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Внекотором смысле 
тревоги свидетель-
ствуют о том, что 

мы живы. Высказывание: 
«Если вы не тревожитесь, 
значит, вы просто не зна-
ете, что происходит», – не 
просто шутка.

Однако на большее по-
зитива не хватает. Когда 
солнце заходит, беспо-
койные мысли о том, что 
может случиться, прокра-
дываются к нам, словно 
воры в ночи, похищая сон, 
а вместе с ним силы на за-
втрашний день.

Настоящая брошюра 
составлена по материалам, 
созданным бывшим сотруд-
ником ÕÍÍ Дэвидом Эгне-
ром. Мы молимся, чтобы 
вы возросли в понимании 
того, что Иисус знал о Сво-
ем Отце, когда многократ-
но спрашивал учеников: 
«Что заботитесь?»

Мартин де Гаан 
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Я
МНЕ ТРЕВОЖНО!

Ян и Жанна не нахо-
дят себе покоя. Уже 
несколько месяцев 

ходят слухи, что завод, 
на котором они работают, 
сократит производство на 
30 процентов. Если это 
произойдет, неизбежны 
увольнения на всех уров-
нях. А тут еще просочи-
лись новости, что на конец 
месяца запланировано 
уменьшение зарплат.

Страхи Жанны прояв-
ляются в растущей раз-
дражительности на работе 
и дома. Ян лишился сна. 
Обоим под шестьдесят,  
и их терзают схожие воп-
росы: «Я потеряю работу,  
а что потом? Кому я нужен 
в таком возрасте?»

По мере того как при-
ближается конец месяца, 
Жанна становится все мол-
чаливее. Ян просыпается 
среди ночи и не может 
заснуть.

При этом оба они веру- 
ющие и знают, что Хрис- 
тос учил Своих последова-
телей не заботиться о буду-

щем. Но они просто не мо-
гут не думать о грозящих 
неприятностях.

Случай Яна и Жанны 
лишь одна из возможных 
причин беспокойства. Не-
которые из нас, например, 
просыпаются по ночам от 
тревожных мыслей о сыне, 
служащем в армии, или 
дочери, у которой распада-
ется брак. Все мы знаем, 
что значит оказаться в об-
стоятельствах, над которы-
ми у нас нет власти.

Результатом непрекра-
щающихся забот у одних 
становится головная боль. 
У других учащаются дыха-
ние и сердцебиение – при-
знаки паники. Наконец, 
многие томятся скрытыми 
страхами, приводящими 
к перееданию, излишним 
тратам или злоупотребле-
нию всем тем, что помога-
ет заглушить боль.

Верующие во Христа не 
имеют иммунитета к стра-
ху или вызываемым им 
осложнениям. Порой вера 
делает положение еще худ-
шим. Мы ведь так хотим, 
чтобы она производила 
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П

перемены в жизни, чтобы 
наши родственники, сосе- 
ди и сотрудники видели  
в нас надежду на благость 
и присутствие Божье. Нас 
беспокоит, что о нас могут 
подумать.

Вера в то, что мы не 
должны заботиться, 

добавляет еще  
больше забот.

От этого все становится 
только хуже. Дополнитель-
ное напряжение совсем 
лишает нас сил. Мы уже 
беспокоимся о том, что бес- 
покоимся вообще.

Казалось бы, зачем тре- 
вожиться о том, что, воз-
можно, никогда не произой- 
дет? Но в том-то и дело, 
что вдруг произойдет? Как 
перестать думать? Что де-
лать с беспокойством, ко-
торое медленно, но верно 
подтачивает нашу душу?

Цель брошюры – помочь 
нам увидеть, что отчасти 
мы беспокоимся, потому 
что сотворены по образу 
Божьему. Животные не 

знают забот, а люди знают. 
Мы тревожимся, потому 
что нам даровано воображе-
ние, позволяющее видеть 
положительные и отри-
цательные возможности 
хода жизни. Мы получили 
способность влиять на то, 
что происходит с нами или 
другими людьми.

Перед нами стоит зада-
ча: узнать, что дал нам Со-
здатель, чтобы справиться 
с тем фактом, что мир ис-
порчен, в нем происходит 
много зла и ни мы, ни те, 
кого мы любим, не имеем 
той безопасности, которой 
бы желали.

ЧТО ТАКОЕ  
ТРЕВОГА?

Прежде чем думать 
о том, как вера 
может помочь нам 

справиться с тревогами, 
убедимся, что мы понима-
ем, о чем идет речь.

Что такое тревога? 
Это чувство беспокойства,  
томления или страха, обыч- 
но сопровождающее мысли 
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о том, что может случить-
ся в будущем.

• «Что делать, если мой 
супруг бросит меня?»

• «Вдруг мои дети заболе-
ют?»

• «Как быть, если я после 
учебы не смогу найти 
работу по специальнос-
ти?»

• «А если моя машина 
(самолет, автобус) попа-
дет в аварию?»
Любой из вышеперечис-

ленных вариантов может 
оказаться достойным вни-
мания. Однако думать о них  
следует лишь тогда, когда 
мы можем сделать что-то 
положительное в этом на-
правлении. Иначе тревога 
вытесняет рассудитель-
ность и здравость мыслей, 
лишает нас способности 
принимать мудрые реше-
ния и подготовиться к бу-
дущему.

Беспокойным людям 
просто заблудиться 

среди множества  
«а вдруг».

Поскольку беспокоятся 
все, несмотря на то что 
тревога отнимает намного 
больше, чем дает, в книгах 
мудрецов мира сего тревога 
именуется неискоренимой 
привычкой человечества. 
Библия, однако, рассмат-
ривает ее как явление, под- 
властное человеку и влия-
ющее на его отношения  
с Небесным Отцом. При-
глядимся же к нему вни-
мательнее.

В Писании главным 
образом употребляется 
слово «заботиться» (греч. 
меримнао), означающее 
«быть беспокойным, встре-
воженным, терзаться опа-
сениями». Это слово упот-
ребил Христос в Нагорной 
проповеди: «Не заботьтесь» 
(Мф. 6:25). Вспомнил о нем  
и Павел, обращаясь к фи-
липпийцам: «Не заботьтесь 
ни о чем» (Флп. 4:6).

Эти призывы отражают 
библейский взгляд на то, 
что тревога – это состояние 
ума, часто противополож-
ное упованию на Бога. Со-
гласно Писанию проблема 
заключается не в том, что 
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мы чрезмерно заботимся  
о чем-то, что может или не 
может произойти. Тревога 
прежде всего плоха тем, 
что занимает место надеж-
ды на неизменное присут- 
ствие и вечный замысел 
Бога. Она подменяет собой 
душевный мир и покой, 
производимые верой в Бога 
Библии.

А кто не тревожит-
ся? Вопреки всем добрым и 
разумным доводам в пользу 
того, чтобы жить сегодняш-
ним днем, всех нас время 
от времени одолевают тре-
воги. Никто не свободен от 
известной доли беспокой- 
ства. Те, которые заявляют, 
что ни о чем не заботятся, 
либо не особо умны, либо 
не особо правдивы. Любой 
человек, чувствующий от-
ветственность, не может не 
иметь мыслей о том, что 
может случиться. Это одна 
из причин, почему мы не 
сидим сложа руки, а что-то 
делаем.

