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Сказал Господь: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет
чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело
твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
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 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.
***
В Нагорной проповеди Господь учит нас искать
прежде всего Царствия Божия и не отвлекаться от этого
искания никакой иной заботой: не заботиться о
приобретении и накоплении земных сокровищ, которые
недолговечны
и
легко
подвергаются
порче
и
уничтожению. Где у кого собрано сокровище, там он и
пребывает постоянно своими мыслями, чувствами и
желаниями. Поэтому христианин, который должен быть
сердцем своим на небе, не должен увлекаться земными
стяжаниями, но должен стремиться к приобретению
небесных сокровищ, каковыми являются добродетели.
Для этого нужно хранить сердце свое, как око. Мы
должны оберегать свое сердце от земных желаний и
страстей, чтобы оно не перестало для нас быть
проводником духовного, небесного света, как телесное
око является для нас проводником вещественного света.
Кто думает одновременно служить Богу и Маммоне
(Маммона – сирское божество, которое почитали, как
бога – покровителя земных сокровищ или благ, или
вообще богатства, как Плутос у греков), тот подобен
желающему угодить двум господам, имеющим разный
характер и представляющим разные требования, что
очевидно невозможно. Господь влечет нас к небесному и
вечному, а богатство – к земному и тленному. Поэтому,
чтобы избежать такой двойственности, мешающей делу вечного спасения, надо отказаться от
чрезмерных, излишних, беспокойных, томительных забот о пище, питье и одежде – таких забот,
которые поглощают все наше время и внимание и отвлекают нас от забот о спасении души. Если
Бог так заботится о неразумной твари, давая пищу птицам и роскошно одевая полевые цветы, то

тем более не оставит Он без всего необходимого для земной жизни человека, созданного по
образу Божию и призванного быть наследником Царствия Божия. Вся наша жизнь – в воле
Божией и не зависит от наших попечений: разве можем мы сами, заботясь, прибавить себе росту
хоть на один локоть? Все это, однако, не значит, что христианин должен отказаться от трудов и
предаться праздности, как пробовали некоторые еретики истолковывать это место Нагорной
проповеди. Труд заповедан человеку Богом еще в раю, до грехопадения (Быт. 2:15), что
подтверждено вновь при изгнании Адама из рая (Быт.3:19). Тут осуждается не труд, а чрезмерная
гнетущая забота о будущем, о завтрашнем дне, который не в нашей власти и до которого нам
еще надо дожить. Здесь лишь указывается иерархия ценностей: «Ищите прежде Царствия
Божия и правды Его: в награду за это Господь Сам позаботится о вас, чтобы вы имели все
необходимое для земной жизни, и мысль об этом не должна вас мучить и угнетать, как
неверующих в промысел Божий язычников». Эта часть Нагорной проповеди (Мф.6:25–34)
представляет нам замечательную картину Промысла Божия, пекущегося о Своей твари. «Не
пецытеся убо на утрей, утренний бо собою печется» – неразумно заботиться о завтрашнем
дне, потому что завтрашний день вне нашей власти, и мы не знаем, что принесет он с собой:
завтрашний день может принести с собой заботы, о которых мы и не думаем.
Архиепископ Аверкий (Таушев)
Руководство к изучению Священного Писания

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6:33).
Слушатели-христиане! Отчего ныне у нас много недовольных? А очень много
недовольных! Недовольство становится общей почти болезнью. Кто ныне доволен? Крестьяне
большей частью недовольны; мещане, купцы – тоже недовольны, и самые богатые из них
недовольны; дворяне, чиновники и все служащие большей частью недовольны; даже мы,
духовные, не всегда довольны. А ведь сколько ныне всяких удобств для жизни, всяких улучшений,
преобразований к лучшему по всем частям!
Итак, отчего же нам жить стало не лучше прежнего, несмотря на все жизненные
улучшения? Оттого это, слушатели, что мы главное забываем. Что такое? Бога, Божие Царство,
Божию правду. Да, чего мы себе желаем, о чем заботимся, чего ищем? Того только, чтобы было
нам где жить, что есть, что пить, во что одеваться и как бы повеселиться. А о Боге, о достижении
Царства Его, об оправдании перед Ним и не думаем и не помышляем или мало помышляем, как
будто мы для того, главное, и рождаемся, и крестимся, чтобы пожить, повеселиться – только.
Царство Божие внутри нас, то есть наше спокойствие, наше довольство – в душе нашей, а в нейто и нет у нас спокойствия, довольства, потому что она у нас не сыта. Настоящая, истинная наша
пища, действительно питающая нас, – пища духовная: Бог, Царство Его и оправдание пред Ним,
а мы большей частью кормимся одной земной, чувственной пищей. Да, так.
Отчего бы, кажется, людям богатым, знатным не быть довольными? Все удобства для
жизни и в жизни у них есть, а они очень и очень недовольны – недовольнее нас, небогатых,
недовольнее иногда самых бедных из нас. Именно это оттого, что у них, у этих богатых и знатных,
душа не довольна, потому что у них она не сыта, они не дают ей пищи духовной, то есть не о Боге
думают, не Царства Божия ищут, не об оправдании своем пред Богом заботятся. Иисус Христос
сказал для всех людей, на все времена: ищите прежде Царства Божия и правды его, и это все
приложится вам, то есть главным образом Царства Божия ищите, желайте, правыми пред Богом
быть, старайтесь, заботьтесь – и будете всегда сыты, спокойны и всем в жизни довольны. А без
этого никогда, ничем довольны не будете и ни от каких улучшений жизненных лучше вам не будет
в жизни.
Да, причина нашего недовольства жизнью в нас самих. От всех нынешних улучшений нам
не лучше прежнего, потому что мы в душе своей не улучшаемся, не делаемся лучше.
Так, Царства Божия прежде всего ищите и пред Богом правыми главным образом живите,
тогда и земным своим царством будете довольны; тогда и неправдой человеческой огорчаться не
станете. Недовольство наше – болезнь души нашей, а не что-нибудь другое. Аминь.
Проповеди протоиерея Родиона Путятина
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