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Библейский рецепт от суетливости 
Мф. 6:25–34 

«Едва ли существует грех, против которого наш Господь Иисус более 

обстоятельно и более ревностно предупреждает своих учеников, против 

которого Он вооружает их большим разнообразием аргументов, чем грех 

беспокойных, тревожных, мучительных забот о земных нуждах, 

являющимся плохим признаком того, что сокровище наше и сердце наше 

находятся на земле.»
1
 

«Суета это попытка спрятаться от жизни».  

Причины пожизненной суетливости следующие: 

� Попытка найти смысл в земном 

o В образовании (Еккл 1) 

o В работе (Еккл 2) 

o В удовольствиях (Еккл 2) 

o В успехе (Еккл 2) 

� Неуспешный поиск счастья 

� Жадность  

� Неспособность отличать срочное от важного, главное от 

второстепенного, лучшее от хорошего.  

�  «Мессианский» синдром 

Иоан 4:4, 34; 8:29 

Иоан 11:4–6, 17 

Иоан 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил 

Мне исполнить 

 

 

 

                                                 
1
 Мэтью Генри, Толкование на книги Нового Завета, том 1, 99.  
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1. Превосходная ценность души (25) 

Мтф 6:25 

o Есть богатство, которое дает мир, 19 

o Есть богатство, которое дает Бог, 20 

o Есть богатство, которое в вашем сердце, 21 

o Есть богатство, которое стало вашим фокусом, 22 

o Есть богатство, которому вы служите – Бог или маммона 

 

a. Она уникальна в творении 

Быт 2:7 И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою 

Джон Буньян в своей книге «Духовная война» сравнивает душу человека с 

красивейшим городом во Вселенной: 

«Итак, в этой приятной стране Вселенная, есть город красивого, но нежного 

устройства и в нем община жителей, которые совокупно с самим городом 

называются «ДУША». По своей архитектуре город замечателен, по 

положению своему – удобен; привиллегии его блестящи и соответственны 

его происхождению, так что смел могу сказать... «нет равного ему под 

небесами».  

 

b. Она вечна в существовании 

Еккл 3:11 Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце 
их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до 
конца.  

Eccl 3:11 He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity in 
their heart, yet so that man will not find out the work which God has done from the 
beginning even to the end.  

Мтф 16:26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 

своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? 
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Луки 8:14 А упадшее в терние, это те, которые слушают слово, но отходя, 

заботами, богатством, и наслаждениями житейскими подавляются и не 

приносят плода.  

 

c. Она важна в спасении человека 

Иез 36:26 И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь в вас дух 
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете 
соблюдать и выполнять 

2Кор 6:15–16 Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие 
верного с неверным? Какая совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы 
храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их 
Богом и они будут Моим народом 

 

«Город этот стоит между двумя мирами, а первый его Архитектор и 

Основатель, как я это узнал по самым достоверным летописям, был Царь 

Шаддай, который построил его для собственного наслаждения. Он сделал 

его отблеском всего лучшего и славой всех Своих творений... В самом деле, 

город был вначале так прекрасен, что все небесное взглянуло на него с 

одобрением и воспело песнь радости и хвалы... Это обиталище Царь 

Шаддай избрал лично для Себя, не желая видеть в нем никого другого, 

отчасти потому, что это было Его любимым местом пребывания...»
2
 

 

� Думайте о своей душе 

Луки 10:41–42 Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а 

одно только нужно. Мария избрала благую часть, которая не отнимется у 

нее.  

� Молитесь о своей душе 

� Говорите своей душе 

� Планируйте питать свою душу 

Иоан 6:27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Человеческий; ибо на Нем положил печать 
свою Отец Бог.  

                                                 
2
 Джон Буньян, Духовная война, 6.  
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� Проверяйте свою душу 

� Храните ее от искушений 

 

2. Неизменная благость Отца (26–32) 

a. Бог постоянно и достаточно заботится о нас 

Иов 37:6–13  

1Пет 5:6–7 Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в 

свое время; все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.  

Ис 14:27 Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука 

его простерта, – и кто отвратит ее? 

Пс 135:25 Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. 

Бог питает птиц 

Пс 103:24–31 

Бог дает рост всему живому 

Деян 17:24–25 

Бог одевает каждый цветок 

 

b. Бог всегда и все знает о нас 

Пс 138:1–6 

«Мудрость шахматиста проявляется, когда он обыгрывает достойного 

противника, а не начинающего игрока. Мудрость генерала, когда он 

побеждает армию более сильную чем его. Так и премудрость Божья виднее, 

когда Бог дарует нам благо и прославлает Себя в бедствии, а не в 

спокойные времена».
3 

 «Мы принесем нашему Господу больше славы, если получим от Него 

больше благодати. Если моей веры достанет, чтобы уповать на Его Слово...я 

воздам великую честь моему Господу и Царю.» Сперджен 

                                                 
3
 Джерри Бриджес, Можно ли в беде, 115 
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3. Уникальная возможность доверия (26–32) 

Рим 5:3–5 

Иак 1:2–4 

Фил 4:6–8 

 

4. Главная цель жизни (33–34) 

 «Целенаправленный человек – это настоящий человек. Тратить жизнь на 

достижение многих целей – все равно что разбить реку на бесчисленное 

множество мелких ручейков, каждый из которых будет настолько мелок и 

узок, что в нем не проплывет даже лодка. Жизнь, посвященная одной цели, 

похожа на могучую реку, несущую к океану множество кораблей и 

обеспечивающую плодородие почвы на своих берегах.»
4
 

 

a. Строить Царство Божье, не свое 

«Любая попытка занять Его место превращает нас в Его врагов. Мы 

восстаем против Его небесной славы и силимся свергнуть Его с престола.»
5
 

«Наше стремление воздвигнуть свое царство противоречит воле Царя, 

который пришел чтобы править в наших сердцах. Это глубочайший 

конфликт нашего бытия. Что, в конечном итоге победит в данной ситуации 

на работе – желание лучшей оплаты труда или стремление к славе Божией? 

Будет ли Бог превознесен в вашем разговоре с ребенком или все же 

превзоможет ваше стремление обрести покой и насладиться тишиной?» 

Фил 1:21–26 (!) 

 

b. Практиковать праведность Божью, не свою 

Рим 8:29–30 

Иак 1:18 

 

                                                 
4
 Сперджен, Как приводить души ко Христу, 215.  

5
 Пол Трипп, Орудие благодати, 52 
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Евр 12:1–2 Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая на Начальника и Совершителя 
веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и возсел одесную престола Божия.  