Интересно, что те, ко-
торые многого достигли, 
в свое время много бес-
покоились. Эти люди 

были движимы не только 
желанием достичь успеха, 
но и страхом поражения. 
Впрочем, даже те, кого мы 
называем бездельниками, 
тоже несвободны от забот. 
Они просто не проявляют 
их так, как мы. Некоторые 
из них доходят даже до 
крайней степени, так что 
боятся встать с кровати и 
выйти из дома, чтобы чего-
нибудь не случилось.

О чем мы тревожим-
ся? Кто-то сказал, что, 
чрезмерно заботясь о том, 
что может случиться, мы 
позволяем заботам накла-
дывать возможное будущее 
на существующее настоя-
щее. Такие тревоги обычно 
проистекают из четырех 
источников.

1. Настоящие или во-
ображаемые угрозы дают 
нам основание рассуждать 
о различии между обосно-
ванными заботами и нездо-
ровым беспокойством. Все 
живущие в больших горо-
дах, наподобие Москвы, 
Парижа или Чикаго, на-
верняка, пытались провес-
ти для себя линию между 



8

резонной осторожностью и 
навязчивым страхом перед 
возможным нападением  
и ограблением. Хотя не-
возможно совершенно обе-
зопасить себя от подобных 
явлений, все мы понимаем 
разницу между вниматель-
ностью, беспечностью и 
безосновательным страхом.

Заботы накладывают 
возможное будущее 
на существующее 

настоящее.

Даже различие между 
здоровым и нездоровым 
беспокойством по поводу 
того, что о нас думают 
другие, может послужить 
здесь примером. Невнима-
ние к этой области жизни 
может привести к потере 
работы или разрыву от-
ношений. Но чрезмерный 
страх «опростоволоситься» 
побуждает к стремлению 
выглядеть лучше, чем мы  
есть. Такая тревога способ- 
на лишить нас откровен- 
ности и непосредственнос-
ти, важных для построе-

ния добрых взаимоотноше-
ний.

2. Решения, способные 
существенно повлиять на 
жизнь, также могут стать 
источником тревог. Неко-
торые начинают сильно 
беспокоиться, когда нужно 
что-то решить. Поскольку 
мы знаем, что потом сде-
ланного не воротить, то 
начинаем всячески откла-
дывать принятие решений, 
придумывая для этого все-
возможные причины.

Со временем мы узнаем, 
что большинство подобных 
решений на самом деле не 
производит слишком уж 
радикальных перемен. Но 
некоторые все же играют 
важную роль. Поэтому мы 
продолжаем тревожиться.

3. Опыт прошлого, 
стершийся из сознатель-
ной памяти, может стать 
третьей, в этом случае 
неосознанной, причиной 
тревоги. Есть люди, у 
которых в определенных 
обстоятельствах возникает 
чувство тревоги, уходящее 
корнями в тяжелый опыт 
прошлого. Таким опытом 
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могла стать война, насилие 
или несчастный случай. 
Раны могли нанести ро-
дители, учителя, братья 
и сестры или сотрудники. 
Психологические травмы – 
словно невидимые шрамы 
на сердце, которые начи-
нают саднить, если мы 
попадаем в обстоятельства, 
чем-то напоминающие пе-
режитое. В таких случаях 
жизнь может протекать 
внешне спокойно, пока 
однажды сердце вдруг не 
наполнится непонятной  
и необъяснимой тревогой.

4. Состояние здоровья 
тоже может вызвать чув- 
ство беспокойства, не под-
дающееся осмыслению и не  
зависящее от духовного 
уровня. Отношения между 
душой и телом сложны и 
труднообъяснимы, однако  
это факт, что многие люди 
страдают от тревоги, вы-
званной физическим рас-
стройством и не проходя-
щей ни от молитв, ни от 
доводов разума.

Один интернет-ресурс пе- 
речисляет сотни известных 
расстройств в организме, 

симптомом которых явля-
ется тревога. Среди них ги-
пертиреоз, гипергликемия, 
реакция на лекарства, 
нарушение функций гипо-
физа, надпочечников или 
щитовидной железы и еще 
много других гормональ-
ных, аллергических или 
химических факторов.

Все эти причины трево-
ги показывают, что, даже 
если некоторые из наших 
чувств не поддаются управ-
лению, нам следует найти 
решение, благодаря кото-
рому страхи начнут рабо- 
тать нам на пользу, а не 
против нас.

РАССКАЗ ОДНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА
В интервью для телепро-
граммы «День открытий» 
писательница Джоанна 
Йодер рассказала, как она 
справлялась со своими тре-
вогами.

Моя жизнь была 
полна тревог и бес- 
покойства, хотя я 

не придавала им большого  
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значения. Мне удавалось 
прятать их, пока не про-
изошел случай, заставив-
ший меня прозреть. Тог-
да мне пришлось встать 
лицом к лицу со своими 
страхами, заботами и пере-
живаниями.

Кэтрин Маршал сказала 
однажды, что величайшее 
открытие, которое мы 
можем сделать, заключа-
ется в осознании того, что 
наших собственных сил 
недостаточно. Я сделала 
это открытие. Во мне не 
осталось никаких сил, ни 
физических, ни душевных.

У меня развилась агора-
фобия, то есть боязнь от-
крытых пространств, страх 
выходить на улицу. На-
пример, я боялась просто 
пойти в магазин. Чувства 
были настолько сильными, 
что от ужаса я покрыва-
лась потом. Мне казалось, 
что если на меня будут 
смотреть люди, я сойду с 
ума. Нет, еще хуже: умру!

Иногда, все же выбрав-
шись в магазин, я вдруг 
прерывала покупки, броса-
ла тележку и сломя голову 

бежала домой. Только там 
возвращалось желанное 
чувство безопасности.

Мне казалось, что я та- 
кая одна во всем мире. 
Изменился аппетит, стал 
тревожным сон, меня пос-
тоянно трясло, страх воз-
никал по малейшим при-
чинам. А мне было всего 
лишь тридцать.

Мое состояние объяс-
нялось рядом внутренних 
причин. Оглядываясь на-
зад, я понимаю, что их 
было по меньшей мере три.

Первой была моя незре-
лость. Я испытывала серь-
езный недостаток в душев-
ном развитии и не могла 
принять естественной для 
моего возраста ответствен-
ности.

Второй причиной ста-
ла накопившаяся внутри 
горечь. Желчный взгляд 
на жизнь стал привычкой, 
которой я, впрочем, не за-
мечала, поскольку всегда 
оправдывала себя в своих 
чувствах.

Третью причину я счи-
таю общей для всех нас. 
Это была склонность к са-
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модостаточности. Я хотела 
все делать сама, собствен-
ными силами. А когда сил 
не хватало, мне не давало 
покоя чувство невыполнен-
ного долга.

Эти три фактора имели 
разрушительное действие. 
Они привели меня к тому 
самому надлому, который 
и был нужен. Думаю, он 
нужен всем. Это не был 
нервный срыв, это было 
крушение моей самодоста-
точности.

