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Д-р Мартин Ллойд-Джонс 

Вестминстерская часовня, 

Лондон, март 1959 г. 

МАЛОВЕРЫ 
  
     «Маловеры!» (Матф. 6:30). Это слово является последним аргументом нашего Господа относительно 
житейских забот и суеты. Или, другими словами, это итог всех предостережений нашего Господа, которые 
Он использовал, чтобы предупредить нас об опасности чрезмерной заботы о земной жизни, о том, что нам 
есть, пить и во что одеваться. Этим словом Он завершает Свою аргументацию с использованием примеров 
птиц и цветов. Он как бы говорит: «Настоящая причина вашего беспокойства заключается в том, что вы не 
берете примера с птиц и цветов, но, кроме этого, вам не хватает и веры. Маловеры — вот кто вы». 

Сразу же возникает вопрос: что подразумевал наш Господь под выражением «маловеры»? Каково его 
точное значение? Он не утверждает, как вы видите, что эти люди вообще не имеют веры. Он обвиняет их в 
том, что у них «мало» веры. Не отсутствие веры Его беспокоит, а ее недостаток. Это поразительное 
высказывание, и мы должны сразу же поблагодарить Бога за него. Что же оно значит? Чтобы верно 
ответить на этот вопрос, мы должны обратить самое серьезное внимание на контекст. Кто эти люди, 
которым Он выдвигает Свое обвинение в маловерии? Еще раз мы должны напомнить себе, что это 
последователи Христа, люди верующие, то есть христиане. Наш Господь говорит не вообще о людях, 
живущих в мире сем. Евангелие не может дать никакого утешения и мира тем, кто не желает оставить свои 
грехи. Эти слова не относятся к нехристианам. Они адресованы тем, о ком сказано — «блаженны». Итак, 
они обращены к людям, нищим духом, плачущим о своей греховности, к тем, кто смотрит на себя глазами 
Бога, кто милостив и кроток, кто алчет и жаждет праведности и понимает, что ее можно получить только в 
Господе Иисусе Христе. Они имеют веру, в отличие от нехристиан. Итак, это говорится только верующим 
людям. 

Далее, эти слова адресованы тем, кто считает Бога своим Небесным Отцом. Бог является Отцом только 
для тех, кто пребывает в Иисусе Христе. Он есть Создатель и Творец всех людей. В этом смысле все люди 
являются Его творением. Но, как выразился апостол Иоанн, только те из них, которые веруют в Господа 
Иисуса Христа, имеют право и власть называться детьми Божьими (Иоан. 1:12). Наш Господь в разговоре с 
фарисеями употребляет выражения: «Отец Мой» и «ваш отец». Он говорит: «Ваш отец диавол...» Вот так. 
Он не рассуждает туманно и неопределенно о всеобщем отцовстве Бога и неким всемирном братстве 
людей. Нет, Евангелие разделяет людей на два класса — на христиан и нехристиан. Мы должны сказать, и 
сегодня в этом есть потребность как никогда раньше, что Евангелие Иисуса Христа сообщает неверующему 
миру только одно, что он пребывает под гневом Божьим, что ему нечего ожидать кроме бед и несчастий, 
войн и голода, что он никогда не достигнет состояния настоящего покоя. Но с позитивной точки зрения 
Евангелие сообщает миру, что, если он желает получить благословения от Бога, то должен уверовать в 
Иисуса Христа. Для мира сего нет никакой надежды — она есть только для христиан. Это послание касается 
только тех людей, к которым относятся блаженства, которые искренно и по праву могут сказать, что они — 
дети Божии в Иисусе Христе. В следующем разделе, который мы сейчас рассмотрим, Он противопоставляет 
этих людей язычникам, говоря: «...всего этого ищут язычники...» Итак, вот где проходит граница: 
неверующие и дети Божьи во Христе. Те, кто вне, и те, кто внутри. Народ Божий и язычники. 

