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Тебе необходимо научиться доверять 
Богу! - голос моей матери становился 

тверже, когда она побуждала меня бороться 
с беспокойством и полностью довериться 
Господу. К сожалению, моя уверенность в 
Боге была слаба. Ее же уверенность, благо-
даря опыту хождения с Богом, была силь-
на. По мере того, как возрастали мои обя-
занности матери, жены пастора и лидера, 
я все чаще вспоминала ее совет. Ее слова 
подталкивали меня идти дальше, невзирая 
на беспокойство, и учиться доверять Богу 
в своей жизни. 

Причин моего беспокойства было много. 
Если у моего ребенка начинался кашель, я 
переживала, не был ли он признаком че-
го-то более серьезного. Если мой муж опаз-
дывал с работы, я волновалась, не случи-
лась ли авария. Я беспокоилась о финансах 
и спрашивала себя, сможет ли Бог обеспе-
чить нас. А когда я оказалась в больнице с 
диагнозом «внематочная беременность» и 
мне предстояла срочная операция, мое бес-
покойство просто «зашкаливало».

Беспокойство никогда не приносит поль-
зы. Это быстрый и прямой путь к стрессу. 
Беспокойство никогда не приводит к вере. 
Оно отвлекает и уводит от цели, застав-
ляя нас сомневаться в Боге, Его характе-
ре и Его верности. Беспокойство никогда 
не возвышает и никогда не приводит нас 
в состояние хвалы. Оно притупляет нашу 
духовную чувствительность, делая нас не-
способными чувствовать явное Божье при-
сутствие.

«Не заботьтесь ни о чем», - другими сло-
вами, доверяйте Богу всегда и во всем! 
Иисус произнес эти слова, записанные в 
Евангелии от Матфея 6:25-33, и упомянул 
птиц небесных, которые полностью зави-
сят от Божьего обеспечения. Нигде в Би-
блии не сказано: «Господь начал пережи-
вать и волноваться»!

Один из моих любимых персонажей в 
Библии - мальчик, который отдал Иисусу 
свой обед (Евангелие от Иоанна 6:5-13). 
Пять тысяч мужчин, плюс женщины и 
дети, собрались, чтобы послушать Иисуса. 
Пришло время обеда - и начинается паника. 
Нет ни места, где можно купить для всех 
хлеба, ни такого количества денег, чтобы 
обеспечить едой всех этих людей. Да и для 
того, чтобы накормить такую толпу, нужно 
целое состояние! Конечно, таких денег у 
них нет! 

           
       (продолжение на странице 4)

   3                                                                                                                       Слово от издателя                                                                                                   

Беспокойство, 
стресс и 

доверие Богу



(начало на странице 3)

Ученики Иисуса обеспокоены. Фи-
липп в стрессовом состоянии. Ан-

дрей волнуется и указывает на мальчика, 
у которого есть с собой скромный обед. 
Иисус берет ситуацию в Свои руки. Он не 
переживает и не волнуется!

Он просит, чтобы все сели. Затем берет 
пять ячменных хлебов и две рыбешки, ко-
торых отдал Ему мальчик, поднимает эту 
еду и существующую проблему к Отцу, и 
молится. Какая чудесная возможность уви-
деть своими глазами Божью работу - умно-
жение еды, которой хватило, чтобы накор-
мить всех и каждого, а затем еще собрать 
двенадцать корзин с оставшимися куска-
ми!

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в мо-
литве и прошении с благодарением откры-
вайте свои желания перед Богом» (Посла-
ние к Филиппийцам 4:6). Хвала поднимает 
нас! У хвалы есть сила разрушать наши 

беспокойства и страхи. Когда беспокой-
ство спрашивает: «Может ли Бог?», хвала 
кричит: «Бог может!».

«Тебе необходимо научиться доверять 
Богу!», - сказала я своей дочери в недавнем 
телефонном разговоре.

В своей жизни, сталкиваясь с ее неиз-
вестными, неизведанными путями, все мы 
находимся в процессе обучения: мы посто-
янно учимся доверять Богу. Чем больше 
мы славим и благодарим Его, тем мень-
ше мы переживаем и беспокоимся. И чем 
больше мы будем хвалить и славить Бога, 
тем больше мы будем видеть, что Он де-
лает «несравненно больше всего, чего мы 
просим или о чем помышляем» (Послание 
к Ефесянам 3:20).

