
 

 

 

Беспокойство 
 

Беспокойство – это состояние разума, при 
котором присутствуют душевные мучения 
или тревога, связанные с чем-либо в жизни. 
Это болезненное и лишающее покоя 
состояние чрезмерной заботы о чем-либо в 
жизни. 

Беспокоясь, человек часто представляет 
себе худший вариант развития событий – 
опасность, несчастье, проблему или 
неопределенность. 

Одной из постоянных составляющих 
христианской жизни является страдание. 
Мы живем в падшем мире и несовершенном 
обществе, имеем несовершенные тела, и 
наши отношения с людьми также 
несовершенны. Как следствие, мы не можем 
абсолютно избежать трений или 
конфликтов. Каждый день мы сталкиваемся 
с бедствиями, большими и малыми, которые 
случаются внезапно либо по причине 
природных явлений, либо по невежеству и 
своевольным действиям других людей, либо 
вследствие наших собственных ошибок и 
грехов.  

Беспокойство является естественным 
результатом чего-то плохого, что 
происходит с нами, либо того, что мы 
боимся, что может произойти. Когда 
обстоятельства нашей жизни стабильны и 
приятны, мы склонны к тому, чтобы не 
переживать о настоящем или будущем. Но 
когда мы лишаемся какой-то составляющей 
нашего человеческого счастья, нам, как 
минимум, становится неприятно, либо же 
мы переживаем катастрофу, если потеря 
большая. 

Например, когда у вас есть достаточно денег 
для оплаты счетов, и даже есть накопления 
на будущее, то у вас присутствует 
определенная доля покоя, безопасности и 
уверенности, которую можно считать 
формой человеческого счастья. Но когда нет 
денег, нет работы, нет сбережений, тогда 
человеческое счастье улетучивается, и на 

его место приходят тревога, отчаяние и 
беспокойство. 

То же самое распространяется и на другие 
жизненные блага. Когда мы имеем хорошее 
здоровье, удовольствия, приятную дружбу и 
социальные отношения, деньги в банке, 
уверенность в будущем, тогда мы имеем 
покой и счастье, основанное на всех этих 
вещах. Но все меняется, когда одна или 
несколько из этих составляющих уходят. 
Человеческое счастье, очевидно, является 
временным, зависящим от этих вещей. 

Покой в вере – это Божий план для 
христиан, которые проходят через 
испытания, у которых есть проблемы, 
которые страдают. Покой в вере – это то, 
посредством чего христиане могут иметь 
радость и божественное счастье – счастье, 
которое не зависит от людей, 
обстоятельств и вещей! Подумайте об 
этом! Бог обещает, что вы можете иметь Его 
мир и радость, несмотря на то, что 
происходит в вашей жизни, несмотря на 
проблемы и испытания, которые вы 
проходите. 

В трудные времена вы всегда можете 
положиться на  постоянное Божье 
обеспечение, которое дается нам 
незамедлительно. Он знает о ваших 
испытаниях еще до их начала, и заранее 
подготовил все необходимое, чтобы 
восполнить ваши нужды. 

Еф. 1:3, «Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, благословивший 
нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах». 

Неспособность применить покой в вере, то 
есть неспособность доверять обещаниям и 
заботе Бога Отца, производит беспокойство 
и уныние. 

Беспокойство, которое не учитывает Божье 
обеспечение – это грех помыслов. Это 
непослушание библейской заповеди, 
которая гласит: «Итак смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое 
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время. Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:6-7). 

Беспокойство может разрушить душу. Если 
оставить эту проблему без внимания, она 
может привести к душевной болезни. 
Сначала вы получаете предупреждение, 
часто сопровождающееся физической 
проблемой. Беспокойство ума травмирует 
тело. 

Вот некоторые библейские отрывки, 
которые говорят о беспокойстве и покое в 
вере: 

Пр. 12:25, «Тоска на сердце человека 
подавляет его, а доброе слово 
развеселяет его».  

Плохие новости вызывают беспокойство: 

Иер. 49:23-34, «О Дамаске. - Посрамлены 
Емаф и Арпад, ибо, услышав скорбную 
весть, они уныли; тревога на море, 
успокоиться не могут. Оробел Дамаск и 
обратился в бегство; страх овладел им; 
боль и муки схватили его, как женщину в 
родах». 

Беспокойство иногда перерастает в 
истерику: 

Лк. 10:41-42, «Иисус же сказал ей в ответ: 
Марфа! Марфа! ты заботишься и 
суетишься о многом, а одно только 
нужно; Мария же избрала благую часть, 
которая не отнимется у нее». 

