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Время: уважение или конфликт
Суета или служение Богу?
Время: уважать его или пренебрегать
им?
«Искупи своѐ время»!
Проклятие под названием
«опоздание».
Быть современным человеком.
Опаздывающие конфликтуют со
временем.

«Request for tickets».
Второго «рейса» не будет!
Бог никогда не опаздывает.
Время диктовало события, и Иисус
подчинялся им.
Время имеет власть умалить землю
или возвеличить еѐ.

Бог благ, и милость Его вовеки!
К концу года хочется иметь серьѐзное настроение, потому что это время, когда мы
анализируем то, что было пройдено, и планируем то, что нам предстоит сделать.
Я не устаю об этом говорить, и прежде всего себе: «Вера Бож ья включает в себя
способность анализировать и планироват ь».
Кто не способен анализировать, извлекая драгоценное из ничтожного, кто не способен
видеть бу дущее и прогнозировать завтрашний день, тот вряд ли имеет настоящую веру
Божью. Ведь наш Бог – это Бог глубокой аналит ики и далеко идущих прогнозов.
Но прогнозировать будущее − это особое искусство.
А любому искусству необходимо учит ься.

Суета или служение Богу?
Ещѐ один год прошѐл.
Библия говорит: «За то, что они (народ Божий) не внимательны к действиям Господа и
к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. И погубит дни их в суете… » (Пс.
77:33).
Вы знаете, есть такая опасная штука в нашей жизни, которая называется «суета»!
Суета – это когда человек столько всего на себя взвалил, так загружен всевозможными
делами – телодвижениями, манѐврами, подсчит ыванием каких-то расходов, − что он от
этого устаѐт к концу дня, но видимых удовлетворительных результатов этой бурной
деятельности нет!
Это выглядит, как демоническое изнас илование.
● Суета и неопре делѐнность, глупые решения и поступки выкачива ют
внутренние ресурсы челове ка, не принося е му ника кой пользы.
Библия говорит, что Бог искупил нас во Христе Иисусе «от суетной жизни, преданной
нам от отцов» (1 Пет. 1:18).
Хочу подчеркнуть, что реальное служе ние Богу никогда челове ка не выматывает
и не из мучивает .
● Нас мучает и над на ми издевается, принося нам страдания, только
суета!
● Но когда челове к находится в пла нах Божь их и служит Ему со всей
отдачей, когда воля Божья исполняется в его жизни, да же если п лоть
не мощна, этот человек остаѐтся бодр духом!
И он, возвращаясь домой после насыщенного делами дня и чувствуя усталость в теле,
всѐ-таки в сердце своѐм ликует, потому что ощущает: не зря прожит этот день!
Послужил тому человеку, сделал добро этому, совершил какое-то дело Божье – день
прожит не зря!
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● Настроение человеку создаѐт его дух.
И это настроение превалирует над тем, что чувствует наше тело.
Нас утомляет и разочаровывает не чрезмерная нагрузка в нашем служении, а
чрезмерная суета. Которая нас измат ывает, которая не даѐт нужного результата,
забирая время, силы, здоровье и деньги. И мы, в конце концов, ощущаем с ебя, как
старик у разбитого корыта.
Мы должны внимательно анализировать то, во что мы будем вкладывать свои ресурсы,
свои таланты и деньги.
Бог нам дал только одну жизнь. И каждому из нас Бог дал уникальные дары и
способности, определив дни жизни.
И главный вопрос: куда мы все эти доверенные нам сокровища «инвестируем»?
Куда мы потратим своѐ время? Куда мы влож им свой талант? На что потратим свои
силы?
То есть, куда мы инвестируем доверенные нам ресурсы?
Мудрые люди говорят: «Независимо от того, понимает то человек или не понимает, но
та сфера жиз ни, куда он боль ше всего инвестирует своѐ время, - она и будет
процветать!»
Или это какой-то грех или какое-то нечестие, или это просто пустое
времяпрепровождение, на которое уходит большая часть времени человека, - эта
сфера и будет управлять его жизнью!
Что человек сеет, то он и пожнѐт.
● Если ты вкладывае шь, инвестируе шь, своѐ вре мя, свои усилия, свои
деньги, свои таланты в служение Богу, то это служение тебя будет
благословлять и обогащать!
Поэтому следите, чтобы дьявол, который есть вор, пришедший в этот мир, чтобы
украсть, убить и погубить, не осуетил вас.
Поймите, что за вашим в ременем, за вашими ресурсами идѐт постоянная охота! Дьявол
приходит, чтобы украсть!
Украсть твоѐ время, твои ресурсы, твоѐ здоровье.
Убить твою веру и твоѐ служение по воле Бога.
А если не будет веры, не будет служения – судьба будет загублена!
Поэтому следите за тем, чтобы ваше драгоценное время не выкрал дьявол через
сомнительный досуг. Чтобы дьявол не выкрал ваши деньги через какие-то
сомнительные проект ы или сделки.
Концентрируйте своѐ внимание и молитесь каждый день: «Бог! Научи меня так
исчислять дни мои, чтобы мне приобрести сердце мудрое!»
И уж если инвестировать во что-то своѐ время, то, прежде всего, на поиск Царства
Божьего и правды Его!
И себя, и свою энергию, и свои талант ы и способности инвестировать в Царство Божье !
Потому что нам жиз ненно необходимо зависеть только от Царства Божьего!

Время: уважать его или пренебрегать им?
Сегодня я хочу поговорит ь о времени.
К нему можно относиться по-разному: либо уважать его, либо конфликтовать с ним.
● Время, которое
благословение м.

на м

дал

Бог,

Время – это самый великий ресурс.
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И относительно времени мы можем занимать разную позицию. Либо мы бу д ем дорожить
им и уважительно к нему относиться, либо займѐм по отношению к нему конфликтную
позицию.
Бог говорит: «Дорожите временем!»
Это означает, что по отношению ко времени мы должны занимать
глубочайшего уважения. То есть, мы должны дорожить вре ме не м.

