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Д-р Мартин Ллойд-Джонс 

Вестминстерская часовня, 

Лондон, март 1959 г. 

НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ... 
   

     Мы приступаем к исследованию следующей части Нагорной проповеди. Она 

начинается со стиха 25, и, по сути, является продолжением главной темы, уже изложенной 

в шестой главе. Ее можно сформулировать так: «Христианин, живущий в мире сем, и его 

отношения с Отцом». 

Мы должны рассмотреть два вопроса: как ведет себя христианин в личной жизни и как 

он ведет себя в жизни общественной. Вы видите, какое практическое применение имеет 

эта проповедь? Это не абстрактные и теоретические построения. Это практические 

рекомендации относительно молитвы, благотворительности, поста, личного посвящения, 

одним словом, всего того, что имеет отношение к личной духовной жизни христианина. 

Но я не провожу за этими занятиями все свое время. Это могут позволить себе только 

монахи и отшельники. Я не удаляюсь от людей. Нет, я живу в мире, занимаюсь 

общественными делами, сталкиваюсь с множеством проблем, требующих решения. Во 

втором разделе, начинающемся со стиха 19, наш Господь напоминает нам, что основная 

проблема, с которой мы сталкиваемся, — это мир. Он всегда с нами и всегда нападает на 

нас. Этой теме посвящен отрывок со стиха 19 и до конца главы. Но мы видим, что и его 

можно разделить на подпункты. Первый, который мы уже рассмотрели, включает в себя 

стихи 19-24, второй — со стиха 25 до конца главы. Тема та же — угроза мира сего, 

служение маммоне, опасность поврежденного ума, мирское мышление. 

К различию между этими подразделами можно подойти с двух точек зрения. Во-

первых, можно сказать, что в первом подразделе наш Господь в основном обращал 

внимание на то, как опасно собирать сокровища на земле, накапливать их и жить ради них. 

Здесь же Он обращает внимание не столько на сами сокровища, сколько на наше 

отношение к ним — беспокойство за них, панический страх их потерять. Конечно же, это 

не одно и то же. Есть множество людей, которых никак нельзя обвинить в том, что они 

собирают сокровища на земле, но которые, тем не менее, виновны в мирском отношении 

к ним, потому что они беспокоятся о том, как их заполучить и живут ради них. Вот в чем 

заключается различие между данными подпунктами. Но можно посмотреть на это и с 

другой точки зрения. Некоторые люди говорят, что в стихах 19-24 наш Господь в основном 

обращается к богатым людям, которые добились успеха в мире сем и которые, 

следовательно, имеют возможности собирать и накапливать земные сокровища. Далее, 

они утверждают, что со стиха 25 и до конца главы речь идет о людях, которые бедны, 

которые едва сводят концы с концами и всегда имеют материальные трудности. Для этих 
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людей главная опасность заключается не в собирании богатств и сокровищ, а в 

постоянном беспокойстве о том, как их раздобыть хоть в небольшом количестве. Обе 

точки зрения верны, ибо богатый и весьма состоятельный человек также может 

беспокоиться и заботиться о земном и мирском. Таким образом, я не стал бы проводить 

строгого разграничения между богатыми и бедными. Опасность заключается в том, что 

человек становится одержимым видимыми, материальными ценностями, тем, что 

временно и принадлежит только миру сему. 

Здесь нам дано еще одно напоминание о коварстве и лукавстве сатаны и опасности 

греха. Для сатаны не важно, в какой форм действует грех, ведь в конце концов он 

приведет к своей цели. Для него не важно, будете ли вы собирать себе сокровища на 

земле или будете об этом только постоянно мечтать. Для него главное — чтобы ваш ум 

был всегда сосредоточен на них, а не на Боге. И он может нападать на вас с разных 

позиций. Вам может показаться, что вы одержали победу над сатаной, когда он пытался 

войти в ваше сердце через парадный вход и когда предложил вам собирать себе 

сокровища на земле. Но, прежде чем вы даже поймете этого, он может пробраться через 

черный ход и заставить вас беспокоиться о других мирских вещах. Если ему удается это, он 

добился своей цели. Он может даже принимать вид «ангела света». Его приемы 

бесчисленны. Его главная цель — заставить нас сосредоточиться на земном, на мирском 

вместо того, чтобы взирать на Бога и держаться за Него. Но, к счастью, мы водимы Тем, 

Кто в совершенстве знает его и методы, которыми он пользуется, и если мы можем вместе 

с апостолом Павлом сказать, что «нам не безызвестны его умыслы», то это только потому, 

что нас наставил Сам Господь Иисус Христос. Как коварно сатана искушал Его в пустыне! 