Вот в каком контексте мы должны понимать эту фразу. Люди имеют веру, но она слишком мала. Можно 
сказать, так: наш Господь говорит о тех людях, которые имеют веру, достаточную только для спасения. Они 
желают ограничиться ею. Наш Господь беспокоится о таких людях и желает, чтобы вера, которую они 
имеют, была большой и глубокой. Каковы причины Его беспокойства? Первая причина заключается в том, 
что люди, имеющие веру, достаточную только для спасения и довольствующиеся только этим, сами себя 
обкрадывают. Более того, если их вера весьма мала, они очень склонны к заботам и суете мирской. Наш 
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Господь подразумевает, что если христианин поглощен заботами и мирской суетой, то у него мало веры. 
Страхи, заботы, поглощенность земными делами всегда указывают на то, что христианину не хватает веры. 

Следовательно, мы должны поставить себе цель иметь большую веру. Первый шаг к этому заключается 
в том, чтобы верно понять значение выражения «малая вера». Мы видим, что наш Господь в следующем 
разделе со стиха 31 объясняет его. «Итак, не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или “что пить?” или 
“во что одеться?” Потому что всего этого ищут язычники...» Он дает указания, как увеличить веру, но в 
первую очередь Он старается объяснить нам значение выражения «малая вера». Сначала мы 
рассматриваем негативный аспект, а потом уже переходим к позитивному. 

Что же это за состояние, которое наш Господь охарактеризовал как «маловерие»? Что же это за вера? И 
чего ей недостает? Прежде всего, давайте рассмотрим общее определение. Мы можем сказать, что эта 
вера имеет в своем основании только одну цель — спасение души. Дальше этого она не идет и не 
затрагивает никаких иных аспектов христианской жизни. Это довольно часто встречается среди христиан. 
Что касается спасения нашей души, на этот счет у нас нет никаких сомнений. Мы уверены, что спасены, что 
возрождены Святым Духом. Мы были обличены во грехе и осознали всю опасность своего состояния. Мы 
поняли, что своими силами никак не сможем стать праведными пред Богом и что единственное наше 
спасение — это Иисус Христос. Мы поняли, что Он пришел в мир и умер за наши грехи и таким образом 
примирил нас с Богом. Мы веруем в Него, веруем в вечную жизнь. Это и есть спасительная вера, которая 
делает нас христианами и без которой мы просто не можем стать чадами Божьими. Все это очень хорошо, 
но многие христиане этим и ограничиваются, полагая, что вера имеет отношение только к спасению. В 
результате этого они каждый день терпят духовное поражение. В повседневной жизни их вообще 
невозможно отличить от нехристиан. Они так же заботятся и беспокоятся о мирском и вообще сливаются с 
миром сим. Веру в Бога они «зарезервировали» только для своего спасения, а в повседневной жизни ведут 
себя, как неверующие. Наш Господь не мог пройти спокойно мимо такого факта. Эти люди познали Бога как 
своего Небесного Отца, но прежде всего продолжали, подобно язычникам, искать в этой жизни пищу, 
питие и одежду. Их вера была ограниченной, малой и деформированной. 

Вот с чего мы должны начинать. Невозможно, читая Библию, не заметить, что истинная вера 
распространяется абсолютно на все области жизни. Вы видите это в жизни нашего Господа, в жизни героев 
веры, о которых мы читаем в Евреям 11. Можно сказать, иначе. Малая вера — это вера, которая не 
пользуется всеми обетованиями Божьими. Она сосредотачивается только на некоторых из них и 
интересуется только ими. Посмотрите на это еще, с другой стороны. Перечитайте Библию и составьте 
перечень обетований Божьих. Вы обнаружите, что их число очень и очень велико. Петр говорит о «великих 
и драгоценных обетованиях». 
Как это прекрасно и замечательно! Не существует ни одной области жизни, которую бы данные обетования 
не затрагивали. Как мы виновны пред Богом! Мы выбираем некоторые из этих обетований и 
сосредотачиваемся только на них, другие же полностью игнорируем. В результате мы добиваемся 
некоторого успеха в одних областях жизни и терпим полное поражение в других. Вот что такое «малая 
вера». Это вера, весьма ограниченная в отношении обетований и не связывающая их с верующим 
человеком. 

