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КОГДА НАСТУПАЕТ БУРЯ

Вдали виднелась Большая скала Карамельной горы. 
Сворачивая машину на обочину грунтовой дороги, я 

совсем упустил из виду ту особенность, что в Колорадо все ка-
жется намного ближе, чем оно есть на самом деле. С тех пор как 
еще год назад я заметил эту массивную глыбу, меня не покидало 
желание побывать у ее подножия. Я не скалолаз, но созерца-
ние Божьего творения приводит меня в восторг. И эта скала не 
исключение. Массивный гранитный монолит вздымается над 
рекой Саут-Платт на 427 метров. Это всего лишь на тридцать 
метров ниже здания Эмпайр-стейт-билдинг… Прикрыв глаза, 
я попытался нарисовать в своем воображении самое высокое 
здание Нью-Йорка, как если бы оно стояло рядом с этой скалой. 
Это казалось невероятным.

Пока два с половиной часа я добирался к подножию это-
го великана, в небе над Колорадо не было ни облачка. Но как 
только я оказался у самой горы, на горизонте показались тем-
ные грозовые тучи. Направляясь чуть дальше к ущелью, я по-
чувствовал, что температура снизилась. Пройдя немного вдоль 
русла реки, я услыхал раскаты грома, которые эхом отразились 
в ущелье. Прямо предо мной возвышалась Большая скала Кара-
мельной горы высотой с небоскреб, однако на ее исследование 
у меня уже не было времени. Я пробежал взглядом по склону 
горы в поисках укрытия. Примерно в ста метрах от себя я за-
метил упавшую сухую сосну, которая нависала над небольшим 
гладким куском горной породы. Быстро сбросив рюкзак, я пом-
чался прятаться. Я стал под дерево и прижался спиной к неболь-
шому гранитному обломку. Где-то вверху протрещала молния, 
и звук раскатистого грома потряс гранитные стены. Наблюдая 
за происходящим, я с трудом верил, что такая спокойная прежде 
река может так быстро превратиться в столь неистово бурля-
щую массу. Капли дождя, разбиваясь, образовывали широкую 
пелену внизу. А я, защищенный скалой, наблюдал за всем со 
стороны, пребывая в безопасности во время бури. 

По мере того как ветер гнал бурю через ущелье, я заме-
тил из своего безопасного укрытия, как темные тучи уносились 
дальше на запад. Постепенно река угомонилась, дождь утих, а 
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бурный ветер оставил после себя лишь легкую прохладу. Выб-
равшись из-под ветвей сосны, я улыбнулся с иронией. Я забрал-
ся сюда, чтобы восхититься видом Большой скалы Карамельной 
горы, но, оказывается, более важная для меня скала находилась 
вот здесь, в ущелье на берегу реки, и это был всего лишь двух-
метровый обломок горной породы. Именно под покровом этого 
камня я нашел себе убежище.

Чувство тревоги приходит подобно буре. Грозные чер-
ные тучи заволакивают ясное небо, и у вас начинается стресс. 
Вы  не в состоянии радоваться, чувствуете себя потерявшимся 
в пустыне, не способны избавиться от мучительного волнения. 
В данной книге речь пойдет не о том, как избежать бури, а о 
том, как быть в безопасности во время бури.

Вы не одиноки в своей борьбе. Многие люди пережива-
ют подобные тревожные чувства. Исследуя эту тему, мне при-
шлось переосмыслить свою собственную борьбу с проблемой 
беспокойства, так как я и сам нередко испытываю тревожные 
чувства. В подобных случаях от меня можно услышать: «я оза-
бочен» или же «мне трудно». А иногда в отчаянии у меня может 
вырваться: «я взволнован и встревожен». Моя дорогая супру-
га любезно напоминает мне, что я употребляю слова «обеспо-
коен» и «озабочен» как синонимы, и это неправильно. И она 
действительно права. Касается ли это вопроса финансового 
благополучия, или вопроса успеваемости детей в школе, или же 
трудностей на работе – все это может мешать мне ясно мыс-
лить. Я  легко могу зациклиться именно на том, что вообще не 
зависит от меня. И когда так случается, меня мало-помалу на-
чинает охватывать тревога, хотя я не сразу готов это признать. 