позицию

Но не всегда получается так. Потому что очень часто мы, относительно времени,
занимаем позиц ию, конфликтующую с ним.
● Мы либо дру жим с вре ме не м, либо конфликтуем с ним.
Мы сегодня должны, как говорит Библия, остановиться на своих путях и, относительно
времени, занять уважительную позицию.
И только тогда мы окажемся в благословении.
Видите ли, время имеет власть!
И такую, что этой власти подчиняется Сам Бог.
Бог подчиняется власти вре мени!
Время диктует события. И эти события Бог осуществляет.
И мы читаем в Библии: «И был вечер, и было утро: день один» − время, когда Бог
сотворил свет и отделил свет от тьмы.
Во второй день Бог сотворил небо.
Подчиняясь власти времени, Бог творил небо, землю, моря и реки, а затем всѐ, что в
них.
Шесть дней Бог творил небо и землю, и всѐ, что начало быт ь в них. Время диктовало
события в каждый свой отрезок.
А в седьмой день, когда было сотворено всѐ задуманное, Бог отдыхал.
Время диктует события.
Всему определено своѐ время: время работать – время отдыхать; время для войны – и
время для мира…
● Уважать вре мя (дру жить со времене м) – это значит понимать, какие
события диктует это время. И быть в центре этих событ ий.
В этом заключается мудрость жизни.
Это не то, когда мимо тебя проходят главные события, а значит, мимо тебя проходят
главные благословения. То есть, ты потерялся во времени. И это выводит тебя на
позицию конфликта со временем.
● Если мы буде м уважать вре мя, вре мя будет уважать нас.
Если т ы будешь благословлять время и благоговеть перед ним, поверь, время
благословит тебя!
Но если т ы бу дешь конфликтовать со временем, пренебрегат ь событиями, которые
диктует это время, рано или поздно, но время начнѐт презирать тебя. Время выбросит
тебя на задворки жизни.
Потому что вре мя – это самое великое творе ние Божье, на которое, увы, мы часто
не обращаем своего внимания.
Когда я говорю «время», я не имею в виду часы или дни. Я говорю о Божьих планах.
У Бога на каждый день запланированы определѐ нные события.
И блажен человек, который сегодня находится в доме Бож ьем! Который уважает те
события, какие Бог предназначил на это время.
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Если ты уважаешь события, которые Бог запланировал в данный конкретный момент,
то есть, когда ты уважаешь то, что уважает Бог, тогда Бог будет уважать тебя.
Если т ы пренебрегаешь временем и событиями, привязанными к этому времени, и
говоришь: «А мне вс ѐ равно, что делает Бог, и какие у Него планы для этого времени»,
то знай: Бог будет точно так же относиться к тебе.
В Библии сказано об Иерусалиме: «… За то, что ты не узнал времени посещения Моего,
дом твой останется пуст!» (Матф. 22:37-38).
Подумайте только, наши дома остаются пусты, потому что мы конфликтуем со
временем! Мы пренебрегаем событ иями, диктуемыми этим временем! Тогда и время
будет пренебрегать нами.
● Запомни: если ты будешь пре небрегать времене м, то время будет
прене брегать тобою, и тогда дом твой будет пуст !
Но если ты уважаешь время и говоришь: «Господь! Какова воля Твоя на сей день? Что
Ты хочешь сделать на предстоящей неделе? И какое дело Т ы запланировал в это время
для меня? Пожалуйста, открой мне Свои планы и на предстоящий год!»
Ведь, как утверждает Библия, Бог ничего не делает на земле, «не открыв тайны
Своей рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7).
Бог хочет откровенничать с нами, Его детьми!
Только вот, у детей Его не оказывается времени для общения с Отцом, чтобы узнать
Его планы.
Мы так «занят ы», что у нас не находится времени, чтобы остановиться и послушать
Господа.
Но даже в мирской песне говорится:
«Давайте делать паузы в пути,
Смотреть вокруг внимательно и строго,
Чтобы однажды дважды не пройти
Одной и той неверною дорогой.
Давайте делать паузы в пути!»
Друзья, давайте делать остановочки. Давайте делать их!
Я благодарю Бога за эти служения по воскресеньям и средам, когда мы можем
собраться здесь и привести в поря док свои сердца и своѐ мышление. А, следовательно,
привести в порядок свои планы и свою жизнь. И самое главное, сказать «нет!» суете.

«Искупи своѐ время»!
Суета – это неопределѐнность, это хаос и барда к. В сознании, в финансах, в
использовании времени и талантов!
Суетный человек носится с одной обочины на другую. Он бегает из одной церкви в
другую, меняя одного лидера на другого. Одну работу меняе т на другую… И смотришь,
годы пролетели, а напрот ив его имени так и не обозначено ни профессии, ни
призвания! И это страшно.
Прот ив имени каждого из нас должно стоять призвание , то есть, название того дара,
который каждому дал Бог.
● Име нно эти данные Богом да ры позволят ка ждому челове ку
сканировать для себя лично содержание того вре мени, которое вокруг
нас.
Бог желает, чтобы мы уважали время. Чтобы мы дорожили временем.
В русской Библии написано: «Дорожите временем», а в английской Библии это же
место звучит, как «искупите время».
«Дорожить» − это как бы более общее понятие.
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А вот «искупите» − это так же, как Иисус искупил нас!
Мы были полны грехов, мерзости, безумия и абсурда. А Иисус взял нас такими, какими
мы были, освободил от власти греха, очистил Своей Кровью от всякой скверны,
простил и поменял наше содержание, дав Свою праведность и святость.
«Искупить» − это поменять содержание.
● «Иску пить время» - это поменять его содержа ние, на полнив его тем,
что творит Бог!
То есть, вчера наши дни мы заполняли одним содержанием: каким–то безумием,
абсурдом и пустым времяпрепровождением. Например, делая дела, кот орые Бог нам не
поручал. Или по чет ыре-пять часов просиживали перед телевизором, смотря пустые
или откровенно бесовские передачи. Или зависали в соцсетях ещ ѐ на пять часов…
А на этот бестолковый шопинг сколько трат ится времени, который просто вымат ывает
нас к концу дня?.. А потом ещѐ какая-нибудь нелепая ссора происходит…
И вот, дни бегут, время утекает, а у тебя от всего этого – не голова, а какой-то
мусорный контейнер, не сердце, а какая-то помойная яма! И ничего там доброго нет!
Так было ещѐ вчера.
Так вот, если ты сейчас слышишь это слово, то мой совет: «Искупи своѐ время!»
То есть, наполни его Божественным содержанием!
Например, в тот же субботний день, в то же воскресенье поменяй их содержание.
Выбрось весь негатив и наполни это время Божественным содержанием.
Время диктует событ ия. И в этих событиях мы должны быть не просто «зрителями на
трибунах», а непосредственными участниками.
Итак. Время: уважение или конфликт?
Если ты уважаешь время, оно будет уважать и благословлять тебя.
Если ты будешь конфл иктовать со временем, то время будет конфликтовать с тобой.

Проклятие под названием «опоздание»
Одним из величайших проклят ий, которое приходит в нашу жизнь, когда мы
конфликтуем со временем, является опоздание.
Кто-нибудь из вас переживал опоздание? Кто-нибудь вкушал это проклятие в малой ли
степени, или в большой?
«Своевреме нность» − это тогда, когда мы ува жае м вре мя.
Написано, что праведник во всѐм успеет (Пс. 1:3).
● Если же ты конфликтуе шь со време не м, то ты будешь постоянно
опаздывать.
И на служение, и на молитву, и на автобус, и на самолѐт…
И однажды такое опоздание может оказаться роковым!
«Опоздание » – это когда время тебя наказывает.
Есть у некоторых такое хроническое свойство − опаздыват ь. Есть «хронические
опоздальщики». И с течением времени они не меняются: это свойство сидит у них
внутри.
И апостол Павел по этому поводу предупреждает:
Евр. 4:1
Посему, будем опа саться, чтобы, когда ещѐ остаѐтся обетование войти
в покой Его, не оказался кто из ва с опоздавшим.
Это предупреждение. Причѐм предупреждение с большим восклицательным знаком.
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«Будем опасаться… »
Если уж апостол Павел говорит о том, что опоздание – это очень серьѐзная опасность,
то мы должны это услышат ь. И нам надо опасаться этого!
Харизматическое учение говорит: «Страх – от дьявола. И христианам никого не надо
бояться!»
Мы уже повзрослели и понимаем, что есть вещи, которых нам стоит опасаться.
И не бредить на тему: «Вот, Иов боялся за своих детей, это его и постигло».
И в том же духе: «Вот, я боялся опоздать, поэтому и опоздал!»
Вера в то, что любой страх – от дьявола, это абсурд!
Все нормальные люди опасаются нарушать законы Божьи и раздражать тем самым
Господа.
И существует нормальный духовный иммунитет, который говорит о неких границах,
которые нарушать опасно.
«… Чтобы не оказался кто из вас опоздавшим».
Что такое «опоздание»?
● «Опозда ние » - это правильные ве щи делать в неправильное вре мя.
● Мудрость состоит в том, чтобы правильные вещи делат ь в правильное время.
Скажем, когда человек ещѐ молод, ему самое время получить образование.
В зрелом возрасте надо уже иметь профессию и делать своѐ дело.
А ко времени ещѐ большей зрелости человек должен уже быть «головою, а не
хвостом».
Но есть люди, которые первую половину своей жизни тратят на то, чтобы сделать
несчастной еѐ вторую половину.
Мудрые же люди делают правильные вещи в правильное время.
Давайте вспомним притчу Иисуса о том, что Царство Божие подобно десяти девам со
светильниками, которые ждут прихода Жениха.
И пятерых из них Господь называет мудрыми, а других пятерых − неразумными (Матф.
25:1-13).
Мудрость разумных дев заключалась в том,
правильные вещи делали в правильное время.

