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Дружите со временем
«Поступайте осторожно…»
Время имеет власть.
Молитва как способ заглянуть в
будущее.
Всему своѐ время!
Пусть время руководит нами и
управляет!
Друж ить со временем необходимо!

Мудрость жизни – сделать так, чтобы
время работало на нас.
Знать будущее – оказаться в группе
риска.
«Не будьте неразумными, но будьте
мудрыми».
Аргументы мудрых – изобилие и
запас.

Сегодня хотел бы порассуждать о таком важном моменте в нашей вере,
прозорливость, или предусмотрительность, или способность заглянуть в будущее.

как

Я абсолютно убеждѐн в том, что люди, которые научились предвидеть будущие
события, будут настоящими лидерами.
К этому надо стремиться, этому надо учиться, об этом надо молиться.
Люди, которые живут прошлым, всегда будут подчиняться людя м, которые ж ивут
будущим.
Тем более, когда речь идѐт о церкви, когда речь идѐт о непредсказуемых событиях.
Кто мог знат ь, что в Украине такое произойдѐт? Кто мог знать, какие события в Крыму
произойдут? Кто может знать, что произойдѐт в Латвии?..
Но есть Бог, и есть Бож ьи люди. И есть пророческий взгляд в будущее.
И церковь без такого пророческого взгляда – слепа!
Поэтому нам необходимо молиться: «Дух Святой! Открой нам будущее!» Потому что
иначе мы, как слепые котята. А мы должны знать завтрашний день!»
По крайней мере, первое, что нужно делать, – это мыслить об этом, рассуждать об этом
и просить в молитве, чтобы Бог указал нам наш дальнейший путь. Чтобы Бог включил
этот дальний свет в будущее. Потому что, не зная событий завтрашнего дня, мы не
сможем грамотно построить день сегодняшний.
Если меня мой завтрашний день ни к чему не обязывает, то мой сегодняшний день
будет наполнен суетой, безответственностью и просто беспечностью. А это опасные
вещи.
Поэтому нам надо дружить со временем.

«Поступайте осторожно…»
Ефес. 5:15-17
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.
Из прочитанного вытекает несколько мыслей.
1. «Итак, смотрите… », а потом поступайте.
Очень важно, друзья, прежде, чем что-то делать – начинать «майдан», начинать
строить башню, начинать церковь, открыват ь какой-то ministry, – надо внимательно
осмотреться. Прежде чем что-то совершить, мы должны смотреть: г де, с кем, против
кого, за кого, во имя чего…
Бог дал нам глаза, чтобы смотреть, а руки – делать.
Бог Сам, прежде чем что-то сделать, долго размышляет («Мои мысли – не ваши
мысли… »).
Потом Он эти мысли формулирует и говорит.
А потом Он эти слова направляет.
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И сказанное Им слово осуществляет на земле всѐ, что Он хочет.
Сначала Он смотрит, думает, потом говорит , потом делает. А в конце оценивает
сделанное: опять смотрит и потом говорит: «Весьма хорошо!»
А у нас часто вс ѐ наоборот получается. Мы сначала делаем, потом смотрим на то, что
получилось, и только потом начинаем думать: «Что же мы натворили?!» – и начинаем
обратный ход включать.
Я думаю, что у нас такой духовный возраст уж е, что каждый из нас знает, о чѐм идѐт
речь. Много ошибок совершили. Накосячили много…
И сейчас мы долж ны уже поступать осторожно.
2. «… Поступайте осторожно… » – это не просто: что хочу, то и сделаю; что хочу, то
и скажу. Это по молодости нам сходило с рук.
Сейчас уже другое время.
И апостол Павел обращается к верующим: «Смотрите!»
Прежде чем куда-то идти, смотрите! Лестница вниз ведѐт – смотри: вниз идти надо. И
не надо говорить: «А я верю, что она вверх ведѐт».
Или: т ы думаешь, что лестница ведѐт вниз, а она идѐт вверх.
Итак, первое: «Господи, открой нам глаза, чтобы нам видет ь, что нам надо делать!»
Давайте согласимся, что далеко не всегда мы делаем то, что мы видим верою,
интуицией, на автопилоте. Нет! Мы вс ѐ должны делать осмысленно и грамот но.
Мы должны всѐ делать взвешенно.
«Смотрите, поступайте осторожно»!
3. «Поступайте осторожно, не как неразумные, но ка к мудрые».
Тот, кто сначала думает, а потом делает, – он проявляет мудрость.
Мудрость – это «показывать в вере ва ше й ра ссудительность».
Очень всѐ просто. Сначала мы смотрим и рассуждаем, взвешиваем, оцениваем
издержки.
Как Иисус говорил: «Если ты желаешь построить башню, сначала посчитай издержки… »
(Лук. 14:28).
То есть, взвесь, сможешь ли т ы с такими ресурсами сделать это. Если ты об этом не
подумаешь, т ы опозоришься.
Башню захотел строить? А сможешь ли ты с таким количеством кирпичей или, имея
столько-то ресурсов, построить еѐ? Думай прежде, чтобы не попасть в неловкое
положение.
Мы служим Богу вовсе не для того, чтобы над нами смеялись.
● Мы слу жим Богу, чтобы через на ши де ла прославлялось имя Отца
нашего Небесного.
4. Поступайте как мудрые, «дорожа вре мене м, потому что дни лу кавы».
Мудрые люди дорожат временем! Это очень важно – наше отношение ко времени.
● Дорожить можно только тем, цену чего ты знае шь.
Если т ы не знаешь цену времени, т ы бу дешь разбазаривать его. И не только часами, но
и месяцами, и годами!
Друзья, у меня в последнее время есть такое ощущение, что мы уже опаздываем куда то.
Время имеет власть. И мы долж ны подчинит ься этой власти.
● Вре мя имеет такую власть, которой да же Сам Бог подчиняется.
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Сам Бог подчиняется власти времени!
Время диктует события.
Время не будет спрашивать тебя: «Разрешите, чтобы зима наступила…» Или ночь,
например.
Время ни у кого не спрашивает разрешения. Время диктует в нашей жизни и
распоряжается.
И поэтому я бы хотел донести до вас несколько важных мыслей.
● Дорожить вре ме нем – это значит, как миниму м, з нать его ценность.
То есть, мы должны получить откровение, что время – это самая великая ценность.
За те же 24 часа, которые мы ежесуточно прож иваем, кто -то смог покорить вершину,
кто-то – получить золотую медаль; кто-то смог побить свой личный рекорд… А кто-то
просто бездарно их проспал!
А чем наполнен каждый день нашей жизни?
Поэтому и надо молит ься: «Боже, научи меня наполнять данное мне время тем
содержанием, которое диктует это время! Бог! Дай мне откровение о времени!»
Я лично дорожу церковью. И для меня она – великая святыня. Потому что я знаю, что
она – ценность в глазах Божьих.
Я с уважением отношусь к церкви, понимая, что это святыня, что это драгоценная
жемчужина, потому что здесь обитает Бог! И здесь формиру ются судьбы людей!
Если человек не имеет этих откровений, он не будет дорожить церковью.
Вот, недавно мы с евреями говорили. Иисус для них не является ценностью, потому что
у них нет о Нѐм откровения, как о Спасителе мира. И они Его отвергли!
Запомните: то, что мы не ценим, у йдѐт из на ше й жиз ни.
И оно придѐт туда, где этим будут дорожить.
● Дорожить вре ме нем – это значит познавать его сокрове нную ценность.
А ценность времени заключается в том, что оно д иктует события.
Время – это не просто «тик-так», когда по циферблату ползут стрелки, маленькая и
большая.
«Время» – это другое понятие. Бог каждой минуте, каждому дню, каждому сезону уже
определил события.
Время внутри себя содержит события.
● Ценность времени заключается в том, что оно формирует события,
диктует события, обозначает события. Начинает события и за канчивает
их.
И если мы не дорожим временем, значит, мы не дорожим событиями, которые диктует
это время.
А самое большое проклятие – это опаздыват ь! Или догонять. Или вообще тупо терять
шанс ы.
«Дорожить временем » – это значит молиться: «Бог! Я не хочу пропустить ни одного
шанса, которые Т ы мне даѐ шь в течение этой недели, этого месяца, этого сезона и
этого года!»
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Время имеет власть
Ценность времени заключается в том, что оно диктует событ ия, которые каждого из нас
обогатят. И тот, кто дружит со временем, всегда будет в эпицентре тех событ ий ,
которые диктует это время.
● Время имеет власть, которой подчиняется не только творение, но и Са м
Творец.
Повинуясь времени, Бог творил вселенную.
В первый день Он сотворил небо и землю. « И был вечер, и было утро: день один» (Быт.
1:5).
Вы представляете, Господь в течение шести дней творил и подчинялся при этом
времени! Он запланировал: в первый день Он сделает это, во второй день – это… А
седьмой день – это день покоя.
● Тот, кто подчинил себя вре ме ни, – он имеет Божественную природу.
В Божественной сущности – дисциплина, устройство и подчинение власти
времени.
И Иисус Христос пришѐл на землю, тоже подчиняясь времени. Написано: «… Когда
пришла полнота времени… » (Ефес. 1:10).
Вы знаете, когда Иисус Христос явился на земле, то Отец не сказал тогда: «Ну, раз
пришѐл, то, как получится у Тебя, Сын Мой, так и делай. Если получится к шестидесяти
годам орга низовать церковь, то и хорошо. А к восьмидесяти…»
Нет, Он сказал: «Тебе даѐтся три с половиной года на служение. И Т ы в это время
должен уложиться».
– «А что Я должен сделать за этот период?»
– «Вот, сколько Ты должен сделать»…
● Тот, кто подчиняется времени, – он подчиняется событиям, которые в
этом вре ме ни заложе ны.
Почему написано, что Иисус молился ночами?
Смотрите, это такая важная штука! Он молился ночью, чтобы знать, что завтра будет;
что именно будет происходить завтра?
Потому что Он знал, что завтрашний день будет формировать события.