А теперь давайте рассмотрим данный вопрос под несколько иным углом зрения. Однажды я услышал 
высказывание, которое меня очень поразило и до сих пор поражает. Может быть, это одно из самых 
глубоких утверждений, которые я когда-либо слышал. Один верующий человек сказал, что беда многих 
христиан заключается в следующем: они веруют в Иисуса Христа как Спасителя, но не веруют в Него как в 
Господа. Он подразумевал, что они веруют в Него ради спасения своих душ, но не верят Его словам о том, 
что Бог всегда позаботится о пище и одежде для них. Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас...» — а мы продолжаем нести на себе все наши тяготы и заботы, 
надрываясь под тяжестью ноши, но не желая снять ее с плеч. Он призывает нас прийти к Нему тогда, когда 
мы оказываемся в таком положении. Он сказал нам, что если мы жаждем (в любом смысле этого слова), то 
можем прийти к Нему, и Он утолит нашу жажду. Он обещает, что не изгонит вон приходящего к Нему. Он 
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пообещал дать нам такую воду, которая «сделается источником воды, текущей в жизнь вечную» и которая 
навсегда утолит нашу жажду. Но мы не верим Ему. Все высказывания, которые Он произнес, будучи здесь, 
на земле, которые Он адресовал людям, окружавшим Его, касаются и нас с вами. Они имеют сегодня такую 
же силу, как и тогда, когда Он впервые их произнес. То же самое можно сказать и обо всех замечательных 
истинах, записанных, в Посланиях. Вся беда в том, что мы не верим в них. Вот в чем дело. 
Мы относимся к словам Писания избирательно, не живем ими и не применяем их в своей повседневной 
жизни. Вот что такое маловерие. 

Итак, мы в общем рассмотрели, что значит «малая вера». А теперь давайте перейдем к деталям и 
проанализируем их. Мы должны сделать это для того, чтобы быть более практичными. Тема, которую мы 
рассматриваем, очень и очень практическая. Нет большего заблуждения, чем рассматривать Евангелие 
Иисуса Христа как предмет для рассуждений исключительно во время пребывания в церкви или во время 
самостоятельного исследования Библии. Нет, оно затрагивает все области жизни. Давайте посмотрим на 
него с такой точки зрения. Быть «маловером» — значит позволять обстоятельствам господствовать над 
нами. Это очевидно. В данном отрывке речь идет о людях, которые являются их рабами. Они как бы 
подхвачены потоком земных забот о пище, питии и одежде. Это их очень угнетает, и они чувствуют себя 
жертвами жизненных коллизий. Такую картину изображает Господь, и мы знаем, что она абсолютно 
реальна. Неожиданно в нашей жизни что-то случается, и нас захлестывает поток забот и волнений. Такого, 
как учит Писание, с христианами не должно происходить никогда. Верующий человек, соответствующий 
библейским критериям, всегда поднимается над обстоятельствами. Он может не только стоически 
выдерживать боль, стиснув зубы, но даже и радоваться в скорбях. И его улыбка будет не фальшивой и 
вымученной, а искренней и радостной. Только тот, кто имеет настоящую и большую веру, может 
относиться к жизни таким образом, подниматься на такую высоту, а это, согласно Библии, именно то, к 
чему призывает нас Господь. 

Почему маловер позволяет обстоятельствам господствовать над собой и побеждать себя? Частично 
ответ на этот вопрос заключается в том, что он не задумывается над происходящим. Другими словами, мы 
должны правильно понимать нашу веру. Вера, по определению нашего Господа, изложенному в данном 
отрывке, базируется в основном на мышлении, и беда маловера заключается в том, что он не мыслит 
должным образом. Он позволяет обстоятельствам взять над собой верх. В этом и заключается трудность 
жизни. Иногда жизнь бьет нас кувалдой по голове, и мы, падая навзничь и утрачивая способность 
соображать, превращаемся в беспомощную и жалкую жертву. Согласно словам нашего Господа, этого 
можно избежать, научившись правильно мыслить. Мы должны больше изучать те уроки, которые нам 
преподал Господь, больше наблюдать за Ним. Библия — очень логичная книга, и мы никогда не должны 
воспринимать веру как нечто алогичное и мистическое. Мы не должны сидеть в кресле и мечтать. Это не 
христианская вера. Христианство — это прежде всего мышление. Посмотрите на птиц, подумайте о них и 
сделайте правильные выводы для себя. Посмотрите на цветы, траву и задумайтесь. 

