
 

 

Управление деталями жизни 

 

Я встретил Эфель в церкви в Канзас-Сити. Это 

было в 1952-м году, нам было по 18 лет. Уже 

тогда она умела управлять деталями жизни. 

Эфель приняла Христа в 16 лет и 

незамедлительно начала изучать Библию, 

познавать и усваивать библейское учение, 

буквально заучивая целые послания и другие 

большие отрывки писания. Мы поженились в 

1955, с тех пор и поныне жизнь Эфель 

представляет собой постоянное применение 

библейской доктрины к деталям жизни. 

Легко “управлять” деталями жизни, когда 

жизнь благополучна. Но когда приходят 

трудные времена и многие важные детали 

жизни теряются, тогда проявляется истинный 

характер христианина. В течение этих 60-ти 

лет, со времени моей встречи с Эфель, я 

наблюдал за ее духовной реакцией, как во 

времена лишений, так и во времена 

относительного процветания. 

В трудные времена Эфель всегда доверяла 

Господу в том, что Он обеспечит. Когда ее 

ранили или обижали, она не давала воли 

эмоциям, не злословила, никого не обвиняла. 

Вместо этого она, наоборот, успокаивалась, 

чтобы помолиться, вспомнить библейские 

обещания, опереться на них (покой в вере), 

быстро восстановить внутренний мир, 

простить обидчиков (чаще всего, меня) и 

быстро вернуться к ее обычному состоянию 

радости. Она никогда не кричала ни на меня, 

ни на детей, никогда не просила ничего для 

себя, всегда была сосредоточена на нуждах 

других. 

Свидетельством Эфель всегда был ее фокус на 

Христе, покой в вере, внутренний мир и, как 

результат, радость в Господе. 

Детали жизни 

В наших материалах мы будем использовать 

термин “детали жизни” для обозначения всего, 

что является частью человеческой жизни на 

земле. 

Любая вещь, которая влияет на нашу жизнь, 

или от которой наша жизнь зависит, является 

“деталью жизни”. Исчерпывающий список 

таких вещей было бы очень трудно создать, но 

в него вошли бы такие вещи, как: 

 Ваше тело, включая здоровье, 

физические способности, возраст. 

 Ваши умственные способности, 

например эрудиция, образование, 

уравновешенность. 

 Необходимые вещи для жизни – пища, 

одежда, жилье, транспорт. 

 Человеческая любовь, брак, секс и 

семья. 

 Социальная жизнь, включая ваши 

отношения с друзьями, коллегами, 

церковью. 

 Финансы, доход, сбережения и ваше 

финансовое будущее. 

 Занятость: удовлетворение работой, 

самореализация и т.д. 

 Окружающая среда: страна и город, 

погода, благоустройство. 

Я знаю, что вы могли бы еще многое к этому 

добавить, но это лишь примерный список. 

Человеческое счастье 

Иногда детали жизни могут дать некоторую 

долю удовлетворения и счастья, но только в 

смысле “человеческого счастья”. 

Например, когда у человека достаточно денег, у 

него есть чувство покоя и удовлетворения. По 

крайней мере, на какое-то время есть 

освобождение от страха бедности, 

неспособности оплатить счета или купить 

желаемые вещи. Мы будем называть это 

хорошее чувство “человеческим счастьем”. 

Хорошее здоровье также дает “человеческое 

счастье”. Если вы хорошо себя чувствуете, если 

нет никакой боли, если вы можете 

упражняться и трудиться без физических 

проблем, то у вас может быть чувство 

благополучия и удовлетворения жизнью. 
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Подобным образом, когда у вас хороший брак 

и общественная жизнь, хорошие друзья, легкие 

отношения с людьми и т.д., тогда вы счастливы. 

Если ваша работа доставляет вам 

удовлетворение, и вы чувствуете, что приносите 

пользу обществу, то это также помогает вам 

чувствовать себя хорошо. 

Человеческое счастье зависит от одной или 

более деталей жизни, которые его 

поддерживают. Поэтому человеческое счастье 

является временным и обусловленным. Оно 

длится ровно столько, сколько существуют 

детали, которые его обеспечивают. 

Человеческое счастье начинает уменьшаться, 

или исчезает полностью, когда детали, 

поддерживающие его, уходят. 

Потеря человеческого счастья (страдание) 

Один из способов описать страдание – это 

сказать, что оно приходит от удаления какой-то 

формы человеческого счастья. Страдание – это 

потеря какой-то детали жизни. 