Молитва как способ заглянуть в будущее
Иисус говорил: «Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю» (Иоан. 14:31).
Оказывается, в будущее можно заглянуть.
● Реальная молитва – это способ заглянуть в будущее.
Настоящая молитва это может!
Не просто на иных языках пять минут поговорит ь, и всѐ. Нет, это совсем не то.
Настоящая эффективная молитва в духе – это способ заглянуть в будущее.
Иисус говорил, что Он во время молитвы Своей видел Отца творящего.
Вы знаете, если лидер настоящий, то он пророк настоящий!
Прежде, чем чему-то произойт и на земле, это происходит сначала на Небе.
«Я видел Отца творящего» – практически, мы воспроизводим то, что уже было сделано
на небесах.
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Время диктует события.
И так просто написано: «На следующий день, когда Он сидел и учил народ, пришли
фарисеи и привели женщину, взятую в прелюбодеянии» (Иоан. 8:3).
Фарисеи, испыт ывая Иисуса, сказали: «Вот, по закону Моисея эту женщину надо
побит ь камнями. А что Ты скажешь?»
Вы знаете, у Иисуса не было сенсационных событий и сюрпризов. Может быть, это
отчасти сбивает интригу жизни, но это намного лучше, чем т о, когда какое-то событие
застаѐт тебя врасплох.
Я убеждѐ н, что, когда к Иисусу привели эту женщину, Он уже был готов к этому
событию. И загнать Его в тупик было невозможно: «У вас, ребята, свои планы, но есть
Бог, Который все ваши планы аннулирует. Он уже заранее Свои планы прописал, и все
события показал Мне».
Нам всем это нужно! В бизнесе это нужно. В служении это нужно. В реальной жизни это
нужно – опережать события!
● Настоящая вера не отстаѐт от жизни, настоящая вера опере жает
события.
Библия говорит, что Господь ничего не творит на земле, « не от крыв прежде Своей
тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7).
Мы должны претендовать на это и сказать: «Бог, возврати пророческий дух в Церковь!
Господь, возврати пророческий взгляд в мою жизнь, в мою судьбу! Я хочу, опережая
события, быт ь готовым к их приходу, и хочу видет ь будущее».
Вы знаете, когда т ы готов, когда Бог тебя оснастил зна нием грядущих событий, т ы
никогда не проиграешь.
Когда Бог тебе сказал, например: «Завтра к тебе придѐт тот-то человек, скажет тебе
то-то и то-то, ты ему ответь вот это» – всѐ, ты победитель!
Почему в Слове сказано: «Дух Святой, прише д, наставит вас на всякую истину; Он
возвестит вам будущее и прославит Иисуса Христа» (Иоан. 16:13).
Поэтому, когда к Иисусу подвели ту женщ ину, Он не думал лихорадочно: «Что делат ь?
Что им ответить?!» Искать ответ было бы уже поздно. Но Иисус уже знал, что им
сказать.
Поэтому дорожите временем! Есть время для молитв, время получать ответ ы и есть
определѐ нное время, чтобы действовать.