Пора всем нам стать женщинами хвалы!

Маргарет Гибб
основатель и директор 

служения Women Together
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В      мае 2016 года я получила пре-
красную возможность присоеди-

ниться к Маргарет Гибб и Крис Бол 
в поездке по Украине. Вместе с Веро-
никой Нужной, координатором WT в 
Украине, за восемнадцать дней мы по-
сетили восемь городов и девять церк-
вей, а также смогли послужить более 
чем тысяче украинских женщин.

Мы участвовали в воскресных бого-
служениях, молодежных собраниях, 
пасторских встречах, домашних груп-
пах и женских конференциях. Мы 
делились словом, ободряя женщин и 
говоря им, что они призваны к боль-
шему, а также молились за них. 

Завершающим событием нашей 
поездки была трехдневная лидерская 
школа для женщин, которые являются 
ответственными служителями в своих 
церквях. В эту школу для обучения, 
молитвы и общения приехали 20 жен-

щин из 
разных 
концов 
страны. 

В какую бы страну мира мы ни 
приехали, несмотря на все разли-
чия наших культур и языков, нужды 
женщин везде одинаковы: все мы ну-
ждаемся в дружбе, наставничестве и 
поддержке. И наша команда старалась 
быть Божьим ответом на эти нужды 
женщин Украины.

По пути домой, сидя в самолете, 
мы с удовлетворением чувствовали, 
что наша миссия выполнена. Но при 
этом глубоко в сердце мы ощущали, 
что лучшее время нашего служения в 
Украине еще впереди!

Дэбби Бэрил, директор и основа-
тель Богословской школы «Предна-

значение», доктор богословских наук.

В УКРАИНЕ
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Планирование женских ретритов 
(англ. retreat - «уединение, удаление 

от общества»: период времени, полностью 
посвященный Богу) и участие в них - лю-
бимая часть моих обязанностей как коор-
динатора WT в Канаде. 

Целый день, или даже несколько дней, 
ты проводишь в Божьем покое, вдали от 
мирской суеты, вместе с несколькими 
сестрами во Христе, которые молятся друг 
за друга, вместе слушают голос Божий, 
ищут Божьего водительства в Его Слове, 
делятся своими свидетельствами, и все 
это создает прекрасную духовную атмос-
феру. 

Многие женщины жаждут такого осве-
жающего и укрепляющего отдыха. Вот как 
описала это проведенное в поисках Бога 
время одна из участниц последнего ретри-
та: «Это как источник в пустыне!».

Наше служение расширилось - на дан-
ный момент у нас появился первый пред-
ставитель  в одной из восточных провин-
ций Канады, Терри Линн Блэнчард.  В 
сентябре  2016 мы планируем провести 

наш 
первый 
ретрит 
в Се-
верном 
Онтарио. Мы благодарим Бога за Его 
руководство в развитии служения в наци-
ональном масштабе.
С помощью современных интернет-тех-
нологий у нас, женщин разных стран, есть 
уникальная возможность свободно об-
щаться друг с другом. 

Каждый последний вторник месяца 
женщины со всего мира присоединяются 
к нашей онлайн-беседе, чтобы обсудить с 
лидерами служения важные и актуальные 
темы: духовная дисциплина, как двигать-
ся дальше после кризиса, как отмечать 
Божьи победы и так далее. 

Какая радость быть частью этого расту-
щего международного служения! Women 
Together соединяет женщин по всему 
миру!

Руфь Кхогил, координатор 
служения Women Together в  Канаде

 
В КАНАДЕ
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«Как хорошо и как приятно жить (в 
гармонии) братьям (и сестрам) вместе! 
Это как драгоценный елей» 

(Псалом 132:1-2) 
Это свидетельство о том, как Бог дей-

ствует через Свой народ, работающий в 
полной гармонии.

На Филиппинах все евангельские хри-
стиане для сотрудничества объединены 
в Союз Евангельских Церквей Филиппин 
(Philippine Council of Evangelical Churches). 
При этом Союзе создана благотворитель-
ная организация под названием «IHELP», 
которая служит людям из самых бедных 
слоев общества.

К сожалению, в этой стране широко 
распространена ситуация, когда в бедной 
молодой семье мужчина бросает свою 
жену с появлением ребенка. Либо оба 
молодых родителя бросают своего ре-
бенка на попечение дедушки с бабушкой. 
Не имея образования и, как следствие, 
нормальной работы, они просто не могут 
обеспечить своему ребенку надлежащие 
условия жизни. 