Из собственного опыта, 
а также из наблюдений за 
другими людьми, выбива-
ющимися из сил, стремясь  
достичь желаемого, я знаю,  
что одной из наших важ-
нейших потребностей яв-
ляется желание держать 
все под контролем. Мы хо-
тим контролировать жизнь 
и ее обстоятельства, людей 
и (конечно, неосознанно), 
Бога, потому что боимся 
того, что может произой-
ти. Мы думаем, что, если 
сможем заставить события 
течь в предусмотренном 
порядке, нам будет не так 
страшно.

Мы думаем, что, если 
сможем заставить 

события течь  
в предусмотренном 
пор дке, нам будет  
не так страшно.

Моя главная проблема 
заключалась в том, что я 
не чувствовала себя способ-
ной обеспечить собственную 
безопасность – безопасность 
от всего, чего я боялась. 
Поэтому я начала строить 
вокруг себя кокон. Появи-
лось маленькое пространст- 
во, в котором я чувствовала 
себя в безопасности, – че-
тыре стены моего дома. 
Обитателем этого кокона, 
как и полагается, было 
только одно существо – я.

Все это время я была 
христианкой. Но, несмотря 
на то что я твердо верила  
в Бога, Он не был допущен 
в мою жизнь. 

Мне было ужасно тос-
кливо и одиноко. И, что 
еще хуже, я понимала, что 
в моей жизни совершен-
но не исполняется Божий 

я
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замысел, для которого Он 
меня создал.

Мне нужно было опу-
ститься до самого дна, пре- 
жде чем я осознала доста-
точность Христа и позво-
лила Ему изменить меня. 
Бог начал восстанавливать 
меня согласно тому, что 
Павел описал в Послании к 
филиппийцам: «Начавший 
в вас доброе дело будет со-
вершать его даже до дня 
Иисуса Христа» (Флп. 1:6). 
Этот процесс начинается 
при обращении, но занима-
ет не шесть простых уроков 
и не шесть месяцев или 
лет, а продолжается до са-
мого «дня Иисуса Христа».

В начале моего пути к 
зрелости Бог показал мне 
четыре дисциплины, возы-
мевшие удивительное дей- 
ствие в моей жизни: чтение, 
молитва, упование и послу-
шание. Чтение Библии – 
то, с чем праздновать но-
вую жизнь. Молитва – Тот, 
с Кем ее праздновать. Это 
выходит за пределы корот-
кого утреннего или вечер-
него времени общения с 
Богом. Библия и молитва 

идут с нами на рынок,  
в автобус, а также во все 
обстоятельства жизни. 
Упование – доверие Богу 
во всем, что неподвластно 
нашим силам. Все это нуж-
но отпустить. Не как воз-
душный шарик в воздух,  
а сложить у Его ног. Нако-
нец, послушание – повино-
вение Богу в том, что нам 
подвластно.

Эти четыре дисциплины 
знакомы нам. Сама идея 
зависимости от Бога ясно 
отражена в Писании, но ее 
так трудно отразить в жиз-
ни. А между тем именно 
это и требуется: не просто 
говорить или верить, но 
действительно зависеть от 
Него. Блаженство пребы-
вания в состоянии немощи 
и бессилия заключается в 
том, что это помогает нам 
исполнять то, во что мы 
уже верим.

Когда я начала внедрять  
эти дисциплины в повсед-
невную жизнь, то обнару-
жила, что стали развивать-
ся тесные отношения со 
Христом, а вместе с ними  
и уверенность в Нем. Он 
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начал доказывать Свою до- 
статочность в самых мелких  
делах, а я все больше и боль- 
ше доверяла Ему.

Четыре дисциплины – 
чтение, молитва, упование 
и послушание – взаимо-
действовали друг с другом. 
Это взаимодействие накла-
дывало на меня некоторые 
обязанности, но, исполняя 
их, я предавала Богу то, 
что мог сделать только Он. 
Таким образом, у меня 
стало все меньше причин 
для беспокойства. Я стала 
осознавать, что, какие бы 
обстоятельства Он ни допу-
стил в моей жизни, пусть 
бы они были и совсем от-
чаянные, Он вступит в них 
вместе со мной.

В конце концов Бог 
вывел меня из кокона, 
который я создала вокруг 
себя. Он вовлек меня в 
служение изучения Биб-
лии вместе с группой моих 
соседок. Я верю, что смог-
ла стать для них полезной 
благодаря осознанию, что 
я нуждаюсь во Христе так 
же, как нуждаются в Нем 
они. Так я стала живым 

примером и побуждением 
для их духовного роста.

Затем Бог направил меня  
вместе с мужем на другую 
сторону земного шара. Од-
нажды мы встретили како-
го-то наркомана в лондон-
ской подземке и привели 
его к себе в дом пожить. 
Через него и нескольких 
других, тоже поселивших-
ся у нас, я пережила свой 
момент истины. До этого  
я чувствовала некую вину 
за то, что должна полагать- 
ся на Бога в тех вещах, ко- 
торые другие люди с легко- 
стью делают сами. Но, за-
нявшись служением среди 
наркозависимых, я поняла,  
что путь к исцелению их 
душ, равно как и моей, – 
это не самодостаточность,  
а как раз наоборот – пол-
ная зависимость от Бога.

Благодаря опыту работы 
с наркоманами я поняла, 
что мы были созданы для 
того, чтобы зависеть от 
Бога. Я также узнала, что 
то, что помогло мне в кри-
зисное время, подходило 
для жизни во все времена  
и в любых обстоятельствах.  
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Поэтому я смогла предло-
жить моим новым друзьям 
радикальный, шоковый 
метод лечения. До этого 
им говорили, что их цель – 
освобождение от всех за-
висимостей. Я же смогла 
показать им, что решение 
их проблем в том, чтобы 
сменить зависимость от нар-
котиков на зависимость от 
Бога (не заменить наркоти-
ки Богом, а перейти от ис-
кусственной, разрушитель-
ной зависимости к той, для 
которой мы были созданы).

Через кого, вы думаете, 
люди предпочли бы быть 
призванными ко Христу 
(предположим, конечно, 
что они хотят быть при-
званными)? Оказались ли 
бы им больше по нраву 
сильные люди, которые 
выглядят так, словно не 
знают ни страха, ни сла-
бости? Или, напротив, они 
бы охотнее послушали тех, 
кто слаб, но научился быть 
смелым и сильным?

Я верю, что все без ис-
ключения выбрали бы вто-
рой тип. Хотя мы, возмож-
но, думаем, что совершаем 

Божье дело, впечатляя 
окружающих своей силой 
и уверенностью, на самом 
деле мы порой лишаем 
их последней надежды. 
Вместо того чтобы поду-
мать: «Вот, это как раз 
для меня!» – они решат: 
«Я никогда не смогу быть 
таким». Зато, если они 
увидят таких же «слаба-
ков», как сами, которые в 
смирении учатся черпать 
силы в Боге, то исполнятся 
надежды и скажут: «Вот! 
Если это помогает им, то, 
наверное, поможет и мне!»

Я считаю себя самым 
обычным человеком. И это  
не только факт, но и жела- 
ние моего сердца. За исклю- 
чением того, что я неповто-
римое Божье творение, все 
остальное во мне самое что 
ни на есть среднестатисти- 
ческое. Без Христа я была 
бы, можно сказать, нулем 
без палочки. Так меня 
однажды представили на 
встрече: «Это Джоанна, ко- 
торая без Христа была бы  
нулем без палочки». В преж- 
нее время такая рекомен-
дация оскорбила бы меня. 
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Но Бог провел меня через 
такие переживания, что я 
могла бы служить нагляд-
ным примером слабости и 
несостоятельности. Именно 
благодаря этому я и смогла 
свидетельствовать миру  
о том, какие чудеса Бог 
может совершить в нас  
и через нас. Если Он смог 
в моем случае, то почему 
не в других?