Беда многих людей заключается в том, что они не привыкли размышлять. Вместо этого они в 
растерянности спрашивают: «Что теперь со мной будет? Что мне делать?» Но это не мышление, а полное 
его отсутствие. Это паника, это поражение. Господь же здесь призывает нас мыслить, и мыслить по-
христиански. Это и есть суть веры. Если хотите, ей можно дать следующее определение: вера — это 
способность человека трезво мыслить в таких обстоятельствах, когда, кажется, все направлено против него. 
Проблема маловерного человека заключается в том, что он, вместо того чтобы контролировать свои 
мысли, отдает их во власть внешних факторов, и так происходит постоянно. Вот в чем сущность 
беспокойства. Если вы долго не можете заснуть ночью, я могу сказать, чем вы занимаетесь — вы бродите 
по этому замкнутому кругу. Вы не можете избавиться от каких-то навязчивых мыслей. Но это не мышление, 
а полное его отсутствие. Это значит, что ваш ум контролируют внешние факторы, а это, в свою очередь, 
ведет к несчастному и подавленному состоянию, называемому беспокойством. Итак, мы имеем все 
основания определить «маловерие» как неспособность мыслить, неспособность ясно видеть жизнь такой, 
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какая она есть. 
Если хотите, малую веру можно определить и как неспособность воспринимать библейские 

утверждения в их истинном значении и полностью доверять им. Допустим, на человека неожиданно 
сваливается беда, он подвергается тяжелым испытаниям. Что ему делать? Обратиться к Библии и сказать 
самому себе: «Я должен воспринимать эти истины такими, какие они есть». Наша греховная природа и 
дьявол попытаются не допустить этого. Они будут внушать нам, что, якобы, эти слова относятся только к 
ученикам Христа, что они не имеют никакого отношения к нам с вами. Как мы уже говорили, некоторые 
люди считают, что Нагорную проповедь Иисус адресовал исключительно Своим непосредственным 
слушателям и тем людям, которые будут жить в тысячелетнем царстве. Другие утверждают, что она 
касалась только тех первых христиан, которые получили Духа Святого в день Пятидесятницы. Вот что будут 
нам внушать. Но я отвергаю все это. Мы должны читать всю Библию и говорить себе: «Все это относится и 
ко мне лично. Все, что наш Господь сказал фарисеям, Он говорит и мне, и если Его слова находят хоть 
малейшее подтверждение в моей жизни, то я ничуть не лучше фарисеев». Все эти обетования относятся и 
ко мне. Бог не изменяется. Он и сейчас такой же, как две тысячи лет назад. Все Его обетования истинны и 
вечны. Итак, я должен обратиться к Библии. Это значит, что я должен воспринимать Библию с ее учением 
такой, какая она есть. Я знаю, что она обращается лично ко мне. Я не должен ни в коем случае 
пренебрегать ею. Мне необходимо научиться воспринимать Писание в его истинном значении. «Малая 
вера» означает невыполнение того, что должен выполнять верующий. 

Теперь мы перейдем к более практическим вопросам. «Малая вера» означает неспособность понять 
результаты спасения и того положения, которое занимают спасенные. Об этом здесь и говорит наш 
Господь. Причина многих наших бед кроется в том, что мы не осознаем до конца сути доктрины о 
спасении, в которую мы верим. На этом построена вся аргументация новозаветных Посланий. Первая их 
часть состоит из доктринальных утверждений, напоминающих о том, кто такие христиане и какими они 
должны быть. Далее следует вторая, практическая часть, которая всегда подводит итог сказанному ранее. 
Вот почему она часто начинается со слов «итак», «следовательно». То же самое мы видим и в данном 
отрывке. Мы заботимся о еде и одежде! Наша беда заключается в непонимании того, что мы — дети 
нашего Небесного Отца. Если бы мы понимали, что это значит, мы бы никогда не стали беспокоиться и 
суетиться. Если бы мы имели хоть какое-то представление о целях Божьих по отношению к нам, все наши 
заботы и сомнения исчезли бы навсегда. Возьмите, к примеру, великую молитву Павла о ефесянах. Он 
молится: «...чтобы Бог... просветил очи сердца вашего, дабы вы познали...» Обратите внимание на слово 
«познали». Для чего, с какой целью? «...Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 
богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его...» (Ефес. 1:18, 19). Вот что, по мнению Павла, они должны были знать и 
понимать. Прочитайте все послания Павла, и вы увидите этот принцип в каждом из них. 

