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К
аждый год 18 июня в Бель-
гии отмечается годовщи-
на знаменитой битвы при 

Ватерлоо. В этот день в 1815 г. 
армия Наполеона потерпела 
поражение в бою с объединен-
ными силами нескольких стран 
под командованием графа Вел-
лингтона. С того времени само 
слово «Ватерлоо» стало озна-
чать поражение от того, кто 
намного сильнее тебя, или 
сломленность под давлением 
обстоятельств.
     Некоторые люди убеждены, 
что дела лучше не становятся, 
и окончательное поражение 
неизбежно, наше Ватерлоо – 
лишь вопрос времени. Но апос-
тол Иоанн отвергает этот пес-
симистический взгляд и пишет 
христианам: «Всякий, рож-
денный от Бога, побеждает 
мир; и эта победа, победив-
шая мир, – вера наша» (1 Ин. 
5:4).

Тема духовной победы прохо-
дит через все Первое послание 
Иоанна. Апостол побуждает 
читателей не любить того, что 

предлагает преходящий мир 
( ), а любить Бога и 1 Ин. 2:15-17
угождать Тому, Кто обещал нам 
жизнь вечную ( ). При-1 Ин. 2:25
чина в том, что мир доживает 
последние дни. Он побежден, и 
заря новой жизни уже сияет 
для нас.
У нас могут случаться взлеты и 

падения, а то и битвы, в кото-
рых мы, как может показаться, 
терпим поражение. Но, что бы 
ни случилось в жизни, в Иисусе 
Христе мы все равно победите-
ли.

Г
осподь Иисус, Твоя 
победа в этом падшем 
мире несомненна. Дай 

нам силу побеждать окружа-
ющий мир верой и послуша-
нием Тебе.

Поражение или победа?

"Да не отходит сия 
книга закона от уст тво-
их; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точ-
ности исполнять все, 
что в ней написано: 
тогда ты будешь успе-
шен в путях твоих и 
будешь поступать бла-
горазумно"  (Ис.Нав.1:8)

Нервная женщина приш-
ла к доктору с жалобой на 
свои издерганные нервы, 
которые уже не поддаются 
контролю. Опытный доктор 
выслушал её внимательно 
и назначил ей довольно 
странное "лекарство": "Чи-
тайте внимательно Биб-
лию". 

Она обиделась на такое, 
как ей показалось, небреж-
ное отношение к её серьез-
ному положению, но послу-
шалась. Через месяц при-
шла к доктору с улыбкой на 
лице и спросила: "Почему 
вы решили, что именно 
вдумчивое чтение Слова 
Божьего мне поможет?" - 
"Личный опыт", - кратко отве-
тил  доктор.

Читающему Библию, 

даже с самым незначитель-
ным духовным понимани-
ем, становится ясно, что эта 
Книга постигла и проникла в 
самую глубину его сущест-
ва. Необъяснимым и свое-
образным образом она 
открывает человеку самого 
себя. Это - правдивое зер-
кало, с безошибочной точ-
ностью отражающее нас. 
Она определяет наши наме-
рения, распознает наши 

нужды и раскрывает перед 
нами самих себя; она сове-
тует, обличает, поощряет, 
направляет,  освежает,  
укрепляет и освящает.

"Блажен муж, кото-
рый не ходит на совет 
нечестивых, и не стоит на 
пути грешных, и не сидит 
в собрании развратите-
лей; но в законе Господа 
воля его, и о законе Его 
размышляет он день и 
ночь! И будет он как дере-
во, посаженное при пото-
ках вод, которое приносит 
плод свой во время свое, 
и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни дела-
ет, успеет" (Пс.1:1-3).

http://bble.ru/1+%D0%98%D0%BD.5.4?rus
http://bble.ru/1+%D0%98%D0%BD.5.4?rus
http://bble.ru/1+%D0%98%D0%BD.2.15-17?rus
http://bble.ru/1+%D0%98%D0%BD.2.25?rus


Ж
изнь полна вопросов. К счас-
тью ни ты, ни я не имеем 
всех ответов. Но что же нам 

делать, когда мы попадаем под дав-
ление и чувствуем себя стесненны-
ми? На чем мы должны фокусиро-
ваться, когда проблемы начинают 
обкладывать нас? Почему дьявол 
атакует нас? Если у тебя когда-либо 
возникали подобные вопросы, я 
верю, что Бог готов ответить на них.
  