Зависимость от Бога – 
тема всей моей жизни. 
Я – женщина, в которой 
ничего не было, но которая 
обрела все, начав зависеть 
от Бога. Это не крайняя 
мера для попавших в без- 
выходное положение. Это 
совершенный Божий замы-
сел! Творение достигает на-
ибольшей высоты, когда  
полагается на Творца. Рань- 
ше я обращалась к Нему 
как к последнему средству. 
Теперь это первое, что я 
делаю.

Начало движению в мо- 
ей духовной жизни поло-
жил кризис. Я выглядела 
тогда не лучшим образом 
и так же себя чувствовала. 
Но это было самое духовное 

время в моей жизни. Наде-
юсь, это станет ободрением 
для других, проходящих 
той же долиной уныния. 
Так часто мы думаем, что 
быть духовным – значит 
быть на вершине. Все не 
так. Быть духовным – зна-
чит достичь места, где не 
остается ничего нашего,  
а есть только Божье.

То, чему научилась Джо-
анна и чему может научить 
нас Бог, более важно и ис-
тинно, чем все, что мы чув-
ствуем в любое время своего 
существования. Это также 
значит, что есть способ уко-
ренить свою жизнь в истине 
Божьей любви, даже если 
ощущения и настроение го-
ворят о чем-то ином.

Борьба с тревогами не 
решается с помощью про-
стых ответов или ускорен-
ных курсов, но Библия, ко-
торой научилась доверять 
Джоанна, открывает перед 
нами перспективы истины 
и благодати, которые по-
могут нам подняться над 
беспокойством и достичь 
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Б

доверительных отношений 
с Богом, любящим нас и за-
ботящимся о нас.

Присмотримся же вни-
мательней к тому, как 
Божье Слово помогает об-
ратить тревоги во благо.

КАК ОБРАТИТЬ  
ТРЕВОГИ СЕБЕ  
ВО БЛАГО?

Библия подтверждает 
то, что все мы ис-
пытали на себе, а 

именно что есть два вида 
беспокойства: отрицатель-
ное, истощающее беспо-
койство и положительная, 
приносящая пользу озабо-
ченность. Греческое слово 
меримнао используется в 
обоих случаях.

Отрицательное бес-
покойство в Библии – это 
тревога, которая обращает 
наши мысли к тому, с чем 
мы все равно ничего не 
можем поделать, либо к 
тому, что не дает нам поло-
житься на Божью способ-
ность заботиться о наших  
нуждах. Иисус говорил о 

такой тревоге шесть раз  
в Нагорной проповеди 
(Мф. 6). Он учил Своих по-
следователей верить, что 
Небесный Отец приветству- 
ет их доверие Ему даже 
в удовлетворении самых 
обычных потребностей 
(Мф. 6:25–34).

Но, как мы уже видели, 
не всякое беспокойство  
вредно. Библия также гово- 
рит о здоровой озабоченно-
сти, плодом которой стано-
вится обдуманное действие 
и молитва. Например, 
Павел пишет коринфянам, 
что на его сердце лежит 
«забота о всех церквах»  
(2 Кор. 11:28). «Забота»  
в этом месте – это уже упо-
минавшееся греческое  
слово меримнао, которое 
он вместе с другими ав-
торами Нового Завета ис-
пользует, предостерегая 
читателей от чрезмерной 
обеспокоенности (Флп. 4:6; 
1 Пет. 5:7).

В другом месте Павел 
пишет церкви в Филиппах 
о своем желании послать  
к ним Тимофея, потому 
что не имеет «никого рав-
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но усердного, кто бы столь 
искренно заботился» о них 
(Флп. 2:19–20).

Далее мы поговорим о 
том, как заставить заботы 
работать на нас:
1) позволив тревогам обра-

тить нас к Богу;
2) позволив тревогам обра- 

тить нас к словам Хри- 
ста;

3) позволив тревогам обра-
титься в молитвы;

4) позволив тревогам стать 
практическими решени- 
ями.

ПОЗВОЛИВ ТРЕВОГАМ 
ОБРАТИТЬ НАС К БОГУ
Беспокоясь, мы обращаем-
ся ко всему тому, на что 
не можем повлиять. Нам 
же нужно увидеть возмож-
ности для действий. Когда 
мы ослаблены страхами, 
то возникает побуждение 
обрести уверенность в 
Божьем присутствии, веру 
в то, что все происходит по 
Его воле, и возможность 
принять Его предложение 
стать нашей силой, надеж-
дой и миром независимо от 
того, что может произойти.

Эта уверенность прихо-
дит, когда мы обращаем 
свое внимание на Божий 
характер, открытый в Его 
Слове.

Помните, что Он 
действует. И Ветхий, и 
Новый Завет показывают, 
что в мире не происходит 
ничего, что было бы неиз-
вестно или неподвластно 
нашему Богу. Поэтому 
Писание провозглашает: 
«Господь на небесах поста- 
вил престол Свой, и цар- 
ство Его всем обладает» 
(Пс. 102:19). Он Бог все-
могущий (Пс. 65:7). Он 
Владыка всего.

Тревожась, мы на самом 
деле признаем, что сами по 
себе неспособны справиться 
с трудностями жизни. Это 
самое лучшее время, чтобы 
напомнить себе некоторые 
важные истины о Боге.

1. Он везде (Пс. 138:7–
12; Иер. 23:23–24). Мы не 
можем оказаться в таком 
месте, где Его бы не было. 
И неважно, насколько нам 
одиноко. Он там есть!

2. Он все знает (Иов 
7:20; Пс. 32:13–14). Он 
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знает, как нам страшно, 
как плохо и что нас пу-
гает. Чем нам тревожнее, 
тем больше мы ведем себя 
так, словно Бог не в курсе 
наших дел. Мы не знаем 
будущего, но оно ведомо 
Ему. Господь знает, как 
все закончится и как вос-
полнить каждую нужду.

3. Он всемогущ (Быт. 17:1; 
18:14; Мф. 19:26). В состо- 
янии тревоги людям кажет-
ся, что никто не в силах 
остановить надвигающееся 
зло. Даже Бог не сможет 
уберечь их дочь от нежела- 
тельной беременности или 
спасти сына от тюрьмы. Но  
Он обладает как безгранич- 
ной силой, так и мудрыми  
основаниями, чтобы допу- 
стить то или иное. На воп- 
рос: «Есть ли что трудное  
для Господа?» (Быт. 18:14) –  
может быть лишь один от-
вет: «Нет!»

Уильям Бакус в книге 
«Хорошие новости о тре-
воге» рассказывает о брате 
своей жены, спортсмене, 
который в больнице после 
ангиопластики приходил в 
себя. Процедура была ус-

пешной, но последующие 
24 часа являлись критичес-
кими. Как он волновался! 
Лежа на койке, он говорил: 
«Я спортсмен, я всегда за-
ставлял свое тело делать 
все, что нужно, и оно меня 
слушалось. А теперь я 
приказываю себе перестать 
нервничать, и все равно 
думаю о плохом». Чем 
больше он старался побо-
роть тревогу, тем в худшее 
состояние приходил.