Такие семьи, как правило, ютятся в 
маленьких комнатушках в трущобах, где 
на весь дом есть только один туалет. И в 
таких условиях живут тысячи и тысячи 
людей.

Чтобы помочь им выжить, правитель-
ство выделяет таким семьям неболь-
шую субсидию. Но для получения этой 
помощи есть два условия: дети должны 
постоянно ходить в школу, а глава семьи 
должен регулярно посещать ежемесячные 
занятия «Программы по развитию семьи», 
которые проводятся в медицинских кли-
никах.

Именно благотворительная христи-
анская организация «IHELP», при госу-
дарственной поддержке, и проводит эти 
ежемесячные занятия. Практическое 
учение о правильном воспитании детей, 
важности и ценности брака, сексуальной 
нравственности, здоровом образе жизни, 
смертельной опасности алкоголя и нарко-
тиков - все эти темы излагаются на осно-
вании библейских принципов. На заняти-
ях говорится о Божьей любви, явленной 
нам в Иисусе Христе, о том, что все Божьи 
намерения о нас - только во благо.

(продолжение на странице 8)

  НА ФИЛИППИНАХ
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(начало на странице 7)

Эдна Медрано в своей церкви была 
служителем, ответственным за 

евангелизацию. Но для нее и членов ее 
команды Бог усмотрел нечто большее. 
Сначала они трудились лишь на уровне 
своей церкви, но «Программа по разви-
тию семьи», которую они проводили в 
бедных районах города, приобрела гораз-
до больший масштаб. Им пришлось до-
полнительно разработать новые, основан-
ные на Слове Божьем, темы и научиться 
излагать их не «церковным», а простым и 
обычным, понятным каждому человеку, 
языком.

Бог благословил их команду, и вот уже 
два года подряд городские власти награ-
ждают благотворительную организацию 
«IHELP» благодарственной грамотой за 
большой вклад в развитие общества.  

В 2014 году у Эдны и ее команды роди-
лась новая мечта: пригласить служение 
под названием «Благословенные женщи-
ны», которое занимается проведением 
женских конференций, чтобы на базе 
«Программы по развитию семьи» органи-
зовывать конференции для женщин.

Они получили все необходимые разре-
шения и реализовали свой план. В 2015 
году их мечта стала явью, а нашу органи-
зацию Women Together они пригласили 
провести первую конференцию!  

«Женщинам из трущоб» понравились 
пение, танцы и свидетельства Маргарет 
Гибб и членов ее команды о том, как Бог 
изменил их жизни. Жизнь людей действи-
тельно преображается, и в этом прослав-
ляется Бог!

Я призываю женщин по всему миру мо-
литься об этом служении на Филиппинах.

1) Молитесь, чтобы дверь для этого слу-
жения оставалась открытой.

2) Молитесь за уже работающих волон-
теров, которые служат самым бедным 
людям, молитесь об их укреплении и под-
держке.

3) Молитесь, чтобы волонтеров стано-
вилось все больше, чтобы можно было 
уделять достаточно внимания каждому 
нуждающемуся человеку.

Патриция Клейн
координатор 

миссионерских поездок
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В КЕНИИ И УГАНДЕ

В есной 2016 года вместе с двумя дру-
гими женщинами я присоединилась 

к Маргарет Гибб, и мы отправились в 
трехнедельную миссионерскую и гумани-
тарную поездку в Уганду и Кению. Наша 
цель состояла в том, чтобы участвовать 
в семинарах по обучению лидеров, жен-
ских конференциях, работать в местных 
медицинских клиниках, проповедовать в 
поместных церквях и участвовать в мо-
литвенных служениях.

Для меня, одного из членов правления 
Women Together, большой честью было 
участвовать в делах, которые Господь 
делает через наше служение. Будучи од-
ной командой, мы пережили прекрасное 
время, когда во имя Иисуса раздавали 
местным жителям холодную воду, про-
поведовали Слово Жизни на лидерских 
собраниях, изучали Библию и молились за 
людей.