Он говорил: «Если Ты Сын Божий...» Мы также подвергаемся его нападкам, но, слава Богу, 

наш Господь предупредил нас об этой опасности, и Его учение предельно ясно. 

Господь продолжает предостерегать нас. Он ничего не считает самим собой 

разумеющимся. Зная нашу немощь, зная силу сатаны и его хитрость, Он предостерегает 

нас самым тщательным образом, вплоть до деталей и подробностей. И здесь, как и в 

предыдущих разделах, мы вновь видим, что Он не ограничивается только повелением. Он 

излагает принцип, аргументируя его и указывая причины. Он взывает к нашему здравому 

рассудку. Он не только ставит Своей целью создать определенную эмоциональную 

атмосферу, но и обращается к нашему разуму. Вот что мы должны понять. Итак, Он вновь 

употребляет слово «посему». «Посему говорю вам...» 

Христос продолжает излагать главный аргумент, но делает это в несколько иной форме. 

Тема все та же — чистое око, сосредоточенность на главном. Он по-прежнему призывает: 

«Ищите же прежде...» Та же самая мысль, но выраженная иначе. У вас должно быть чистое 

око, вы должны служить Богу, а не маммоне, причем невзирая ни на что. Он повторяет эту 

мысль трижды, используя слова «посему» или «итак». «Посему говорю вам: не заботьтесь 

для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не 
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больше ли пищи, и тело — одежды?» Далее, в стихе 31, Он снова говорит: «Итак, не 

заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или “что пить?” или “во что одеться?”» Наконец, в 

стихе 34 Он подводит итог: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 

завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». 

Никогда еще в мире сем не было такого Учителя, как Господь Иисус Христос! Великое 

искусство передачи мудрости заключается в многократном ее повторении. Настоящий 

учитель всегда знает это. Недостаточно провозгласить важную истину один раз; 

необходимо повторить ее, что Он и делает трижды, причем всякий раз в несколько иной 

форме. Его метод весьма эффективен и прекрасен. По мере нашего исследования мы 

поймем, в чем он заключается. 

Первое, что мы должны сделать, — это исследовать слова, которые использует наш 

Господь, и особенно выражение «не заботьтесь». Люди часто понимают неверно его 

значение, и многие из-за этого претыкаются. На самом деле его нужно понимать так: не 

позволяйте мыслям о земном овладевать вашим сердцем, не позволяйте им быть 

навязчивыми, не паникуйте, думая о том, что вам есть, пить или во что одеться. Вот это и 

есть истинное значение данного выражения. Любопытно само слово, которое использовал 

наш Господь. Это слово обозначает то, что рассеивает наши мысли, что отвлекает наше 

внимание. Это слово часто используется в Новом Завете. В Луки 12:29 мы читаем: «Итак, не 

ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь...» (курсив наш. — Прим. 

пер.). Беспокойный ум — это раздвоенный ум, неспособный функционировать как единое 

целое, лучше выразиться, как «чистое око» (в английском тексте Библии короля Иакова — 

«цельное око». — Прим. пер). Есть опасность того, что наше зрение раздвоится, что мы 

будем смотреть в разные стороны и по этой причине не видеть главного. Вот что 

подразумевается под словами «заботиться» и «беспокоиться». 

Еще лучше значение данного слова проиллюстрировано в повествовании о Марии и 

Марфе (Лук. 10:38-42). Находясь у них в доме, наш Господь обратился к Марфе со словами 

обличения. Он сказал: «...Ты заботишься и суетишься о многом...» Бедная Марфа просто 

разрывалась на части. Вот буквальное значение этого выражения. Она не знала, где ей 

нужно быть и чем заняться в первую очередь. Мария же, в отличие от нее, была 

личностью очень целеустремленной: она имела одну главную цель и не разрывалась на 

части. Итак, Господь предостерегает нас здесь, чтобы мы не отвлекались от главной цели 

на суету, на житейские заботы и не стремились к земному, мирскому. Он показывает, как 

опасно взирать на них, а не на Бога, жить двойной жизнью, иметь раздвоенное зрение. Вот 

о чем Он говорит. 

