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Бог не беспокоится и Тебе не следует этого делать 
Священник А.Ц.Шульц 

 
Так  как  Бог  является  достаточно  великим,  чтобы  разрешить  любую  проблему,  предотвратить 
любое несчастье, изменить ход истории, очевидно, что у Него нет поводов для беспокойства. Мы 
не  являемся  Богом,  так  что  у  нас много  причин для  забот,  не  так  ли?  НЕПРАВИЛЬНО!  У  нас  нет 
повода для  забот,  так как у нас есть Отец на небесах,  который  говорит: Я тебя не оставлю и я 
тебя не брошу. Это должно все решить. Если наш капитан по спасению не беспокоится, то разве 
есть повод для Его пассажиров беспокоится даже среди самых великих штормов? 
 
Заботы разрушают веру. Они нас выдергивают из всего того, что Бог приготовил для нас. 
Беспокоиться означает отвратить свой взор от Иисуса.  Заботы заставляют смотреть на проблему 
вместо решения – Иисуса, зародителя и исполнителя веры. Заботы делают тебя слишком слабым, 
чтобы  поднять  щит  веры,  с  коим  ты  возможешь  угасить  все  раскаленные  стрелы  лукавого 
(Эф.6:16). Заботы не могут обрести какую‐либо силу с небес, так как мы силою Божиею через веру 
соблюдаемы ко спасению, готовому открыться в последнее время (1 Пет. 1:5). Заботы мешают 
твоим  молитвам.  Иаков  говорил:  Но  да  просит  с  верою,  нимало  не  сомневаясь,  потому  что 
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой (Иак. 1:6). Заботы 
ослабляют человека и целые паствы. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени... 
(Евр. 12:12). 
 
Заботы не позволяют тебе видеть нужды других. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со 
всякою  премудростью;  научайте  и  вразумляйте  друг  друга  псалмами,  славословием  и 
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших господу! (Кол. 3:16.) Заботы делают 
тебе  недоступным  следование  за  Богом.  А  без  веры  угодить  Богу  невозможно...  (Евр.  11:6). 
Заботы затемняют небо, когда ты уже неспособен удачно обойти жизненные препятствия. Ибо все 
вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы (1 Фес. 5:5). 
 
Заботы в тебе зарождают стресс, тревогу, депрессию, язвы и сердечные болезни. Заботы никогда 
не победят в битве и не поднимут ношу.     Они отнимут смелость у каждого твоего путника, они 
мешают  или  задерживают  твое  свидетельствование  Христа,  они  заставляют  в  мире  тебе  быть 
подобным грешникам. У забот нет рук, которыми держаться за обещаниями Бога. У них нет песни, 
видения мира, мудрости, способностей восприятия, понимания, силы и красоты. 
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Как  видишь,  влияние  забот  неизмеримо.  Лукавый  хочет,  чтобы  мы  тревожились.  Если  у  нас 
возникают  тревоги,  он  уже  вовлек  нас  в  желаемое  пространство  –  мы  стали  беспомощными, 
побежденными  и  безнадежными.  Сначала  он  хочет,  чтобы  нас  переполнили  собственные 
проблемы, затем он желает наше внимание обратить на мировые несчастья. Он показывает нам 
плохие новости по телевидению, в социальных сетях и сплетнях. Он добивается нашего отчаяния и 
мыслей: «Куда катится мир!?». Вместо осознания того, что: Видишь, кто пришел в этот мир – Царь 
царей, Пастырь наших душ, великий Бог, наш великий опекун ‐ заботы заставляют нас забыть, что 
даже  в  самых  сложных  жизненных  испытаниях  Иисус  вместе  с  нами  (Дан.3:23‐25).  Он  всегда  с 
нами. Если у нас есть Он, мы имеем все. 
 
Божие  слово  приносит  нам  известия,  которые  должны  завладеть  нашими  умами:  Наконец, 
братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно,  что только  добродетель  и  похвала,  о том  помышляйте  (Флп. 4:8).  Негативная 
информация  порождает  негативные  мысли.  Позитивная  информация  порождает  позитивный 
способ  мышления.  Ты  в  большой  мере  становишся  тем,  о  чем  думаешь. Потому  что,  каковы 
мысли в душе его, таков и он (Притч. 23:7). Тебя контролирует то, с чем ты связываешь свой ум. 
Чем ближе мы к концу времен, тем больше забот у мира, тем больше сердца людей пострадают 
от страха (Лук. 21:26), заставляя Иисуса задать вопрос, найдет ли Сын Человеческий веру на земле 
во время своего пришествия (Лук. 18:8). О горнем помышляй, друг мой, а не о земном (Koл. 3:2). 
Заботы  –  это  потеря  времени.  Одно  из  исследований  показывает,  что  92%  из  того,  что 
прогнозируют заботы, никогда не случается. 
 
Взглянем на отношение Иисуса к тем, кто заботится. В основе своей первые слова Иисуса полны 
сочувствия, затем следует поучение и в конце концов Он делает выговор и порицает. 
 
Полные сочувствия слова Иисуса к тем, кто переполнен заботами. 
 
