
 

Ни о чём не заботьтесь!Ни о чём не заботьтесь!Ни о чём не заботьтесь!Ни о чём не заботьтесь!    
Нынешнее воскресенье посвящено раз-

мышлению над знаменитыми и интригую-
щими словами Иисуса Христа: «Не заботь-
тесь и не говорите: что нам есть? или что 
пить? или во что одеться?..» (Мф.6,31).  
Эти слова Иисуса многих ввергают в не-

доумение. Как же так?! Не заботиться о 
хлебе насущном?! Это же так естественно! 
Ведь кошмар будет, если люди перестанут 
работать, строить жилье, кормить детей и 
т.д.  
Но Христос не говорил, что не нужно 

сеять или пахать. Иисус Сам, почти всю 
Свою жизнь, зарабатывал на хлеб плотни-
ком, а точнее, - строителем.  
Он говорил: не заботьтесь. Точнее было 

бы сказать: не беспокойтесь о завтрашнем 
дне. Со старыми текстами часто проблемы 
возникают. Дело в том, что слова - это не 
кирпичи, которые тысячи лет могут про-
лежать в земле без всяких изменений. Гли-
няные черепки с клинописью до сих пор, 
как новенькие, с древнеегипетских времён 
лежат. А вот слова – они как живые суще-
ства – рождаются, взрослеют, видоизме-
няются, стареют и умирают. Например, вот 
слово «наказание». Мы и сегодня произно-
сим это слово, и 500 лет назад это слово 
употреблялось. Но раньше оно имело со-
вершенно иное значение, и вообще-то, это 
полезно знать. Каких-то 200-300 лет назад 
слово «наказание» обозначало «научение», 
«наказ». Если в старой книге мы с Вами 
прочитаем, что учитель в школьном классе 
наказывает своих учеников, то это вовсе 
не означает, что он их за уши таскает или 
линейкой по рукам или мягкому месту сту-
чит. Наказывает, значит, учит, преподает. 
Если такие элементарные вещи не знать, то 
можно будет утонуть в недоразумениях. 
Помните поговорку: «Кого Бог любит, того 
и наказывает». Если слово «наказание» 
воспринимать в современном значении, то 
получится полный абсурд. Примерно то же 
самое и с выражением: «не заботьтесь…» 
Будьте спокойны за завтрашний день, не 
волнуйтесь, не переживайте, не будьте 
озабочены. Для практической жизни каж-
дого из нас эта заповедь Христова имеет 
колоссальное значение. Люди пережива-
ниями за завтрашний день, в букваль-

ном смысле этого слова, отравляют себе 
день сегодняшний. А завтрашний день 
будет испорчен волнениями за послезав-
трашний. Мы снижаем качество нашей 
жизни волнениями, ожиданиями неприят-
ностей. Если каждый из нас обернётся на-
зад, то убедится, что большинство наших 
переживаний были напрасными. А если и 
действительно есть основания волноваться, 
то нужно помнить, что ожидание боли 
страшнее самой боли. Ожидания непри-
ятностей несут больше неприятности, 
чем сама неприятность. 

Кому суеверия Кому суеверия Кому суеверия Кому суеверия     
непростителнепростителнепростителнепростителььььны?ны?ны?ны?    

ККККак мы отмечали с Вами в прошлый раз, 
суеверие это вера, направленная нсуеверие это вера, направленная нсуеверие это вера, направленная нсуеверие это вера, направленная не по е по е по е по 
адресуадресуадресуадресу. Наверное, стоит доказывать, что 
глубоко неправильно верить в тряпочку, 
амулет, камешек или подкову? Это даже 
здравому смыслу противоречит. Единый, 
Вездесущий, Всемогущий Бог – другое дело. 
Он действительно достойный объект веры, 
надежды, любви. Всевышний Творец Неба и 
Земли – Тот, Кто может являться любому из 
нас опорой и защитой. Хозяин и Распоряди-
тель, Хранитель и Небесный Отец.  

Но, как мы уже подчеркивали с Вами, че-
ловечество не сразу узнало Единого Истин-
ного Бога. Десятки, а может и сотни тысяч 
лет, люди блуждали во мраке неведения, не-
удачных поисков. Слышали грозу и думали, 
что это она тот грозный силач, который ими 
управляет, и пытались угодить тому неведо-
мому, который скрывается за грозой. Виде-
ли молнию и суеверно склонялись перед 
этим явлением природы. Боготворили солн-
це, луну, скалы.  Или, как наши далекие 
предки, поклонялись пням и рощам.  