Одним из самых сильных моментов 
этой поездки для меня был практический 
семинар для местных женщин-служите-
лей. Мы провели конференцию для жен 
пасторов, и после нее восемь женщин из 

этой группы присоединились к нам для 
общения, во время которого мы говорили 
о семи основных принципах лидерства:

1) Перед нашим «воскресением» должна 
быть «смерть»;

2) Мы должны быть готовы покинуть 
зону своего комфорта;

3) Наш характер должен соответство-
вать нашей позиции;

4) Нам необходимо видение от Бога;
5) Для нас жизненно важна зависимость 

от Святого Духа;
6) Бог вкладывает в нас Свое призвание 

еще во чреве матери;
7) Иисус должен быть Господом всех 

сфер нашей жизни, Он - ответ!

                 Эллен Крэн, член правления WT
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Был жаркий июньский вечер. Я 
сидела перед своим компьютером 

в ожидании начала онлайн-конферен-
ции с Пакистаном. Меня переполняли 
различные чувства. Радость оттого, что 
я смогу встретиться с женщинами-хри-
стианками с другого конца света, и 
волнение из-за встречи с совершенно 
незнакомой мне культурой и людьми.

Несколько минут спустя на моем 
экране появилось изображение. Я 
увидела красивую молодую женщину, 
одетую в традиционную для Пакиста-
на одежду. Это была Фарзана Мубарик, 
организовавшая эту женскую конфе-
ренцию в своей поместной церкви.

На заднем фоне я слышала лай со-
бак, голоса детей и взрослых. И тут мое 
сердце наполнил восторг, и оно заби-
лось еще сильнее: я услышала звуки му-
зыкальных инструментов и пение всего 
собрания, которое славило Господа. И 
хотя я не понимала слов, а музыка силь-
но отличалась от привычного для нас 
строя, мое сердце тоже запело, потому 
что всех нас объединяло сладостное 
Божье присутствие.

И вот настало время проповеди. Я 
увидела женщин, сидящих на полу в 
здании церкви под открытым небом, у 
которых, несмотря на жару и позднее 

время, на лицах были 
улыбки, а глаза были полны 
доброты и веры. И я начала 
свое обращение к моим 
сестрам.
Нередко в своей 
жизни мы 
сталкиваемся 
с горем, 
трудностями, 
сомнениями, 
разочарованием, 
усталостью и 
даже апатией. И мы 
спрашиваем себя: 
слышит ли меня Бог? 
Стоит ли продолжать 
делать то, что я делаю?

Бывают дни, когда 
хочется все бросить и просто скрыться 
от всех и всего. Бежать, не оглядываясь, 
в надежде, что ты сможешь убежать от 
всех бед и найти покой для своей души. 
В такие моменты, несмотря  на эмоции 
и обстоятельства, необходимо напом-
нить себе, что важно продолжать быть 
верным Богу и делать то, к чему Он тебя 
призвал!

«Не уставайте делать добро. Если мы 
не прекратим делать добро, то наста-
нет время, когда мы соберем и жатву с 
посеянного» (Послание к Галатам 6:9; 
новый перевод).

В жизни каждого из нас есть время се-
яния и время ожидания. Но есть также 
и время сбора урожая. 

(продолжение на странице 11)

Не сдавайтесь! 



(начало на странице 10)

Если вы позволите врагу насадить 
внутри вашего сердца семя разоча-

рования, горечи, непрощения и обиды 
- поверьте, ваша жизнь не станет лучше, 
и в итоге вы пожнете горькие плоды 
этого семени.

Но если вы будете продолжать сра-
жаться за чистоту своего сердца и жиз-
ни, за чистоту своего служения, Бог 
обязательно принесет победу в любые 
ваши жизненные обстоятельства, будь 
то служение, здоровье, финансы или 
взаимоотношения в семье. 

Постоянное хождение в близких вза-
имоотношениях с Богом обязательно 
принесет плоды благословений в вашу 
жизнь.  

Никогда не сдавайтесь, но наобо-
рот, «укрепитесь, и пусть не ослабевают 
руки ваши, потому что есть вознаграж-
дение за дела ваши» (2 Книга Парали-
поменон 15:7).

Не сдавайтесь, если вы молитесь в 
течение длительного времени, но об-
стоятельства пока не меняются. Помни-
те, Бог никогда не опаздывает.

Не сдавайтесь, когда вы начинаете 
что-то новое в своем служении или 
сталкиваетесь с трудностями  в работе. 
Продолжайте делать то, к чему вы при-
званы!