что они дружили со временем,

и

● Неразумие – это конфликт со временем, когда алгорит м де йствий сбит
во вре ме ни.
Итак, пять мудрых дев и пять неразумных ожидали Жениха.
Жених замедлил. Девы ждали-ждали, а потом задремали.
А Жених вдруг явился, когда уже была ночь.
Мудрые девы вскочили, поправили свои светильники, чтобы они горели ярче, и
поспешили навстречу Жениху.
Мудрые девы позаботились о том, чтобы у них был запас масла для светильников в
дополнительных сосудах.
«Мудрые» − это те, кто в правильное время «запасают масло». Они позаботились
заранее, чтобы у них был запас масла для ламп.
Поэтому, когда понадобилось, они подкрутили светильники, и так как в светильниках
было полно масла, они горели ярко. И с горящими светильниками они вышли навст речу
Жениху.
А вот неразумные девы не позаботились о запасе масла . И когда пришѐ л Жених, в их
лампах масла было мало, и они стали коптить и гаснуть.
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Тогда они обратились к мудрым девам: «Дайте нам вашего масла, потому что наши
светильники гаснут».
Но мудрые ответили: «Не дадим».
Мудрость иногда заключается в том, чтобы сказать решительное «нет!»
А часто бывает так, что мы даѐм, даѐм, даѐм, а в нужное время самим не хватает.
Поэтому и самим надо научиться поступать мудро, и ближних своих научить уважать
время.
Скажем, мобильные телефоны заряжать надо с вечера!
Чтобы не получилось, что во время ответственного и очень важного для тебя разговора
твой мобильник вдруг отключился из-за того, что села батарейка.
Ты, вроде, не дурак, но попадаешь в дурацкое положение, потому что конфликтуешь со
временем.
Точно так и здесь. Жених пришѐл, нужно идти с Ним, а лампы не горят из-за нехватки
масла!
Неразумные взмолились: «Сѐстры, дайте вашего масла!»
И в ответ: «Нет, не дадим, потому что тогда у нас может не хватить. Идите и купите у
тех, кто продаѐт».
А время-то за полночь. Уже никакие магазины не работают!
Работают только несколько «точек» в городе.
И неразумные дев ы вместо того, чтобы, встретив Жениха, идти вместе с Ним на
брачный пир, вынуждены бежать к каким-то ларькам, чтобы там купить необходимое
масло.
Мудрые девы в эти «ларѐчки» ходили ещѐ неделю назад и три канистры масла запасли.
Неразумные подумали: «Чего суетиться, авось, не понадобится!»
У неразумных всегда срабатывает этот русский тезис: «Авось пронесѐт!»
Некий такой фатализм: «Авось, пронесѐт!»
Может, и «пронесѐт», а скорее нет.
Поэтому здесь необходимо понимать, что такое «неразумие».
«Неразумие» – это конфликт со времене м. Это когда т ы правильные вещи
делаешь в неправильное время.
Покупат ь масло для светильников – это правильно?
Да, правильно!
Но когда правильные вещи м ы делаем в неправильное время, м ы проигрываем.
Все идут на брачный пир, а тебе из-за своего неразумия надо ещѐ бежать к ларьку,
чтобы купить масло для светильника.
И чем это заканчивается?
Как пишет Павел, «вы оказ ываетесь опоздавшими»!
Так бывает, когда у тебя на руках есть пригласительный билет на пир, и двери туда
уже открыт ы, а ты не можешь войти туда, потому что тебе чего-то не хватает!
Всему своѐ время!
● «Дорожить вре мене м» - это в правильное вре мя быть готовым делать
правильные ве щи.
Опоздание по времени.
Поздно начинат ь рыть колодец, когда тебе захотелось пить.

Быть современным человеком
Я думаю, что многие из нас переживали в своей жизни опоздания. В том числе, и с
получением откровений.
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Потому что есть определѐнное вре мя, когда челове к получает открове ние.
Потом есть время, когда ну жно ду мать над этим откровение м – «переваривать»
его, «растворять его верою» и молиться о нѐм.
Есть время принимать ре ше ние на основе этого откровения.
И есть время де йствовать на основе принятого решения.
1. Бог даѐт нам время, когда мы должны читать или слушать слово Божье. «Вера – от
слышания».
2. Затем наступает время растворять это слово верою. Мы должны рассуждать над
словом, молиться о его понимании.
− «Я получил откровение. Давайте порассуждаем!»
3. Только после этого, утвердившись в Бож ьей вере, мы принимаем решение.
То есть, когда мы понимаем: услышанное слово действительно пришло от Бога, поэтому
это правильно, и мы будем так действовать.
Далеко не сразу мы принимаем решение. Особенно, по важным жизненным ситуациям.
4. Но когда решение принято, мы переходим к действиям.
Есть мудрые люди, которые вовре мя принимают слово от Бога , вовремя
растворяют его верою, вовремя принимают решение – и, как результат, вовремя
действуют. И они всегда успешны.
Есть люди, которые слегка опаздывают .
Они, когда кто-то слушает слово и принимает решение, зевают и sms-ки перес ылают.
И они начинают принимать откровение, когда те первые начинают его уже
«переваривать». Уже начинается некоторый сбой по времени. И так далее.
А есть люди, которые опаздывают на два шага.
Они пропустили момент, когда надо принимать откровение, они чем-то были занят ы,
когда это откровение надо было уже «переваривать». И получается, что, когда первые
уже принимают решение, эти только ещѐ получают это откровение.
Очень часто бывает, что какая-то истина для тебя уже давно «да» и «аминь», давно
стала твоим жизненным убеждением, а кто-то рядом говорит о ней: «Я такое
откровение получил!»
До него эта истина только-только дошла, как до жирафа.
Слава Богу, что дошла!
Но, видите ли, когда надо уже действовать после принятия решения, эти «ж ирафы»
ещѐ только «переваривают» эту духовную пищу.
Вот поэтому среди христиан есть такие «лагеря»: одни уже приняли решение и
действуют, а другие ещѐ на стадии принятия решения. А третьи – вообще ещѐ не
доросли до этого откровения!
А есть ещѐ такие, которые вообще не поняли откровения, а судят: «Про какое
христианское правительство вы говорите?! Это вообще террор! Это насилие!»
Не хочу переходить на личности. Просто хочу сказать: «Всему своѐ время!»
И что такое «опоздание»?
Опоздание – это когда ты правильные вещи делаешь в неправильное время.
● Вот почему, если ты ува жае шь вре мя, Бог сделает тебя своевременным
и совре менным челове ком.
● Современный челове к – это человек, который идѐт в ногу со вре мене м!
Это человек, который делает вещи, актуальные сегодня.
Это человек, который видит сегодняшние проблемы и решает их сегодняшними
методами.
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Если ты уважаешь время, время будет уважать тебя. И тогда ты будешь
современным челове ком, потому что у тебя будут своевреме нные ме ры,
методы, ре шения и де йствия.
Всему своѐ время.