И на определенном этапе духовного раз-
вития то или иное языческое верование яв-
лялось достижением. Скромным, но шагом 
вперед. А иногда очередной культ или мифи-
ческий персонаж даже оказывались значи-
тельным прорывом вперед, если взять, на-
пример, древнеегипетского Атона или гоме-
ровскую Судьбу. Хотя, конечно, любая язы-
ческая форма – это всегда мимо, что назы-
вается, промазал или не дотянул.  

И здесь очень важно отметить Божью 
снисходительность. Вот наши с Вами пра-
предки, вместо того, чтобы чтить и покло-
няться истинному Богу, ползали перед гни-
лыми деревяшками. А Бог смотрел на это, 
наверное, с некоторым сожалением, но не 
отворачивался от них,  а заботился и как-то 
отвечал на их молитвы.  

Представьте, они-то возносят молитвы в 
пустоту, обращаются не по адресу. А Бог 
снисходит к человеческим заблуждениям. 
Он, как бы, перехватывает письма с непра-
вильными адресами и направляет их по на-
значению. 

В художественном фильме «Даки», там 
есть впечатляющая сцена языческого жерт-
воприношения. Идея примерно такая: на го-
род собирается напасть вражеское войско, 
намного превосходящее по численности и 
вооружению. Отстоять город никаких шансов 
нет, а неприятель уже в пути. Спасение мож-
но было ожидать только в том случае, если 
начнутся обильные и длительные дожди. Ме-
стность, так сказать, глинисто-болотистая, и 
если там начинаются дожди, то ни пройти, 



ни проехать невозможно. Противник просто 
увязнет в болоте. Другими словами нужен 
дождь - много дождя, большого и длительно-
го. А это, ведь, не во власти человека.  

И они начинают молиться своему языче-
скому богу. Серьезно молиться. А серьез-
ность у них была связана с жертвоприноше-
нием. Нужно было принести в жертву самое 
лучшее в том городе, скажем, в королевстве. 
А самым лучшим оказался принц – сын коро-
ля или градоправителя. Это действительно 
был добрый, красивый, умный юноша. Его 
все любили, надеялись на то, что он станет 
хорошей заменой, наследником своего отца, 
мудрым правителем.  

Он не возражает – готов отдать жизнь за 
спасение своего народа. Сам восходит на 
городскую стену, а там внизу множество ко-
пий торчат из земли. В фильме это всё соот-
ветственно обыграно - прощание с отцом, 
матерью, невестой. Молитвы и… его сбра-
сывают вниз на эти копья… 

И тут же начинается дождь.     
Откуда дождь? Кощей Бессмертный по-

слал дождь, или баба Яга?  
Понятно, что дождь послан настоящим Бо-

гом, который видит нужды людей, а также - 
лучшие проявления духа, на которые они 
только способны в тот момент, и отвечает на 
просьбы, направляемые явно не по адресу.   

Самый красивый юноша – сын царя - при-
носится в жертву для спасения народа – во-
обще это уже даже не совсем язычество. Это 
уже на пороге христианства. Такая вот воз-
вышенная развитая языческая форма. А 
есть-то, ведь, совсем примитивное язычест-
во. Помнится был один игрок в большой тен-
нис, который пытался мячик заколдовать и 
целовал его, и дул, и плевал на него. Был 
уверен, что после этих магических действий 
этому мячу ничего не останется, как упасть 
на поле противника.  

Это смешно и нелепо постольку, посколь-
ку уже христианство на дворе. Причем, дав-
но – аж две «тыщи» лет. Поэтому сейчас это 
ни к чему. И можно с полным основанием за-
ключить, что этот малый с головой не дру-
жит. Запоздал лет, эдак, на «тыщ» десять.  

Но ведь наскальные рисунки животных – в 
своё время это было серьезно. И не только 
для тогдашнего человека, потерявшего поч-
ву под своими ногами. Мы и сегодня имеем 
полное основание с уважением относиться к 
тем людям, которые двигались вперед, как 
могли, в религиозном плане. Перед охотой 
они совершали магические ритуалы, с этими 
самыми нарисованными животными, чтобы 
потом охота удалась. Это, кстати, было ре-
лигиозным достижением. Люди поняли, что 
не всё от них зависит. Даже если ты ловок и 
умён. А вот не везет. Не ведётся мамонт на 
всякие, там, приманки, и хоть ты тресни, не 
проваливается в предназначенную ему яму. 
Уже голодные все – женщины, дети. Могут и 
помереть, а крокодил не ловится, не растет 
кокос. Значит не только от ловкости и уме-
ния человека всё зависит – есть еще что-то 
или Кто-то, влияющий на успешность. Это, 
между прочим, не так уж и просто. Это для 
нас с Вами само собою разумеющееся, а по 
тем временам – сие открытие сродни по 
значению изобретению колеса. Мы привык-
ли, что колесо круглое – а какое же оно ещё 
может быть? Но когда-то люди жили-были. 
Любили, рожали детей. Пели, плясали, били 
в тамтамы, а вот что такое колесо, не имели 
представления.  