Не сдавайтесь, когда вы переноси-
те гонения из-за своей веры. Помните 
слова Иисуса: «Блаженны вы, когда 

будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня» (Еван-
гелие от Матфея 5:11).

Не сдавайтесь в молитве за спасение 
своей семьи, родных и друзей. Даже в 
малом мы должны быть верными, по-
этому просто продолжайте молиться и 
доверять Богу, несмотря на обстоятель-
ства и сроки. 

Не сдавайтесь, если у вас проблемы 
со здоровьем: Бог - ваш Целитель.

Не сдавайтесь, если вы испытываете 
финансовые трудности. Бог даст вам все 
необходимое для жизни и благочестия, 
даже если для этого потребуется чудо. 

Поступая по воле Божьей в своей жиз-
ни, вы обязательно соберете хороший 
урожай и будете вознаграждены!

«Никогда не сдавайтесь!»,- такой фра-
зой я окончила свою проповедь и услы-
шала, как на заднем фоне муллы с ми-
наретов начали призывать мусульман 
к молитве. Но в нашем собрании это 
никого не отвлекло, и мы единодушно 
начали возносить молитву к Единому 
Истинному Богу, Который никогда нас 
не оставит и не покинет, и всегда вовре-
мя пошлет нам помощь!

Сегодня я хочу обратиться и к тебе, 
моя дорогая сестра. Я не знаю твоих 
обстоятельств и твоей боли, но я точно 
знаю одно: Бог никогда не оставит и не 
покинет тебя! Только не сдавайся, но 
продолжай следовать за Господом! 

Вероника Нужная
координатор служения WT в Украине
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страх

беспокойство

стресс

нев ерие 

вера

дов ерие

покой

Стресс, борьба и 
вхождение в Божий покой
Мы созданы Богом для счастья и ра-

дости. Но как часто, разговаривая 
с женщинами, в их усталых глазах, опу-
щенных плечах и нахмуренных бровях я 
вижу все признаки уныния и стресса. 

Проповедуя Слово Божье на женских 
конференциях в Северной Америке, я ри-
сую на доске два резервуара и говорю: 
«Представьте себе, что ваше сердце похоже 
на такой резервуар. Как вы себя чувствуе-
те, когда ваш резервуар наполнен, и как вы 
себя чувствуете, когда он пуст?».

Женщины выходят вперед и без колеба-
ний пишут на доске слова, описывающие 
их чувства, когда их сердце «пусто»: «Гнев, 

подавленность, печаль, тоска, суицидаль-
ные мысли, разочарование, одиночество, 
обида, эмоциональное напряжение, беспо-
койство, желание сбежать, желание сдать-
ся, безнадежность». Каждый раз, когда я 
вижу на доске эти слова, мое сердце болит 
за всех нас. 

Мы тяжело трудимся и изо всех сил бо-
ремся за то, чтобы обрести радость и удов-
летворение, делая все, что от нас требует-
ся, и надеясь, что когда-нибудь этого будет 
достаточно. Но вместо этого наши усилия 
приводят нас к состоянию стресса и беспо-
койства, и мы теряем нашу радость и мир.
                         (продолжение на странице 13)
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После обсуждения слов, записанных 
возле рисунка пустого резервуара, я 

напоминаю женщинам: «Иисус хочет, что-
бы вы обратились к Нему, и Он смог запол-
нить «резервуар» вашего сердца».  

Я напоминаю о том, что Иисус говорит 
нам: «Я пришел, чтобы дать жизнь, жизнь 
во всей полноте» (Евангелие от Иоанна 
10:10, перевод с английского). Но напол-
нена ли наша жизнь Его совершенным ми-
ром и удовлетворением?

Самарянская женщина (Евангелие от 
Иоанна 4:5-26) пришла набрать воды из 
колодца в сильную жару, в то время, когда 
там никого не было, потому что она зна-
ла, что находится на самом дне социальной 
лестницы. 

Любовь, принятие и удовлетворенность 
она искала в отношениях с мужчинами. Но 
прежде чем мы осудим ее за то, что у нее 
было пять мужей и она жила с шестым, да-
вайте согласимся, что все мы точно так же 
ищем любви и принятия, удовлетворенно-
сти и покоя. 

А Иисус, вместо того, чтобы осудить  
женщину за неправильную жизнь, предло-
жил ей «живую воду», чтобы она никогда 
больше не испытывала жажды. 

