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Христос и наши беспокойства  
Мф 6:25–34 

 
«Когда мы говорим не переживай мы просто пытаемся поддержать человека или ободрить его дух. Когда 
Бог говорит нам в Своем слове не бойся, не тревожься это имеет силу морального повеления. Другими 
словами, это моральная воля Божья, чтобы мы не тревожились. Или если об этом сказать еще точнее, 
беспокойство это грех».1  

 «Едва ли существует грех, против которого наш Господь Иисус более обстоятельно и более ревностно 
предупреждает своих учеников, против которого Он вооружает их большим разнообразием аргументов, чем 
грех беспокойных, тревожных, мучительных забот о земных нуждах, являющимся плохим признаком того, 
что сокровище наше и сердце наше находятся на земле».2 

Ин 4:4 Надлежало Ему идти через Самарию 

Ин 4:34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.  

Ин 8:29 Пославший Меня есть со Мною: Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно 

Ин 11:4-6 Иисус, услышав это, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын 
Божий. 5 Иисус же любил Марфу, и сестру ее, и Лазаря. 6 Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня 
на том месте, где находился 

Ин 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.  

 
 

1. Уникальная ценность души 

Мф 6:25 Поэтому говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во 
что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды?  

  

a. Душа удивительна среди всех творений 

Быт 2:7 И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою 
живою 

Мф 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, кто может и душу и 
тело погубить в геенне.   

«Итак, в этой приятной стране Вселенная, есть город красивого, но нежного устройства и в нем община 
жителей, которые совокупно с самим городом называются «ДУША». По своей архитектуре город 
замечателен, по положению своему – удобен; привиллегии его блестящи и соответственны его 
происхождению, так что смело могу сказать... «нет равного ему под небесами». (Джон Буньян) 
 
 
 

                                                 
1
 Bridges, Jerry. Respectable Sins. 64.  
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b. Душа вечна в существовании после творения 

Еккл 3:11 Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир [вечность] в сердце их, хотя человек не 
может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.  
Eccl 3:11 He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity in their heart, yet so that man will not 
find out the work, which God has done from the beginning even to the end.  

Мф 16:26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст 
человек за душу свою? 

Лк 8:14 А упадшее в терние, это те, которые слушают слово, но отходя, заботами, богатством, и наслаждениями 
житейскими подавляются и не приносят плода.  
 
 

c. Душа важна в спасении человека 

Иез 36:26 И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. Вложу внутрь в вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выполнять.  

2Кор 6:15–16 Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая 
совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить 
в них; и буду их Богом и они будут Моим народом.  

Ин 14:16-17 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, 
Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет.  
 
«Город этот стоит между двумя мирами, а первый его Архитектор и Основатель, как я это узнал по самым 
достоверным летописям, был Царь Шаддай, который построил его для собственного наслаждения. Он 
сделал его отблеском всего лучшего и славой всех Своих творений... В самом деле, город был вначале так 
прекрасен, что все небесное взглянуло на него с одобрением и воспело песнь радости и хвалы... Это 
обиталище Царь Шаддай избрал лично для Себя, не желая видеть в нем никого другого, отчасти потому, 
что это было Его любимым местом пребывания...»3 

1Пет 1:9 Достигая конца веры вашей – спасению душ.  

Евр 6:18-19 Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, 
прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19 которая для души есть как–бы якорь безопасный и крепкий, и 
входит во внутреннейшее за завесу.  

Евр 12:3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими.  

Думайте о своей душе 
 
Лк 10:41–42 Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария избрала благую 
часть, которая не отнимется у нее.  

Молитесь о своей душе 
 
Пс 24:1 К Тебе, Господи, возношу душу мою 

                                                 
3
 Джон Буньян, Духовная война, 6.  

http://www.slovo.org/


Vitali Rozhko                                                       www.slovo.org                                                      Page 3 of 5 

Говорите своей душе о главном 
 
Пс 26:4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни 
моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его 

Питайте свою душу 
 
Ин 6:27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын 
Человеческий; ибо на Нем положил печать свою Отец Бог.  