Может быть, лучше выразить эту мысль от противного. Наш Господь не говорит, что мы 

вообще не имеем права думать об этих вещах. «Не заботиться» — не значит вообще не 

думать об этом. История христианской Церкви знает немало людей, ревностных, но 

запутавшихся, которые именно так понимали эти слова. Они считали, что о будущем, о 
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том, что необходимо для жизни, вообще не следует думать. По их мнению, это и значит 

«жить по вере». Они просто «верят», просто «молятся Богу» и ничего не предпринимают 

для своего материального благополучия. Однако значение выражения «не заботьтесь» 

иное. Все учение Нового Завета, включая данный отрывок и его контекст, предостерегает 

нас от этого заблуждения. Знание древнегреческого языка — языка оригинала Нового 

Завета — не является единственным условием верного толкования. Если вы будете 

внимательно читать Писание, обращая внимание на контекст, вы не допустите подобных 

ошибок. Без сомнения, контекст и иллюстрации, которые приводит Сам Господь в данном 

случае, доказывают, что сторонники такой теории весьма заблуждаются. Он приводит в 

пример птиц небесных. Нельзя сказать, что они только сидят на ветках и распевают песни, 

ожидая, когда пища сама упадет к ним в клюв. В жизни так не бывает. Они настойчиво ее 

ищут. Птицы небесные настолько активны в поисках пищи, что само упоминание о них 

совершенно исключает толкование данного отрывка как призыва к пассивному ожиданию 

жизненно необходимых благ. Наш Господь никогда не порицал ни одного земледельца за 

то, что тот пашет, сеет, поливает и собирает урожай. Он никогда не осуждал трудящегося, 

ибо Он Сам усмотрел так, чтобы человек добывал себе пропитание в поте лица. Итак, эти 

аргументы, изложенные в виде иллюстрации, в том числе и иллюстрации полевых лилий, 

должны были уберечь людей от таких нелепых выводов. Апостол Павел очень ясно пишет 

об этом в своем Втором послании к Фессалоникийцам, где он говорит, что если человек не 

желает трудиться, то пусть он и не ест. Там были люди, которые в своем заблуждении стали 

в некотором роде фанатиками. Они заявляли, что Господь должен вот-вот вернуться и 

поэтому работать нет никакого смысла. Нужно просто ожидать Его прихода. Они перестали 

работать и думали, что достигли высокой степени духовности. Но вот как апостол Павел 

оценил их поведение: «...кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Существуют важнейшие 

жизненные принципы, и это один из них. Мы находим объяснение данного повеления 

нашего Господа в замечательных словах Павла, записанных в Филиппийцам 4:6-7. Вот они: 

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте 

свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 

ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это отнюдь не призыв к тунеядству, а 

предупреждение об опасности оказаться под гнетом земных ценностей, поставить на 

первое место то, что носит временный характер и подвержено тлению. 

Эта опасность реальна и очевидна. Как только мы перестаем бодрствовать и вникать в 

себя, мы сразу же скатываемся вниз: от высоких идеалов — к низменным и тленным. Для 

мира сего постоянная сосредоточенность на мирских заботах, на том, что тяготит человека 

и поглощает все его внимание, вполне естественна. Некоторые могут сказать, что это 

присуще только женщинам, которые несут на себе груз домашнего хозяйства, но я 

утверждаю, что такая опасность подстерегает всех людей. Не меньший груз 

ответственности несет и отец, муж, который должен содержать свою семью, а делать это в 

мире сем весьма обременительно и сложно. Житейские трудности и заботы постоянно 
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наваливаются на нас, пытаясь превратить нас в своих рабов. Вот что беспокоит нашего 

Господа, и вот о какой опасности Он предупреждает нас три раза подряд. 

Во-первых, давайте рассмотрим Его аргумент в общем. Давайте выразим Его мысль 

иначе. Он как бы говорил: «Не допускайте, чтобы главным мотивом вашей жизни была 

забота о том, что вам есть, что пить и во что одеваться». Здесь, как и в предыдущих 

разделах, Он снова начинает с повеления, с заповеди, с предписания закона, а затем 

указывает на причины, по которым мы должны его соблюдать. Сначала следует общее 

повеление — мы не должны заботиться о земном, выносить быт на первое место, 

беспокоиться более всего о том, что есть, пить, во что одеваться и так далее. Это очевидно. 

Он имеет в виду всю нашу жизнь в мире сем, все наше земное существование. Нам дан 

уникальный дар жизни в теле. Следовательно, когда наш Господь начинает вести речь о 

наших насущных физических нуждах, Он как бы касается самой сути нашей земной жизни. 

Он затрагивает самые общие вопросы, касающиеся человека. Он утверждает, что мы не 

должны превращать в культ ни свою временную жизнь, ни свои временные тела. Это 

очень важное, повеление с далеко идущими последствиями, и нам следует правильно 

понять его. Оно касается не только какого-то одного аспекта нашей земной жизни. Оно 

затрагивает ее всю, включая здоровье, карьеру, благосостояние, одним словом, все то, что 

важно для нас здесь, на земле. Это же касается и нашего отношения к своему телу, то есть 

наших забот о том, чем его накормить, чем напоить и во что одеть. 