Конечно же, зная о том, что многие люди тревожатся не 
меньше вас, вы можете почувствовать некую отраду. Однако это 
все равно не принесет вам утешения. Чтобы найти утешение, 
нужно обратиться за помощью к заботливому Богу. В Своей 
премудрости, Он уже обеспечил все необходимое для преодоле-
ния вашей тревоги. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой готовы 
помочь вам. Но ваша обязанность будет заключаться в том, что-
бы мыслить так, как мыслит Бог, поступать так, как поступал 
Христос, и следовать тому, как ведет Дух Святой.



Часть 1 
МЫСЛИТЕ ТАК,  

КАК МЫСЛИТ БОГ
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Первый принцип: вера  
Верьте Слову, а не чувствам

Всю свою сознательную жизнь Петр тревожился при 
мысли о том, что о нем могут подумать другие люди.1 

Даже находясь в безмолвной толпе, он испытывал неудобство 
и был подозрительным. Сам же Петр мог говорить поспешно и 
опрометчиво, порой даже до конца не осознавая того, что ска-
зал. Многие, кто знал Петра, полагали, что причиной тому был 
его необузданный язык, который не раз вводил его в нелепые 
ситуации. На самом же деле причиной тому был страх.2 Осозна-
вая это, Петр все же пытался скрывать это чувство. Но он точно 
знал, что рядом с ним был Тот, Кто знает все – Иисус. Господь 
разоблачил страх Петра еще во время их первого совместного 
лова рыбы, когда вся рыба Галилейского моря так и норовила 
попасть в лодку Петра.3 Именно тогда в памяти Петра всплыли 
все его прежние злые дела, которые он когда-либо совершал, и 
он, уткнувшись взглядом в лодку, полную рыбы, умолял Иисуса 
оставить его.4 Ответ Христа был не таким, каким его ожидал 
услышать Петр: «Не бойся. Отныне будешь ловить челове-
ков».5 Наверное, Петр недоумевал, почему именно он удостоил-
ся такого высокого призыва. Ведь внешне играя роль храбреца, 
внутри он дрожал от страха.

Но на этом тревожные переживания Петра не закончились. 
Через некоторое время, на этом же озере, в разгар бури Иисус 
снова обращается к нему: «Ободритесь. Это Я, не бойтесь».6 
Конечно же, Петр даже здесь попытался показать свою напус-
кную храбрость, рискнув идти по воде. Но, попав в безвыход-
ную ситуацию, он не смог справиться со своим беспокойством.7 
Позже, когда вместе с Иаковом и Иоанном он удостоился права 
увидеть преображение Христово, в Петре в очередной раз про-
снулся страх, но на этот раз – до крайнего ужаса. И, прежде чем 
Петр смог осознать свой страх, он снова в сильном трепете пал 
ниц, не смея даже взглянуть на Иисуса. Тут вновь он услышал 
слова Христа: «Встаньте и не бойтесь».
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Всякий раз, когда Петром овладевал страх, отключалась его 
бдительность, а с языка срывались необдуманные слова. Вот 
почему в ту ночь, когда был предан Иисус, мы снова видим, 
как Петр зарекается, что не будет бояться. Наверное, остальные 
апостолы поверили в убедительность его слов, так как и сами в 
тот трудный час были готовы проявить храбрость. Но, несмот-
ря на это, тревога за будущее превозмогла Петра. Тревожные 
мысли обуревали его. Сначала Петр засомневался, а потом и 
вовсе сдался. Сперва он опроверг свое знакомство с Иисусом 
перед 14-летней девушкой, а позже отрекся перед остальны-
ми. В конечном итоге ему пришлось посмотреть прямо в глаза 
Христа8 сразу же после того, как он позорно совершил все то, о 
чем недавно заверял, что никогда так не поступит. Петр на собс-
твенном горьком опыте убедился, что невозможно полагаться 
на себя там, где действует твой страх, и тем более невозможно 
подделать свою храбрость. Единственная надежда – возложить 
свое упование на Бога.