Опаздывающие конфликтуют со временем
«…Чтобы никто из вас не оказался опоздавшим».
О чѐм здесь идѐт речь?
Когда народ Израиля был в Египте, Бог заранее говорил им о том, что Он выведет их из
рабства. Он заранее говорил им об обетованной земле, куда Он их приведѐт.
И было достаточно времени, чтобы Израильский народ пропитался этим словом от Бога
– этим откровением, чтобы растворил его верою. Потом они должны были принять
решение, что они пойдут в эту землю и завоюют еѐ.
Было время, когда они слышали слово от Бога, что есть не только выход из Египетского
рабства, но есть ещѐ вход в обетованную землю.
Когда народ Божий ещѐ жил в Египте, Господь уже говорил им о том, что есть такая
земля, которая будет принадлежать им. Рабство для них зак ончится, и они будут иметь
независимое государство, где будет свой флаг, свой гимн, и там они бу дут жить в
укреплѐнных городах, которые они не строили.
И было дано им время, когда они должны были это откровение принять, растворить
верою, затем принят ь решение идти туда.
И вот, как в этом случае выглядит опоздание по времени.
Они из Египта красиво вышли!
Иногда проблемы выталкивают нас из «египетского рабства» даже не готовыми к
свободе.
Мы все хотим быть свободными. Но не все готовы жить в свободе.
Но вот, Израильтяне подошли к обетованной земле.
И как странно они себя повели!
Что такое «опоздание»?
Из всего этого народа только два человека вовремя приняли слово, вовремя
растворили его верою, вовремя приняли решение и были готовы претворит ь его в
жизнь. Только двое!
Только Халев и Иисус Навин говорили: «Мы овладеем этой землѐй! А великаны,
живущие на ней, достанутся нам на съедение!»
А все остальные, которые должны были после выхода из Египта уже входит ь в
обетованную землю, всѐ ещѐе вспоминали о прошлой жизни и только ещѐ начали
рассуждать о входе в обетованную землю: «А стоит ли идти туда?!»
И между церквями и между христианами возникает порой жесточайший конфликт.
● Причѐ м с современными, прогрессивно мыслящими слу жителями
Божь ими начинают конфликт овать те, кто сам конфликтует со времене м!
И весь Израильский народ сказал: «Мы в обетованную землю не пойдѐм!»
Мало того, они ещѐ чуть камнями не побили Халева и Иисуса Навина. Но Бог явил Свою
славу и защитил их.
Брат ья и сѐстры. Когда в церкви звучит какое-то откровение, не тормозите, не
откладывайте на завтрашний день то, что можно сделать сегодня.
С временем нельзя конфликтовать!
Время может вас жестоко наказать.
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Бог хочет, чтобы мы успели!
Чтобы у нас, как у мудрых дев, был запас масла.
Вы, может, услышав какое-то откровение, звучащее со сцены, думаете: «Зачем это
откровение? Для чего оно может пригодиться?»
А вы вспомните «Гомоевропетикус», который был записан десять лет назад. Десять
лет назад!
Тогда мало, кто в мире говорил об ЛГБТ -сообществе и об опасности исламизации
общества.
А в «Гомоевропетикусе» уже прозвучало, что програ мма разру шения Европе йс кого
союза будет проходить в две волны.
Первая разрушительная волна, которая бу дет уничтожать институт брака, − это
всеобщая гомосексуализация.
А за ней пойдѐт вторая, более опасная, волна – исламизация европейского
пространства.
Кто тогда обращал внимание на это предупреждение, основанное на откровениях?
Сколько я встречал людей, которые, слушая нас, просто крутили пальцем у виска и
говорили: «Что за глупости вы придумали?!»
Но прошло всего 10 лет, и сегодня мы видим исполнение этих пророчеств, видим
наплывы беженцев из исламского мира!
И вы знаете, христианские лидеры в Европе только сейчас начинают думат ь: «А может,
это на самом деле правда!»
Друзья, давайте быт ь особенно внимательны к слышанию Слова Бож ьего и Его
пророчеств, чтобы не отпасть от Божьих программ.
Человеку, который вовремя не слышит пророчество, вовремя не растворяет его верою,
вовремя на его основе не принимает решения, грозит опа сность отпасть!
● Опасайтесь опаздывать, чтобы вам от Божь их програ мм не отпасть!
Нам иногда кажется, что некоторые церковные программы − это амбиции отдельных
лидеров. Но это амбиции Самого Бога!
И Бог говорит: «Если тебя не интересуют события, которые запланированы Мною в
данный момент времени, Меня не будут интересовать события, которые т ы
запланировал!»
Я лично не хочу придумывать события, на которые Бог просто не будет обращать
внимание.
Нам с вами необходимо оказаться в центре тех событ ий, которые планирует Бог.
● Опоздание
време ни.