Эта «живая вода» символизирует напол-
нение Святым Духом, который дает нам 
все, в чем мы нуждаемся, чтобы мы имели 
жизнь с избытком.

Когда у нас есть личные отношения с 
Иисусом, у нас есть открытый доступ к 
Источнику любви, радости, мира, терпе-
ния, доброты, милосердия, верности, кро-
тости и самообладания (Послание к Гала-
там 5:22). 

Если мы связаны с Иисусом близкими 
взаимоотношениями посредством молит-
вы и чтения Библии, мы обязательно ощу-
тим внутри себя поток этой живой воды 
- воды, которая сможет заполнить наш 
внутренний «резервуар», и мы будем чув-
ствовать полноту жизни, удовлетворение, 
радость и мир.

Хайди Маклафлин
международный учитель 
и автор книг. Она живет в 
Канаде, г. Келоуна, у нее 5 
детей и 9 внуков. Хайди – 
член канадской команды 
Women Together, и вы мо-
жете познакомиться с ней 
во время онлайн-семина-
ров, которые она ведет.
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Кажется, я знаю, чем пахнут трево-
га и волнение. Стоматологическим 

кабинетом. Запах, к которому невозможно 
привыкнуть. Даже когда я привожу сюда, 
в клинику, детей для очередного осмотра, 
все равно волнуюсь, как перед экзаменом. И 
все из-за этого запаха.

С такими мыслями я сижу у кабинета 
стоматолога в ожидании приема. У меня 
новый врач, и это усиливает мое волнение. 
В руках у меня рентгеновский снимок всех 
моих зубов, и я думаю о том, что доктор, 
взглянув на него, сразу должна понять, по-
чему уже две недели безо всяких видимых 
причин и повреждений у меня сильно бо-
лят все зубы.

Странно, но врач и секунды не задержа-
лась взглядом на снимке, а стала задавать 
мне вопросы, и очень скоро я уже расска-
зывала ей о том, что у моего старшего 
сына в школе выпускные экзамены, у доче-
ри отчетный концерт, у меня… 

А что у меня? Если не считать постоян-
ной тревоги и вопросов, которые без конца 
крутятся у меня в голове, иногда даже ли-
шая сна, то все хорошо. 

Какие именно вопросы? Ну, например, 
наберет ли сын нужное количество баллов 
для поступления на бюджет в универси-
тет или достаточно ли хорошо дочь выу-
чила все движения своего сольного высту-
пления... 

Есть ли какие-то конкретные причины 
для тревоги? Нет, совсем нет. Просто 

беспокоюсь, как бы все успеть. А еще ра-
бота.

Этого оказалось достаточно, чтобы 
доктор поставила диагноз и назначила 
лечение. Оказывается, зубы нестерпимо 
болели потому, что из-за постоянной тре-
воги и стресса во время сна я очень силь-
но сжимала челюсти, и это чрезмерное 
давление на зубы и вызывало боль. Врач 
назначила мне препарат для расслабления 
лицевой мускулатуры и успокоительные 
сиропы. И напоследок добавила: «Я редко 
говорю это кому-то кроме себя, но сейчас 
скажу: вам просто необходимо успоко-
иться и перестать тревожиться».

Последние слова врача вновь и вновь при-
ходили на память. Легко сказать: успоко-
иться и перестать тревожиться! Но как 
это сделать? Так и не найдя ответов на 
свои вопросы, я поняла, что пришло время 
изучить эту ситуацию поглубже, просве-
тив рентгеном Божьей истины.

Употребляемое в Новом Завете грече-
ское слово merimnao («тревога») состоит 
из двух слов: merizo («разделять») и nous 
(«разум»).
                           (продолжение на странице 15)

КОГДА 
ОДОЛЕВАЕТ 
ТРЕВОГА...



(начало на странице 14)

Оказывается, тревога «разделяет 
наш разум», заставляя его «разры-

ваться» между нынешними делами и про-
блемами завтрашнего дня: одна его часть 
находится в настоящем времени, но другая 
уже сильно затянута в будущее. Таким об-
разом, беспокойство и тревога нарушают 
ясность и целостность нашего мышления.

И это еще не все. У беспокойства и тре-
воги, как видим, есть и физические послед-
ствия. И хотя сама тревога – не болезнь, 
она является причиной многих болезней. 
Из-за нее нарушается работа сердца и 
щитовидной железы, повышается дав-
ление, появляются проблемы с желудоч-
но-кишечным трактом или болят зубы, 
как это было в моем случае.

