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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

Забота о земном и небесном. 
 

Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит 

нам: «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» (Мф. 6:31-33). 
 

Как понимать слова Спасителя «не заботьтесь»? Раз-

ве только неверующим или людям неправославных 

исповеданий необходимо есть, пить и одеваться? Мо-

жет быть, нам, православным христианам стоит жить 

только жизнью духовной, и совсем не заботиться о ма-

териальном, надеясь, что Бог нам его обеспечит?  
 

Беден наш язык человеческий, поэтому слова «не за-

ботьтесь» в данном случае не выражают всего того смысла, который в них заложен Господом. Имеет-

ся в виду – не заботьтесь сверх меры, не превращайте необходимую заботу о материальном в беско-

нечные суетные попечения, не стремитесь к богатству. Не заботьтесь так, чтобы эта забота поглощала 

бы все ваше время и внимание, все ваши мысли и чувства, отвлекая от заботы по спасению души. Хри-

стианин не должен отказываться от забот о пище, одежде и о других материальных предметах, но не 

должен полагать эту заботу главной заботой в жизни. Нельзя делать культа из работы, вещей и зара-

ботка. Работа – важная, но не главная сторона нашей жизни. Святитель Феофан Затворник, толкуя при-

веденные слова Господа, пишет: «Этим не бездействие поощряется, а отсекается злая забота, ко-

торая ничего не прибавляет к делам и успеху в них, а только душу томит и сердце точит». 
 

Что говорит нам Священное Писание о важности труда? Труд заповедан человеку Богом еще в раю, до 

грехопадения (Быт. 2:15), что подтверждено вновь при изгнании первых людей из рая (Быт. 3:19). Апо-

стол Павел, обличая возникшие непорядки в среде фессалоникийских христиан, пишет: «если кто не 

хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). Он же, в послании к Тимофею говорит: «Если же кто о 

своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8). 
 

В жизни есть главное и второстепенное. Говоря: «Ищите же прежде Царства Божия», Господь опре-

деляет нам главное в жизни, указывает нам главное направление, то к чему мы особенно должны 

стремиться, о чем особенно призваны заботиться. Как правильно понять данные слова? Где искать Цар-

ство Божие? Далеко искать не нужно, оно – в нас, как сказал Иисус Христос: «Царствие Божие внутрь 

вас есть» (Лк. 17:21). В каждом человеке есть образ Божий – доброе семя в нашей природе. В нем Бо-

гом заложены все добродетели, которые человек призван раскрывать и умножать в своей жизни. За-

ложены они у людей в разной мере, но заложены у всех. Чем более раскрываются добродетели в душе 

человека (а греховные страсти соответственно погашаются, уничтожаются), тем более его душа очища-

ется, оздоровляется, и тем более в ней присутствует Царство Божие.  
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Таким образом, искать Царства Божия – значит стремиться к приобретению добродетелей: любви, 

веры, надежды, страха Божия, смирения, кротости, воздержания, целомудрия и других. То есть данное 

нам семя мы призваны вырастить в прекрасное древо. Если же семя не разовьется и погибнет, то душа 

наша попадет в плен зла и греха. Трудна борьба и не хватает в ней сил человеческих, потому – обра-

щаться к Богу и Его Церкви, к молитве, богослужению, Таинствам Исповеди и Причащения. Очищение 

души от греха и возрастание в добродетелях происходит под воздействием Божией благодати в русле 

жизни по заповедям Христовым и участия в Таинствах Церкви. 
 

Все что мы имеем материального – не вечно, когда-нибудь, раньше или позже, оно истлеет, исчезнет. 

Добродетели же – есть сокровища небесные, вечные (Мф. 6:20-21). Если мы приобретем их в жизни 

земной, то они будут с нами всю вечность.  
 

К труду мы призваны не только для обеспечения наших материальных нужд, но, главное – во исполне-

ние заповеди о любви к ближним (Мк. 12:31). Заботясь об обеспечении нужд семьи, родных, помогая 

бедным – человек заботится о своих ближних. При правильном отношении к труду – он становится 

средством, инструментом для приобретения главного в жизни. Правильным будет труд честный, доб-

росовестный, ответственный, со смирением, терпением и молитвою, труд, направленный на что-то Богу 

угодное, на что-то полезное в жизни общества. Трудясь так, человек, по милости Божией, может рас-

крыть в себе бесценные небесные сокровища – добродетели. Итак, искать Царства Божия можно еже-

дневно, искать в самом себе, а одним из средств обнаружения и раскрытия Его является наш повсе-

дневный труд. 
 

Материальный же плод труда – зарплата, урожай, одежда, построенный дом и другое, является не 

главным, но приложением к главному (к поиску Царства Божия). Данное приложение подается нам 

потому, что «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Подается материаль-

ное нам в той мере, в какой нам, нашей семье, ближним это необходимо. Сверх необходимого не нуж-

но искать: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим. 6:8) — учит нас апостол Павел. 

Получая зарплату и другие материальные доходы мы должны помнить, что за их использование мы бу-

дем отвечать перед Тем, Кто нам их подал. Все материальные средства мы призваны использовать во 

славу Божию (1 Кор. 10:31) – вот истинное их предназначение.  
 

Испытанием является как богатство, так и бедность. В первом случае важно устоять перед соблазном 

сытости, роскоши и комфорта, важно не потерять человечности, не забыть про помощь бедным, про 

добрые дела. Во втором – важно не озлобиться, не возроптать, не опуститься нравственно. 
 

Святитель Игнатий Брянчанинов, толкуя рассматриваемое нами место Евангелия, пишет: «Господь вос-

претил суетные попечения, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попе-

чения о стяжании Небесного Царства… Возненавидев ненавистную Богу праздность, возлюби воз-

любленный Богу труд, но души твоей не расслабляй пустой заботливостью... Чтобы ты был тверд 

душою и ревностен в деле спасения, Господь дал обетование доставлять тебе все, потребное для 

временной жизни… Своим Божественным Промыслом». 
 

Подготовил чтец Андрей Мололкин, катехизатор. 
 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
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