Мы, христиане, не до конца понимаем, что значит быть чадом Божьим и какова божественная цель по 
отношению к нам. В этом и заключается наша беда. Мы уже касались данной проблемы, когда 
рассматривали сравнение детей Божьих с полевой травой. Сегодня трава растет, а завтра она будет 
брошена в печь. Но чада Божьи предназначены для славы. Все обетования Божьи предназначены для нас, 
и нам остается только одно — понять, что Бог говорит о нас как о Своих детях. Как только мы поймем это, 
все наши заботы и печали покинут нас. Тогда мы начнем применять к себе и такую истину: «...если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» 
(Рим. 5:10). Вот так. Что бы ни случилось с нами, «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» «Кто будет обвинять избранных Божиих?» — вот о чем 
говорится в Римлянам 8:32 и далее. Нас могут подстерегать скорби, печали и различные проблемы, «но все 
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас». Самое главное увидеть себя дитем Божьим. Вывод 
напрашивается сам собой. Если Бог так печется о траве полевой, то насколько больше Он позаботится о 
нас! Мы должны понять, что мы чада Божии. 

Или можно сказать иначе: мы должны понять, что Бог — наш Небесный Отец. Это христиане уясняют 



Нагорная Проповедь Том II 
 
 

5 
 

себе с большим трудом. Да, мы верим в Бога, но как плохо до нас доходит истинный смысл Его слов о том, 
что Он есть наш Небесный Отец! Христос говорил о том, что Он идет к Своему Отцу и Отцу учеников. Во 
Христе Бог стал нашим Отцом. Чему же мы можем научиться от Него? Вот несколько вопросов для вашего 
рассуждения. 

Сначала подумайте о неизменных целях Бога относительно Его детей, и я особенно подчеркиваю слово 
«неизменных». Имена детей Божьих были записаны в книге жизни Агнца еще до сотворения мира. И в 
этом нет ничего случайного. Они были избраны еще до сотворения мира. Его цель и установления 
неизменны и непреложны. И эта цель — дать нам вечную жизнь, что по-разному подчеркивается в 
Писании. Мы часто встречаем такие выражения: «избранным по пред- ведению Бога Отца», «Он избрал нас 
в Нем», «освященным во Христе Иисусе, призванным святым» и так далее. Когда люди действительно 
верят в это, они смотрят на жизнь в мире сем совершенно по-иному. В этом заключался секрет героев 
веры, описанных в Евреям 11. Они понимали неизменные цели Божии, и ни один из них — будь то Авраам, 
Иосиф или Моисей — не поддавался никаким трудностям. Они были такими потому, что так повелел им 
Бог, что Его замысел должен обязательно осуществиться, и они не сомневались 
в этом. Авраам выдержал самое трудное испытание: он был готов принести в жертву Исаака. Он не 
понимал этого повеления, но говорил себе: «Я выполню его, потому что цели Бога всегда направлены на 
наше благо, и я знаю, что Бог может воскресить Исаака из мертвых. Цели Бога непреложны. Бог никогда не 
будет противоречить Самому Себе, и я должен помнить, что нахожусь “под мышцами вечными”» (Втор. 
33:27). 

Далее, подумайте о Его великой любви. Наша трагедия заключается в том, что мы не осознаем в полной 
мере любви Божьей. Павел молился о ефесянах еще и с той целью, чтобы они познали ее. Мы не понимаем 
любви Божьей к нам. В определенном смысле все Первое послание Иоанна было написано для того, чтобы 
донести до нас ее суть. Если бы мы могли ее понять, вся наша жизнь изменилась бы коренным образом (1 
Иоан. 4:16). Величие любви Божьей прекрасно проявляется в образе Иисуса Христа. То, что Бог сделал для 
нас в Нем, является ее апогеем. Мы уже рассмотрели эти великие истины на примере Послания к 
Римлянам. Если Он возлюбил даже Своих врагов, то насколько больше, я говорю это с трепетом, Он любит 
нас, Своих детей! Как велика любовь Божия к нам! 