Текст 1 Петра 5:7 – это, пожалуй, один из самых слад-
козвучных стихов во всей Библии. Петр адресовал 

эти слова всем тем, кто находился под игом суровых гонений. 
Апостол говорит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас». Все мы склонны к тому, чтобы пытаться дейс-
твовать там, где мы вообще неспособны оказать влияние, забы-
вая при этом, что Сам Бог заботится о нас. Если бы я был авто-
ром этого стиха, то, наверное, сделал бы большее ударение на 
тех Божьих атрибутах, которые говорят о Его мудрости и силе. 
Согласно моей логике, кажется, здесь было бы неплохо подчер-
кнуть премудрость и всемогущество Бога, которые проявятся 
тогда, когда я не в силах ни на что повлиять. Однако Дух Свя-
той счел необходимым вдохновить Петра выразить эту истину 
иначе, и я этому рад. Когда речь заходит о беспокойстве, Дух 
Святой акцентирует внимание на самой нежной стороне Божье-
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го характера – Его сострадании. Поэтому всегда, когда мне ста-
новится страшно, эта истина успокаивает меня: я не одинок в 
своих проблемах, потому что сострадательный Бог заботится 
обо мне.

Чувство тревоги может разбудить вас прямо среди ночи и 
в тишине прошептать: «Здесь нет того, кто мог бы помочь». 
Именно в такое время как-то по-особенному чувствуешь свое 
одиночество. Всматриваясь в темноту, вы пытаетесь приду-
мать наиболее верное решение постигшей вас проблемы. Вдруг 
звонок будильника прерывает ваши мысли, но не ваш сон, так 
как вы уже давно успели проснуться от пронзительного звука 
ваших беспокойных мыслей. Начиная новый рабочий день, вы 
непроизвольно замечаете, что все вокруг ведут себя вполне ес-
тественно: со смехом обсуждают то, что произошло на выход-
ных, и нарекают на тяжелый понедельник, делятся своими лю-
бовными приключениями или же прислушиваются к рассказам 
других. Вы вынуждены взаимно улыбаться, чтобы показать, что 
вам интересно. Но ваш разум переполнен все теми же тревож-
ными размышлениями, и он предательски продолжает шептать: 
«Этого никто не узнает, и здесь никто не поможет». Однако, 
согласно Библии, это не так. Верно лишь то, что все улыбаю-
щиеся вам люди не имеют ни малейшего представления о ва-
шей проблеме, а те, кто знают, все равно не смогут вам помочь. 
Только Богу известно все, и Он Один может вам помочь.9 Вот 
почему вера – это самое первое условие для преодоления мучи-
тельного беспокойства. Нам необходимо учиться верить Божье-
му Слову, а не своим чувствам.

Мы живем в мире, где правят чувства. Внимательно при-
слушайтесь к разговорам вокруг себя, и, я уверен, вы еще боль-
ше убедитесь в этом. Каждый день множество людей принима-
ют жизненно важные решения, руководствуясь исключительно 
своими чувствами. Вполне обычными стали выражения типа: 
«Я чувствую, что это будет лучше для меня», или же «Просто 
я больше не чувствую к нему любви». Подобный образ мышле-
ния успел проникнуть даже в наши духовные беседы. Доволь-
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но часто приходится слышать: «Я почувствовал, что именно в 
этом есть Божья воля для меня», или «Чувствую, я поступил 
правильно». Мы легко доверяем нашим чувствам только пото-
му, что они, будучи глубоко ощущаемыми и искренними, явля-
ются частью нас самих. Однако это не значит, что мы должны 
полагаться на свои чувства. На страницах Нового Завета 241 раз 
встречаются слова с корнем от слова верить. Почти половину 
их употребляет апостол Иоанн, который призывает нас верить 
Богу Отцу, Его обетованиям, Его Слову и Его Сыну. И в то же 
время он ни разу не говорит, что вера должна ориентироваться 
на чувства. Именно вера является отправной точкой в том про-
цессе, который необходимо пройти, чтобы победить тревожные 
переживания. Прямо сейчас нужно спросить себя: «Во что же 
я верю на самом деле?»

Доверьтесь Ему
Возможно, вы не чувствуете Божьей заботы, 
тогда как Он заботится о вас.