Всему своѐ время!
Всѐ происходит поэтапно: время молиться, время получать
действовать.

инструкцию и время

Иисус так и делал. Поэтому, когда привели эту женщину, Он был спокоен: Он знал, что
Ему надо сказать. Он даже тянул с ответом, Он просто входил в роль.
Вообще, это круто – когда тебя Бог заранее проинструктировал!
Как говориться, предупреждѐн – значит, вооружѐн.
● Подчиняясь времени, Спас итель очень скоро явится на землю во
второй раз, чтобы восхит ить на небеса Свою Церковь.
Вот, всѐ подчинено времени! Когда шесть тысяч лет закончатся, наступит тысячелетнее
Царство Иисуса Христа.
И в книге Откровение сказано, что когда шесть т ысяч лет отсчитается, придѐт Ангел на
землю с цепью, возьмѐт сатану и закуѐт его в цепи на тысячу лет!
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Поэтому мы должны дружить не только с Богом, мы долж ны дружить не только с
пастором, не только со своими ближними.
Мы должны дру жить со вре ме нем! Мы должны ценить это время!
Дорожить и дружит ь.
Мы должны быт ь современными людьми.
Что это такое?
● Совреме нный че лове к – это тот, кто дружит со времене м, чувствует
пульс време ни и дорожит им.
Такой человек хорошо знает, что он должен делат ь сегодня, что завтра и что
послезавтра…
Брат ья и сѐстры! Этот год – год водительства Духом Свят ым!
Этот год – время, когда мы должны оставить все свои религиозные привычные
стереотипы! Дух Святой должен руководит ь нашими действиями!
Поэтому молимся: «Дух Святой! Руководи моей жизнью !»
Ведь в жизни нашей будет миллион ситуаций непредсказуемых.
эффективности духовной верт икали мы не будем попадат ь впросак.

И только

при

Екк. 3:1-8
Всему своѐ время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться,
и время умирать…
Пророческий дух должен вернуться в наши церкви. И мы должны научит ься опережать
события!
Когда был голод в Самарии, по причине осады еѐ сириянами, царь Израиля не знал, что
будет с ними со всеми завтра. И все его прислужники тоже не ведали.
Но был там человек Божий, который с казал: «Завтра мера лучшей муки будет стоить
всего сикль» (4 Цар. 7:1).
● Бог открывает рабам Своим, что будет завтра.
«Время рождаться, и время умирать… »
Вот, пришло время рождаться – и никто не помешает этому! Время диктует.
И Христос в определѐнное время родился.
А пришло другое время – и Он оказался приколоченным гвоздями ко Кресту. И Он знал,
что и это событие прописано, потому и сказал: «Вот, иду исполнить написанное».
«Боже, научи нас быть чувствительными ко времени, дружит ь со временем и получать
откровения о завтрашнем дне!»
Екк. 3:2-3
… Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и
время врачевать; время разрушать, и время строить…
Вот, нет ничего постоянного под солнцем! Всѐ меняется: сезоны меняются, отношения
меняются…
«Время убивать и время врачевать»…
Есть время быт ь наивным и открыт ым, и всю свою душу выворачивать наизнанку, а
есть время, когда нужно «закрыться на шесть замков» и никому и ничего не говорит ь.
Есть время младенчества, и есть время зрелости.
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Как апостол Павел писал: «Когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил» и
соответственно вѐл себя. Но потом пришло время, и я стал мужем – и моѐ поведение
стало совсем другим».
Время диктует события.
Екк. 3:4
Время плакать и время смеяться; время сетовать и время плясать…
Посмотрите, какая гармония, какая палитра, какая гамма разного жизненного опыта !
И т ы думаешь: «А когда смеяться? Когда плакать? »
Ведь если человек не улавливает время, то будет смеяться тогда, когда плакать надо. И
начинает плакать, когда всем весело. Он начинает взрывать, когда строить надо.
И у меня, когда я читаю это, внутри рождается ещ ѐ большее осторожности. Почему?
Потому что написано: «Поступайте осторожно»!
Может быть, это вчера надо было разрушат ь, а сегодня уже нужно строить. А ты на три
дня опоздал и не вписался!
«Господи, помоги нам, пожалуйста, чувствовать время и не ошибаться! Смотреть
внимательно и поступать осторожно!»
«… Время сетовать и время плясать; время разбрасывать камни и время собирать
камни… »
Многие говорят: «Мы сделали ошибку, когда кричали: «Убегайте из мѐртвых церквей».
Мы не сделали тут ошибки! Просто тогда было время «разбрасыват ь камни» и время
говорить правду и обличать.
А потом приходит время, когда над всеми нами нависает опасность, и тогда надо
объединяться.
И это не есть какое-то лицемерие. Просто всему своѐ время!
И пришло время, когда все священники должны сесть за один стол переговоров и
сказать: «Ребята, сегодня время защит ы наших семейных ценностей».
Вчера было время, когда нужно было выходить в пике т ы и кричат ь: «Нет прайдам!» А
сегодня мы говорим: «Господь, а теперь Ты действуй! Это Тво ѐ время»!
Всему своѐ время!
Мы не должны ухватит ься за одно откровение, не понимая, что происходит смена
сезонов, смена времени, смена событ ий.
Тот, кто держится за прошлое, потеряет будущее!
Это мы, прежде всего, себе должны объяснит ь.
И я думаю, что, когда время поведѐт нас или понесѐ т нас на своих крыльях, мы,
зацепившись за опыт прошлого, молитвы прошлого, песни прошлого, будем
чувствовать себя «на разрыве»: что-то не кайфово нам! Мы будем ощущать себя,
словно на растяжке.
Отпусти прошлое!
Отпусти прошлое – и будущее тебя захватит в полной мере.