– это

наказание

челове ку

за

его

пренебре же ние
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«Request for tickets»
Расскажу о том, что случилось со мной, когда я последний раз летал в Штаты.
Вкус опоздания я до сих пор чувствую.
Вообще-то я не часто опаздываю, но иногда со мной это случается.
И когда я получаю какие-то уроки от Бога, я стараюсь что-то полезное для себя из них
извлекать.
Итак, я был в Штатах, служил в церкви в Омахе. И был такой день, когда я должен был
лететь из Омахи в Пенсаколу, где меня ж дали мои родственники. Но прямого рейса не
было, и мне нужно было делать пересадку в Атланте.
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Билет ы у нас были на руках, и багаж был собран. А поскольку в Америке я был в
гостях, то полностью доверился представителю принимающей стороны.
В аэропорт мы приехали за полтора часа до вылета моего самолѐта. Багаж сдали,
документ ы зарегистрировали и по пути в зал ожидания решили зайти в кафе
позавтракать.
А в любой команде есть всегда кто-то, кто ответственен за всю поездку: за билеты, за
документ ы, за время, за то, чтобы никто не опоздал.
Вот и в нашей группе был такой человек, и я целиком на него положился.
И вот, мы завтракаем, общаемся… И вдруг я вижу глаза моего друга с каким-то
особенным выражением. И он говорит мне: «Если хочешь успеть на самолѐт, ты должен
бежать».
Я, конечно, сразу подхват ился, спросил, в каком направлении бежать, и поспе шил к
указанному выходу к самолѐту.
А лететь мне надо было в Атланту, где была пересадка на рейс в Пенсаколу.
Я быстро иду по направлению к выходу, а впереди – табло, на котором прямо на моих
глазах надпись «Атланта» исчезает и появляется название другого рейса.
Я подбегаю к выходу на лѐтное поле и спрашиваю: «А где самолѐт на Атланту?»
А там стоит большая чѐрная тѐтя, которая мне отвечает по-английски: «Вы опоздали!»
Я сначала даже не осознал, что со мной случилось. Потому что билет в руках, багаж
сдан, я на месте и возле правильных ворот ... но самолѐт уже улетел! И улетел без
меня!
Я даже не могу передать вам ту смесь ощущений, которые я тогда испытал!
И сожаление, и осуждение себя: «Тебе тот завтрак так необходим был?!», и осознание
вины за то, что встречающие меня родственники теперь огорчены будут…
Вот, как выглядит порой неуважение ко времени.
У меня был правильный билет, я вовремя приехал в аэропорт, вов ремя оформил
документ ы и сдал багаж, потом даже пришѐл к правильным воротам, я даже увидел
направление правильное! Но только поздно!
И я стою, и меня аж пот прошиб. И что делать?
А дело ещѐ в том, что в Атланте у меня в распоряжении был только час между
прилѐтом из Омахи и отлѐтом в Пенсаколу. И вечером этого же дня меня в Пенсаколе
уже родственники ждал и, которые по случаю моего прилѐта собрались на
торжественный ужин. А виновник торжества опоздал на с амолѐт!
Я опять подошѐл к той че рнокожей женщ ине и спросил с отчаянием в голосе: «А что-то
можно сделать в моей ситуации?!»
Она с пониманием отнеслась к моему отчаянному положению и сказала: «Вы подождите
пока, а администрация попытается ситуацию исправить».
Я сел в зале и сразу стал звонит ь родственникам, чтобы предупредить о своѐм
опоздании.
Вот что получается, когда ты правильные вещи делаешь в неправильное время!
Лучше бы я заранее прибыл в аэропорт, а уж завтрак точно надо было отложит ь…
А учит ывая, что мне надо на два рейса переоформлят ь билет ы, − это ещѐ больше
мороки. Причѐм багаж-то мой уже улетел…
В тот момент ощущений разных я много пережил и много-много откровений получил!
Часа через полтора меня позвали и сказали: «Через чет ыре часа будет вылет
следующего самолѐта на Атланту, и вы летите на нѐм. А вот на рейс из Атлант ы до
Пенсаколы мы не можем дать билет, а только выпишем вам «Запрос на билет», поанглийски: «Request for tickets». И если на тот рейс будет свободное место, то значит,
вам повезѐт, и вы улетите».
То есть, вроде и решилась проблема, но не до конца. И, сами понимаете, всѐ на нервах.
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Через чет ыре часа я улетел. Сестре своей позвонил, чтобы не волновалась. Но правды
всей я ей, конечно, не сказал.
Потом я прилетел в Атланту. Был уже поздний вечер. А через час вылетал самолѐт из
Атлант ы в так нужную мне Пенсаколу.
Самолѐт был большой, где-то на 300 пассажиров. Но мест свободных нет!
Вот есть у меня этот «запрос», а гарантий, что меня возьмут на борт, никаких нет!
Когда у тебя есть билет с указанием места, тогда у тебя есть стопроцентная гарантия,
что прибудешь в нужный пункт.
А для опоздальщиков есть этот «реквест фор тиккет». И здесь уже гарантий нет.
Повезет тебе – бу дет для тебя место (а это значит, что кому-то другому не повезѐт в
этот момент!) – и тогда т ы полетишь.
А это был последний рейс в Пенсаколу в половине одиннадцатого вечера!
В моѐм творческом мозгу стали очень быстро рождаться всякие грустные сюжеты
дальнейших событий: вот, улетит самолѐт без меня, и мне придѐ тся в этом аэропорту
коротать время до утра… А родственники там!.. А потом я представил, как Господь
будет Церковь на небеса забирать, а я вдруг с «реквест тиккет»-ом вдруг окажусь!.. Не
дай Бог, конечно!
И я стал молиться. Сначала молитва была типа: « Господь! Т ы же не посрамишь слугу
Твоего! Ты знаешь, что я уже раскаялся за то, что опоздал!»
И стал потом «стоять в вере», провозглашая: «Я ночевать здесь не буду!»
А потом у меня уже пошла молитва: «Господи! Помилуй и спаси!!!»
А со стороны в это время я наблюдаю, как очередь, человек двести, движется к окошку
регистрации, отдают в окошко билет ы и документ ы, их быстро проверяют, и люди
выходят в зону вылета. Вс ѐ происходит быстро, отлажено, у всех хорошее настроение.
Я решил тоже пристроиться в очередь, по принципу: «Может, пронесѐт?..»
Но когда я отдал свой паспорт и этот «запрос», то сразу сработала техника – и
раздались тревожные сигналы. И мне сказали: «Отойдите в сторону!»
Вот тут мне стало совсем нехорошо, я почувствовал себя оскорблѐнным и отвергнут ым!
И тут же в памяти зазвучала цитата из Библии: « И увидите в тот день спасѐнных людей
в Царстве Божием, а себя – изгоняемым вон!» (Лук. 13:27-28).
То есть, в такой ситуации человека посещают самые мрачные «откровения».
Пассажиры с полноценными билетами идут мимо, улыбаются, предвкушая предстоящий
полет…
А я стою в стороне, «изгоняемый вон», и настроение у меня – хуже некуда. И время
уже иссякает – пятнадцать минут до вылета!
И вот, все пассажиры зашли, и на моих глазах закрывается дверь в зону вылета!
В этот момент я пережил стресс. Давно такого не переживал.
И это слов «реквест» я запомнил на всю оставшуюся жизнь!
И я опят ь подошѐл к той чернокожей женщ ине из обслуживающего персонала
аэропорта и спросил: «Как движутся мои дела?»
А она: «Ничего не знаю! Знаю только, что все места заняты».
А до отлѐта осталось меньше десяти минут!
И тогда у меня всѐ внутри оборвалось, и я внутри уже плакать начал: «Господи, ну
неужели Ты так на меня рассердился, что не хочешь мне помочь?!» − вдруг начало чтото происходить!
До отлета осталось восемь минут. Меня вдруг позвали и с ообщили: «Один пассажир не
пришѐл. Давайте документ ы. Вы полет ите этим рейсом».
У меня было такое ощущение, словно меня, как головню, вытащили из огня. Такое же
облегчение испытал. И потом − бегом в самолѐт.
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А когда поднялся на борт, специально посмотрел: есть ли свободные места. Нет!
Битком набит пассажирами. И только одно свободное место – для меня!
Конечно, я тут испытал такую сильную благодарность Господу!
И вы знаете, это свободное место осталось потому, что кто -то не пришѐл вовремя в
аэропорт!
Я думаю, что это был Божий промысел, потому что в Библии написано: « За тебя я
отдам Эфиопию… » − что-то подобное случилось и со мной.
И ещѐ вспомнились места из Библии. Слава Богу, в таких ситуациях обостряется наше
внутреннее теологическое знание!
Когда я сел на единственное свободное место, я выдохнул с великим облегчением и
мысленно сказал: «Спасибо Тебе, Господь, что не оставил раба Своего без помощ и. Я
буду верно служить Тебе, и обещаю, что больше никогда не буду опаздывать!»
Конечно, через эту ситуацию я получил много уроков. И я всегда в таких случаях
запис ываю полученные откровения в своѐм дневнике личных переживаний. Чтобы
потом спокойно обо всѐм поразмыслить и больше не совершать подобных ошибок.
Самолет мой вовремя вылетел и вовремя приземлился в аэропорту Пенсаколы, где меня
встречали мои родственники. А было уже после двенадцати ночи.
То есть, получилось, что я летел к ним весь день с девяти утра. И всѐ это время
получал разнообразные откровения.
Для чего я так подробно об этом рассказывал?
Потому что хочу, чтобы каждый из вас хорошо себе уяснил: Бог хочет каждому из
нас дать «полноценный билет», то есть гарантированное спасение!
Дьявол делает всѐ возможное, чтобы мы получили «request». И это страшно.
Конечно, родственники меня встретили, и дальше всѐ было хорошо. Я провѐл там
прекрасное время.
А оттуда я вылетал в Вашингтон Ди Си, чтобы служить в церкви Джеффри Смитта.
И откровения не кончились. Бог мне дальше показал, как Он меня любит. Я ещ ѐ раз
убедился в этом!
Да, Бог любит каждого из Своих избранных. И в разных ситуациях Он милует нас,
прощает нам наши промахи и ошибки, и по милости выводит из разных
затруднительных ситуаций.
Но! Давайте всѐ же, как говорит апостол Павел, «опасаться, чтобы не оказаться
опоздавшими»! И чтобы не наступать на те же грабли.

