(НЕ) ЗАБОТЬТЕСЬ!
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 ни 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: ни
трудятся, ни прядут;
но 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 заботьтесь 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 дня своей заботы.
(Мф 6, 25-34)
О чем это говорит Иисус? «Не заботьтесь (…) Не заботьтесь и не говорите: что нам есть?
Или что пить? Или во что одеться? (…)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». О чем это? Что Иисус имеет в виду?
Давайте попробую изложить это все вам немного по-другому…
Заботьтесь, говорю я вам. Заботьтесь изо всех сил, заботьтесь о вашем спасении и о вечной
жизни. Позаботьтесь о том, чтобы каждый день прочитывать как минимум две главы из
Библии. Лучше – четыре. Постарайтесь выделять ежедневно три часа для молитвы. Притом

молитесь старательно с душой, со рвением, стоя на коленях, а не как некоторые язычники
просто механически повторяя слова. Заботьтесь о том, чтобы освободить весь воскресный
день для Бога. Старайтесь не пропускать ни одного богослужения. А, если вдруг
пропустили, позаботьтесь о том, чтобы как следует покаяться в этом великом грехе.
Заботьтесь о своем душевном состоянии, следите за своими мыслями и чувствами,
ревностно гоните прочь из ваших сердец все нечистое и недостойное. Позаботьтесь о том,
чтобы выучить все библейские заповеди и исполнять их постоянно. Заботьтесь о том, чтобы
постоянно расти духовно. Ваш духовный рост должен стать вашей первой заботой.
Заботьтесь и о регулярном очищении своего тела, умерщвлении своей плоти постом и
воздержанием. Да, это трудно, придется напрячься, сжать свою волю в кулак. В нашем
обществе потребления отказываться от чего-либо так трудно. Но позаботьтесь о том, чтобы
непременно сделать это и делать это постоянно.
А еще заботьтесь о своем внешнем виде: не дай вам Бог одеться красиво и модно.
Внимательно следите за тем, чтобы выглядеть скромно и не слишком привлекательно.
Взгляните на лилии полевые, они красивы, но завтра будут брошены в печь. Так и вы,
маловеры, если не будете думать о том, чтобы иметь пристойный внешний вид.
Заботьтесь, говорю я вам. Заботьтесь о своем спасении. Нечего просто беззаботно порхать
себе по жизни от удовольствия к удовольствию, не думая о том, что ждет вас в вечности.
Тоже мне, «птицы небесные»! Помните о возможном адском наказании, ждущем вас в
будущем, каким бы далеким оно сейчас не казалось. Заботьтесь о том, чтобы тщательно
собирать себе сокровища на небе! Нечего жить сегодняшним днем, - вас впереди ждет
вечность. Позаботьтесь, позаботьтесь хорошенько о том, чтобы провести ее в раю!
И, конечно, стремитесь к тому, чтобы ни о чем не заботиться, как учил наш Господь! Только
не вздумайте заботиться о пище или питье! Нечего заботиться о своем пропитании и о
школьной форме для своих детей. Нечего даже думать о том, на какой концерт завтра
вечером пойти или какой фильм посмотреть! Гоните подобные суетные мысли из своей
головы. Извольте приложить все усилия, чтобы не думать о таких мелких и вредных
мирских вещах, чтобы не заботиться о них. Так что, не заботьтесь, вернее: заботьтесь. То
есть я имею в виду: заботьтесь о том, чтобы не заботиться… Так, я, кажется, совсем с вами
запутался. О, маловеры!

Но если серьезно: да, между «не заботьтесь», что говорит Иисус и «заботьтесь о том, чтобы
не заботиться», что мы – в явной или скрытой форме - слышим из уст большинства
проповедников есть огромная разница. Вот только так трудно уловить, в чем она…
Так позаботьтесь о том, чтобы понять ее!