Далее, Он указывает на общую причину, обуславливающую необходимость соблюдения 

данной заповеди, и, как мы увидим позже, разбивает эту причину на две отдельные, 

конкретные. Но начинает Он с общего рассуждения: «Душа не больше ли пищи, и тело — 

одежды?» Речь идет о земном существовании. Далее Он конкретизирует и сначала 

касается души, приводя причины, а затем тела, также приводя причины. Но давайте 

сначала рассмотрим общее утверждение, которое само по себе очень важно и интересно. 

С точки зрения формальной логики Он использует аргумент, основанный на дедукции — 

от общего к частному. Он как бы говорит: «Одну минутку! Прежде чем заботиться и 

беспокоиться, задумайтесь над вопросом: не стоит ли ваша жизнь гораздо дороже, чем 

продукты питания и одежда? Неужели не ясно, что она гораздо ценнее всего 

перечисленного?» 

Что подразумевает здесь наш Господь? Аргумент очень серьезный и сильный, но как 

часто мы забываем об этом! Он как бы спрашивает: «Кто дал вам жизнь, о которой вы так 

любите заботиться?» Ответ такой: «Конечно, Бог». Человек не по своей воле родился, не 

сам себя сотворил. Никто из нас не решил появиться на свет. И сам факт, что мы сейчас 

живы, говорит о том, что так пожелал, так решил Сам Бог. Жизнь — это дар Божий. Итак, 

Господь использует следующий аргумент: если Бог дал вам жизнь — самый драгоценный 

дар, — то неужели вы думаете, что Он вдруг изменит Свое решение и перестанет 

поддерживать вашу жизнь? У Бога есть Свои методы, как это делать, и я не вправе брать на 
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себя Его полномочия. Конечно же, я должен пахать и сеять, выращивать урожай и 

собирать его в закрома. Я должен делать то, что Бог предусмотрел для человека в мире 

сем. Я должен ходить на работу и зарабатывать деньги. Но я никогда не должен бояться 

того, что Бог вдруг перестанет поддерживать мою жизнь в этом мире. Такого никогда со 

мной не случится. Это просто невозможно. Если Бог дал мне дар жизни, то Он Сам 

усмотрит, как и сколько этой жизни продолжаться. Но вот в чем проблема – наш Господь 

не раскрывает, каким образом Он будет это делать. Он просто утверждает, что будет. 

Я вам рекомендую ради интереса исследовать, как часто данный аргумент используется 

в Писании. В Римлянам 8:32 мы имеем яркую иллюстрацию этого явления: «Тот, Который 

Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» 

Этот метод аргументации – от общего к частному — в Библии встречается очень часто, и 

мы всегда должны его замечать и применять в жизни. Давший жизнь Сам усмотрит, как эту 

жизнь продлить и устроить. Мы не будем долго останавливаться на иллюстрации небесных 

птиц, приведенной здесь самим Господом. Они ищут себе корм, но подает его им Сам Бог. 

То же самое касается и нашего тела. Тело есть дар Божий, и по этой причине мы можем 

быть совершенно уверенными в том, что Он тем или иным образом обеспечит ему 

средства к существованию: и пищу, и питие, и одежду. Здесь мы подошли к одному из 

самых великих и важных принципов Библии. Ни в чем другом наше поколение не 

нуждается так остро, как в напоминании о нем. Мы забыли о многих истинах Писания, но 

более всего мы забыли о том, что все, дающее нам радость и удовольствие в этой жизни, 

является даром Божьим. Например, как часто мы благодарим Бога за саму жизнь? Мы 

претендуем на то, что своими научными достижениями можем постигнуть ее 

происхождение и суть. Поэтому мы рассматриваем жизнь через призму естественных 

процессов и причин. Все это лишь теории, которые не могут быть научно доказаны, и, 

кроме того, им не хватает самого главного — мудрости Писания. В этом и заключается их 

наибольшая трагедия. Откуда произошла жизнь? Прочитайте теории современных ученых 

о происхождении жизни, и вы поймете, что они сами этого не знают. Они не могут найти 

переходное звено между неорганической и органической материей. У них есть лишь 

гипотезы и ничего более, но даже в этом они совершенно расходятся друг с другом. Вот в 

чем заключается суть вопроса. Откуда взялась жизнь? Где ее источник? Если вы скажете, 

что неорганическая материя постепенно превратилась в органическую, тогда я спрошу у 

вас: «А откуда взялась материя неорганическая?» Все равно вы вынуждены будете 

вернуться к главному принципу жизни. На этот вопрос существует только один верный 

ответ: Бог есть Источник жизни. 