Я думаю, что нам очень полезно 
понять, что сатана атакует нас по 
целому ряду причин. Иногда он ата-
кует нас, потому что мы сделали что-
то неправильно. Когда такое случа-
ется, мы открываем дверь для врага, 
который приносит разрушение в 
нашу жизнь. В Ефесянах 4:27 Павел 
описывает это как предоставление 
места дьяволу. Для того, чтобы раз-
решить это, нужно просто прийти к 
Богу и сказать: «Отец, если я сделал 
что-то плохое, пожалуйста, покажи 
мне. Я не хочу давать места врагу, 
чтобы он управлял моей жизнью».
Если Бог показывает  что-то, в чем 
тебе нужно покаяться, прими Его про-
щение и иди дальше. Если Он ничего 
не показывает тебе, не чувствуй 
себя обязанным идти и откапывать 
какой-то скрытый тайный грех. Успо-
койся, зная, что если ты сделал что-
то не так, Он верен, чтобы показать 
тебе это. Еще одна причина того, что 
сатана временами атакует нас, это 
то, что мы сделали что-то правильно 
– наши богоугодные решения и 
действия нанесли урон его царству и 
поэтому он злится. Временами сата-
на атакует нас только потому, что мы 
продвигаемся вперед.
Помни, что единственной его целью 
является украсть, убить и погубить 
все. Он приходит, чтобы украсть 
наши хорошие взаимоотношения, 
истину Слова, наш мир и радость. 
Хорошая новость состоит в том, что 
Иисус пришел, чтобы разрушить 
дела врага и дать нам жизнь с избыт-
ком (1 Иоанна 3:8; Иоанна 10:10). 
Если мы покоримся Ему, Он даст 
нам победу над сатаной на каждом 
этапе нашей жизни. Единственное, 
что мне действительно помогало, 
когда я имела дело с атаками врага – 
это осознание того, что я не един-
ственная христианка, находящаяся 
под атакой. Дьявол убеждал меня в 
обратном, шепча ложь в мое ухо.
Но я поняла из Слова, что верующие 
по всему миру все время испытыва-
ют такие же атаки (см. 1 Петра 5:9). 
Несмотря на то, что нам бы хотелось 
избежать всех испытаний и бед, мы 
не можем этого сделать – Иисус ска-

зал, что мы будем переживать их. Но 
Он также сказал: ...мужайтесь: Я 
победил мир. Иными словами: «Я 
лишил его силы наносить вам вред 
и завоевал его для вас».
  
Я верю, что одним из величайших 
ободрений и утешений, которые мы 
только можем получить, является 
глубокое осознание того, что Бог 
всегда с нами. Через все Писание, 
когда кто-либо был в страхе или 
переживал, мы видим Бога, Который 
в очередной раз убеждает их в том, 
что Он с ними. Когда был голод в той 
земле, Бог явился Исааку, дал ему 
указания и сказал ему, что Он будет с 
ним (Быт. 26:1). Когда умер Моисей, 
и Иисус Навин стал лидером Израи-
ля, Бог проговорил к нему и сказал: 
«как Я был с Моисеем, так буду и 
с тобою: не отступлю от тебя 
и не оставлю тебя» (Ис. Нав. 1:5). 
Когда Бог призвал Гедеона избавить 
Израиль от руки Мадианитян, Геде-
он переживал и боялся, что он не 
сможет сделать этого.
Но Господь сказал: Я буду с тобою, и 
ты поразишь Мадианитян, как одно-
го человека (Суд.6:16). Снова и 
снова мы видим Божье присутствие 
среди Его народа, даже в центре 
огненных испытаний. Когда Седрах, 
Мисах и Авденаго были брошены в 