А потом словно Сам Бог 
проговорил к нему: «От кого  
все зависит?» «От Тебя», – 
робко ответил он. И вот, 
когда эта истина стала для 
него ясной, долгожданный 
мир наполнил его сердце.

Верьте, что Он 
может понести ваше 
бремя. Заботы жизни, 
так тяжело гнетущие 
нас, нужно возложить на 
Божьи плечи. Он намного 
больше заботится (в хоро-
шем смысле этого слова) 
о нашем здоровье, работе, 
семье и друзьях, чем мы 
сами.

Бог Библии помог Да-
виду убить медведя, льва 
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и великана филистимля-
нина. Он защитил его от 
ярости Саула. Он сохранил 
его на вражеской террито-
рии. Поэтому древний царь 
и смог написать с такой 
уверенностью: «Возложи 
на Господа заботы твои, и 
Он поддержит тебя. Никог-
да не даст Он поколебаться 
праведнику» (Пс. 54:23).

«Возложи на Господа 
заботы твои, и Он 
поддержит тебя».  

— Псалом 54:23

Но как нам возложить 
свои бремена на Бога? Как 
поместить их на Его пле-
чи и там оставить? Ответ 
заключается не в том, что 
следует сделать, а в том, 
во что следует верить. 
Доверяем мы своим чувс-
твам или же верим тому, 
что видим в сотворенном 
Богом мире, и мудрости, 
оставленной нам в Библии, 
а именно что Пастырь и 
Блюститель наших душ – 
всемогущий и верный Бог?

Друг рассказал мне, 
как однажды он гулял по 
усеянному галькой берегу 
моря. Прямо перед ним 
маленький мальчик тащил 
сумку с разноцветными 
камнями, которые насоби-
рал для игры. Ноша была 
явно не под силу малышу, 
и он безнадежно отставал 
от идущей впереди семьи. 
Несколько раз даже упал. 
И тогда его старший брат 
вернулся назад и взял 
мальчика на руки вместе  
с его сумкой.

То же самое желает сде-
лать для нас Бог, когда мы 
простираем к Нему свои 
руки. «Предай Господу путь  
твой, – говорит псалмопе-
вец, – и уповай на Него» 
(Пс. 36:5).

Признайте, что Он 
больше всех ваших 
страхов. Тревога – это 
способ выражения страха 
перед будущим. Мы боим-
ся того, что оно может нам 
принести. Что я услышу 
от врача? Не попаду ли я 
под сокращение? Как мне 
выжить во время экономи-
ческого кризиса?
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Тревога – это способ 
выражения страха 

перед будущим.

Когда эта незваная гос-
тья вторглась в наш мир? 
Она появилась еще в Эде-
ме. Адам и Ева спрятались 
от Бога среди деревьев и 
сделали себе опоясания из 
листьев. Они не без осно-
ваний боялись последствий 
своего греха (Быт. 3:10). 
Что Он с ними сделает?

Позже, когда Бог спро-
сил, почему они спрятались, 
Адам ответил: «Я убоялся».

Оглядываясь назад, мы 
теперь видим то, что было 
скрыто от прародителей. 
Даже после того, как они 
навлекли на себя такую 
беду, если бы они призна-
ли свое согрешение и пали 
к ногам благого и мило-
сердного Бога, это было бы 
намного лучшим решени-
ем, нежели прятаться от 
Него за деревьями.

Знание того, что Бог 
благ, и в Нем нет никако-
го зла, может помочь нам 

справиться со страхом, 
даже если мы согрешили.

Давид знал Божью лю-
бовь и доброту на собствен-
ном опыте. Поэтому он мог 
сказать, что даже в самой 
мрачной долине, по кото- 
рой он проходил в жизни, 
он не боялся зла (Пс. 22:4). 
В Псалме 30 он пишет о 
крайне неприятных собы-
тиях: предательстве друзей 
(Пс. 30:12–13), нападках 
врагов (Пс. 30:14, 16). Но 
во всем этом он мог ска-
зать: «А я на Тебя, Госпо-
ди, уповаю» (Пс. 30:15)  
и «В Твоей руке дни мои» 
(Пс. 30:16).

Мы также можем ис-
пользовать тревогу как воз-
можность увидеть в Господе 
повод, чтобы сказать: «По-
сему не убоимся» (Пс. 45:3).

Верьте, что Он мо-
жет поддержать вас. 
Упоминая лютое время, го-
лод и злобствующих людей, 
Давид говорит, что упова-
ющие на Господа не будут 
постыжены (Пс. 36:19). 
Основное значение этого 
слова – они не поколеблют-
ся, не дрогнут. В самых 
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худших обстоятельствах  
и при самых жутких опас- 
ностях нам нет нужды тря- 
стись от страха. Почему? 
Потому что Бог поддержит 
нас Своей силой.

Чувствуя себя уязвимы-
ми, мы начинаем увлекать-
ся вслед тревожных мыс-
лей, заполняющих разум. 
Мы словно тот отец, чей 
трехлетний сын лежит в 
больнице, борясь с инфек-
цией. Мама остается с ма-
лышом, а ему нужно идти 
на работу, но он там весь 
день не находит покоя. 
Часть его сердца неотлучно 
находится в палате, где ле-
жит его мальчик. Каждой 
матери, когда-либо отправ-
лявшей сына на войну, 
знакомо это чувство. Каж-
дый отец также пережива-
ет, когда дочь долго не воз-
вращается домой или сын 
взял машину и пропал.

Бог может поддержать 
нас в тревожные времена. 
Он не обещает, что ничего 
плохого не случится, но на-
поминает, что мы созданы 
так, что должны доверять 
Богу превыше всего. В по- 

рочном мире у нас нет 
никаких гарантий, кроме 
той, что на Бога можно 
положиться и глубины Его 
любви и благодати открыты 
для нас в любое время и  
в любых обстоятельствах.

Поэтому, как мы уже 
говорили, Давид писал: 
«Возложи на Господа забо-
ты твои, и Он поддержит 
тебя» (Пс. 54:23). Неизмен- 
ный Бог желает, чтобы мы  
знали: и в счастье, и в горе,  
и в тревоге Он с нами, 
готовый даровать силу, 
необходимую для выпол-
нения высочайшей цели 
познания Его и упования 
на Него.

Помните, что Он не 
оставит и не покинет 
вас. Тревога – бремя, ко-
торое мы склонны нести  
в одиночестве. Чем больше 
мы беспокоимся, тем более 
одинокими и беспомощны-
ми себя чувствуем. Но если 
мы дети Божьи, то никог-
да не ускользаем из поля 
зрения Небесного Отца.

Давид заверяет нас в 
Божьем присутствии, ког-
да говорит, что Господь 



22

знал о нем все еще прежде 
его рождения (Пс. 138:13–
16) и что ему никогда не 
удастся укрыться от Бо-
жьего Духа (Пс. 138:7–12). 
Днем и ночью, на море и 
на суше, в небесах и в пре-
исподней Божье присут- 
ствие верно и неизменно.

