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Д-р Мартин Ллойд-Джонс 

Вестминстерская часовня, 

Лондон, март 1959 г. 

ЗАБОТЫ: ИХ ПРИЧИНА И СРЕДСТВО ОТ НИХ 
  

     В Матфея 6:34 наш Господь подводит итоги темы, которую Он обсуждал в данном 

разделе Нагорной проповеди. Он говорил о проблемах, вытекающих из нашей 

привязанности к благам мира сего. Эти проблемы угрожают всем нам и проявляются по-

разному. Одни люди стремятся приобретать и накапливать богатство и тем самым попав 

зависимость от него. Другие страдают от того, что жаждут его, но не могут заполучить. Но 

в принципе, согласно учению нашего Господа, речь идет об одной и той же проблеме — о 

нашем отношении к заботам мира сего, к благам земной жизни. Как мы уже видели, наш 

Господь очень серьезно подходит к вопросу аргументации Своей заповеди. Он затрагивает 

и анализирует оба аспекта этой проблемы. 

В данном стихе Он доводит это рассуждение до логического конца и формулирует 

вывод. Три раза Он говорит: «Не заботьтесь» Это настолько важная истина, что Он трижды 

повторяет ее, особенно в отношении пищи, пития и одежды. Как вы помните, Он четко 

аргументирует Свою позицию по данному вопросу. Здесь мы видим итог Его рассуждений, 

и я уверен, что многие из вас, впервые прочитав этот стих в общем контексте, удивятся 

тому, что наш Господь добавил его. Кажется, что знаменитыми словами: «Ищите же 

прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» Он закончил Свое учение, 

что добавить к нему уже нечего. На первый взгляд данный стих может показаться даже 

лишним. Трудно представить себе более возвышенные слова, чем эти: «Ищите же прежде 

Царства Божия и правды Его...» «Делайте так, — говорит наш Господь, — и обо всем 

остальном вам не придется заботиться, все другое приложится вам. Вы должны иметь 

верные отношения с Богом, и тогда Он позаботится о вас». Но это еще не все. Он 

продолжает: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться 

о своем: довольно для каждого дня своей заботы». 

Всегда хорошо в случае возникновения подобной проблемы задать себе вопрос, 

почему тот или иной стих записан в Писании. Без сомнения, это отнюдь не лишний стих. 

Добавить его побудила нашего Господа некая серьезная причина. Каждое Его 

высказывание имеет значение, Он никогда не произносит пустых слов. Он излагает Свое 

замечательное учение сначала в позитивной, а потом в негативной форме. Негативная 

формулировка и создает некоторую проблему. Для чего Он это сделал? Когда вы начнете 

искать ответ на данный вопрос, вы сразу же поймете, почему. Этот стих попросту является 

продолжением Его учения. Это не простое повторение или вывод, а нечто большее — еще 

один аспект учения. До сих пор Он рассматривал проблему в контексте настоящего 

времени, а теперь подходит к ней с позиции будущего. Он расширяет Свое учение и 
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распространяет его на всю земную жизнь. Здесь, если можно употребить такое выражение 

по отношению к нашему благословенному Господу, Он показывает Свое глубокое 

понимание человеческой природы и тех проблем, с которыми человек сталкивается в 

земной жизни. Ни у кого не вызывает сомнения, что в данном отрывке представлен 

наиболее глубокий анализ причин беспокойства, тревоги и суеты, которые так портят 

жизнь человеку. 

Здесь наш Господь показывает, насколько глубоко и верно Он понимает наше 

состояние. Заботы являются объективной реальностью. Мы ощущаем их силу и влияние. 

Нам часто кажется, что заботы и тревоги являются чем-то негативным, что они 

свидетельствуют о нашем неумении применить свою веру. Но мы должны понять, что они 

оказывают на нас и позитивное влияние. Это очень мощная сила, активная и действенная, 

и, если мы будем пренебрегать ею, то потерпим поражение. Если сейчас ей не удастся 

сделать нас своим рабами, посеять в нашем сердце беспокойство и сломить нас тяжестью 

жизненных обстоятельств, она будет настойчиво продолжать свои попытки в будущем. 