Я начинаю беспокоиться в тот момент, когда чувствую, что 
мне одному предстоит нести свое бремя. Мой разум шепчет 
мне: «Даже самые близкие люди не понимают того, насколь-
ко тебе нелегко». Этому очень легко поверить потому, что они 
не озабочены тем, чем озабочен я. Такое предубеждение было 
даже у учеников Христа, когда они попали в страшный шторм 
на Галилейском море. Марк говорит так:

И поднялась великая буря; волны били в лодку, так 
что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме 
на возглавии. Его будят и говорят Ему: «Учитель! Не-
ужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?»10

Здесь стоит заметить, насколько поспешно ученики по 
причине страха приходят к ошибочному выводу о недостатках 
в характере Христа. Они считали, что если бы Иисус действи-
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тельно заботился о них, то точно бы не допустил, чтобы они 
угодили в такие опасные обстоятельства. Когда вы изо всех сил 
вычерпываете воду из тонущей лодки, тогда очень легко прийти 
к поспешному выводу, что Бог не заботится о вас. Библия не 
ставит под сомнение реальность ваших жизненных бурь. Она 
не называет вас слабаком только потому, что вы испытываете 
страх. Вместо этого она призывает вас возложить все страхи и 
тревожные переживания на Господа.

Это же слово «возлагать» иногда используется в Библии 
также для того, чтобы описать действие, когда кто-то, снимая 
с себя верхнюю одежду, просто сбрасывает ее. В этом для нас 
есть и наглядный пример, и практическое значение. Нам нужно 
сбросить с себя все тревожные мысли, подобно тому, как чело-
век сбрасывает с себя свою верхнюю одежду. Снимите с себя и 
бросьте к ногам заботливого Бога все ваши тревожные пережи-
вания. Конечно, это потребует большого доверия Господу: «А 
что, если Он не поможет? Что, если Он слишком занят, что-
бы заниматься моими проблемами? Что, если Он не позабо-
тится обо мне?» Возможно, именно поэтому в стихе 7 сделано 
особое ударение на сострадательности Бога, чтобы мы знали 
о Его заботе и попечительстве (на стр. 78 вы найдете полный 
список Божьих Имен, которые говорят о Его заботе). Когда вас 
наполнят тревожные чувства, это самый подходящий момент 
вспомнить об атрибутах заботливого Бога. Всегда держите в па-
мяти, что Он помнит и заботится о вас. Доверьтесь Ему.

Смиряйте себя
Возможно, вы не ощущаете своей гордости, 
тогда как она переполняет вас.

Чтобы правильно объяснить 1 Петра 5:7, обратим внима-
ние на ближайший контекст.11 Прежде чем сказать слова стиха 
7, в стихе 6 Петр говорит: «Итак, смиритесь под крепкую руку 
Божью, да вознесет вас в свое время». Сразу после этого, в сти-
хе 7, он продолжает: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо 
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Он печется о вас».12 Возможно, вы удивитесь, но здесь подра-
зумевается, что смирение – это необходимое условие для пре-
одоления тревоги. У нас может быть множество причин для 
волнения: не потерять работу, обеспечить будущее детей, не 
услышать от доктора страшный диагноз или примирить враж-
дующих друзей.

В большинстве случаев наше беспокойство имеет одну 
особенность: оно никак не сможет положительно повлиять на 
исход событий. К тому же отсутствие смирения приведет нас 
к ложной уверенности, что, чем сильнее мы будем волновать-
ся, тем быстрее сможет разрешиться проблема. Но когда все 
еще более усугубляется, это лишний раз свидетельствует о на-
шей гордости, так как мы намеревались сделать то, что может 
сделать только Сам Бог. В отличие же от нас, Богу подвластно 
полностью все.13 Именно поэтому Апостол Петр предупреж-
дает нас: «Смиритесь под крепкую руку Божью». Возможно, 
тревожные, самонадеянные мысли лично вам не кажутся гор-
достью, но на самом деле они являются прямым проявлением 
гордости. Главная мысль контекста стиха: если вы не желаете 
смириться перед Богом, вы не сможете возложить на Него все 
ваши заботы.

Будьте на страже своих мыслей
Возможно, вы не чувствуете пагубности своего 
неправильного мышления, тогда как оно влияет 
на вас. 