Второго «рейса» не будет!
Итак, проведя прекрасное время с родственниками, я лечу в Вашингтон.
На этот раз, в аэропорт Пенсаколы я прибыл с временным запасом.
А до этого Вадим мне уже позвонил и объяснил, что авиакомпания предлагает бонус ы
пассажирам, которые уступают своѐ место в самолѐте, а сами летят следующим рейсом.
Дело в том, что, когда билет ы продают заранее, то их количество немного больше, чем
мест в самолѐте. И бывают накладки. И тогда у пассажиров с билетами есть
возможность ус тупить своѐ место в данном рейсе кому-то, кто спешит попасть на
важную встречу.
И в таких случаях компания за такую услугу предлагает бонус в 200-400 долларов
пассажиру, уступившему своѐ место другому.
И вот, ожидая, когда нас позовут на посадку, я наблюдал следующую картину.
Какой-то молодой человек, явно нервничая, суетится возле стойки. Его поведение и его
состояние очень напоминали мне моѐ недавнее поведение и состояние в аэропорту
Атлант ы. Я тут же уловил знакомый «запах» волнения и тревоги.
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И тут я слышу объявление: «Уважаемые пассажиры! Кто хочет получить 600 долларов
за то, что уступит своѐ место спешащему пассажиру, подойдите к такой-то кассе».
И я понял, что «спешащий пассажир» − это и есть тот нервный молодой человек.
Чуть позже бонус в 600 долларов дорос уже до 700 долларов!
И представьте, что не было желающих получить эти деньги! Прозвучало десять
объявлений с этим предложением.
И заметьте, это был день, и через два часа был следующий рейс. Но желающих
уступить место не было!
Объявили посадку на мой рейс, я встал в очередь на выход в летную зону, а внутри
словно звучит: «Погляди, как могло случиться с тобой вчера!»
Друзья, это не пустяк!
Даже в таких незначительных происшествиях в нашей жизни есть Божественный жест!
И вот, посадка закончилась. Самолѐт полон, все места занят ы. И тут поднимается на
борт дама из администрации и убедительно просит кого-то из пассажиров уступить
место спешащему человеку.
И представьте, даже 700 долларов никого не убедили уступить своѐ место !
И я вновь почувствовал великую благодарность Богу за Его вчерашнюю помощь мне!
И какой урок я извлѐк?
Я усвоил: даже когда у тебя есть билет, а багаж зарегистрирован, оформлен и сдан,
когда уже все родственники собрались и ждут тебя, опасайся, чтобы не оказаться
опоздавшим!
Опоздавшим не потому, что т ы такой плохой, а потому, что т ы позволил себе не
уважать время!
● Правиль ные ве щи ну жно делать в правиль ное время!
Это чрезвычайно важно!
Потому что, друзья, не так страшно, когда опоздание случается с нами на земле. Этот
самолѐт улетел – не беда: будет следующий.
А представьте себе, что произойдѐт, если кто-то опоздает, когда начнѐтся восхищение
Церкви?! Когда начнѐтся эвакуация праведников с земли!
Второго ре йса не будет!
На самом деле, это очень важно – своевременно решать все свои вопросы перед Богом!
Не завтра, не послезавтра!
Как часто люди думают: «Ай, покаюсь завтра!» - а этого «завтра» для них может не
наступить!
Поэтому «ныне, когда услышите глас Сына Божьего, не ожесточите сердца вашего»!
(Евр. 4:7).
● Уваже ние, которое мы проявляе м по отноше нию ко вре мени и к тем
событиям, которые это время диктует, окупится в на ше й жизни
великими благословениями.
Если ты уважаешь время, оно благословит тебя.
Если же ты пренебрегаешь временем, то оно может наказать тебя.
● Опоздание – это наказание челове ку за пре небре же ние ко вре мени,
которое е му выде ляет Бог!
Уважайте время. Будьте внимательны ко времени. Дорожите временем! Ибо дни
лукавы.
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Бог никогда не опаздывает
А Бог, в отличие от человека, «хотя и медлит, но никогда не опаздывает»!
Хотя мы иногда можем судить о Боге по самим себе.
Ты можешь опоздать, я могу опоздат ь, каждый из нас может опоздать, но Бог никогда
не опаздывает.
И всѐ, что Он когда-либо обещал, может быт ь, и замедлив, обязательно
исполнит!
Поэтому другой урок: не уходи от Бога, не дождавшись Его ответа.
Лук. 18:7
Бог ли не защитит избра нных Своих, вопиющ их к Нему день и ночь,
хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту
вскоре. Но Сын Че ловече ский, пришед, на йдѐт ли ве ру на зе мле?
Когда т ы молишься и ждѐшь ответ от Бога, и тебе кажется, что Бог опаздывает, не
позволь себе отступить!
Соедините логически две мысли: если человек, в силу своего несовершенства, может
опоздать, то Бог, Который сотворил время и сотворил события, которые это время
диктует, − Он, подчиняясь этому времени, никогда не опоздает!
Запомните эту мысль: Бог – не человек, Он никогда не опаздывает!
● Наш ве ликий и всемогущий Бог, если что-то запланировал или что-то
пообе щал, никогда не опоздает это выполнить!
Хотя иногда Он может медлит ь.
«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит
защищать их?»
В контексте данного стиха, уважение ко времени заключается в том, что, сколько бы
ни потребовалось этого времени, мы должны дождаться, когда Бог начнѐт
де йствовать!
Почему Бог иногда медлит?
Потому что Он ищет веру на зе мле.
● Проявить веру – это дождаться исполнения обеща нного и не сорваться.
Обратите внимание, что «медлить» и «опаздывать» - это разные вещи.
«Опоздать» - это сорвать мероприятие или какое-то Божье чудо.
«Замедлить» же – это отодвинуть это событие на некоторое время.
Вспомните ситуацию, когда Иисус проповедовал на площади, а к Нему обратился Иаир,
у которого дочь была при смерти (Лук. 8:40-56).
Иаир, когда увидал Иисуса, упал перед Ним на колени, моля: «Господь! Моя дочь
умирает, спаси еѐ!»
Иисус тотчас пошѐл вместе с Иаиром к нему домой.
А если Иисус идѐт в наш дом, то это означает гарантированные ответы!