Мы знаем это из своего опыта или, может быть, из опыта других людей, которым 

желаем помочь избавиться от состояния беспокойства и тревоги. Разговор начинается с 

выяснения причин, которые привели вас к ним. Затем вы объясняете, какой вред 

причиняют беспокойства и тревоги. И почти всегда люди заявляют: «Да, я знаю, но...» Это 

весьма типичная ситуация. Складывается впечатление, что человек на самом деле не хочет 

от них избавиться. Возможно, он и хочет, но заботы не хотят оставить человека. Мы 

должны видеть это различие. Наш Господь показывает его, говоря, что «довольно 

для каждого дня своей заботы», что не нужно позволять заботам завтрашнего дня 

претендовать на день сегодняшний. Происходит как бы персонификация забот. Наш 

Господь рассматривает их почти как разумную силу, которая захватывает нас и, несмотря 

на наше сопротивление, спорит с нами, заявляет о себе. Все это ведет к тому странному 

состоянию, при котором человек как бы отказывается расставаться со своими заботами. 

Когда вы излагаете свои аргументы и отвечаете на вопросы людей, они говорят: «Может 

быть, сегодня будет именно так, а как насчет завтра? Что будет со мной завтра, на 

следующей неделе? В следующем году?» И так без конца. Другими словами, если факты не 

срабатывают, незамедлительно начинается их фальсификация. Состояние озабоченности 

порождает всплеск бурной фантазии и рисует самые разнообразные и ужасные картины 

будущего. Наше воображение с поразительной силой переносится в завтрашний день и 

пытается внушить нам, что именно так и будет. В результате мы беспокоимся и волнуемся 

о том, что имеет место исключительно в нашем воображении. 

Не будем углубляться, ибо все понимаем, о чем идет речь. Однако следует отметить, что 

мы имеем дело с очень могущественной и влиятельной силой. Это ключ к пониманию 

данной темы. Я не хотел бы преувеличивать опасность. Нередко такое состояние является 
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результатом воздействия нечистых духов. Мы можем ясно сознавать, что за всем этим 

стоит некая разумная личность. Но даже если и исключить случаи явной одержимости, 

необходимо признать, что наш противник, дьявол, в самых разных формах, используя 

состояние физической слабости или врожденную предрасположенность к волнениям, 

порабощает многих людей. Мы должны признать, что боремся против некой 

могущественной силы. Мы сражаемся против сильнейшего противника. 

А теперь давайте посмотрим, как наш Господь предлагает решить проблему 

беспокойства и тревоги о будущем. Первое, что мы должны помнить, — это то, что слова, 

сказанные здесь Господом, следует рассматривать в контексте Его ранее изложенного 

учения. Крайне опасно вырывать данное утверждение из всего контекста. Мы должны 

помнить все, что Он нам сказал, ибо все Его учение обращено к нам. А сейчас мы 

продолжаем и переходим к следующему, использованному здесь аргументу, в котором 

наш Господь показывает все безумие состояния озабоченности и тревоги. Чтобы показать 

это безумие, Он задает вопрос: «Для чего вы заботитесь о будущем?» «Завтрашний 

день сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». Если ваш 

сегодняшний день полон забот, зачем же вы добавляете к нему заботы о дне завтрашнем? 

Достаточно заботиться о дне сегодняшнем. Более того, заботы и беспокойства о 

завтрашнем дне совершенно бессмысленны и бесполезны. Они ни к чему не приведут. 

Однако мы с трудом понимаем это. И все же, именно так обстоит дело. Мы можем даже 

сказать, что заботы никогда не приносят никакой пользы, особенно заботы о будущем. 

Кроме всего прочего, это напрасная трата сил, потому что, как бы вы ни заботились, вы 

ничего не можете изменить в дне завтрашнем. Все его ужасы и катастрофы являются 

исключительно вашей фантазией, и они могут никогда не произойти в реальной жизни. 

