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Никто не может служить двум господам: ибо  или одного будет  ненавидеть,  а  другого
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне. 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 не 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? 

И об одежде что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни
прядут; но я говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так
одевает, кольми паче вас, маловеры! 

Итак не заботитесь 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.  Итак  не
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний  сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дн

 В этом отрывке Евангелия Матфея Иисус подтверждает произнесенное в Блаженствах. Кто
заботится о благе других и благосостоянии своего брата - позволяет Отцу заботиться о нем.
Этот отрывок находим в 6 главе, 24 стихе Евангелия Матфея: «Никто не может служить двум
господам:  ибо  или  одного  будет  ненавидеть,  а  другого  любить;  или  одному  станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.»

«Маммона» -  арамейское выражение, которое указывает на достояние, капитал- то, чему
человек доверяет. Слово «маммона» происходит от того же корня что и слово «аминь», то
есть то,  что верно и надежно. То есть человек доверяет и полностью надеется на то, что
накопил.

Иисус приглашает верить не в то, что мы имеем и держим для себя, но в то, что мы делим с
другими. Итак, Иисус приглашает нас сделать этот выбор. Иисус подтверждает, что если есть
этот выбор Отец заботится о своих сыновьях. То есть говорит Иисус «Не заботьтесь» и это



приглашение  не  волноваться  будет  повторяться  три  раза,  что  по  литературной  технике
евангелистов значит что-то полное, окончательное и надежное.

То есть Иисус приглашает нас не беспокоиться о необходимых элементах жизни, которыми
являются  еда,  питье  и  одежда.  Он  приводит  пример  и  говорит:  «Взгляните  на  птиц
небесных!» Почему Он приводит в пример именно птиц? Потому что именно птицы были
признаны  ненужными  и  вредными  животными,  которые  не  благословляли  господа.
Например в Евангелии Луки говорится о вороне, который был признан нечистым животным.
То есть самые бесполезные и незначительные создания.

Иисус говорит: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный питает их.» Иисус не приглашает к фатализму ожидая, что провидение
все решит. Нет. Иисус говорит: «Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»
То  есть  это  не  приглашение  ничего  не  делать,  а  наоборот  активно  учавствовать  и  не
волноваться. 

И тогда Иисус приводит пример, что никто не может прибавить себе росту, а затем говорит:
«Посмотрите на полевые лилии, как они растут.» Речи идет о цветах, которые распускаются
только на один день. Иисус гарантирует: «что и Соломон во всей славе своей»- то есть со
своим тщеславием - « не одевался так, как всякая из них.» То есть учение Иисуса: «Если Бог
одевает  траву  полевую  «которая  сегодня  есть,  а  завтра  будет  брошена  в  печь,  Бог  так
одевает» и вот упрек Иисуса: «кольми паче вас, маловеры!»

 Малая вера не означает, что вы верите мало, а недоверие. Поэтому он приглашает людей
быть  полностью уверенными.  Если  вы  полны  уверенности  для  блага  других,  Отец  будет
заботиться о вас на благо людей. 

Так во второй раз Иисус говорит: « Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? Или что
пить? Или во что одеться?»  Он делает это сравнение очень сильным: « потому что всего
этого ищут язычники.» то есть те, которые не верят в Отца. 

И Иисус заверяет нас:  «  Отец ваш Небесный знает,  что вы имеете нужду во всем этом.»
Заверение Иисуса в том, что Отца не нужно просить, потому что Отец предшествует просьбе
сына. 

И вот последний вызов:  «Попробуйте.»,  то есть делайте все возможное,  будьте активны-
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его»,  что является альтернативой обществу.
Вместо  командования  предлагается  служба  и   «правда  Его».  Под  «правдой»
подразумевается верность. 

То есть Иисус приглашает нас быть верными как проповедует в блаженствах, это важно для
создания альтернативного общества. «Это все», то есть пить, есть, одеваться «приложится
вам» не в степени, в которой вы нуждаетесь, а в дополнение, приложение. Бог не может
отстать в щедрости и дает жизнь тем, кто дарует жизнь другим. 



А вот последнее приглашение не волноваться, в третий раз: « Не заботьтесь о завтрашнем
дне,  ибо  завтрашний  сам   будет  заботиться  о  своем:  довольно  для каждого дня  своей
заботы». Здесь старый перевод был: « Не заботьтесь о завтрашнем, ибо завтрашний день
имеет  свои  сложности»,  то  есть  не  заботьтесь  о  завтрашнем  дне,  потому  что  уже
сегодняшний день имеет свои проблемы. Это неправильно. Перевод в новом издании: «Не
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для
каждого дня своей заботы». 

Это значит полное доверие, спокойствие. Так как сегодня вы пережили действия провидения
Отца,  который  о  вас  заботился,  то  завтра  это  произойдет.  Иисус  приходит  к  выводу:
«Довольно для каждого дня своей заботы»,  то есть проблемы, тревоги,  беспокойство не
должны  проецироваться  в  будущее,  Господь  каждый  день  помогает  своим  детям  в  их
нуждах.