Да, Давид знал о безгра-
ничной заботе своего Со-
здателя. Он писал: «Отец 
мой и мать моя оставили 
меня, но Господь примет 
меня» (Пс. 26:10). Кто  
в детстве не боялся, что ро-
дители могут бросить, уйти 
и не вернуться? Порой это 
чувство, словно из забыто-
го кошмара, возвращается  
к нам. Страхи окружают 
со всех сторон. Мы так  
беззащитны и напуганы! 
Вот в этот самый миг и 
нужно вспомнить обето-
вание Небесного Отца не 
оставить и не покинуть 
Своих детей.

Исаия знал об удиви-
тельной Божьей заботе. Го- 
сподь сказал через него: «Не  
бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой» 
(Ис. 41:10).

Моисей тоже знал о ней.  
«Верою оставил он Египет, 
не убоявшись гнева цар- 
ского, ибо он, как бы видя 
Невидимого, был тверд» 
(Евр. 11:27).

Знал о ней и Иисус На-
вин. Бог сказал ему: «Как 
Я был с Моисеем, так буду 
и с тобою: не отступлю от 
тебя и не оставлю тебя» 
(И. Нав. 1:5).

Наконец, Божья забота 
была ведома апостолам. 
Перед вознесением Спаси-
тель сказал им: «Се, Я с ва- 
ми во все дни до скончания  
века» (Мф. 28:20).

Знаем ли ее мы? Ведь, 
давая это великое обето-
вание ученикам, Христос 
обращался и к нам.

В следующий раз, когда 
вас начнет одолевать тре- 
вога, обратитесь к Богу  
и вспомните, что:
1) Он действует;
2) Он может понести ваше 

бремя;
3) Он может изгнать ваши 

страхи;
4) Он может поддержать вас;
5) Он никогда не покинет 

вас.
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ПОЗВОЛИВ ТРЕВОГАМ 
ОБРАТИТЬ НАС  
К СЛОВАМ ХРИСТА
Самое важное учение о за- 
ботах в Новом Завете изла- 
гается Самим Иисусом Хри- 
стом в Нагорной проповеди 
(Мф. 6:25–34). Господь об-
ращается к проблеме тре- 
вог, говоря о них шесть раз 
в десяти стихах.

Его учение сводится к 
следующему: «Вы исполне- 
ны тревог, потому что не 
живете верой. Вы слишком 
много заботитесь о пище и 
одежде. Поставьте на первое 
место Меня и Мое Царство, 
и все будет в порядке».

Сказать-то, конечно, 
легко. Но как исполнить? 
Да и вряд ли именно такие 
слова хотели услышать те, 
кто приходил к великому 
Учителю. Но задолго до 
этого Христос дал понять, 
что не собирается говорить 
только то, что нравится 
людям. Прежде чем ска-
зать о заботах, Он призвал 
Своих слушателей обеспе-
чивать будущее, собирая 
себе сокровища на небе, а 
не на земле (Мф. 6:19–24).

Нетрудно представить, 
что при этом подумали 
некоторые из слушателей. 
«Как мне думать о таком 
далеком будущем, если я 
не знаю, что мне есть за-
втра?» Вероятно, поэтому 
Спаситель затем перешел  
к учению о тревогах.

Он в курсе наших 
забот (Мф. 6:25–32). 
Христос призывает Своих 
последователей задуматься 
над тем, что жизнь на небе 
намного важнее возможных  
потерь на земле. Он побуж-
дает нас поверить, что если 
Бог заботится о небесных 
птицах и полевых цветах, 
то позаботится и о Своих 
детях.

Кроме того, нам также 
следует поверить, что, если 
мы следуем небесному при-
званию, Он совершит в нас 
и через нас то, чего бы мы 
никогда не смогли сами по 
себе.

Жизнь по вере включа-
ет в себя и ответственность 
делать то, что мы в состоя- 
нии делать, чтобы заботить- 
ся о себе и своих семьях. 
Апостол Павел писал: 
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«Если кто не хочет тру-
диться, тот и не ешь» 
(2 Фес. 3:10). Христос не 
учил, что мы должны пре-
вратиться в ничего не де-
лающих потребителей. Он 
говорил, что если мы дела-
ем то, на что Он дает нам 
время и силы, тогда нам 
нет нужды тревожиться, 
беспокоиться или волно-
ваться о своих нуждах.

Однако слишком мно-
гие из нас переживают 
о намного большем, чем 
удовлетворение основных 
потребностей. Мы хотим, 
например, машину более 
новую, чем у соседа, а еще 
дом побольше, одежду 
помоднее и кучу других 
вещей, которые считаются 
важными в обществе. Мы 
так привыкаем к материа-
лизму, что заботимся о том, 
что случится, если у нас не 
получится соответствовать 
принятым среди неверую-
щих людей стандартам.

Господь понимает нашу 
озабоченность, поэтому 
напоминает, что, подобно 
всем сотворенным Им су-
ществам, мы не были со-

зданы для тревог. Конечно, 
птичкам тоже нужно есть, 
но у них не бывает мигре-
ни по этому поводу. Цветы 
тоже «одеваются», но их 
никто не считает старо-
модными. Почему? Потому 
что на то время, которое 
им отпущено на земле, Не-
бесный Отец заботится о 
каждом из них особенным 
образом.

Он оценивает наши 
страхи (Мф. 6:30). Глав - 
ная причина тревог заклю- 
чена в слове Христа: «Мало- 
веры!» Так Он напоминает 
нам, что обремененность 
заботами свидетельствует 
о недостатке веры в Него. 
Слишком часто мы не ве-
рим, что Он рядом, что 
Он знает, в чем мы имеем 
нужду, и желает понести 
наши бремена. Во многих 
случаях мы перестаем до-
верять Ему заботу о наших 
нуждах, несмотря на то 
что Он недвусмысленно 
гарантировал нам Свое 
покровительство. Наш 
взгляд опускается с небес 
на землю, от силы Божь-
ей к нашим собственным 
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ограниченным возможно- 
стям.

Он предлагает про-
тивоядие от тревоги 
(Мф. 6:33–34). Наконец, 
Христос показывает, что 
борьба с тревогами в ко-
нечном итоге сводится к 
вопросу приоритетов. Мы 
беспокоимся о пище и 
одежде, соревнуемся друг с 
другом и пытаемся контро-
лировать будущее вместо 
того, чтобы сосредоточить-
ся на том, что на самом 
деле важно. Поэтому Он 
сказал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится 
вам» (Мф. 6:33). Упраж-
няйтесь в вере. Отдайте 
должный приоритет Богу  
и вы соберете себе сокрови-
ще на небе.

Слушая Христа, мы 
понимаем, что для успеш-
ной победы над тревогами 
требуется наше решение 
и Божья благодать. Когда 
мы решаем полагаться на 
Бога больше, чем на себя, 
беспокойство начинает 
ослабевать, уступая место 
глубокой уверенности в Бо- 

ге. Хотя озабоченность 
остается, навязчивые, бес-
покойные и тревожные 
чувства сменяются настоя-
щей верой и надеждой на 
Господа.

Поглощены ли мы тре-
вогой, касающейся работы, 
финансовой стабильности, 
пенсии? Действительно, 
все это серьезные вещи. Но 
в присутствии Христа они 
выглядят совсем не страш-
ными.