Далее наш Господь говорит: «Неужели вы не видите, что в каком-то смысле, заботясь и 

беспокоясь о завтрашнем дне, вы омрачаете день сегодняшний? Вы снижаете его 

эффективность и, следовательно, эффективность будущего дня». Другими словами, заботы 

— это следствие непонимания сущности жизни в этом мире. В результате грехопадения у 

человека появилось много проблем. Бог сказал Адаму, что отныне он будет жить и 

добывать себе пропитание «в поте лица» своего. С тех пор человеческая жизнь совсем не 

похожа на райскую. Человек уже не может, протянув руку, сорвать плод и питаться им, 

получая пользу и наслаждение. Чтобы выжить, он вынужден трудиться и преодолевать 

скорби и житейские невзгоды. Все мы сталкиваемся с ними. 

Вопрос заключается в следующем: как нам справляться с этими трудностями и 

скорбями? Согласно учению нашего Господа, самое главное — не накапливать в своем 

сознании мыслей о том, что может случиться с вами в будущем. В противном случае они 

будут вас угнетать и в конце концов раздавят. Так делать нельзя. Нужно настраивать себя 

следующим образом. Существует, если можно так выразиться, дневная квота страданий и 

трудностей. Каждый день приносит нам свои проблемы. Одни из них — постоянные, 
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встречающиеся каждый день, другие — временные, случайные. Но мы должны понять 

главное: жить нужно так, как будто этот день — единственный и даже последний в нашей 

жизни. Вот наша квота на сегодня. Хорошо. Мы столкнемся с определенными испытаниями 

и выдержим их. Наш Господь уже говорил, как это делать. Однако не нужно забегать 

вперед и брать испытания завтрашнего дня, иначе тяжесть груза будет чрезмерной. Мы 

должны брать ее постепенно — каждый день свою порцию. Вы помните, что сказал наш 

Господь Своим ученикам, отговаривавшим Его идти в недружественно настроенную 

Иудею? Иисус собрался навестить больного Лазаря. Ученики указывали Ему на возможные 

последствия такого поступка и на опасность, которая угрожала, по их мнению, Его жизни. 

Вот что Он ответил им: «Не двенадцать ли часов во дне?» То есть вы должны сегодня 

прожить эти двенадцать часов, и все. Это ваша квота на сегодня. Так думайте о ней и не 

забегайте вперед. Не заботьтесь о дне завтрашнем. Завтра у вас будет другая квота, но 

только завтра, а не сегодня. 

Гораздо легче решать проблемы на таком уровне. Это, если хотите, психология. Не так 

называемая современная психология, а старая, практическая, применяемая человечеством 

от самого начала. Это очень мудрая психология, это здравый смысл и опыт. Если вы хотите 

прожить жизнь, не мучая себя, не надрывая свою психику, не разрушая своего здоровья и 

нервной системы, придерживайтесь следующих правил. Не допускайте в сегодняшний 

день проблем вчерашнего и завтрашнего дня; живите одним днем. Очень интересно 

отмечать, читая биографии, как многие люди терпели поражения и неудачи в жизни по 

той причине, что не выполняли этого правила. Большинство людей, которые добились в 

жизни успеха, объясняют это замечательной способностью забывать прошлое. 

Предположим, в прошлом ими была допущена ошибка. «Что ж, — говорили они, — 

прошлого уже не вернешь и ничего не изменишь. Если даже я всю свою оставшуюся 

жизнь не перестану думать об этом, ничего не изменится. Но я не буду безумцем; пусть 

прошлое остается в прошлом». Таким образом, приняв решение, они успокаивались и не 

мучились вопросом: что с ними будет завтра? С другой стороны, человек не в силах 

изменить то, что уже сделано. Он может всю ночь промучиться в волнениях и 

беспокойстве о завтрашнем дне, а утром встать разбитым и усталым. В результате он 

наделает еще больше ошибок и снова будет мучиться вопросом: «Что же я натворил, как 

же теперь быть?» Такой человек всегда будет чувствовать себя несчастным и разбитым. 

