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жизни. Затрагиваются вечные темы о деторождении и воспитании в 

молодых людях любви к людям и труду для полного раскрытия себя как 

личности в бурно бушующем море нашей жизни.   
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В Евангелии сказано: Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний 

сам будет заботиться о своём, достаточно для каждого дня своей заботы (Мф. 6, 

34). Эти слова Спасителя вполне можно понимать буквально, но только 

обязательно правильно. 
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Нигде в Священном Писании мы не сможем найти одобрения праздности. 

Многим из нас с детства знакома поговорка «Кто не работает, тот не ест», 

которая, как ни странно, потому что широко распространена она была в 

советские времена, является практически дословной цитатой из Послания 

апостола Павла к Фессалоникийцам: Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь 

(Фес. 3, 10). 

Безусловно, апостол Павел вряд ли решился бы как-то противоречить 

словам Христа Спасителя. Более того, всё Священное Писание говорит о том, 

что со стороны человека необходим труд, как духовный, так и телесный 

Если мы вернёмся к самому началу Священного Писания, Книге Бытия, 

то увидим, что человек получил повеление в поте своего лица снедать свой 

хлеб, то есть трудиться своими руками, уставать, утомляться и таким образом 

добывать пропитание, для себя насущное. 

Поэтому в словах «не заботьтесь о завтрашнем дне» нет призыва к 

праздности. Что же означает «заботиться» в этом контексте? Чрезмерно много 

думать о том, будет ли мне завтра что есть, что пить, во что одеться. 

Думать нужно иначе: мне просто нужно сегодня делать всё, от меня 

зависящее, для того чтобы завтра у меня всё это было. Мне необходимо быть в 

своих расходах скромным, бережливым, мне необходимо работать усердно, но 

при этом избегать страха, волнения, внутренней суеты, которая рождается у 

человека, не доверяющего Богу и Его Промыслу о себе. Ведь этот страх порой 

появляется у людей, которые уже имеют всё необходимое, но с большими 

сомнениями и тревогой смотрят в завтрашний день. И этот страх без какой-то 

реальной причины начинает уничтожать человека изнутри [5; С. 93-95]. 

Границу между здравым попечением и суетностью не так сложно 

определить. Всё, что здраво, носит конструктивный характер. Когда человек 

рассчитывает свои силы, средства, обдумывает все обстоятельства и не мечется 

от этого, а напротив, чувствует себя более спокойно и уверенно, это можно на-

звать здравой, нормальной заботой [4; С. 76-77]. 
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При этом если человек верующий, то он понимает, что его планы могут 

подкорректироваться в соответствии с волей Божией. А значит, так тому и 

быть, потому что в конечном итоге всё обратится к пользе. Когда же человек в 

этих мыслях и в этом попечении пребывает непрестанно, когда этот страх его 

мучает и заставляет глотать успокоительные препараты, то, конечно, грань 

здравого отношения человек уже переступил. 

Здесь и сейчас, всё и сразу? 

Выражение «не заботьтесь о завтрашнем дне» в сознании некоторых 

людей приобретает совершенно превратный смысл: живи беспечно, одним 

днём, «бери от жизни всё», не думай о последствиях. Очевидно, что такая 

подмена понятий может произойти только в сознании человека, который свои 

представления о том, как правильно прожить эту жизнь, черпает где угодно, но 

только не в Евангелии. 

Это, скорее, даже какая-то сатанистская идеология, ведь известно, что 

один из постулатов современного сатанизма - это «здесь и сейчас», то есть я 

должен получить всё, что захочу, прямо здесь и прямо сейчас, невзирая ни на 

моральные, ни на материальные ограничения. 

А почему происходит эта подмена? Она происходит тогда, когда человек 

теряет веру. Это то, о чём говорил Ф.М. Достоевский: «Если нет Бога, то всё 

позволено» [2]. И если нет вечной жизни, то хочется действительно получить 

максимум удовольствия от каждого дня жизни земной. Человек просто не 

задаётся вопросом: «А что потом?» Или же задаётся и даёт себе на него отрица-

тельный ответ: «Никакого «потом» не будет». 