Проверяйте свою душу  

Храните свою душу от искушений 

 
  

2. Неизменная благость Бога 

Мф 6:26–32 

a. Бог постоянно и достаточно заботится о нас 

Пс 103:24–31 

Деян 17:24–25 

Пс 32:13-15 С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих. 14 С престола, на котором восседает, 
Он призирает на всех, живущих на земле: 15 Он создал сердца всех их, и вникает во все дела их 

Пс 135:25 Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. 

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.  
 
 

b. Бог всегда и все знает о нас 

Пс 138:1–7 Господи, Ты испытал меня и знаешь. 2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 
помышления мои издали. 3 Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. 4 Еще нет 
слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 5 Сзади и спереди Ты объемлешь меня и 
полагаешь на мне руку Твою. 6 Дивно для меня ведение Твое, высоко – не могу постигнуть его! 7 Куда пойду от 
Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу... 

Деян 14:17 Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и 
времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.  

Иак 1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у Которого нет 
изменения и ни тени перемены.  
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3. Практическая возможность роста в вере 

Мф 6:30 Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то 
насколько более вас, маловеры? 

Иов 37:6-14 Ибо снегу Он говорит: будь на земле; равно мелкий дождь и большой дождь в Его власти. 7 Он 
полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его. 8 Тогда зверь уходит в убежище и 
остается в логовищах. 9 От юга приходит буря, от севера стужа. 10 От дуновения Божьего происходит лед, и 
поверхность воды сжимается. 11 Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его. 12 И они 
направляются по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. 13 Он 
повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. 14 Внимай этому, Иов: стой и 
разумей чудные дела Божьи.  

Евр 3:12-13 Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить «ныне», чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом.  

Беспокойство это попытка находить удовлетворение в своих планах и сценариях, вместо того, чтоб находить 
удовлетворение в Боге и Его планах.  

Любая трудность и любые испытания даются нам, чтоб мы могли, обнаружив свою ограниченность и слабость, и 
изменчивость, довериться Богу, Его обетованиям, Его водительству, Его воле. Это означает расти, становиться 
зрелыми, сильными, и быть способными другим помочь.  

Против беспокойства нужно бороться верой в обетования и это может только тот, кто является дитем Божьим... 

Исаии 41:10 Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я – Бог твой; Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу 
тебя десницею правды Моей 

Римлянам 8:32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и 
всего?  

Что имеет в виду апостол Павел, когда говорит всего? В контексте это и жизнь и смерть, и трудности и 
переживания, и болезни и страдания. Но в них Он даст силы пройти их, утверждая в Своей любви.  

Римлянам 8:35 Кто отлучит нас от любви Божьей: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч?... 37 Но все это преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни начала, ни силы, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.  

Фил 4:6 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 помышление во Христе 
Иисусе.  

«Мудрость шахматиста проявляется, когда он обыгрывает достойного противника, а не начинающего 
игрока. Мудрость генерала, когда он побеждает армию более сильную чем его. Так и премудрость Божья 
виднее, когда Бог дарует нам благо и прославлает Себя в бедствии, а не в спокойные времена».4 

«Мы принесем нашему Господу больше славы, если получим от Него больше благодати. Если моей веры 
достанет, чтобы уповать на Его Слово... я воздам великую честь моему Господу и Царю». (Ч.Сперджен) 

 

  

                                                 
4
 Джерри Бриджес, Можно ли в беде положиться на Бога, 115 
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4. Главная цель жизни 

Мф 6:33-34 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 34 Итак, не заботьтесь о 
завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно для дня своей заботы 

«Целенаправленный человек – это настоящий человек. Тратить жизнь на достижение многих целей – все 
равно что разбить реку на бесчисленное множество мелких ручейков, каждый из которых будет настолько 
мелок и узок, что в нем не проплывет даже лодка. Жизнь, посвященная одной цели, похожа на могучую реку, 
несущую к океану множество кораблей и обеспечивающую плодородие почвы на своих берегах».5 

Кол 1:16-17 Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано 17 И Он есть прежде всего, и все Им стоит.   

Рим 14:17-18 Ибо Царство Божье не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 18 Кто этим 
служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. 

                                                 
5
 Сперджен, Как приводить души ко Христу, 215.  
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