Но мы не должны ограничиваться только общими положениями. Наш Господь 

заинтересован лично нами, нашим состоянием, и здесь Он говорит о том, что Бог дает нам 

и саму жизнь, и все необходимое для ее поддержания. Это важнейшая истина. Мы не 
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просто живые организмы, появившиеся на свет в результате эволюционных процессов. 

Бог заботится о каждом из нас индивидуально. Никто бы из нас не родился, если бы на то 

не было воли Божьей. Нам необходимо ясно понимать и осознавать эту великую истину. 

Каждый день мы должны благодарить Бога за дар жизни, за Его заботу о нас, за то, что Он 

дал нам чудесное тело. Все это исключительно Его дар. И если мы это не уясним, мы будем 

заблуждаться во всем. 

Может быть, прежде чем перейти к следующему аргументу нашего Господа, мы должны 

остановиться и задуматься над этой великой истиной. Он делает вывод: «маловеры!» В 

данном случае маловерие не означает некий туманный принцип. Под этим словом Он 

подразумевает нашу неспособность понять, уяснить библейское учение о человеке, о 

жизни, о том, как следует жить в мире сем. Вот в чем заключается наша проблема, и 

иллюстрация, которую приводит Иисус и которую мы рассмотрим позже, наглядно 

показывает нам наше заблуждение. Он спрашивает: «Ну как вы не понимаете, что так 

должно быть?» И из всех истин, которые мы не понимаем должным образом, самая 

важная — это фундаментальная истина о природе, о сущности человека. Здесь она 

изложена предельно просто. Жизнь в теле дает нам Сам Бог, и на этом основании можно 

сделать вывод, что цель Божия относительно нас обязательно будет достигнута. Бог 

никогда не оставляет неоконченной Свою работу. То, что Он начал, Он обязательно 

доведет до конца. Итак, мы пришли к выводу, что Бог имеет план относительно жизни 

каждого человека. Мы никогда не должны считать свою жизнь в этом мире случайностью. 

Нет! «Не двенадцать ли часов во дне?» — спросил Христос Своих испуганных учеников. 

Нам следует постоянно помнить и повторять эти слова. Мы не должны сомневаться в том, 

что Бог имеет план и цель по отношению к каждому из нас, и они непременно будут 

выполнены и достигнуты. Итак, не будем чрезмерно заботиться о своей жизни, о 

пропитании и одежде. Нам не стоит паниковать даже тогда, когда мы попадем в шторм, в 

авиакатастрофу или в автомобильную аварию. Страху и панике в нашем сердце не 

останется места, если мы будем иметь верный взгляд на жизнь и на тело как на дар Божий. 

Он дал нам их для того, чтобы достигнуть Своей цели. Начав дело, Он обязательно доведет 

его до конца. Бог, Который сотворил на земле жизнь, заботится о ней. Цель Божия по 

отношению к человечеству и каждому отдельному человеку понятна и ясна. 

     Мы должны чаще вспоминать о том, о чем уже говорили, — о вере и уповании народа 

Божия. Они прослеживаются, к примеру, в гимнах Филиппа Доддриджа. Вот слова одного 

из них: 

О великий Бог Вефиля! 

Ты накормил рукой Своей Народ святой, 

Как Ты питал всегда Отцов и праотцов. 
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Это великий аргумент, основанный на истине о всемогуществе Бога. Бог есть Господь 

вселенной, и Он знает каждого из нас лично. Мы пребываем в личных отношениях с Ним. 

Прочтите одиннадцатую главу Послания к Евреям. Какая великая вера! Именно она давала 

силы этим героям. Очень часто они не понимали того, что происходит вокруг, но они 

говорили в своем сердце: «Бог знает, и Он обо всем позаботится!» Они были уверены в 

том, что Тот, Кто создал их, Кто имеет цель относительно их жизни, не оставит их и не 

покинет. Без сомнения, Он поддержит их и проведет через все испытания, и это будет 

продолжаться до тех пор, пока они не войдут в вечные небесные обители и не встретятся с 

Ним лицом к лицу. «...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?» Задумайтесь над 

этим, начните с главного принципа и сделайте верные выводы. И тотчас все ваши заботы и 

печали исчезнут, и, как дитя Небесного Отца, вы будете мирно и безмятежно шествовать 

по направлению к своему вечному дому. 

 

 