Пусть время руководит нами и управляет!
Почему евреи не могли войти в обетованную землю?
Да по той же причине: они не порвали с прошлым!
Про какие вы котлы говорите?! Это вчера было время котлов, а сегодня – время манны.
Сегодня вре мя манны, а завтра – молоко и мѐд!
Брат ья и сѐстры, никакое название церкви нам не поможет, никакой возраст не
поможет, ни стаж не поможет, если мы не будем прозорливы – если мы не будем
слышать голос Господа Бога!
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И никто перед нами не будет виновен в том, что мы падѐм костьми в пустыне. Никто!
У Бога всѐ было готово: и откровения, и Дух Святой, и пророки, и Слово Бож ье…
И только от нас , людей, зависит, в каком времени мы будем существовать. Потому что
и прошлое время диктует, и настоящее время диктует, и будущее.
И мы должны согласиться: пусть будущее вре мя управляет и ру ководит на ми!
Екк. 3:6
Время искать, и время терять; время сберегат ь, и время бросать; время
раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время
любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.
Какие тонкие материи затронут ы здесь!
Когда начинаем кричать, а это время молчания, – ошибка. Мимо!
И наоборот, когда надо кричать, а мы молчим, – это опять мимо. И это опять ошибка.
Иуда, когда увидел, что Иисуса предали на смерть, схватил данные ему тридцать
сребренников и попытался вернуть их первосвященникам. И сказал: «Согрешил я,
предав Кровь невинную» (Матф. 27:4).
Вот постарайтесь войти в его положение. Он думал, что Иисус, как вчера был
супергероем, так и сегодня, так и завтра будет супергероем: Он вчера сквозь толпу
разъярѐнную прошѐл и сегодня пройдѐт.
А Иисус сегодня дал Себя арестовать.
И люди, которые не ощущают пульс времени, будут в недоумении: «Подождите, что это
происходит? Как такое может быть?! Иисус, Ты что, не мог освободиться?!»
А Иисус ответил бы: «Есть время творить чудеса, а есть время – смириться. Время
жить, и время умират ь».
Доколе есть день, делайте дела Божьи. Потому что наступает ночь, когда никто и
ничего не сможет делать!
– «Теперь ваше время – время тьмы!»
Здесь такая тонкая, такая ответственная грань! Для каждого лично.
Представляете, Иисус шѐл в согласии со временем. И вчера Он мог все чудеса делать, а
сегодня нет: «Сегодня – не Моѐ время».
Как говорится, «сегодня не Его день». Другой сезон.
А если ты по инерции стараешься какие-то чудеса сделать, – их не будет! Они не будут
происходит ь.
Время не диктует чудо, и поэтому чудо не произойдѐт.
И вся эта харизматическая религия, типа: «А я верю!» – не сработает. Да ты хоть
разбейся лбом об стенку, но если время не диктует это событие, т ы его не родишь!
И вера тут не причѐм.
● Если вре мя не диктует данного события, ты его не родишь никакими
усилиями веры.
Время – это верховный судья!
Если время не диктует данное событ ие, то т ы хот ь заисповедуйся, хоть запостись, хоть
лбом о стенку разбейся, но ты это событие не сочинишь и не родишь!
Мы должны у Бога спрашивать: «А сейчас это с обытие актуально? Или неактуально?»
Ученики Иисуса были разочарованы: «Как?! Иисус униженный и осмеянный?! Иисус
обезображенный?! Стоит и позволяет, чтобы на Него вот эти негодяи плевали?!»
А Он говорит: «А Я для этого времени и пришѐ л».
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● Тот, кто подчиняется времени, становится Божественным сыном и
Божественной доче рью.
Я даже не говорю о мелочах. Я даже не говорю сейчас об исцелениях, о процветании
или каких-то благословениях частного порядка.
Я говорю о судьбах человеческих.
● Люди, которые подчиняются событиям, продиктованным вре мене м,
становятся сынами и дочерями Бога!
Проходя ли через свой Олимп, или проходя через унижения, проходя через «осанна!»
или через «распни!» (какая разница!), – мы должны двигат ься вместе со временем!
● Тот, кто подчиняется времени, подчиняется воле Божье й.

Дружить со временем необходимо!
● Если мы буде м ценить вре мя, – оно будет ценить нас.
Здесь работает закон сеяния и жатвы. И если мы будем пренебрегать временем, оно
будет пренебрегать нами.
Если мы будем убивать время, – время убьѐт нас.
Со временем скандалить нельзя. Сражаться со временем нельзя.
Я повторю эти важные мысли:
● если мы будем ценить время, – оно бу дет дорожить нами;
● если мы будем пренебрегать временем, – время будет пренебрегать нами;
● если мы будем убивать время, – время убьѐт нас.
Давайте согласимся: сколько времени убито нами!
Как кто-то однажды сказал: «Есть такие люди, которые первую половину своей жизни
тратят на то, чтобы сделать несчастной еѐ вторую половину».
Или, как говорят американц ы: «Играй сейчас, платить будешь завтра».
Или заплати сейчас, а наслаждаться будешь завтра.
В любом случае, срабатывает этот принцип.
А многие люди бездумно убивают время.
Смотришь, человеку 30 лет, а он проводит своѐ время в каких-то клубах, развлекается,
занимается какой-то ерундой! Ни цели, ни учѐбы, никаких дел…
Поразвлекались, а потом начинают зарабат ывать деньги на лекарства, чтобы поправить
своѐ здоровье. Потому что «гуляли» не по-детски.
Они развлекались и гуляли в то время, как «ботаники» и «очкар ики» всѐ что-то учили,
сидели за курсовыми, сдавали экзамены.
Поэтому теперь эти «очкарики» сидят в офисах в белых рубашечках и ещ ѐ принимают
(или не принимают) тех, которые вс ѐ прогуляли.
Кто-то «платит » сначала, а потом наслаждается жизнью. А кто -то сначала в игры
играет, а потом расплачивается за это.
Поэтому-то в Библии говорится: «Поступайте осторожно! И познавайте, что есть воля
Божья».
И известная поговорка учит: нельзя откладывать на завтра то, что т ы должен сделать
сегодня.
Отсюда вывод: со вре мене м надо обра щаться осторожно.
Если мы будем уважать время, то и время будет с нами считаться.
Мы должны дружит ь не только с братом или сестрой и не только с Господом.
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● Мы должны дру жить с Господом и дру жить со временем, которое Он
утвердил в наше й жиз ни.

