо».
И ты невольно ловишь себя на мысли, что кто-то же тебя видит и тебе это объясняет.
А оказывается, это сателлитная связь, и через спутник твоему автомобилю указывают
путь.
Это придумали совсем недавно, за последние десятилетия.
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А я вам должен сказать, что наш Бог, сотворив человека, в его естество вложил подобного
«навигатора». И дело в том, я думаю, что мы этот «прибор» просто не включаем. Мы
просто не пользуемся им, мы не используем тот ресурс, который называется
интуицией и водительством Духом Святым. Мы не учимся распознавать Его голос.
А ведь «мудрость разумного – знание пути своего» (Пр. 14:8).
Бог не желает, чтобы мы попадали в аварии.
Бог не желает, чтобы на территории нашей жизни, семьи и церкви происходили
«теракты».
• Давайте согласимся, что Бог предупреждает людей об опасности. И «блажен
человек, которого вразумляешь Ты, Господи, чтобы дать ему покой в бедственные дни»
(Пс. 93:12).
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