Если продолжить разговор о подменах, то приходится вспомнить, что 

часто в некой беспечности обвиняют многодетные семьи: мол, люди рожают 

детей и не думают о том, как они их будут воспитывать. Такие семьи на самом 

деле часто сталкиваются с бытовыми и финансовыми проблемами. Но, на наш 

взгляд, данная постановка вопроса вообще неправильна и неправомочна. 
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Какая альтернатива предлагается? Заниматься планированием 

рождаемости? Это совсем не христианский подход. Мы видим семьи, в которых 

родители хотят иметь детей, и Господь им их не посылает; и видим семьи, в 

которых действительно есть определённые материальные трудности, отсут-

ствие достатка, и рождается ребёнок за ребёнком. Ведь это тоже дело 

Промысла Божия. 

Появление каждого человека в этот мир - это всегда некое чудо. Вот не 

было его - а потом он явился. И мне кажется, что это именно как чудо и как 

волю Божию надо принимать, а не упрекать людей в беспечности. 

А насколько уж удается обеспечить детей необходимым, это, наверное, в 

значительной степени зависит не от того, сколько их рождается, а от того, как в 

целом складывается жизнь родителей: насколько они востребованы как 

профессионалы в своей области, насколько они в своё время потрудились, 

чтобы такими профессионалами стать. 

Вот на чём нужно концентрироваться, а не на количестве детей. Ведь нет 

ничего дурного в том, чтобы приобретать профессию, которая может сделать 

человека твердо стоящим на ногах. 

Просто не надо, с другой стороны, и как-то безутешно скорбеть, когда по 

какой-то причине труд невысоко оплачивается, лишь бы он был честным и не 

связанным с чем- то греховным. 

Есть, конечно, такие семьи, где детей рожают одного за другим и не 

занимаются ими. Но здесь проблема не в многодетности, ведь, по большому 

счету, нет разницы, один ребенок предоставлен самому себе или двое, или 

пятеро. Вся суть - в родителях, которые либо пьют, употребляют наркотики, 

либо им просто нет дела до своих детей. 

Во многих многодетных семьях дети не только не предоставлены самим 

себе, но они еще и участвуют в воспитании друг друга, и их количество 

становится не проблемой, а наоборот, решением проблемы. 
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А возвращаясь всё-таки к этому слову - «не заботьтесь», или, как сказано 

в церковнославянском тексте, не пецытесь (не пекитесь) - хочется вспомнить 

рассказ Аркадия Аверченко, замечательного дореволюционного писателя, 

которого называли королём смеха. 

Герою этого рассказа, который пытался сделать какое-то дело и для этого 

блуждал по многим инстанциям, всё время говорили: «Надо бы похлопотать». 

Он никак не мог понять, что значит «похлопотать»: бегать, хлопать руками, 

крутиться, еще что-то делать? [см.: 1]. 

Так и человек, который излишне о чём-то печётся, он как бы бес-

смысленно «хлопочет» - бегает, машет руками, а толку от этого никакого нет, 

потому что внутреннее беспокойство, суета способны только лишь помещать 

человеку сделать то, что ему необходимо. 

Если речь, допустим, идёт не о семье, а о монастыре, то и там эконом 

совершенно обязательно должен рассчитать запасы, денежные средства так, 

чтобы их хватило на питание, на одежду для братии, на всё необходимое для 

богослужения. Если он этого не рассчитывает, то грощ ему цена как эконому. И 

наоборот, выполняя своё монашеское послушание, он ни в коем случае не 

приходит в противоречие с Евангелием. 

Господь тем самым явным образом показывал, что человек посредством 

собственного попечения ничего не может обрести, что Он заботится о нас Сам, 

и мы получаем то, что нам потребно. Ведь в Евангелии есть и такие слова: Да и 

кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть (Мф. 

6,27). Сделайте всё, что от вас зависит, а в остальном положитесь на Бога. 

Старец Паисий Святогорец говорил про себя: когда нужно что-то сделать, 

я сначала делаю всё по моим силам, что требуется, а потом становлюсь на 

молитву, воздеваю руки и молюсь о том, чтобы Господь дал то, чего не хватает. 

Вот самое лучшее попечение [см.: 6]. 

Таким, образом, исходя из вышесказанного можно резюмировать, что 

человек должен трудиться в поте лица своего, но при этом необходимо 
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помнить, что трудом физическим не заслонять и труд духовный, ведь как метко 

сказал по это поводу знаменитый поэт Николай Заболоцкий «Не позволяй душе 

лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь, и 

день и ночь» [3; С. 325]. 
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