Мудрость жизни – сделать так, чтобы время работало на нас
Итак, по отношению ко времени мы не можем быт ь нейтральны.
Либо время наш друг, и тогда оно работает на нас.
Либо время – наш враг, и оно работает против нас.
Все люди это понимают. Верующие или не верующ ие, те, кто служит Богу, и те, кто не
служит Ему. Все понимают это страшное состояние, когда время работает против них.
Человек не попал в колею, он не туда сел, он просто упустил свой шанс…
● Мудрость жизни – сделать так, чтобы вре мя работало на нас.
Лук. 17:26-30
И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого…
Именами людей, которые понимают, ценят и уважают время, будут названы события
истории и даже целые эпохи.
Мне кажется, это самый высочайший титул Божьего служителя, когда его именем будет
названо какое-то время.
Во дни Ноя было много разных умных людей – богат ых, образованных, религиозных…
Но история не отметила ни одного из них. И это потому, что они все конфликтовали со
временем.
Может, это выглядит слишком честолюбиво, но мне очень бы хотелось, чтобы в истории
было отмечено: «Как было во дни Алексея…» И это не гордость. Я считаю это
величайшей заслугой и величайшим титулом!
«Как было во дни Ноя… »
А чем Ной отличался от других людей, своих современников?
Ной отличался от других людей тем, что он видел будущее.
Как Ной увидел будущее?
Он чем-то впечатлил Бога, что Бог пришѐ л к нему и сказал: «Я тебя увидел праведным
предо Мною в роде сем . И Я тебе открою будущее. И от тебя бу дет зависеть судьба
нового мира» (Быт. 7:1).
И Бог рассказал Ною о том, что будет потоп и что время потопа будет временем гибели
всего мира.
«Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого… »
Скажите, чем отличился Сын Человеческий?
Он отличался тем же самым: Он видел будущее, и Он подчинялся времени.
Иисус стал неотъемлемой частью событ ий того времени. И более того, Он был в
эпицентре тех событий.
Я сегодня молюсь: «Господи! Помоги нам не оказаться на задворках важнейших
событий последнего времени! Научи нас видеть будущее !»
Иметь здоровое тело – это хорошо. Иметь лишнюю т ысячу евро – тоже неплохо.
Но знат ь будущее – это намного важнее.
Потому что, если ты не знаешь будущего, то тебе ни здоровье не поможет, ни деньги…

С тр. 10 из 18

А. Ледяев

Дружите со временем (пасторские), 04.06.14.

Посмотрите, как тут написано:
«… И во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж до того дня,
как вошѐ л Ной в ковчег, и пришѐ л потоп и погубил все х» (Лу к. 17:27). С их
деньгами и домами, с их здоровьем, семьями и детьми!..
На что я хочу обрат ить ваше внимание? На то, что это тоже часть и нашей
христианской жизни: есть, пить, заводит ь семью… И в этом ничего плохого нет. Это
наша материальная жизнь.
Но если наша вера ограничена ценностями только материальной жизни, то мы
погибнем! Мы запросто можем погибнуть, если не будем знать будущего.
И я сегодня чувствую внутри тревогу, потому что у людей закрываются глаза на
будущее! Они занят ы только тем, что едят, пьют, женятся, обогащаются. Живут хорошо
– и им больше ничего не надо!
Нам кажется, что так, как сейчас, будет ещ ѐ тысячу лет. Но завтра может уже не быт ь
так! Как это произошло на Украине.
И когда я сегодня спрашиваю служителей: «А что вы ожидаете дальше?» – они
отвечают: «А мы не знаем!»
А это плохо, что они не знают!
Об этом знании бу дущего, по крайней мере, кричать к Богу надо!
– «Господь, а что нас ожидает завтра? Потоп? Или ожидает нас счастливая жизнь? Или
чудеса какие-то? Или излияние Духа Святого на всякую плоть? Что ожидать?!»
А когда я говорю: «А я не знаю!» – значит, кто-то другой построит ковчег. И это он
будет спасѐн!
Если т ы не чувствуешь биения времени, т ы окажешься частью тех событий, которые
кто-то другой запрограммировал. И это будет намного страшнее.
И пришѐл потоп и погубил все х... кто не был в ковчеге.
Погубил всех, кто не был соединѐ н с событиями будущего!