ПОЗВОЛИВ ТРЕВОГАМ 
ОБРАТИТЬСЯ  
В МОЛИТВУ
Немногим из нас выпала на 
долю хотя бы половина тех 
испытаний, которые терпел 
апостол Павел. Но, вопре-
ки всем невзгодам жизни, 
избиениям и тюрьмам, он 
писал филиппийцам: 

Не заботьтесь ни о чем,  
но всегда в молитве и 
прошении с благодаре-
нием открывайте свои 
желания пред Богом,  
и мир Божий, который 
превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши  
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во Христе Иисусе  
(Флп. 4:6–7).
Есть три слова, которые 

апостол употребляет для 
описания того, что нам 
следует делать вместо по- 
гружения в заботы и пере-
живания.

Молитва. Он начинает 
с самого распространенного  
слова, описывающего разго-
вор с Богом, – с молитвы. 
Это слово относится к молит- 
ве в целом, но в особенно- 
сти к поклонению. Молясь,  
мы сознательно выражаем  
восхищение Божьим вели- 
чием, благостью и присут- 
ствием. Такая молитва  
возносит наш дух в восхва- 
лении Создателя. Призна- 
вая Его всевластным Гос-
подом, мы приносим к Его 
ногам свои заботы и пере-
живания.

Прошение. Далее Павел  
использует слово прошение. 
Оно описывает высказыва-
ние нужд перед Богом. Это 
глубокие желания нашего 
сердца, слезная мольба о 
помощи. Такие прошения 
могут возноситься как за 
себя, так и за других. Если 

мы чем-то встревожены, то 
должны принести свою тре-
вогу к Божьему престолу. 
Просите у Него помощи. 
Искренне выскажите Ему 
свое прошение. Бог, сказав-
ший, чтобы мы просили, 
искали и стучали, даст нам 
просимое, поможет найти  
и ответит (Мф. 7:7–8).

Благодарение. Тре-
тье слово, описывающее 
молитву, которая должна 
сменить тревогу, – бла-
годарение. Порой мы так 
сильно углубляемся в свои 
проблемы, что забываем о 
Божьей благости, которую 
видели в прошлом. Мы 
упускаем из виду, что он 
уже не раз поступал с нами 
по благодати и милости, 
восполняя многие нужды. 
Вспомним, как Бог забо-
тился о нас раньше, и это 
поможет нам успокоиться.

Когда молитва приходит 
на смену тревогам, мы сни-
маем бремя со своих плеч 
и перекладываем его на 
могучие рамена всемогуще-
го Бога. А доверяя Ему за-
боту о нас, мы можем бла-
годарить Его за то, что Он 
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Бог, умеющий понимать  
и имеющий силу отвечать.

Если мы томимся пере-
живаниями, то что может 
быть важнее, чем принести 
все свои страхи к Тому, у 
Кого достанет могущества 
разрешить их? Проснув-
шись в полтретьего ночи от 
тревожных мыслей о сыне 
или дочери, о работе или 
будущем, воспользуемся 
этой возможностью для мо-
литвы. Страшась того, что 
готовит нам грядущий день, 
станем молиться с уверен-
ностью, что Он нас слышит.

ПОЗВОЛИВ ТРЕВОГАМ 
ОБРАТИТЬСЯ  
В РЕШЕНИЯ
Журнал «В фокусе» изда-
тельства Денверской семи-
нарии опубликовал статью 
Пола Бордена, содержащую  
несколько полезных сове-
тов для тех, кто склонен  
к переживаниям. В част-
ности, предлагается соста-
вить список тревог. Если 
вас что-то тревожит, внеси-
те это в список. Например, 
здоровье вашей пожилой 
матери, переезд в другой 

город или хотя бы покупка 
нового холодильника. Ока-
завшись на бумаге, заботы 
перестанут нас чрезмерно 
страшить.

Затем список тревог дол-
жен стать вашим молит-
венным листком. Молитесь 
о том, что вас заботит. Про- 
сите о каждой нужде в от-
дельности. Вы удивитесь, 
узнав, как такой подход ог-
радит вас от разрушающего 
действия тревог.

Принесите ваши 
страхи Тому, 

Кто имеет силу 
справиться с ними.

Затем Борден предла-
гает превратить молитвен-
ный листок в руководство 
к действию. Когда Бог по- 
шлет вам понимание и уве- 
ренность, начните что-ни-
будь делать для разреше-
ния своих проблем. Пусть 
это будет немного, вы скоро  
увидите, как парализую-
щий страх уступит место 
здоровой, деятельной сосре- 
доточенности, помогающей 
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справиться с выпавшей вам  
ответственностью.

Апостол Петр также 
предлагает альтернативу 
тревоге, обращаясь к веру-
ющим, терпевшим жесто-
кие гонения: «Смиритесь 
под крепкую руку Божию, 
да вознесет вас в свое вре-
мя. Все заботы ваши воз-
ложите на Него, ибо Он пе-
чется о вас» (1 Пет. 5:6–7).

Примите то, на что 
не в силах повлиять. 
Вместо того чтобы терзать-
ся душой или пытаться 
подавить тревогу, отрицая 
очевидное, мы можем с 
Божьей помощью принять 
сложившееся положение 
как часть жизни. У нас нет 
права диктовать условия 
собственного счастья. Сле-
дует иметь ясное понятие 
того, кто мы такие, а за-
тем с готовностью принять 
то многое или малое, что 
посылает нам Бог на сегод-
няшний день.

Предайте Богу то, 
что не можете из-
менить. Слова Петра 
побуждают нас переложить 
наше чувство беспомощ-

ности в те же всемогущие 
руки. Тот, Кто возлюбил 
нас настолько, что послал 
Своего Сына умереть за 
нас, сможет поддержать 
доверившихся Его заботе.

Этот совет идет вопре-
ки нашему собственному 
желанию полагаться на 
то, что можно увидеть или 
потрогать. Он противоре-
чит нашему естественному 
стремлению надеяться на 
собственную способность 
думать или действовать  
в соответствии со склады-
вающимися обстоятель- 
ствами. Он бросает вызов 
нашей склонности к само-
достаточности. Он напоми-
нает, что мы были созданы 
не для самих себя. Цель 
нашей жизни – не стать 
лучше всех, «номером пер-
вым», незаменимым и не-
превзойденным. Мы были 
созданы, чтобы молитвен-
но понять: мы нуждаемся 
друг в друге, а еще больше 
в нашем Небесном Отце.

Нам уже знакомо такое 
молитвенное упование на 
Господа? Или мы научи-
лись лишь жить под бреме-
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нем забот, которого, собст- 
венно, никогда не должны 
были носить? Только нам 
известен ответ на эти во-
просы. Другим неведома тя- 
жесть наших тревог, о кото- 
рых мы, будучи слишком 
горды или стыдливы, не 
рассказываем. Только мы 
знаем, какое бремя следует 
принести к Господу и оста-
вить у Его ног.

БИБЛЕЙСКИЙ 
ПРИМЕР ЧРЕЗМЕР-
НОЙ ЗАБОТЫ

Врач Лука показыва-
ет, как Христос по-
мог одной знакомой 

Ему женщине по имени 
Марфа, которая попала под 
власть чрезмерных забот 
(Лк. 10:38–42). Лука опи-
сывает случай, когда Учи-
тель с учениками ненадолго 
остановились в ее доме.