Да и сейчас, где-то в Африке, то там, то 
сям встречаются племена, которые не 

очень-то в автомобилях понимают. Как, 
впрочем, есть и до сих пор люди, которые на 
полном серьезе считают себя самих хозяе-
вами Судьбы. Ну, вот есть и всё. Встречают-
ся.  

Понятие Судьбы, кстати, это тоже языче-
ское изобретение, виток эволюции религи-
озного сознания. Вера во всесилие Судьбы - 
это как бы противоположность, антитезис 
тенденции человека поставлять себя самого 
в центр вселенной. Гомера перечитайте.  
Там Судьба – главное действующее лицо. 
Она распоряжается всем и всеми. И богами, 
и человеком.  

Так вот, любой шаг вперед, любое, даже 
слабое продвижение к Истине достойно ува-
жения - даже индийская вера в корову, как 
священное животное. Периодически что-то 
приходило людям в их души. Они испытыва-
ли какие-то озарения. Тысячи лет человек 
искал Бога всюду, спотыкался, падал. При-
нимал за Бога совсем не то, что надо, но дддде-е-е-е-
лаллаллаллал эти робкие шаги ко Всевышнему. А Бог, 
в Свою очередь, снисходил к людям, и в ме-
ру тогдашних людских способностей откры-
вал Себя.  

Но мы ведь с Вами живем не в 10 тысяче-
летии до нашей эры. Сегодня уже совсем 
другое время. Страшное и трудное в Богоис-
кании осталось в прошлом. Давно уже, так 
сказать, с Богом состоялись встречи, заклю-
чены Заветы, получены Заповеди. В частно-
сти, 1-я заповедь Декалога в этом отноше-
нии всё и определяет. «Я Твой Бог… и да не 
будет иных богов для тебя…». Т.е., только 
одинодинодинодин Бог, только одна Сила над нами, кото-
рая всем управляет. Только Он - наш Влады-
ка и Господин. И нет никакой другой силы, 
пред которой нужно человеку преклоняться. 
Только один Бог должен быть в центре наше-
го религиозного сознания, в центре нашей 
жизни. Где бы мы не находились, мы должны 
помнить, что Бог с нами. Что бы мы не дела-
ли, в какие бы обстоятельства не попадали, 
мы должны знать, что только от Него одного 
всё зависит.  

Одно дело, когда наши далекие предки, не 
зная о Всевышнем, вешали на шею камешек 
на удачу – это было похвально. Но если ты 
знаешь, что с тобою подлинный Бог и, тем не 
менее, прибиваешь подковку над входной 
дверью - на счастье – это, во-первых, нело-
гично. Но неразумность этого жеста – мело-
чи. Главное - в другом. На самом деле, про-
исходит страшная вещь. Вместо того, чтобы 
всё внимание своё, всё благоговение, всю 
любовь сосредоточить на невидимо присут-
ствующем истинном Боге, ты переносишь 
это благоговение, эту веру на подковку или 
оберег. Ну, а это не что иное, как богоот-
ступничество. Не надо думать, что, дескать, 
в Бога я верую, а вещица мне эта не поме-
шает. Пусть висит – на всякий случай.  

Помешает, и очень помешает. Если ты 
придаёшь ей хоть какое-то значение, значит, 
ты отвлекаешься от главного. Человек, ведь, 
не может одновременно смотреть в разные 
стороны. Для того, чтобы посмотреть напра-
во, нужно отвернуться от того, что слева. Ог-
лянуться назад, значит потерять из виду, что 
впереди. Поэтому, если ты вешаешь на стен-
ке китайские иероглифы с заклинанием, счи-
тая, что они обладают какой-то силой, то в 
этот самый момент ты забываешь о главном, 
о том, что единственный Мироправитель, 
единственный Тот, от Которого зависит твоя 
жизнь, твоя удача и твоё счастье – это только 
Бог.  
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