огненную печь, потому что они не 
пошли на компромисс и не поклони-
лись золотому изваянию, Бог с ними 
явился в огне (Дан.3:14). 
Если ты прочтешь эту историю, то 
увидишь, что они были брошены в 
печь связанными, но затем они ходи-
ли свободными.
   Они освободились в печи. То же 
является истиной в отношении нас с 
тобой. Когда мы атакуемы врагом и 
подвержены «огненным испытани-
ям», Бог с нами; и в этом накале сго-
рает все, что раньше связывало нас! 
Я не могу передать тебе, насколько 
могущественно знать, что ты зна-
ешь, что Бог с тобой. Именно в жест-
кие и трудные времена нашей жизни 
наши отношения с Ним по-
настоящему возрастают. Это время, 
когда нам действительно нужно глу-
боко копать в Слове, чтобы найти 
надежду и помощь. Именно во вре-
мена испытаний я открыла для себя 
такие места Писания как Мф. 28:20, 
Пс. 26:10 – убеждаясь, что Бог всег-
да с нами. 
Проходя через тяжелые времена, 
мы приобретаем опыт, который 
никто не может украсть – даже сата-
на.
  

На контроле У Бога



  
ПЕРЕСТАНЬ ПЫТАТЬСЯ ВСЕ 
ПОНЯТЬ. 
Почему так происходит?   Пытаясь 
предугадать завтрашние проблемы 
сегодня, не имея Божьей милости 
на это, мы лишаемся покоя.  Заботы 
и переживания возникают тогда, 
когда мы затрачиваем сегодняшние 
силы и энергию, пытаясь найти 
завтрашние ответы. Много лет 
назад я часто делала это.
Много раз я истощалась, пытаясь 
найти ответ на возникшую пробле-
му. Затем, когда я думала, что все 
поняла, я обнаруживала, что это 
было ошибочно. Истина заключает-
ся в том, что мне не надо все пони-
мать. Нам не надо даже пытаться 
сделать это. Пр. 3:5. «Надейся на 
Господа всем сердцем твоим, и не 
полагайся на разум твой. Во всех 
путях твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои». Бог требует 
от нас, как верующих, жить верою 
(Рим.1:17).  Иными  словами, мы 
должны верить в то, что Его Слово 
называет истиной и доверять Ему 
даже когда мы не понимаем, что про-
исходит.
Расширенный перевод Библии опи-
сывает веру в Иисуса Христа, как 
«способность полагаться всем 
нашем человеческим естеством на 
Него в абсолютном доверии и уве-
ренности в Его могуществе, муд-
рости и доброте» (Кол. 1:4). Конечно 
мы не получаем такую веру за одну 
ночь – наша вера в начале как зер-
нышко. Она растет со временем и с 
опытом, когда мы учимся доверять 
Богу, проходя через трудности. Дове-
рие требует от нас оставлять неко-
торые вопросы неотвеченными. Поэ-
тому мы должны чувствовать себя 
комфортно, не зная, почему что-то 
происходит, не зная, как долго это 
продлится и не зная, что нам 
делать. Один из лучших путей по-
чувствовать себя комфортно - это 
перестать «пялиться» на свои 
обстоятельства, перестать думать о 
них, говорить о них.
Вместо этого нам необходимо 
устремить свой взор на Иисуса, 
Автора и Завершителя нашей веры 
(Евр. 12:2). Нам необходимо взгля-
нуть на Его характер доброты, люб-
ви, верности, нам необходимо раз-
мышлять о Его истории, доверяя, 
что Он будет таким же сегодня и 
завтра, как был вчера (Евр.13:8). 
ИТАК, ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, КОГДА 
КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕТ ВЫХОДА? 
Когда мы ощущаем себя загнанны-
ми в угол, очень важно правильно 
реагировать. Нашей первой защи-
той всегда должна быть молитва. 
Время молиться не после того, как 
мы исчерпали все другие пути и 
выходы.
Время молиться СЕЙЧАС – в любое 