Страдание может быть вызвано многими 

причинами, как у христиан, так и у 

неверующих, включая следующие: 

 Страдание от потери здоровья – 

физическая боль, болезнь, несчастье, 

потеря какой-то функции и т.д. 

 Страдание от лишения – нехватка чего-

то необходимого, например денег, 

пищи, жилья, одежды, транспортного 

средства. 

 Страдание от погоды – мороз или жара, 

штормы, торнадо, ураганы, грады, а 

также землетрясения, вулканы. 

 Страдание от умственной “боли” – 

волнение, печаль, страхи, фобии, 

горечь, зависть, а также страдание от 

предчувствия чего-то плохого. 

 Страдание от системы правосудия, 

закона, как заслуженное, так и 

незаслуженное. 

 Страдание, вызванное другими 

людьми. До тех пор, пока в одном месте 

находятся два человека… вы понимаете, 

о чем я. 

Радость (божественное счастье) 

Божье счастье (радость) не зависит ни от чего в 

этом мире. Библия говорит, что возможно 

“быть довольным тем, что у меня есть”, то есть 

иметь глубокое внутреннее счастье и 

довольство, которое не зависит от других 

людей, материального имущества, или 

обстоятельств. 

Радость не зависит от деталей жизни! 

Вы можете видеть, что если человек обладает 

Божьей радостью, то потеря человеческого 

счастья гораздо более терпима. 

Когда вы управляете деталями жизни, ваше 

счастье не зависит от людей, обстоятельств 

или каких-то вещей. 

У вас есть Божий мир, который 

превосходит всякое разумение. 

Вы научились быть довольными в любых 

обстоятельствах. 

Вы можете спокойно ждать, когда Господь 

даст вам желаемые детали жизни. Вы 

можете наслаждаться ими, когда получите 

их. 

Вы можете оставаться счастливыми, когда 

Господу не угодно дать вам какую-то 

деталь. 

Управление деталями жизни заключается в 

том, что вы взираете на Господа для 

получения любой детали, что вы со 

спокойным мужеством принимаете как 

приобретение, так и потерю деталей 

жизни. 

Мы все связаны с деталями жизни. Либо мы 

управляем ими, либо они управляют нами! 

Если вы порабощены одной или более деталью 

жизни, то ваши мысли посвящены им, и они 

движут вами. Они преобладают в ваших 

мыслях, ваших разговорах, ваших решениях. 

Рабство деталям жизни ведет к разочарованию 

и депрессии. 

Глубинное счастье недоступно для верующего, 

который так поглощен собой и своими 

нуждами или желаниями, что игнорирует 

Божий план. Глубинное счастье – это состояние 
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радости, основанное на знании того, что Бог 

является всем, что Он о Себе заявляет, и что Он 

может исполнить все, что Он пообещал. 

Глубинное счастье – это радость жизни, в 

которой всякое обеспечение физического, 

эмоционального и духовного благополучия 

дается Богом христианину, который живет в 

ежедневном общении с Ним. 

В Библии много тем, изучение которых 

развивает способность христианина управлять 

деталями жизни. 

Далее представлен список таких библейских 

доктринальных тем. Ваше управление 

деталями жизни зависит от вашего 

познания и применения этих принципов 

библейского учения. 

Доктринальные материалы доступны на сайте 

Grace Notes, в разделе Topical Library. Вы 

можете скачать их оттуда. 

http://www.gracenotes.info/GN_TopicsLibrary.s
html 

Chastisement (Дисциплинирование) 

Depression (Депрессия) 

Edification (Назидание) 

The Faithfulness of God (Божья верность) 

Faith Rest (Покой в вере) 

Happiness (Счастье) 

The Holy Spirit’s Sustaining Ministry 

(Поддерживающее служение Святого 

Духа) 

Hope (Надежда) 

The Importance of Bible Doctrine (Важность 

библейского учения) 

Jealousy (Зависть) 

Mental Attitude (Мышление) 

The Much More Care of God (Еще большая 

забота Бога) 

Negative Volition (Негативное 

волеизъявление) 

Occupation with Christ (Фокус на Христе) 

Peace (Мир) 

Problem Solving Devices of Scripture 

(Библейские приемы решения проблем) 

Promotion (Продвижение) 

Redeeming the Time (Искупление 

времени) 

Reversionism (Backsliding) 

(Отступничество) 

Salvation Doctrines (Доктрины о 

спасении) 

Separation (Отделение) 

Suffering (Страдание) 

 

Grace Notes – это служение библейской церкви 
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