Дальше, в стихе 8, Петр дает еще одно предупреждение: 
«Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, диа-
вол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» [курсив 
добавлен].14 Греческое слово, переведенное как «трезвитесь» (в 
некоторых переводах: «владейте собой»), встречается в Новом 
Завете всего лишь четыре раза, но каждый раз в контексте стра-
даний.15 Нужно понимать, что, когда мы столкнемся с тяжким 
испытанием, тогда нам будет сложно сохранить ясное мышле-
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ние. Греческое слово нефо (здесь переведено как «трезвитесь») 
подразумевает состояние без опьянения.16 Оно происходит от 
другого слова, которое буквально значит «избегать пьянства». 
В данном контексте это убедительно говорит, что борьба с бес-
покойством – это часть нашей духовной борьбы. Бодрствуйте. 
Будьте бдительны. Диавол активен, агрессивен и подобен голо-
дному льву.

Кроме того, в данном тексте есть еще одно предостереже-
ние. Подобно тому, как влияние алкогольного опьянения спо-
собно исказить ваше мышление, так ваше волнение притупляет 
способность мыслить на основании библейских стандартов.17 
Ваши тревожные мысли всецело заполнят ваше сознание. Такое 
мышление подобно вредной привычке, от которой очень трудно 
избавиться. Вот почему мы призваны к трезвости мышления. 
Для того чтобы зависимый от алкоголя человек победил свою 
зависимость, он должен научиться говорить «нет», когда у него 
появляется возможность выпить. То же самое можно сказать в 
отношении того человека, который страдает от беспокойства. 
Нужно научиться говорить «нет» мыслям, которые приносят 
беспокойство. Нужно быть бдительным и осмотрительным, 
чтобы даже малейшее волнение по поводу каких-либо будущих 
планов не переросло в тревожное беспокойство.

Наша борьба с беспокойством – это борьба нашей веры. Бу-
дем ли мы верить в то, что говорят нам наши чувства, или же 
в то, что провозглашает Божье Слово? Твердость в этом вопро-
се – первый шаг к преодолению тревоги. Но как же нам достичь 
необходимого изменения? Именно об этом пойдет речь в следу-
ющей главе. Однако, прежде чем продолжить чтение, разбери-
тесь с вопросом вашей веры.
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Второй принцип: изменение  
Меняйте свое мышление,   

а не обстоятельства

Бывает, самые глубокие мысли рождаются в самых 
обычных обстоятельствах. Много лет назад, когда моя 

дочь была еще в пятом классе, я помогал ей делать домашнее 
задание по математике, целью которого было ознакомить уче-
ников с метрической системой. Вдруг меня осенило яркое вос-
поминание из прошлого, когда я сам был пятиклассником и наш 
учитель математики рассказывал о важности изучения метри-
ческой системы, без которой, как он говорил, уже через счи-
танные годы ни один американец просто не сможет обойтись. 
Поделившись этим с дочерью, я прибавил: «С того времени 
прошло 35 лет, а американцы все еще отказываются переходить 
на эту систему исчисления. Странно почему?» Моя одиннад-
цатилетняя дочь перевела взгляд с задания в учебнике на меня 
и посмотрела так, словно ответ на мой вопрос был очевиден. 
Весь смысл истории 35- летней давности она выразила с помо-
щью менее двадцати слов: «Папа, людям не нравятся перемены. 
Ну, если, конечно, они не извлекают из этого себе выгоду».

Вам никогда не удастся преодолеть тревогу без внесения 
коренных изменений в образ своего мышления. Некоторые из 
этих изменений сначала вам сильно не понравятся. Они пока-
жутся вам слишком строгими, слишком элементарными или же 
слишком трудными. Вы будете более склонны к тому, чтобы из-
менить свои внешние обстоятельства, и, если потребуется, по-
менять место учебы, место работы или даже супруга. Но, сде-
лав это, вы снова обнаружите, что в ваших новых измененных 
обстоятельствах появляются все те же тревожные закономер-
ности. На самом деле вы нуждаетесь не в изменении внешних 
обстоятельств, а в изменении вашего внутреннего мышления. 
Вот почему в Писании сказано: «И не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия».18
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Послание Павла к филиппийцам содержит один из наибо-
лее практических советов для преодоления тревоги, подобного 
которому вы не найдете нигде. Согласно Филиппийцам 4:6-8, 
нам крайне важно переосмыслить то, как мы пониманием, что 
такое беспокойство, чем является молитва и Кем есть Бог. 