время, в любом месте, на любую 
тему (Еф. 6:18). Мы можем благода-
рить Бога за Его благословения, про-
славлять Его за Его верность и хва-
лить Его за то, Кем Он является. 
Если мы настолько сокрушены и не 
знаем, о чем молиться, мы можем 
молиться в Святом Духе. Иногда 
единственной молитвой, на которую 
мы способны, это: «Помоги!» И это 
нормально. Бог знает наше сердце 
и Он внимает к тому, через что мы 
проходим (Евр. 4:15). Пойми, что 
молитва открывает дверь для Бога, 
чтобы Он вошел и начал Свою рабо-
ту. Она также показывает Господу, 
что мы смиренно доверяем Ему и 
полагаемся на Его помощь.
Я верю, что одним из наилучших 
путей, которыми мы можем молить-
ся, - это молиться Словом. Исаия 
62:6 говорит: ... вы, (Его слуги и свои-
ми молитвами) напоминающие о 
Господе (и Его обетованиях), не 
молчите. Это значит, что мы дол-
жны уважительно напоминать Ему о 
том, что Он сказал в Своем Слове. 
Библия говорит, что Бог бодрству-
ет над словом Своим, чтоб оно 
скоро исполнилось (Иер. 1:12).
Есть еще нечто, чего мы должны 
избегать – это проводить инвента-
ризацию всех недоступных нам 
ресурсов. Это означает, что мы дол-

жны избегать того, чтобы говорить 
подобное следующему: «У меня нет 
денег... У меня нет опыта в этой 
области...» или «Нет никого, кто мог 
бы мне помочь».
Я научилась тому, что Бог плюс я – 
это все, что мне нужно для настоя-
щего успеха. Нам не нужно смотреть 
на то, сколько денег у нас в банке, 
какое у нас образование или как 
много людей в нашем распоряже-
нии. Мы должны сконцентрировать-
ся на безграничных запасах Бога, 
которому мы служим, Эль Шаддая – 
Бога, Которого больше, чем доста-

точно. Он даст нам то, в чем мы нуж-
даемся, когда мы будем нуждаться в 
этом.
ДЕРЖИСЬ, СКОРО ВЫХОД! 
В завершение я хочу поделиться 
четырьмя, по моему убеждению, 
наиболее вдохновляющими места-
ми Писания: всё, через что мы с 
тобой проходим, проходит прямо 
сейчас – мы не останемся в нашей 
сегодняшней ситуации навсегда. 
Бог благ и Он все держит под конт-
ролем.
Он сосчитал каждый волос у тебя на 
голове и каждая твоя слеза полага-
ется в сосуд (Лук. 12:7 и Пс. 56:8). Он 
полностью осведомлен о том, через 
что ты проходил, через что ты про-
ходишь, и что ожидает тебя в буду-
щем. То, что ты не видишь выхода, 
еще не означает, что его нет. Божье 
обетование для тебя – это то, что в 
каждом испытании Он (всегда) обес-
печит выход (способ для посадки), 
чтобы ты мог быть сильным и спо-
собным терпеливо это перенести 
(1 Кор.10:13).
Если ты пытаешься понять, как Бог 
будет разрешать твои проблемы, я 
призываю тебя остановиться. Вмес-
то этого расслабься. Положись на 
заботу Божью и живи день за днем 
(Мф. 6:34). Когда ты чувствуешь, что 
все вышло из-под контроля, скажи:

 «Господи, я нуждаюсь в Тебе. 
Я отдаю эту ситуацию в Твои руки. 
Я не знаю, как Ты сможешь разре-
шить это, но я и не должен знать. 
Ты помогал  мне раньше и я верю, 
что Ты разрешишь мою ситуацию 
снова. Дай мне Свою благодать и 
мир. Независимо от того, как 
страшно все выглядит, я не буду 
беспокоиться.
Я знаю, что Ты все держишь под 
контролем». 