Поприветствовав их, 
Марфа принялась готовить 
угощение, что было непро-
сто для такого количества 
уставших мужчин. А ее 
сестра Мария в это самое 

время сидела у ног Иисуса 
и слушала Его учение.

На кухне между тем 
стали закипать страсти. 
Каково было Марфе ви-
деть, что Мария и паль-
цем не шевельнет, чтобы 
помочь ей! Читая между 
строк, мы можем заклю-
чить, что Марфа хотела 
обеспечить Господу и уче- 
никам достойный, то есть 
роскошный, прием. В до-
полнение к этому ее охва-
тила ревность из-за того, 
что сестра так хорошо уст-
роилась за ее счет.

Заботясь о большом уго- 
щении (Лк. 10:40), она, ве- 
роятно, не раз бросала 
гневные взгляды на Марию.  
Может быть, она даже по- 
гремела немного сковород-
ками, но и это не сработа-
ло. Увлекшись, та и не по-
думала прийти на помощь.

Марфа не могла больше 
терпеть. С нескрываемой 
обидой она дала волю чув- 
ствам: «Господи! Или Тебе 
нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила слу-
жить? Скажи ей, чтобы по-
могла мне» (Лк. 10:40).
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Обратите внимание, как 
ответил Господь. Во-пер-
вых, Он сказал, что Марфа 
тревожилась и переживала 
о том, что не заслуживало 
такого внимания. «Мар-
фа, Марфа, – сказал Спа-
ситель, – ты заботишься 
и суетишься о многом» 
(Лк. 10:41). Согласно тому 
что мы знаем о Христе,  
в Его голосе должна была 
звучать нежность. Повто-
рив дважды ее имя, Он дал 
понять, что желал ей луч-
шего, чем ненужная озабо-
ченность.

Он ласково указал Мар-
фе, что, несмотря на то 
что она радушно открыла 
двери своего дома Ему и 
ученикам, она потеряла из 
виду то, что Он, Господь, 
делал, когда она занялась 
угощением.

В своей чрезмерной за- 
боте устроить по возмож-
ности наилучший обед для 
гостей Марфа повела себя 
так, словно Иисусу и Ма-
рии была безразлична и ее  
работа, и она сама. Возмож- 
но, даже не осознавая того, 
Марфа своим нетерпением 

проявила то самое неува-
жение, которое боялась 
оказать недостойным при-
емом.

Господь далее напомнил 
Марфе, что Его учение, ко- 
торое слушала Мария, было  
не менее важным. Он ска- 
зал: «Мария же избрала  
благую часть, которая не  
отнимется у нее» (Лк. 10:42).  
Угощение рано или поздно 
забудется, а слова жизни, 
оставшиеся в ее сердце, 
принесут вечный плод.

Марфа могла бы и оби-
деться на это замечание, 
но она оказалась благора-
зумной. Слова Христа она 
приняла к сердцу, как и 
следовало жене, боящей-
ся Господа. В следующий 
раз мы видим двух сестер 
у гробницы их брата, со-
крушенных и скорбящих. 
Там Марфа показала, на-
сколько возросла ее вера. 
Подойдя к Учителю, она 
произнесла три фразы, до-
стойные внимания и под-
ражания с нашей стороны:
• Она провозгласила свою 

веру в связь Христа  
с Отцом (Ин. 11:22).
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• Она провозгласила свою 
веру в жизнь после 
смерти (Ин. 11:24).

• Она провозгласила свою 
веру в то, что Иисус – 
Божий Сын и Спаситель 
(Ин. 11:27).
В Евангелии от Луки 

Марфа полна переживаний 
и забот. Но у Иоанна она 
стала женой веры, вызыва-
ющей самые положитель-
ные чувства. Несомненно, 
урок Спасителя пошел ей 
на пользу.

После событий, опи-
санных Лукой, она повела 
себя, как если бы последо-
вала примеру Марии, сев  
у ног Учителя. В памятный 
день, стоя у гроба брата, 
Марфа показала, что ее 
вера укрепилась достаточно, 
чтобы доверить свою глубо-
чайшую боль и сердечную 
скорбь от смерти брата 
участливой заботе Господа.

Последний портрет пре-
ображенного сердца можно 
увидеть в главе 12 Еванге-
лия от Иоанна. Иисус снова 
в доме тех, кого любил. Все 
радостны и возбуждены: 
Лазарь воскрес из мертвых 

(Ин. 12:1–11). Снова Ма-
рия, должно быть, сидит у 
ног Христа. Но со стороны 
Марфы не слышно ни заме-
чаний, ни упреков. Сказано 
просто: «Марфа служила» 
(Ин. 12:2). Она по-прежне-
му была гостеприимной, но 
на этот раз вела себя так, 
словно не она заботится о 
Христе, а Он печется о ней. 
Ее вера в Господа вместе  
с любовью к Марии, несом- 
ненно, достигли новой ду-
ховной высоты.

ЧТО МОГУТ  
ДАТЬ ТРЕВОГИ?

Когда наступает 
тревожное время, 
последователей 

Христа можно узнать по 
двум признакам: о чем они 
заботятся и что делают со 
своими страхами.

Когда в переживаниях 
проявляется наша любовь к 
людям или они заставляют 
нас с верой опуститься на 
колени перед Богом, тогда 
они служат нам на пользу 
(Пс. 118:67; 2 Кор. 11:28). 



32

Но если тревоги погружают 
нас в самих себя и осла-
бляют надежду на Господа, 
тогда мы позволяем им ра-
ботать против себя.

Подобно сомнениям 
и страхам, тревоги либо 
приводят нас к престолу 
благодати, либо увлекают 
прочь от него.

Пример тому – наше 
отношение к собственной 
смертности. Размышления 
о смерти либо обращают 
нас к Богу, либо настолько 
страшат, что мы просто го-
ним эти мысли подальше.

Но, как учил Сам Иисус,  
мы можем употребить мыс-
ли о неизбежном, чтобы 
укрепить свою веру. Убеж-
дая учеников не пережи-
вать о малозначительном, 
Он сказал:

«Не бойтесь убивающих 
тело, души же не могу-
щих убить; а бойтесь 
более Того, Кто может 
и душу, и тело погубить 
в геенне» (Мф. 10:28).
За этим предупрежде-

нием стоит тот факт, что 
Христос желает и эту за-
боту понести на Своих пле-

чах. Приняв смерь за наши 
грехи, а затем воскреснув 
из мертвых, Он заслужил 
право сказать: «Истинно, 
истинно говорю вам: слу-
шающий слово Мое и веру-
ющий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную и на 
суд не приходит, но пере-
шел от смерти в жизнь» 
(Ин. 5:24).

Тревоги либо  
приводят нас  

к престолу благодати, 
либо увлекают  
прочь от него.

Решение позволить са-
мой волнующей человече- 
ство тревоге привести нас  
к Тому, Кто умер за нас, – 
первый шаг. Сделаем его –  
и тогда заботы и пережива- 
ния независимо от степени  
тяжести помогут нам лучше  
заботиться о ближних и до- 
веряться Господу. Есть то, 
что может сделать только 
Он. Пусть же в этом про-
явится Его сила, а в наших 
сердцах да восторжествует 
Его мир.



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/
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