Первые слова нашего Господа, обращенные к переполненным заботами, это просьба не бояться. 
Слова  с  таким  содержанием  в  Библии  упомянуты  198  раз.  Иисус  понимает,  что  с  момента 
грехопадения каждый человек рожден с заботами – у кто ими переполнен больше, кто меньше. 
Он  знает,  какие мы, Он помнит,  что мы являемся прахом  (Пс. 103:14).  Слова  упреки никогда не 
являются  первыми,  сказанными  человеку.  Страх  будущего,  неизвестного,  злых  сил,  страх  быть 
побежденным являются частью наследия падшего человека. Дополнительно к ним мы наследуем 
страхи от своих родителей. Если отец боится змей, то и сын его скорее всего будет их бояться. Если 
мать  боится  ночи,  дочь  может  тоже  унаследовать  этот  страх.  Своим  поведением,  действием  и 
реакцией  мы  передаем  страхи  своим  детям.  Иисус  все  это  понимает.  В  последние  дни  перед 
распятием  ученики  Его  боялись  своего  будущего.  Иисус  им  говорил: Да  не  смущается  сердце 
ваше!  (...)  В  доме  Отца  Моего  обителей  много.  А  если  бы  не  так,  Я  казал  бы  вам:  «Я  иду 
приготовить  место  вам.»  (Ин  14:1,2).  Это  были  слова  сочувствия  для  их  беспокойных  душ.  У 
Иисуса есть место и для тебя, мой друг, не только будущем, но и сейчас (Пс.91:1). 
 
 



Поучающие слова Иисуса тем, кто охвачен заботами. 
Одним из драгоценных камней Нагорной проповеди является следующий: Посему 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?  Взгляните  на  птиц  небесных:  они  ни  сеют,  ни 
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? (Мф. 6:25‐27.) 
Здесь  Иисус  объясняет  тщетность  забот.  Заботы  ничего  не  дают.  По  правде,  заботы  являются 
вором. Они уводят тебя от всего хорошего, что может произойти. Поэтому их нужно отбросить в 
тот  же  момент,  когда  они  стучатся  в  наши  сердца.  В  Нагорной  проповеди  Иисус  не  только 
апеллирует  к  сердцу,  Он  использует  также  и  логику:  «Если  Я  даю  одеяния  цветам  и  траве,  кто 
заставляет Вас думать, что Я не буду заботиться о вас, которые созданы немного ниже ангелов, и 
коронованы честью и славой?». Далее Иисус произносит слова, которые лучше всего уничтожают 
заботы: Итак,  не  заботьтесь и не  говорите: «что нам есть?»  или «что пить?»  или «во что 
одеться?», Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец Ваш Небесный знает, 
что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится  вам.»  (Mф  6:31‐33).  Когда  заботы  постучат  в  твою  дверь,  ты  поступишь  хорошо  и 
правильно, бросив эти слова Священного писания в лицо лукавому. Иисус ждет роста твоей веры. 
Если  веры не  будет,  за  это  нужно будет  расплачиваться.  Пока  ты остаешься  в  Христе,  в  тебе  не 
находится места для забот. 
 
Порицательные слова Иисуса к тем, кто переполнен заботами. 
 
Моисей  отослал  12  разведчиков  проверить  Землю  Обетованную.  Два  разведчика  пришли  с 
хорошими  вестями,  говоря:  «Хороша  земля,  которую  Господь,  Бог  наш,  дает  нам.»  Десять 
разведчиков  вернулись,  тревожась  о  своих  силах.  Иешуа  и  Калеб  обратили  свой  взор  на 
Победителя  всех  великанов.  За  то,  что остальные десять  позволили  заботам  главенствовать над 
ними, Бог грозил лишить их жизни (Втор. 1:23‐35). В притче о талантах один муж боялся потерять 
свой. Иисус ему присудил  тьму внешнюю  (Mф. 25:25,30).  Господь ждет,  что  ты уйдешь прочь от 
забот, к вере. Вера – это победа. 
 
Если ты хочешь, чтобы твоя вера росла, вот тебе мои наилучшие советы: 
1.  Начинай  слушать  Бога  во  всем.  Вера  не может  прорасти  в  непослушном  сердце.  Вера  всегда 
вытеснит заботы. 
2.  По  мере  возможности  не  допускай  влияния  мира  насущного  в  своей  жизни.  Погрузи  себя  в 
деяния Господа. 
3. Все заботы ваши возложите на Него, ибо он печется о вас (1Пет. 5:7). 
4. Длительная  хвала Богу является одним из наисильнейших  способов уничтожения забот  (2Цар 
20:15‐21). 
 
Лично могу свидетельствовать, что каждый раз, когда черт пробовал меня ввести в беспокойство, 
я  поднимал  свои  руки  в  громкой  хвале  и  поклонению  Господу  Богу  до  тех  пор,  пока  заботы 
исчезали.  Это никогда не  занимало более 20 минут. После первых преследований паствы,  зная, 



что  таковые будут  еще,  верующие единогласно обратили  свой  голос  к Богу и,  цитируя Писание, 
произнесли: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них... Вскоре после 
этого снизошла сила (Деян. 4:24‐31). 
 
У Бога нет забот и у тех, взоры которых обращены к Господу, тоже их нет. 