Переосмыслите свое понимание  
беспокойства

Бог повелевает не беспокоиться;  
беспокоясь, мы грешим.

Чаще всего беспокойство воспринимается просто как некая 
случайность. Что-то вроде случайной болезни, которая внезап-
но постигает нас именно тогда, когда мы заняты обыденными 
делами. Так как беспокойство – это в первую очередь способ 
мышления, нет ничего необычного в том, что это мышление 
становится нашей реакцией «по умолчанию». Закоренелому 
преступнику, для которого волнение является привычным чувс-
твом, проще всего усматривать причину беспокойства в самом 
беспокойстве, а не в своем осознанном преступном решении.

Когда обстоятельства связаны с опасностью для жизни, нам 
вполне свойственно бояться. Когда же мы позволяем страху ос-
таваться в нас даже после того, как опасность миновала, тогда 
приходит тревога. Позвольте мне привести пример. Не так дав-
но я попал в опасную автокатастрофу. Только чудом я остался 
цел и невредим. Однако отдельные эпизоды этой аварии от-
четливо запечатлелись в моей памяти. После этого всякий раз, 
когда я садился за руль, мне слышался треск металла, я ощу-
щал давление подушек безопасности и представлял разбитое 
лобовое стекло. Подобные мысли, если с ними не разобраться, 
могут стать причиной глубокой подавленности. Если бы я под-
дался своим тревожным переживаниям, у меня были все шансы 
временно или даже навсегда распрощаться с вождением. Чтобы 
преодолеть эти чувства, сначала я поблагодарил Господа за то, 
что Он сохранил мне жизнь, потом сконцентрировал свой разум 
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на библейской истине, а затем с верой завел машину и выехал 
из гаража. На преодоление этого чувства страха мне потребо-
валось несколько недель. Но со временем былые тревожные 
мысли рассеялись благодаря моему обновленному упованию 
на Господа. Тревожные мысли оправданы лишь тогда, когда мы 
находимся в круговороте опасности. Но когда опасность мино-
вала, тогда, согласно Писанию, тревога недопустима. 

Иногда может казаться, что в некоторых случаях тревож-
ные мысли послужат на пользу, однако, согласно Писанию, это 
не так. Павел пишет: «Не заботьтесь [досл.: не тревожьтесь. 
Прим. пер.] ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благо-
дарением открывайте свои желания перед Богом» [курсив до-
бавлен].19

Между прочим, грамматика греческого языка помогает нам 
увидеть позицию автора относительно сущности указанного 
им действия. Это называется наклонением глагола. Наклоне-
ние глагола может выражать либо факт,20 либо желание/воз-
можность,21 либо же повеление.22 Когда Дух Святой призвал к 
действию «не тревожьтесь», Он сделал акцент на том, что это 
повеление. Это важно. Данное повеление ставит перед необхо-
димостью сделать определенный выбор: проявить послушание 
или не послушаться и принять неизбежные последствия. Если 
бы Бог желал указать, что беспокойство является тем состояни-
ем, которое невозможно никак изменить, Он непременно вос-
пользовался бы наклонением, выражающим факт. Если бы же 
Он желал уверить нас, что преодоление беспокойства зависит 
просто от желания, Он должен был бы воспользоваться накло-
нением, которое предполагает возможность. Но Бог пожелал 
привести нас к тому пониманию, что беспокойство – это не что 
иное, как ваш выбор, поэтому Он употребил здесь наклонение 
глагола, которое выражает повеление. Фактически Бог дал при-
каз. Посредством силы Духа Святого вам одновременно дана 
способность проявить послушание этому приказу и ответствен-
ность, чтобы послушаться: «Не тревожьтесь». В своей книге 
Терпимые грехи Джерри Бриджес, рассуждая о беспокойстве, 
говорит: 