Но Иисуса, уже идущего в дом Иаира, остановила женщина, страдавшая кровотечением
вот уже двенадцать лет. И Иисус служил ей, пока она не получила исцеление. На это
понадобилось время.
Женщина та проявила мужество, чтобы получит ь своѐ чудо исцеления. И Иисус отметил
это, указав на неѐ и сказав: «Вера твоя спасла тебя» (Лук. 8:48).
И окружающим сказал: «Вот, как выглядит настоящая вера в Бога!»
Казалось бы, всем надо радоваться.
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Но, служа этой женщине, Иисус задержался, а в этот момент дочь Иаира умерла. О чѐм
свидетельствовали слуги из дома Иаира.
Получается, Иисус опоздал! Потому что Его отвлекли другие, нуждающ иеся в Нѐм.
И мне кажется, в это время рука Иаира дрогнула, потому что он подумал: «Иисус! Я так
на Тебя рассчитывал! А Ты опоздал… »
Ещѐ раз хочу подчеркнуть: человек может опоздать, но Иисус никогда не опазд ывает!
Способность опаздыват ь – это характеристика человека. Но никогда это не будет
характеристикой нашего Господа!
Иисус, почувствовав состояние души Иаира, сказал ему: « Не бойся, только веруй – и
спасе на будет. Я могу не только исцелять, но у Меня ест ь власть над смертью!» (Лу к.
8:50).
Вот такому Иисусу мы верим.
Вот такому Иисусу мы поклоняемся.
Вот такому Иисусу мы служим. Иисусу, Который никогда не подведѐт нас! И Который
никогда не опоздает.
И если Он сказал: «Я иду в твой дом», − Он обязательно придѐт.
А вместе с Иисусом приходит Царство Божие!
И в чѐм, в случае с Иаиром, мог быт ь конфликт?
А в том, что можно было Иаиру отдѐрнуть свою руку и сказать: «Всѐ, Иисус! Уже
поздно! Я думал, что Т ы – решение моих проблем, а получается что вокруг Тебя
сплошные проблемы!»
А Господь мог бы ответить: «Не по твоим календарям совершаются Мои мероприят ия. Я
Свои дела делаю по Моему собственному календарю. Не тогда, когда т ы планируешь, а
тогда, когда это событие запланировал Я».
Может, кто-то из слушавших это с лово сейчас тоже думает: «Боже! Но ведь чудеса
должны происходить в наших жизнях! Но Т ы опоздал, потому что уже то и то
произошло!»
Друзья, запомните: Бог никогда не конфликтовал со временем, поэтому Он никогда не
опаздывает! У Бога всегда всѐ происходит в правильное время.
И только в силу нашего несовершенства, в силу нашего конфликта со временем мы
часто оказываемся в этом страшном состоянии опоздания.
Иисус зашѐл в дом Иаира и увидел там плачущих по умершей девочке. Он сказал им:
«Не плачьте, она не умерла, но спит». Но они не поверили и смеялись над Ним. И
тогда Он выгнал их всех.
В Библии сказано: «Не ваше дело знать времена и сроки!» (Деян. 1:7).
Потому что у Бога Свои времена и сроки.
И вы представьте эту трогательную картину: Иисус входит в комнат у, подходит к
постели, на которой лежит умершая девочка, берѐт еѐ за руку и говорит: «Девица,
встань!» − и возврат ился к ней дух еѐ.
И на глазах изумлѐнных родителей, сердца которых были разорваны горем и печалью,
она поднялась со смертного одра.
А Иисус, так по-человечески, сказал: «Дайте ей поесть, ибо она очень проголодалась!»
Аппетит – это признак исцелѐнного организма.
И Иаир тогда получил откровение: Бог никогда не опаздывает!
И если рассматривать этот случай в логическом ракурсе, то мы долж ны всп омнить
святое семейство Марфы, Марии и Лазаря.
Такое же горе ворвалось и в дом друзей Иисуса: Лазарь смертельно заболел (Иоан.
11).
Марфа и Мария тотчас послали известить Иисуса, Который был тогда в другой стране:
«Иисус, тот, кого Ты, любишь, болен».
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Но дальше в Библии сказано, что Иисус, получив это известие, сказал: «Эта болезнь не
к смерти, но к славе Божьей» − и ещѐ два дня пробыл там, где Он находился. Ему надо
было закончить Свои дела.
И когда Он, наконец, добрался до Вифании − города, где жили Его друзья, − то в их
доме было горе, потому что Лазарь уже умер. И уже прошло три дня, как его
похоронили!
И встретив Иисуса, Марфа сказала: «Если бы Ты, Иисус, был здесь, не умер бы брат
наш» (Иоан. 11:21).
Но если между строк ещѐ прочесть, то в еѐ словах явно слышится упрѐк: «Иисус, Ты
опоздал! Если б Ты пришѐл раньше, то этой трагедии бы не произошло!»
Я часто слышу в духе, как во многих сердцах проскальзывает это упрѐк Господу: «Если
бы Ты пришѐл раньше, всѐ было бы иначе!»
Но я абсолютно убеждѐн в том, что Божь и события происходят не по на ше му
кале ндарю и не по наше му сценарию.
А вот мы часто ведѐм себя, как известный всем прокажѐнный сирийский генерал
Нееман.
Он тоже заранее нарисовал себе сценарий предстоящей встречи с пророком Елисеем:
«Вот, приеду к пророку, он выйдет, возложит на меня руки, помолится – и я буду
исцелѐн!»
Но когда он прибыл на место, Елисей к нему даже не вышел, а велел передать через
слугу своего, чтобы Нееман семь раз окунулся в Иордане.
И Нееман разгневался, потому что его представления не совпали с тем, что делал
пророк Бога Израиля! Модель события, рождѐнная в голове генерала, не совпала с
реальным поведением пророка.
И Нееман готов был уже уйти в гневе и разочаровании!
И у него было на это право.
И т ы тоже вправе уйти. Ты вправе гневаться и ожесточаться против Бога.
Но есть ещѐ мудрость жизни − ува жать то время и те методы, которые Бог
определил для твоего спасения. А не гневаться на то, что твой календарь и твои
представления не совпали с Его календарѐм и Его методами.
● Мудрость жизни - вовре мя сказать: «Да будет воля Твоя, Господи!»
И хорошо, что рядом с Нееманом оказались тогда мудрые люди, которые убедили его
послушать пророка. Они ему сказали: «Это твоѐ время для исцеления! Не конфликтуй с
ним, потому что оно может не повторит ься!»
● Конфликт
катастрофой!