Вот что говорит по этому поводу наш Господь: «Не будьте глупцами, не тратьте свои 

силы, свое время и нервы на то, что уже в прошлом, или на то, что еще не произошло 

(если вообще произойдет!). Вы живете сейчас, так живите настоящим днем!» Конечно же, 

как и наш Господь, мы не должны останавливаться на этом. Мы должны оценивать данное 

утверждение в контексте Его учения. Итак, рассудив и исследовав эту мудрость в 

практической плоскости, мы должны сделать следующий шаг: нам необходимо научиться 

полагаться на Бога не только в общем, в целом, но и в частности. Мы должны понять, что 

Бог, Который заботится о нас сегодня, будет это делать и завтра. 
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Данный урок, возможно, необходимо усвоить многим из нас. Мы должны не только 

научиться делить нашу жизнь в мире сем на интервалы в двенадцать или двадцать четыре 

часа; мы должны научиться точно таким же образом разделять наши отношения с Богом. 

Опасность заключается в том, что наша вера может носить общий, а надежда на Него — 

абстрактный характер. В реальной жизни, в конкретной ситуации мы можем не доверять 

Ему. Вот по этой причине многие из нас претыкаются. Мы должны предоставлять Богу 

право распоряжаться нашей жизнью. Многие люди весьма заблуждаются, всегда пытаясь 

опередить Его, забежать вперед. Они как бы задают себе вопросы: «Что же Бог повелит 

мне делать завтра или на следующей неделе, или даже в следующем году?» Но это 

совершенно неверный подход. Никогда не пытайтесь опередить Бога. Как не нужно 

опережать события, так не нужно и пытаться корректировать Божий план в отношении 

нашего будущего. Живите сегодняшним днем, живите в повиновении Богу всякий день, 

выполняйте то, что Он всегда ожидает от вас. Никогда не допускайте подобных мыслей: 

«Что же Бог повелит мне делать завтра, когда случится то-то и то-то?» Такого нельзя 

допускать, говорит наш Господь. Вы должны научиться уповать на Бога ежедневно и во 

всех конкретных обстоятельствах, никогда не пытаясь опередить Его. 

В каком-то смысле мы предаем себя Богу раз и навсегда, а в каком-то должны 

предавать себя в Его волю каждый день. С одной стороны, Бог Своей благодатью дал нам 

все необходимое раз и навсегда. Да, но Он изливает на нас Свою благодать постоянно, изо 

дня в день, в течение всей жизни. Пробудившись ото сна, мы должны сказать себе: «Этот 

день несет с собой какие-то трудности и скорби. Ну что же, я буду взывать к Богу, чтобы 

Он по Своей милости помог мне. Я знаю, что Бог изобилует благодатью, и Он не покинет 

меня в моих нуждах. “...Как дни твои, будет умножаться сила твоя” (Втор. 33:25. По тексту 

Библии короля Иакова. — Прим. пер.)». Вот в чем заключается суть библейской мудрости в 

этом вопросе. Мы должны научиться доверять свое будущее Богу. 

Прочтите, к примеру, великое утверждение в Евреям 13:8. Христиане-евреи переживали 

очень большие трудности и скорби, и апостол Павел призывал их не беспокоиться по 

следующей причине: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же». Не нужно 

опережать события. Христос позаботится о вас завтра точно так же, как сегодня. Он 

неизменен и вечен. Итак, не заботьтесь о дне завтрашнем. Думайте лучше о неизменном 

Христе. Посмотрите, как апостол Павел выражает эту истину в 1 Коринфянам 10:13: «Вас 

постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам 

быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 

перенести». Это касается всей вашей будущей жизни. Какие бы скорби вас ни постигли, Бог 

всегда даст вам облегчение, чтобы вы смогли их перенести. Они никогда не превысят 

ваших сил. Вам всегда будет дана помощь. 
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Можно подвести следующий итог: как мы учимся жить одним днем, не оглядываясь на 