Одни люди являются причиной 
беспокойства других людей. Люди всегда 
беспокоятся из-за других. У беспокойства 
должен быть объект. Вы всегда можете 
найти такой объект, если действительно 
хотите беспокоиться. 

1 Цар. 10:2, «Когда ты теперь пойдешь от 
меня, то встретишь двух человек близ 
гроба Рахили, на пределах 
Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут 
тебе: "нашлись ослицы, которых ты 
ходил искать, и вот отец твой, забыв об 
ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с 
сыном моим?"». 

Иногда беспокойство сопровождается 
отступничеством и грехом к смерти. 

Иез. 4:15-17, «И сказал Он мне: вот, Я 
дозволяю тебе, вместо человеческого 
кала, коровий помет, и на нем 
приготовляй хлеб твой. И сказал мне: сын 
человеческий! вот, Я сокрушу в 
Иерусалиме опору хлебную, и будут есть 
хлеб весом и в печали, и воду будут пить 
мерою и в унынии, потому что у них 
будет недостаток в хлебе и воде; и они с 
ужасом будут смотреть друг на друга, и 
исчахнут в беззаконии своем». 

Иез. 12:18-19, «Сын человеческий! хлеб 
твой ешь с трепетом, и воду твою пей с 
дрожанием и печалью. И скажи народу 
земли: так говорит Господь Бог о 
жителях Иерусалима, о земле 
Израилевой: они хлеб свой будут есть с 
печалью и воду свою будут пить в 
унынии, потому что земля его будет 
лишена всего изобилия своего за 
неправды всех живущих на ней». 

Ис. 57:11, «Кого же ты испугалась и 
устрашилась, что сделалась неверною и 
Меня перестала помнить и хранить в 
твоем сердце? не от того ли, что Я 
молчал, и притом долго, ты перестала 
бояться Меня?» 

Грех вызывает беспокойство. Люди 
беспокоятся о грехе, потому что он 
производит чувство вины. 

Пс. 37:19, «Беззаконие мое я сознаю, 
сокрушаюсь о грехе моем». 

Само беспокойство часто является грехом. 

Рим. 14:23, «А сомневающийся, если ест, 
осуждается, потому что не по вере; а все, 
что не по вере, грех». 

Христианам заповедано не беспокоиться. 
Беспокойство запрещено. 

Лк. 12:22-23, «И сказал ученикам Своим: 
посему говорю вам, - не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть, ни для тела, во 
что одеться: душа больше пищи, и тело - 
одежды». 

Фил. 4:6-7, «Не заботьтесь ни о чем, но 
всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, и мир Божий, 
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который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе». 

Беспокойство не решает проблемы (Мф. 
6:25-34). 

Беспокойство отвлекает от библейского 
учения. 

Мф. 13:22, «А посеянное в тернии 
означает того, кто слышит слово, но 
забота века сего и обольщение богатства 
заглушает слово, и оно бывает 
бесплодно». 

Лк. 8:14-15, «А упавшее в терние, это те, 
которые слушают слово, но, отходя, 
заботами, богатством и наслаждениями 
житейскими подавляются и не приносят 
плода; а упавшее на добрую землю, это 
те, которые, услышав слово, хранят его в 
добром и чистом сердце и приносят плод 
в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит!». 

Свобода от беспокойства – это Божье 
благодатное обеспечение для нас. 
Благословения от Бога включают в себя 

свободу от беспокойства. Этот стих 
описывает возрастающего и зрелого 
верующего. 

Иер. 17:7-8, «Благословен человек, 
который надеется на Господа, и которого 
упование - Господь. Ибо он будет как 
дерево, посаженное при водах и 
пускающее корни свои у потока; не знает 
оно, когда приходит зной; лист его зелен, 
и во время засухи оно не боится и не 
перестает приносить плод». 

Дополнительные стихи Писания: 

1 Цар. 17:47, «И узнает весь этот сонм, что 
не мечом и копьем спасает Господь, ибо 
это война Господа, и Он предаст вас в 
руки наши». 

Пс. 54:23, «Возложи на Господа заботы 
твои, и Он поддержит тебя. Никогда не 
даст Он поколебаться праведнику». 

Ис. 26:3-4, «Твердого духом Ты хранишь в 
совершенном мире, ибо на Тебя уповает 
он. Уповайте на Господа вовеки, ибо 
Господь Бог есть твердыня вечная». 
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