со

времене м

твоего

спасения

может

закончиться

Что сложного, что тяжѐлого для Неемана было в том, чтобы окунуться несколько раз в
реке? Это же было время для его исцеления!
И если бы он не подчинился событию этого времени, то так бы и остался прокажѐнным!
Поэтому уважайте время! Почитайте время и подчиняйтесь тем событиям, которые это
время диктует.
Если пришло время тебе каяться, значит, кайся. Если пришло время для твоего
исцеления, то принимай исцеление, в какой бы форме его тебе не определил Господь.
Пришло время, чтобы взять ответственность на служение Богу? Так не тормози! Бери
ответственность.
А пришло время идти на крест – значит, иди на крест!
● Уважай вре мя. Уважа й событ ия, которые это время диктует. И Бог тебя
благословит.
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Иисус не опоздал. И у гроба Лазаря Он показал, что у Отца Небесного на каждое
событие – Своѐ время и Свой срок.
Он сказал у гроба Лазаря: «Лазарь! иди вон!» − и Лазарь поднялся со смертного ложа
и вышел из гробниц ы.
И Нееман вышел очищенным от проказы из вод Иордана. И кожа его была, как у
младенца.
Это не сказки. Это классика Евангелия.
Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, не ожесточайся против Бога! И никогда не
говори, что Он опаздывает.
Это нам свойственно – опаздывать. Но давайте не бу дем конфликтовать со временем и
подчинимся событиям, которые диктует это время.
И давайте научимся соглашаться с тем временем, которое Бог запланировал каждому из
нас лично.
Сам Иисус был подчинѐ н времени. Он никогда с ним не конфликтовал.
Ровно в тридцать лет, когда пришла полнота времени, Он сказал: «Вот, иду исполнить
волю Отца Моего Небесного!» (Иоан. 4:34).
Когда Он творил великие чудеса, тысячи людей ходили за Ним. Он был центром всех
значимых событий в Иерусалиме и далеко за его пределами.
И, казалось бы, почиват ь бы Ему на этих лаврах ещ ѐ лет тридцать… Но тут же, после
ошеломительной конференции, куда собрались т ысячи и т ысячи восторженных Его
почитателей, вечером за ужином Иисус сказал Своим ученикам: « Пройдѐт немного
времени – всего пара недель – и всѐ поменяется. Я исшѐл от Отца и пришѐл в мир; и
опять оставляю мир и иду к Отцу» (Иоан. 16:28).
Так трудно эту смену сезона зафиксировать! И так хочется продлить комфортный
сезон!
Но Иисус подчинялся времени. И Он соглашался быт ь в центре тех событий, которые
определял этот новый сезон!
Ещѐ вчера Он творил Бож ьи чудеса, а сегодня в Гефсимании, пусть и не без борения,
Он сказал: «Вот Я. Я готов идти на Голгофу!»
А ученикам сказал: «Для вас лучше, чтобы Я пошѐл к Отцу» (Иоан. 16:7).

Время диктовало события, и Иисус подчинялся им
Время диктовало события. И Иисус подчинялся им.
Каждый год мы празднуем Рождество Христово.
Рожде ние Христа тоже произошло тогда, когда пришла полнота време ни.
● Сам Бог, подчиняясь власти вре мени, послал Иисуса Хр иста в этот мир.
Тридцать три с половиной года Иисус Христос был на земле. Не больше и не меньше!
Всѐ подчинено времени.
И в назначенное Богом время Иисус был распят!
И не через два дня, не через неделю, а на третий день Он воскрес! Как Иона был во
чреве кита три дня, столько же времени Иисус был в преисподних местах земли. Он
забрал там ключи ада и смерти.
Всѐ подчиняется времени!
На третий день Иисус воскрес , как победитель над властью ада, смерти и дьявола!
И, подчиняясь времени, Он потом был вознесѐн на Небо.
А ученикам Его явились два мужа в белой одежде и сказали: «Сей Иису с, вознесшийся
от вас на Небо, приидет таким же образом е щѐ раз» (Деян. 1:11).
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Иисус же перед Своим вознесением сказал ученикам: «Не ваше дело знать вре мена и
сроки, которые Отец положил в Свое й вла сти» (Деян. 1:7).
Мы, люди, часто воспринимаем время, как какое-то абстрактное понятие. Что это
просто вереница дней, недель, месяцев…
Но пусть Бог даст нам откровение о времени.
«Время диктует события,
И жизнь продолжается.
Время диктует,
А мудрый ему подчиняется.
Время диктует событья –
Голос Закона.
Но главное –
Нам не пропустить
Смены сезона!»
Пусть Дух Святой открывает каждому из нас смену сезона.
И, как писал апостол Павел, уважа йте время, дорожите вре мене м, ибо дни
лукавы! (Еф. 5:16).
Дьявол хочет отключить нас от этого информационного потока с Неба, чтобы мы, имея
глаза, не видели, имея уши, не слышали, и чтобы он мог нас, как слепых котят,
обманывать, использовать, топтать и разрушать.
Но мы – Божьи дети! Поэтому хотим знать волю Отца, благую и угодную! Мы хотим
иметь близкие, основанные на любви, отношения с Отцом Небесным и Господом нашим
Иисусом Христом!
Потому что, кем бы мы ни были, но нам, как и «каждой вещи под небом », придѐтся
однажды за всѐ отвечать!
Бог определяет каждому событию Своѐ время: время – рождаться, время – умирать;
время – строить, время – разрушат ь.
И если мы конфликтовали со временем, то пусть Бог простит нас!
Потому что конфликт со временем – это следствие конфликта с Богом! Конфликта с
теми событиями, с той программой жизни, которые Бог наметил для нас.
Поэтому молите Господа о мудрости, чтобы вовремя «запасать масло для своих
светильников».
Чтобы вовремя запасать откровения и мудрость Бож ью!
Пусть Бог сделает нас способными всѐ делать вовремя. То есть в Его время!
Пусть Господь оделит каждого из нас способностью чувствовать время – то есть, знать,
когда и что делать!
Просите прощения у Господа за то, что так часто раздражались на Него, потому что
ваши времена и сроки не совпадали с Его сроками.
Поэтому сегодня мы смиряемся перед Ним и говорим: «Совершай, Господь, Свою волю
в наших судьбах!»
«Время не ждѐт,
Время рассудит,
Время расставит всѐ по местам.
Цари и рабы –
Смертные людиКаждый будет плат ить по счетам!»
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Время имеет власть умалить землю или возвеличить еѐ
Прежнее время умалило эту землю, потому что люди не осознавали событий, которые
совершал Бог.
Но последующее время возвеличит эту землю, потому что праведные люди подчинятся
тому времени и тем событиям, которые будет совершать Бог!
Праздник Рождества Христова – это святое время. Время, когда мы вспоминаем о
великом событии, которое произошло на нашей земле!
О чѐм ещѐ пророк Исаия говорил: «Мла денец родился на м; Сын дан на м;
владыче ство на раме нах Его… » (Ис. 9:6).
И опят ь − о времени!
● Вре мя имеет власть умалить землю, и имеет власть возвеличить
землю.
Почему прежнее время умалило землю?
Потому что люди на этой земле не понимали того, какие событ ия Господь совершает, и
пренебрегали ими.
Если ты умаляешь события, которые Бог запланировал на это время в твоей жизни, то
время будет умалять тебя.
«Но последующее время возвеличит … Галилею языческую. Народ, ходящ ий во тьме,
увидит свет великий»! (Ис. 9:12).
И моя молитва сегодня о том, чтобы следующий год стал времене м, когда Бог
возвеличит нашу землю и нас – мудрых, знающих, кто мы, в ка кое вре мя мы
живѐ м, с ке м мы и против кого.
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