                                    Д. Майер  
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«Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира...» 
                                                                    1 Коринфянам 14:33 

а нас, как на детей Его, возложена большая ответствен-

Нность в этом мире, чётко понимать, что всякий хаос, беспо-
рядок, суета в нашей жизни — мощные вражеские катали-

заторы к падению. Согласитесь, трудно требовать от своих детей 
вовремя приходить на служение, если вы сами имеете привычку 
опаздывать. Не требуйте от них навести порядок в своих комна-
тах, если у вас самих беспорядок. Вы должны личным примером 
показывать, что пунктуальность – неизменная составляющая 
успешного человека и христианина. К тому же пунктуальные 
люди – авторитетны и дисциплинированы, что служит к славе 
Христа. Если вы регулярно опаздываете, не выполняете свои обе-
щания вовремя, создаете завалы дел, и способствуете врагу 
создавать напряжение в семье, которое влияет на общий духов-
ный климат, это не говорит о вашей духовности. Создайте безуко-
ризненный порядок на рабочем столе. На поверхности не должно 
быть никаких лишних предметов кроме тех, что нужны вам в дан-
ный момент для работы. Все остальное прячьте в ящики. Точно 
так же на кухне у христианина  должен быть порядок и чистота. Не 
ложитесь после 12 ночи. Просыпайтесь рано. Не важно, нужно 
вам на работу или нет, это не повод валяться в постели до обеда. 
Приучите себя просыпаться достаточно рано и в одно и то же вре-
мя, чтобы успеть без спешки почитать Библию, помолиться и под-
корректировать список дел на день, составленный с вечера. Нач-
ните день с качественного общения с Богом. Все вещи должны 
лежать на своих местах, пыль, грязь и пауки – тоже не лучшие 
помощники. И в вещах ничего лишнего, если вы доверяете Богу. 
Соблюдайте нормальный режим питания и сна – вечно невыспав-
шийся человек, страдающий от авитаминоза, просто не сможет 
работать эффективно. Приручите свой телефон, он ваш враг, в 
некотором роде, который ворует ваше время, которое вы могли 
бы потратить на что-то полезное. Приучите себя не отвлекаться 
на телефонные звонки, если вы чем-то заняты. Или не реагируйте 
вовсе, или, уточнив предварительно: «У тебя что-то срочное? 
Нет? Тогда я тебе перезвоню, когда освобожусь», – положите труб-
ку и вернитесь к труду. Рабочее время – только для рабочих звон-
ков. Ни один успешный христианин не будет тратить свое время 
на пустые разговоры, когда их можно избежать. Успешный хрис-
тианин должен составлять списки дел с указанием времени их 
исполнения, почему нельзя обходиться без ежедневников. 
Невозможно помнить обо всем. Рано или поздно ваш мозговой 
компьютер закипит, и вы забудете о чем-то важном, что отбросит 
вас на несколько шагов назад. Когда мы не хотим что-то делать, 
мы часто придумываем отговорки, замаскированные под причи-
ны. Эти причины кажутся вполне уважительными, однако за ними 
скрывается отсутствие желания. Говоря «у меня нет времени», 
мы подразумеваем, что текущие дела для нас важнее. Каждый 
человек имеет право сказать, что у него нет времени. Но тогда 
пусть он спросит себя, что для него действительно важно. Дело 
не в том, что у вас не хватает времени, а в том, что вы предпочита-
ете тратить его на другие дела. Не давайте пустых обещаний. 
Некоторые люди мало успевают, просто потому что слишком 
много на себя берут. В итоге получают завалы невыполненных 
дел. Стараясь, уповая на Бога и с Его помощью, во всем увидите 
успех и благополучие. Муж, который доверяет Богу и пребывает в 
Его Слове, “во всем, что он ни делает, успеет ”  (Псалом 1).

БОГ УСТРОЙСТВА И ПОРЯДКА 

Мартиросян Соня Шаликовна     10 июня

Грибенюк Наталья     23 июня
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