И если бы в тревоге был хоть какой-то 
смысл, так ведь ничего подобного! В Еван-
гелии от Матфея 6:27 написано: «Да и 
кто из вас, заботясь, может прибавить 
себе росту хотя бы на один локоть?». 

Господь не открывает мне моего буду-
щего, но Он обещал мне, что Его помощь 
и поддержка придут именно тогда, ког-
да это будет нужно. Он освещает мне 
путь, чтобы я видела, куда ступать (Пса-
лом 118:105), а не гадала о том, что меня 
ждет.

Что говорил Бог Своему народу, Израи-
лю, в пустыне? 

Он обещал людям ежедневное пропита-
ние, повелев брать манны ровно столько, 
сколько необходимо на один день. Лишнее 
пропадало, становясь непригодным для 
еды. Только в пятницу манны можно было 
собрать в два раза больше, чтобы хватило 
и на завтра, потому что в субботу, день 
покоя, собирать ее было нельзя (Книга Ис-
ход 16:14-31). 

Тот же Бог, Который все усмотрит, 
восполнит и мои нужды в должное время, 
то есть именно тогда, когда я в этом нуж-
даюсь. И если я знаю, что Божья помощь 
всегда своевременна, разве я не должна 
отказаться от ненужных тревог?

Итак, я поняла, что излишнее беспокой-
ство и волнение никому не отдашь, никто 
его не снимет с меня и не заберет. Я сама 
должна отказаться от него, приняв лекар-
ство Божьего Слова. Я должна научиться 
побеждать тревогу с помощью Истины. 
А Истина гласит: «...не тревожьтесь о 
завтрашнем дне, завтрашний день сам 
побеспокоится о себе. Для каждого дня 
достаточно своих тревог» (Евангелие от 
Матфея 6:34; современный перевод).

Несколько дней спустя, когда перед оче-
редным экзаменом я готовила сыну его 
любимый завтрак, муж сказал мне, что 
я изменилась, и это очень хорошо, пото-
му что он, видя до этого мою постоянную 
раздражительность и усталость, уже 
был готов принимать какие-то карди-
нальные меры.

Какое счастье, что иногда вовремя за-
болевшие зубы помогают избавиться от 
проблем и сохранить мир в семье! Поэто-
му всегда и за все слава Богу!

Татьяна Деркач
помощник епископа 

по личным вопросам,
г. Краснодар (Россия)
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 Как с нами связаться?

Книги для женщин, 
созидающие веру, надежду, любовь

Что мы предлагаем:

• Женские конференции
• Поддержка для женщин-
лидеров и жён пастырей
• Семинары для служителей
• Обучающие он-лайн семина-
ры для женщин
• Молодёжные семинары для 
девушек
• Ритриты - выездные встречи 
для женщин
• Миссионерские поездки
• Молитвенное партнёрство

Питер Хорробин 
«Самая сильная молитва на земле»

В мире нет ни одного человека, которо-
го бы никто и никогда не обидел. Мно-
гие обиды мы легко и быстро забываем, 
но некоторые слова и поступки других 
людей (иногда даже близких) глубоко 
ранят нашу душу и могут даже повли-
ять на нашу судьбу. Эта книга дает от-
веты на вопросы прощения – почему Бог допустил это в 
моей жизни, почему Он требует, чтобы я простил? Ведь 
это несправедливо! Что мне делать со своей болью? Как 
мне простить себя?
Автор опирается на личный пример Иисуса Христа, 
который испытал самые несправедливые оскорбления 
и издевательства, клевету и ложные обвинения, показал 
нам пример прощения и готов нам помочь простить сво-
их обидчиков от всего сердца. В книге вы также найдете 
свидетельства людей, чья жизнь полностью преобрази-
лась, когда они помолились самой сильной молитвой на 
земле.

Книга «Душевные связи» рассказыва-
ет о том, как образуются праведные и 
неправедные душевные узы, и как они 
могут влиять на нас и нашу повседнев-
ную жизнь. Вы узнаете, как найти из-
бавление от неправедных душевных уз 
и, что намного важнее,  Божью свобо-
ду и исцеление.  Это учение жизненно 
важно для  тех, кто стремится помочь 

людям, страдающим от последствий сложных или непра-
ведных взаимоотношений.