прошлое и не заглядывая в будущее, точно так мы должны учиться каждый день жить с 

Богом, уповать на Него и прибегать к Нему в трудных житейских ситуациях. Мы часто 

пытаемся накопить благодать Божию на будущее, про запас, так сказать. Это 

свидетельствует о недостатке веры. Предоставьте Богу возможность позаботиться о вас, и, 

будьте уверены, Он не заставит Себя долго ждать. Как говорится в Писании, Он 

«предварит» нас. Он решит наши проблемы незамедлительно. Обратитесь к Нему, и вы 

поймете, что Он все знает и о вас, и о ваших проблемах. 

Вот в чем заключается суть данного учения. Но чтобы придать ему законченную форму 

и изложить его честно и до конца, мы должны затронуть еще одну проблему. Обычно 

люди, читая стих: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 

заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы», часто задают два вопроса. 

Они спрашивают: «А что, собственно говоря, плохого в том, если христианин будет 

откладывать деньги, к примеру, на черный день?» И второй вопрос: «Можно ли 

христианину пользоваться страховкой?» Я повторю то, что говорил, когда мы 

рассматривали первую часть данного раздела. Тогда мы пришли к выводу, что слова «не 

заботьтесь» вовсе не подразумевают того, что мы буквально не имеем права даже думать 

об этом. Они означают, что мы не должны беспокоиться, суетиться и паниковать. Эти слова 

можно было бы перевести так: «не бойтесь завтрашнего дня, не паникуйте и не 

ужасайтесь». Как вы помните, наш Господь не говорит нам, что поскольку птицы небесные 

не сеют и не жнут, то и люди не должны трудиться. Утверждать подобное просто смешно, 

потому что Сам Бог установил время посева и жатвы. И земледелец, который сеет, 

естественно, задумывается о завтрашнем дне, потому что урожай, не посеяв, не соберешь. 

Чтобы его собрать в закрома, прежде нужно пахать, сеять и заботиться о нем. В 

определенном смысле, это подготовка к будущему, что, конечно же, не осуждается 

Писанием, а наоборот, одобряется. Вот так человек и должен жить в мире сем по 

установлению Самого Бога. Итак, данный стих нельзя толковать таким нелепым и глупым 

образом. Мы не можем сидеть и ожидать, когда у нас появятся пища и одежда. Над нами 

будут смеяться. 

Я думаю, это дает нам право сказать следующее: согласно учению нашего Господа, мы 

должны делать то, что справедливо, разумно и законно. Но — и в этом суть данного стиха 

— мы никогда не должны допускать, чтобы наши мысли и заботы о насущных 

потребностях поглощали все наше внимание, становились главными в нашей жизни или 

омрачали ее. Вот здесь и проходит граница между разумным попечением о будущем и 

суетными заботами, и страхами. Наш Господь осуждает не того человека, который пашет и 

сеет, а того, который, выполнив эту работу, начинает ужасаться и бояться будущего, если 

вдруг урожай окажется плохим. Он осуждает человека, одержимого страхом за свою 

жизнь в мире сем, ибо такой человек не только ограничивает себя в настоящем, не только 

калечит свою жизнь страхами о будущем, но и допускает, чтобы эти заботы полностью 
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владели его сердцем. Каждый человек в результате грехопадения и воздействия греха 

имеет множество проблем. Они неизбежны. Само наше физическое существование 

порождает их великое множество. Следовательно, мы не сможем избежать столкновения с 

этими проблемами, но мы не должны позволять им доминировать в нашей жизни и 

управлять нами. Как только проблема целиком захватывает нас, мы начинаем волноваться 

и беспокоиться, что и порицает наш Господь. Итак, разумное попечение о будущем 

является нормальным, но нельзя сосредотачиваться только на нем. Даже самые срочные 

дела не должны становиться смыслом нашей жизни. Мы не должны посвящать им все свое 

время, позволять овладевать нашим сознанием. 