Знать будущее – оказаться в группе риска
Окружающие насмехались над Ноем: «Какой потоп?! Какой дождь?! Что т ы делаешь?..»
Запомните: ме жду людь ми, знающими будущее, и людь ми да же настоящего
време ни всегда будет непонимание.
Люди настоящего всегда будут оспариват ь твою стратегию, твои откровения, твои
проповеди, твои молитвы… И даже то, что ты делаешь, будет предметом для их
насмешек.
И мы, как люди будущего, должны сдать экзамен на твѐрдость своей веры.
Я, например, твѐрдо верю, что мы будем цитаделью христианской культуры!
А кто-то насмехается над этим, кто-то просто не признаѐт это откровение.
● Когда Господь кому-то говорит о будуще м, – они все проходят через
страдания.
Иосифу Бог предсказал его будущее?
Да. Но если бы он не знал этого, его жизнь была бы спокойнее.
● Тот, кто является частью событий буду щего, оказывается в группе
риска.
Вот почему люди не хотят пророческого помазания – пророков гонят.
Друзья, вы должны понимать, что мы окажемся в группе риска.
Старшие братья Иосифа видели только их ныне шний день. А Иосиф видел события
завтрашнего дня. И они хотели убить его!
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Несчастные люди.
Иисус Навин и Халев, предвидя бу дущее, говорили: «Бог будет с нами! И Он же
великий! Ведь Он нас из рабства вывел! И что, Он нас привѐл сюда, чтобы здесь нас
похоронить?!»
Но всѐ остальное общество возмущѐнно кричало: «Убит ь их! Побит ь камнями!»
В этом году «Новому поколению» исполняется 25 лет. И всѐ это время мы сражаемся не
за настоящее. До сегодняшнего дня.
Я 12 лет – не въездной в Россию! И в Беларусь. Это что? Пустяки?
Нет, это не пустяки. Это цена за наше прекрасное будущее.
Ни одно обетование, ни одно пророческое слово, которые здесь был о озвучено, – не
выветрится. Они все исполнятся!
Мы будем на Олимпийском, на Празднике поклонения, праздновать нашу победу!
«Восстановление развалин», «Ковчег завета»… Целевая аудитория для этих проектов –
это вся СНГ-ная территория. Завтра всѐ изменится!
И мы живѐ м будущим!
А когда нас угнетает настоящее, мы можем иногда говорить, как говорили Моисею
евреи в Египте: «С тех пор, как т ы пришѐ л, нам стало жить тяжелее! О каком светлом
будущем ты говоришь?!»
А чего вы хотели? Всѐ требует своей цены. Но если хотите жить настоящим, то живите
и не жалуйтесь.
Но Бог будет будоражить наш дух, наши мозги, будет будоражит ь нашу жизнь, потому
что Он из «благополучной» рабской жизни хочет нас вывести в «неблагополучную»
обетованную землю!
Лук. 17:28
Также как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили,
строили…
Опять. Именем людей, которые дружили со временем, названо эт о время.
В Содоме и Гоморре было много разных людей. Но среди них был один, который знал
время. Который знал, с кем Бог, и знал, что надо делат ь.
И опят ь здесь перечисляется, что люди в то время так же ели, пили… Я не хочу
подробно дальше объяснять, что ещѐ они делали. Но они делали что-то такое, за что на
них огонь с Неба был сведѐн. И они все погибли.
● Блаже н челове к, который слышит голос вре мени.
Господь им открывает будущее.
Если я не понимаю время, то оно выбросит меня на задворки жизни. И все гла вные
события пройдут стороной.
Это самое обидное, это самое страшное. Трагедия приходит в нашу жизнь, если мы не
знаем времени.
Лук. 19:41
И когда [Иисус] приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нѐм
и сказал: «О, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что слу жит к
миру твое му! Но это сокрыто ныне от глаз твоих…
Иисус плачет и о нас, когда мы не знаем времени посещения.
«… Но это сокрыто от глаз твоих».
Слепые!
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А время диктует событ ия! Есть время мира, и есть время войны.
процветания, и есть время наказания. И приходят страшные времена!

Есть время

Лук. 19:43
Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и
окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей
твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на ка мне за т о, что ты не
узнал вре ме ни посещения твоего.
«… За то, что ты не узнал времени посещения».
Не узнал времени! И если не узнал, – время накажет тебя!
Это страшное предупреждение.
● Если ты дру жишь со вре ме не м, то вре мя благословит тебя.
Если ты пренебрегае шь временем, то время накажет тебя.
На самом деле: «Господи! Помоги нам различать времена и сезоны!»

«Не будьте неразумными, но будьте мудрыми»
Кроме событий локальных, будет ещѐ событие глобальное – Пришествие Иисуса
Христа!
Поэтому не будьте неразумными, но будьте мудрыми.
Матф. 25:1-3
Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые,
взявши светильники свои, вышли на встречу жениху; из них пят ь
было мудрых и пять неразумных; неразу мные, взявши светильники
свои, не взяли с собой ма сла…
Итак, мудрые девы и девы неразумные. Сначала о том, что у них общего?
1. Они были в одной церкви.
2. Все они ждут прихода жениха.
3. У всех есть светильники.
Я подчѐркиваю: у всех есть Библии, служения, своя церковь, своѐ место, своя
структура… Всѐ есть!
Мы иногда уповаем на то, что у нас есть светильник, не замечая того, что в нѐм нет
масла. И не понимаем, что, если в светильнике нет масла, то такой светильник не
действует! И тогда он никому не нужен.
Как с мобильником. Если он не заряжен, то, даже если о н стоит огромных денег, он
работать не будет.
Светильник есть, а масла нет. Мобильник есть, но не заряжен. И что? – Бестолковая
штука!
Вера есть, а молитвы нет. Соль есть, а силы нет.
● Мудрость жизни – иметь не только светильник,
светильник, который заправлен маслом.

но

иметь такой

Потому что нам ну жен не светильник, а свет!
Светильник – это лишь инструмент.
А окружающему миру, который находится во тьме, нужен не светильник – трендовый,
брендовый, дорогой, серебряный или золотой, – а нужен свет!
Светильник, который не даѐт света, никому не нужен!
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Христианин, который не показывает Иисуса Христа окружающим людям, никому не
нужен.
Церковь, которая не исполняет Великого Поручения Господа и не спасает людей,
никому не нужна!
Светильник, в котором нет масла, не нужен никому.
И в этом заключается неразумие христиан. И это есть непонимание того, кто они, где
они, что с ними и для чего им вс ѐ это нужно.
И сколько раз это неразумие подводило нас даже в маленьких ситуациях.
Мы, например, все знаем, что вечером, перед тем как лечь спать, надо поставить
мобильник на подзарядку. Но сколько раз бывало, если не зарядил мобильник вовремя,
то во время разговора о серьѐзных делах с важным для тебя человеком, мобильник
отключался! Человек выделил для тебя своѐ драгоценное время, а в самый
ответственный момент, когда уже вы договариваетесь о чѐм-то важном, – связь
прерывается! Как это называется?
Или: собрался куда-то ехать, выехал, а заправить бак бензином заранее не
удосужился.
Или задам вам вопрос: вы когда чемоданы собираете, когда в от пуск отправляетесь? С
вечера или утром, в день отъезда?
А я знаю людей, которые только утром, перед самым отъездом, собирают чемодан. Ну
ясно, что они обязательно что-то забудут.
Так чему хочет нас научить Иисус в этой притче?
Неразумие этих пятерых дев заключалось в том, что они что-то взяли, а что-то не
взяли: «Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла».
А в чѐм заключается мудрость мудрых?
В том, что, взявши светильники свои, они взяли и запас масла.
Мудрость мудрых: взяли телефоны, предварительно зарядив их.
Неразумие неразумных: взяли телефоны разряженные. И рассчитывали на то, что, если
у них есть телефоны, то всѐ в порядке.
Нет. Нам нужно не столько наличие светильников, сколько запас масла в них.
● Мудрые запас ают! Это тезис.
Мудрые запасают!