Далее мы должны задуматься о той заботе, которую Бог проявляет к нам. Вот о чем здесь говорит наш 
Господь. Если Бог так заботится о птицах, то, тем более, Он не оставит на произвол Своих детей! В другом 
случае Он говорит, что даже все наши волосы сочтены Богом. Однако мы все равно беспокоимся и 
волнуемся о себе. Если бы мы только познали, как Бог заботится о нас, до какой степени Он нас знает, то 
мы были бы уверены, что от Него не ускользнет ни одна, даже самая маленькая, деталь нашей жизни. 
Человек, который верит в это, никогда не будет волноваться о себе. 

А теперь подумайте о Его силе и возможностях. «Бог наш...» Кто же этот Бог, Который так беспокоится 
лично обо мне? Он — Творец неба и земли. Он Господин всего сущего. Он содержит видимое и невидимое. 
Прочитайте 
Псалом 45 и запомните эти слова: «...прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, 
колесницы сжег огнем». Он управляет всем. Он может поразить любого врага. Его власть и сила 
неисчерпаемы. И когда мы задумаемся над этим, мы согласимся с выводом псалмопевца: «Остановитесь и 
познайте, что Я — Бог...» Что значит «остановитесь»? Это значит: «Опомнитесь и признайте, что только Я — 
Бог». Он обращается к людям, которые противятся Ему, и говорит: «Я имею всю власть, поэтому 
опомнитесь и признайте, что только Я есть Бог». 

Мы должны помнить, что Его сила действует в нас. Мы узнали это из Послания Павла к Ефесянам, в 
котором он молится такими словами: «...как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его...» и «...Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или, о чем помышляем...» (Ефес. 1:19; 3:20). Не выглядят ли смешными все наши 
заботы и беспокойства в свете всего вышесказанного? Более того, не выглядят ли они безумными? Это 
значит, что мы просто не задумываемся, не читаем Библию, а если и читаем, то очень поверхностно, сквозь 
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очки наших предубеждений, которые не позволяют нам увидеть библейские истины в их подлинном 
значении. Мы должны взглянуть истине прямо в глаза и сделать правильные выводы. 

И последнее. Наше маловерие, в конце концов, вытекает из того, что мы не можем применить 
библейские истины, в которые верим, к обстоятельствам нашей повседневной жизни. Это можно выразить 
таким образом. Вы помните известный случай, происшедший с нашим Господом во время бури на море, 
когда Он спал на корме лодки, и волны начали заливать ее? Опасность утонуть была такой большой, что 
учеников охватила паника, и они начали кричать: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» 
Его ответ прекрасно обобщает все наши рассуждения на данную тему. Он сказал: «Где вера ваша?» (Лук. 
8:25). Так где же она? Есть ли она у вас вообще? Другими словами, Он сказал: «Почему же вы не 
применяете свою веру в данной ситуации?» Итак, вы видите, что недостаточно констатировать факт 
наличия веры. Необходимо связывать ее с практической жизнью, применять в каждом отдельном случае. 
Христианство, имеющее эту чудесную веру в вопросе спасения, но теряющее ее в моменты столкновения с 
житейскими трудностями и скорбями, неполноценно. Мы должны применять нашу веру. Маловерие же 
этого не делает. 

Итак, рассмотрев аргументацию нашего благословенного Господа, я заявляю: мы должны понимать, что 
забота и суета в корне противоречат положению чад Божьих. Не может быть в жизни истинного 
христианина таких обстоятельств и ситуаций, которые бы вызывали у него волнение и панику. Христианин 
просто не имеет права заботиться о земном. Допуская это, он не просто демонстрирует малую веру, но и 
бесчестит Бога, проявляет неверность по отношению к своему благословенному Спасителю. Итак, «не 
заботьтесь», проявляйте веру, знайте истину и применяйте ее во всех жизненных ситуациях. 