Необходимо сделать еще один шаг и внести следующее дополнение. Мы никогда не 

должны допускать, чтобы наше попечение о будущем в какой-либо мере омрачало нашу 

жизнь сегодня. Позвольте мне объяснить. В мире сем делается немало хороших дел, 

требующих нашего внимания и участия. А некоторые люди настолько поглощены мыслями 

о своем будущем, что у них нет ни времени, ни сил заниматься этими, требующими 

незамедлительного вмешательства, делами. Вот что неверно. Если я позволяю заботам о 

будущем парализовать меня в настоящем, значит, я поглощен суетой. Если же я разумно и 

законно забочусь о будущем и при этом живу полноценной жизнью, значит, у меня все в 

порядке. Более того, в Писании нет никаких запретов на страховку или на банковские 

счета. Но если я буду постоянно думать о них, то я окажусь виновным в нарушении 

Божьего принципа. Можно привести на этот счет множество иллюстраций. 

Опасность неправильного толкования данного текста заключается в том, что люди 

нередко занимают в этом вопросе экстремистские позиции. Одни заявляют, что христиане 

должны жить полноценной жизнью в настоящем и не заготавливать ничего на будущее. 

Точно так некоторые люди считают, что сбор пожертвований нужно делать не в 

обязательном порядке, как это делается в церкви, а по вере. Но все не так просто в жизни, 

как может показаться на первый взгляд. Апостол Павел призывал членов церкви в 

Коринфе не только делать пожертвования, но и откладывать деньги в первый день недели, 

то есть копить на определенные цели. Он дает подробные инструкции, и в Новом Завете 

мы имеем множество отрывков о сборе пожертвований для святых. 

В этом вопросе не должно быть недоразумений. Учение Писания совершенно ясно и 

недвусмысленно. Существует два метода реализации дела Божия, и мы, как христиане, 

имеем к ним непосредственное отношение. Есть люди, которые, без сомнения, призваны к 

особому служению веры. Прочитайте, к примеру, 1 Коринфянам 12, и вы обнаружите, что 

в числе даров, которые Святой Дух распределяет по Своей воле, есть так называемый «дар 

веры». Это не дар чудотворения. Это дар веры — совершенно особый и уникальный дар. 

Что же это за дар? Речь не идет о спасающей вере, ибо все истинные христиане имеют ее. 

Так, о чем же идет речь? Такая вера была дана, к примеру, Джорджу Мюллеру или Хадсону 

Тейлору. Они получили от Бога этот особый дар для того, чтобы Он мог проявить Свою 
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славу через них неким особым образом. Но я также уверен в том, что Бог призвал д-ра 

Бернардо совершать не менее важное служение, повелев ему собирать фонды и 

призывать людей делать пожертвования. Он действует через освященных людей разными 

методами, но они в равной мере законны. Или возьмем другую иллюстрацию. Вряд ли 

можно найти более благочестивых и посвященных Господу людей, чем Джордж Мюллер и 

Джордж Уайтфилд. Всем ясно, что Мюллер был призван Богом основать приют для сирот, 

который бы существовал по вере и молитвам верующих. Уайтфилд же был призван делать 

то же самое в Америке посредством прямого призыва верующих жертвовать деньги. 

Эта истина о поведении христиан ясно выражена в Писании, и мы должны применять 

данные принципы в нашей личной жизни. Некоторые верующие явно призваны Богом к 

жизни по вере и к проявлению этого особого дара веры. Есть люди, для которых 

оформлять страховку или откладывать деньги является совершенно неприемлемым. Но 

заявлять, что человек, имеющий страховку или откладывающий деньги, не может быть 

христианином — явное заблуждение. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». 

Исследуйте себя в этом вопросе и не осуждайте других. Итак, мы должны сказать 

следующее. Без сомнения, Писание позволяет нам разумно заботиться о своем будущем. 

Следовательно, совершенно недопустимо на основании данного текста осуждать хранение 

денег и страхование. Это не библейский подход. Но, с другой стороны, мы всегда должны 

соблюдать равновесие и не перегибать палку. 

А теперь давайте подведем итоги и оформим их в виде общих принципов. 