Аргументы мудрых – изобилие и запас
Вспомните Иосифа. Почему он стал вторым человеком в стране после фараона?
Да потому, что он будущее знал.
Даже, когда он был в тюрьме, Бог давал ему знание смысла снов. И однажды фараону
приснился страшный сон про то, как семь тощих коров сожрали семь коров тучных. Он
в ужасе проснулся. И всех же интересует будущее , поэтому и фараон задумался: «Кто
мне объяснит этот сон?»
А виночерпий, который подавал фараону вино за завтраком, сказ ал: «Я знаю такого
специалиста по разгадыванию снов. Он любой сон объяснить может. Только он в
темницу заключѐн сейчас».
– «Как его зовут?»
– «Иосиф».
– «Ну так приведите его ко мне!»
Вы понимаете, какую бы цену на м ни пришлось плат ить за на ше процветающе е
будущее, рано или поздно, но наступит на ш звѐздный час!
Тех людей, которые знают будущее, пригласят в канцелярию президента.
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И вот, Иосифа приводят к фа раону. И Господь на 14 лет вперѐд открывает Своему рабу
то, что будет в этой империи.
14 лет в будущее!
Когда я об этом читаю, у меня всѐ внутри дрожит, и я думаю: «Это вызов нам,
новозаветным Бож ьим служителям!»
Ну неужели это время прошло и закончилось?! Ведь нам нужны ответы на вопрос ы: а
что с Украиной будет? А что с Россией будет? С Латвией? С Европой?
«Боже, открывай нам глаза, ну хотя бы на семь лет вперѐд! Чтобы мы знали, что нам
делать!»
И смотрите, Бог открыл это Иосифу. И он рассказал фараону: «В стране будет семь лет
изобилия. Но потом наступит жесточайшая засуха».
И действительно, семь лет в стране было величайшее изобилие. Но всему – своѐ время.
И потом наступила жесточайшая засуха, а вместе с ней и голод.
И вот, эти семь лет голода сожрали все запасы пропитания, которые были у людей.
А когда фараон услышал из уст Иосифа информацию о буду щем, что произошло?
Богатство нечестивых перешло в руки праведного.
Мы порой говорим о пророчествах: «Да когда это ещ ѐ произойдѐт?!»
Но мы должны знать, что Господь Своѐ благословение кладѐт не в любые руки. Он
кладѐт его в руки тех, кто видит будущее.
В эти руки перейдѐт богатство всего Египта!
Я, когда читаю это, я прошу: «Господи, помазывай нас, вразумляй нас!»
По крайней мере, давайте об этом молиться и рассуждать. Чтобы мы не оказались где то там, на задворках.
Почему я говорю, что Иосиф был мудрым?
Потому что он дружил со временем, он знал события, которые диктует данное время, и
он делал запас ы.
В те семь лет изобилия чем занимался Иосиф?
Иосиф обеспечил запас продовольствия. В тучные годы он 25% отчислял от всякого
прибытка и отправлял в закрома.
Во время изобилия мудрые запасают. Чтобы, когда наступит голод, они не были
застигнуты врасплох.
И у Иосифа был запас и для собственного дома, и для дворца фараона, и для всей
страны.
Вот и мудрые девы вместе со светильниками своими взяли запас масла.
Матф. 25:4
Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах
своих…
Что такое «запас»?
● «Запас» – это, пре жде всего, понимание того, что форс -мажор никто
не отме нял.
В любой области деятельности (в строительстве, в каких-то сделках…) всегда есть
опаска, что произойдѐт что-то непредвиденное.
● На всякие непредвиденные обстоятельства у нас должен быть запас.
Матф. 25:5
И как жених замедлил, то задремали все и уснули.
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Обратите внимание: есть время, когда они ничем не отличаются друг от др уга. Спят и
неразумные, и мудрые.
Здесь уже впору рассказать анекдот, который прозв учал в пятидесятнической церкви:
«Братья и сѐстры, скоро Христос придѐт. И давайте молиться о том, чтобы Господь не
застал нас спящими вместе с пятью неразумными девами».
Так вот, казалось бы, все спят, все не бодрствуют, не молятся… Но пробуждение
покажет всѐ в истинном свете.
Матф. 25:6
Но в полноч ь раздался крик: «Вот, жених идѐт, выходите навстречу ему!»
Пробуждение вскроет всѐ. Вот когда все проснутся, тогда всѐ и вскроется.
Я, правда, не понимаю, почему жених является в полночь? Почему свадьба начинается
ночью? Что это за традиции у евреев?..
И вот, представьте ситуацию. Все спят. И в обнимку со своими светильниками.
И в полночь раздаѐтся крик: «Жених идѐт! Выходите навстречу ему!»
Ну, скорее всего, это было что-то, сродни залу ожидания.
И вот момент истины.
Матф. 25:7
Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.
На что в первую очередь во время пробуждения мы должны обращать внимание?
При пробуждении надо поправить свой светильник.
Матф. 25:8
Неразумные же сказали мудрым: «Да йте нам ва ше го ма сла, потому
что светильники на ши га снут».
Вот она, главная истина: светильник есть, но он гаснет.
Вот, светильник есть, я его в руке держу. Но он гаснет! То погаснет, то потухнет.
А рядом идет девушка, и у неѐ всѐ горит! Глаза горят, всѐ горит!
И подходит к ней эта девушка, у которой уже ничего не горит, у которой всѐ гаснет, и
говорит: «Дай мне твоего масла!»
И здесь момент истины: всему своѐ время! Есть время давать, и есть время говорить
«нет».
Эти неразумные девы думали, что им удастся жить за чужой счѐт всю жизнь, вплоть до
пришествия!
– «Дайте нам вашего помазания!»
И вдруг: «Всѐ! С сегодняшнего дня – каждый сам за себя! Халява закончилась. Каждый
праведник своей верой жив будет!»
Всему своѐ время. Есть время давать, и время отказывать. Как в Писании: «Время
