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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Свобода от беспокойства 
1Пет 5:7 

 
 
 
1Пет 5:7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
μέριμνα - тревога, беспокойство, забота (anxiety, worry, care)  
 
Беспокойство это радикальная форма заботы человека, недостаточно доверившего себя и свою жизнь в 
руки Божии. 
 
Греческое слово для “беспокойства» означает «быть растягиваемым в разные стороны»…Беспокойство 
имеет ослабляющий эффект на наши жизни и приводит к потере уверенности и убежденности.  
The Greek word for “anxiety” means “to be drawn in different directions... Anxiety has a debilitating effect on our lives 
and results from our loss of confidence and assurance.1 
 
Прит 18:14 Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух-- кто может подкрепить его? 
 

CRV  Прит 18:14 Сильный духом справится с недугом, но как быть, если дух сломлен? 
 
 
 
 

I. Откуда происходят наши тревоги? 
 
1Пет 5:7 Все заботы (тревоги, беспокойства) ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
 
 

A. Отвержение Бога 
 
Рим 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою.  
 
Рим 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,  
 
Почва для беспокойства в жизни христиан – недостаточная гармонизация их внутреннего мира с личностью 
и волей Божьей. 
 
 
 

B. Недостаточное знание Бога 
 
Быт 12:12 и когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых; 
 
1Цар 17:11 И услышали Саул и все Израильтяне эти слова Филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. 
 

                                                 
1
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Epistle of Jude. New Testament Commentary (199). Grand Rapids: Baker Book House. 



©Alexey Kolomiytsev                                                   www.slovo.org                                             Page 2 of 4 

 
1Цар 17:26 ибо кто этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?  
 
 
 

C. Неполная покорность Богу 
 
Чис 13:30-32 Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем 
одолеть ее. 31 А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. 
32 И распускали худую молву о земле, 
 
Переживания – одна из форм гордыни, потому что когда верующие наполнены беспокойством, они убеждены, 
что они должны решить все проблемы в своей жизни, своими собственными силами. Единственный бог, 
которому они доверяют – они сами.  
Worry is a form of pride because when believers are filled with anxiety, they are convinced that they must solve all the 
problems in their lives in their own strength. The only god they trust in is themselves.2 
 
 
 
 

II. Почему можно доверить свои тревоги Богу? 
 
1Пет 5:7 Все заботы (тревоги, беспокойства) ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
Пс 54:22 Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. 
 
Пс 54:4-6 Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня; 5 страх и трепет нашел на меня, и 
ужас объял меня. 6 И я сказал: „кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы; 
 
Пс 54:12-14 ибо не враг поносит меня,-- это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо мною,- от него я 
укрылся бы; 13 но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, 14 с которым мы разделяли 
искренние беседы и ходили вместе в дом Божий.  
 
Пс 54:22 Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. 
 
1Пет 5:7 Все заботы (тревоги, беспокойства) ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
Иер 29:11-13 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 12 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; 
13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. 
 
Зах 2:8 Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо 
касающийся вас касается зеницы ока Его. 
 
Ин 10:27-29 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 
 
Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 

                                                 
2
 Schreiner, T. R. (2003). Vol. 37: 1, 2 Peter, Jude. The New American Commentary (241). Nashville: 

Broadman & Holman Publishers. 
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Рим 8:31-32 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 
 
Всякое угнетение и уныние духа происходит от дьявола; особенно это относится к мыслям о том, будто 
Бог не благ к нам, будто Бог не явит нам милосердия, и т.д. О ты, одолеваемый такими тяжелыми мыслями, 
твердо знай: их внушает тебе дьявол. Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы устрашать, а для 
того, чтобы утешать.  
Поэтому мужайся и почитай себя отныне чадом не человека, но Бога, через веру во Христа. Во имя 
Которого ты крестился; поэтому стрела смерти не может пронзить тебя; дьявол не имеет никакой 
власти над тобою, тем более не имеет он права вредить или причинять тебе ущерб, ибо он навеки сражен 
Христом3.  
 
1Пет 5:7 Все заботы (тревоги, беспокойства) ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
 
 
 

III. Как доверить свои тревоги Богу?  
 
1Пет 5:7 Все заботы (тревоги, беспокойства) ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
ἐπιρίψαντε - Переместить что-либо с одного места на другое, бросить. (to propel someth. from one place to 
another, throw.)4 
 
 
 

A. Развивайтесь в понимании Божьего могущества и Его любви 
 
1Пет 5:6-7 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, все заботы ваши возложив на 
Него, ибо Он печется о вас. 
 
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: 
 
Пс 99:3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы-- Его, Его народ и овцы паствы Его. 
 
Пс 33:8 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! 
 
Без изучения Бога вы обречены всю жизнь блуждать вслепую, не видя пути, спотыкаясь и падая, не понимая 
того, что вас окружает. Так можно зря потратить жизнь и потерять душу5.  
 
 
 

B. Возрастайте в смирении перед Богом. 
 
1Пет 5:6-7 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, все заботы ваши возложив на 
Него, ибо Он печется о вас. 
 

                                                 
3
 Мартин Лютер, Застольные беседы, 227 

4
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other 

early Christian literature (3rd ed.) (378). Chicago: University of Chicago Press. 
5
 Джеймс Пакер, Познание Бога, стр. 11 
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Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да придет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
 
Ис 55:8-9 Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит Господь. 9 Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 
 
Прит 19:21 Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. 
 
 
 

C. Доверьте Богу результат, ваше будущее, вашу жизнь 
 
1Пет 5:6-7 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас. 
 
Глагол «возложить» означает действие приложенного усилия отбросить что-либо от себя. Оно описывает 
сознательное действие.   
The verb to cast signifies the act of exerting effort to fling something away from ourselves. It describes a deliberate act.6 
 
Пс 36:5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 
 
Когда верующие полагают свои беспокойства на Бога, они выражают их доверие Его могущественной руке, 
признавая, что Он есть Господь, Суверенный над всей жизнью.  
When believers throw their worries upon God, they express their trust in his mighty hand, acknowledging that he is Lord 
and Sovereign over all of life.7 
 
Фил 4:6-7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе. 
 
 
 
Пс 36:7 Покорись Господу и надейся на Него. 
 
1Ин 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды. 
 
Беспокойство это радикальная форма заботы человека, недостаточно доверившего себя и свою жизнь в 
руки Божии. 
 
1Пет 5:7 Все заботы (тревоги, беспокойства) ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
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 Kistemaker, S. J., & Hendriksen, W. (1953-2001). Vol. 16: Exposition of the Epistles of Peter and the 

Epistle of Jude. New Testament Commentary (199). Grand Rapids: Baker Book House. 
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 Schreiner, T. R. (2003). Vol. 37: 1, 2 Peter, Jude. The New American Commentary (241). Nashville: 
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