Первый заключается в следующем: все, что мы рассматривали в последних шести 

главах, относится только к христианам. Как-то один человек сказал мне: «Как можно 

верить в то, что Бог заботится о человеке? Ведь мы видим столько нищих и бездомных 

людей, столько больных и голодных, в том числе и детей! Как можно верить в Божью 

заботу?» Ответ заключается в том, что данные обетования касаются только христиан. 

Какова главная причина бедности? Почему дети оказываются на улице и голодают? Не в 

результате ли грехов родителей? Их родители пропивают деньги или тратят их на другие 

греховные дела. Проанализируйте причины нищеты, и результаты вас просто поразят. Эти 

обетования касаются только христиан. Бог не давал их всем людям без исключения. 

Вспомните великое утверждение Давида: «Я был молод и состарился, и не видал 

праведника оставленным и потомков его просящими хлеба...» (Пс. 36:25). По отношению к 

праведнику это совершенно верно, но будем очень осторожными в толковании слова 

«праведник». Давид не сказал: «Я не видел оставленным ни одного верующего». Он сказал 

«праведника». Я уверен, что вы никогда не видели праведника и его детей просящими 

хлеба. Здесь очень важное значение имеет словосочетание «потомки его». Сколько 

поколений подразумевается под ним? Разве речь идет обо всех без исключения потомках 

праведника? Я не думаю. По моему мнению, речь идет только о детях, так как внуки могут 
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быть неправедными и даже нечестивыми. Бог не говорит, что Он благословит человека, 

который живет нечестивой жизнью. Это обетование касается только праведника и его 

детей, и попробуйте доказать обратное. Это обетование касается только народа Божьего. 

Божьи обетования основаны на всем христианском учении. Если вы подходите к нему 

избирательно, они к вам не относятся. 

Во-вторых, заботы и беспокойства всегда отражают нашу неспособность понять и 

применить веру. Вера не действует автоматически. Мы не раз в этом убеждались в 

процессе нашего исследования. Никогда не думайте, что вера действует автоматически. 

Мы должны сами применять ее. Тем более, она не растет автоматически. Мы должны 

научиться правильно обращаться со своей верой. Представьте себе человека, который 

размышляет вслух о себе и о своей вере. Вы помните, что говорит псалмопевец в Псалме 

41? «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Вот так можно заставить веру расти. 

Нужно беседовать с самим собой о своей вере, спрашивать себя, в каком состоянии она 

пребывает. Нужно спрашивать свою душу, почему она печалится, и ободрять ее. Дитя 

Божие беседует с самим собой, спорит с самим собой, подбадривает себя и напоминает 

себе о своей вере. Это способствует росту веры. Не думайте, что если вы стали 

христианином, то все у вас в жизни пойдет как по маслу. Ваша вера не будет расти 

автоматически, вы должны содействовать этому. По словам нашего Господа, вы должны 

взращивать ее, заботиться о ней. Вот тогда она и будет расти. 

Наконец, вера должна просто отсекать суетные и панические мысли. Для меня это 
самое главное и, пожалуй, самое практическое. Вера не допускает плохих мыслей о 
будущем. Дьявол и неблагоприятные обстоятельства будут побуждать вас делать именно 
так, но вера скажет вам: «Нет, не страшись и не заботься! Ты сделал все, что мог и что 
должен был сделать. Об остальном не думай». Вот что такое вера, и это особенно касается 
будущего. Когда дьявол приступит к вам со своими внушениями и попытается вложить их в 
ваше сердце — вонзит в вас свои раскаленные стрелы — скажите: «Нет, не получится! Я и 
завтра буду верить в того Бога, в которого верю сегодня. Я отказываюсь думать об этом. Я 
отсекаю эти помыслы». Вера — это отказ нести груз забот и беспокойств, потому что мы 
уже возложили их на своего Господа. Пусть же Он по Своей бесконечной благодати даст 
нам мудрости применить эти простые принципы в жизни и радоваться в Нем каждый день. 