обниматься, и время уклоняться от объятий».
Вы знаете, самое боль шое проклятие – это конфликт со вре ме нем.
Ведь одинаковое время было и у мудрых, и у этих неразумных.
Но только, когда надо было покупать масло, разумные вовремя его купили. Две
канистры ещѐ запасли.
Потом настало время заправлят ь светильники маслом. И мудрые и это вовремя сделали.
Настало время спать? Улеглись спать.
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Настало время вставать – встали. Поправить светильники? – Поправили.
Время зажечь их, и время встречать жениха.
А у неразумных не так: жених на пороге, а здесь, на тебе, телефон – бац, и «сдох»! И
они слышат: «Жених вне зоны. Жених вне зоны!»
Что называется, сэкономили.
И читаем дальше.
Матф. 25:9
А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас и у ва с,
пойдите лучше к продающим и ку пите себе».
Это мудрый ответ.
«Чтобы не случилось недостатка… »
● Аргу ме нты мудрых – избыток и за пас.
А проклятие неразумных – недостаток.
И мудрые говорят: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к
продающ им и купите себе».
Вы только подумайте о ситуации. Такого, пожалуй, даже врагу не пожелаешь.
Начинается торжественная праздничная ц еремония. Жених наконец-то пришѐл, и все
радуются.
А кому-то надо, как конченному дураку, на «точку» бежать! Это же в полночь
происходит. А у него ещѐ и светильник не горит. Он может ещѐ и не туда забежать.
Когда настало время заходить на брачный пир, неразумные должны были искать
открыт ый ночью магазин!
Вы только представьте себе эту идиотскую ситуацию!
Вот оно: если т ы не ценишь время, время накажет тебя!
А мудрые девы тем временем с женихом отправились на брачный пир. И двери за ними
закрыли.
Матф. 25:11-12
После приходят и прочие девы и говорят: «Господи! Господи, отвори
нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам: не знаю ва с».
Для меня эти слова Господа – как кинжал в сердце!
Смотрите, все девы сначала были вместе. И у всех были светильники. Только одних
будущее интересовало, а другие жили настоящим днѐм.
● Если челове к не интересуется будущим, то его не будут интересовать
Божь и открове ния.
А если он Божьими откровениями не интересуется, то Бог им не будет интересоваться.
– «А кто т ы такой? Т ы ни разу не приходил ко Мне и ни разу не поинтересовался: а что
будет завтра? А что тебе надо делать?»
«Познавайте, что есть воля Божья»!
А у неразумных никогда не было личных встреч с Господом и общения с Ним. Они
чужим «маслом» жили – чужими откровениями. Они грелись у чуж их костров… Это
паразит ический образ жизни.
Жить за чужой счѐт – это позорно! И это закончится катастрофой – Господь скажет: «Я
никогда не знал вас».
Вот это трагедия!
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Я хочу, чтобы меня Бог знал по имени.
И я знаю, когда Бог меня знает. Это бывает, когда я прихожу во святилище и прошу у
Него: «Бог! Укажи мне, пожалуйста, мой завтрашний день».
Дорожите временем! Познавайте, что есть воля Бож ья. И пусть время никогда не
окажется вашим врагом.
Вот, здесь как раз время работало против неразумных дев. Он и ещѐ носились по
базару, а двери на брачный пир уже закрылись.
Всему своѐ время: время покупать масло, время заправлят ь светильник, время
зажигать его, время поправлять, доливая масла, и время заходить на брачный пир.
● Время никого ждать не будет!
● Время благословит тех, кто благословляет это время.
● Время вознаградит тех, кто дорожит временем и ценит события, которые это
время диктует!
Оказался вне времени – оказался вне этого события. И оказался перед закрыт ыми
дверями.
Это классика Евангелия.
Мы уже взрослые люди. И дай Бог нам, как мы читали, всегда поступать осторожно,
«не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы».
Мы недавно были в Германии. И когда там читали Библию на немецком языке, то стали
рассуждать над местом из Псалмов: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам
приобресть сердце мудрое».
А у пастора в немецкой Библии перевод Лютера.
И там это место звучит так: «Научи нас мыслить так: мы все умрѐм. И через это чтобы
мы все стали мудрыми» (Пс. 89:12).
Если чуть расширить это, то молитва прозвучит так: «Господь, научи нас мыслит ь, что
наша ж изнь однажды прервѐтся. И научи нас понимат ь, что она не бу дет продолжаться
вечно. Чтобы, понимая конечность бытия, мы могли поступать осторожно и быт ь
мудрыми. Помоги нам в этом! Чтобы это время нам не потерять, не потерять события,
не потерять своего шанса быть в числе готовых к брачному пиру».
Не знаю, но я это внутри, как ношу чувствую!
Как написано: «Горе беспечным на Сионе!»
Когда начинается пожар, когда надвигается какая-то катастрофа, когда вокруг
происходят разные потрясения, а мы ничего не знаем... Это страшно – имея глаза, не
видеть, имея уши, не слышат ь!
А ведь Бог говорит о дальнейшем.
А ведь Господь продолжает учить нас…
«Боже, дай мудрости – не очерстветь, не отупеть! Не превратиться в этих неразумных
дев!»
И светильники есть, и церковь есть, и жених есть, и всѐ есть, а чего-то важного нет!
И то, чего нету (этого сокровенного), – и принесѐт эту трагедию.
«Боже, пусть елей Твой всегда будет с нами!»
И давайте молит ься о том, чтобы пророческий дух вернулся в наши церкви, в наши
дома. И о том, чтобы мы не теряли время. Но чтобы это время работало на нас.
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