
Часть 30. Не беспокойтесь или «а 
если Бог не…»

Принадлежу Царствию Небесному



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»
«24 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. 25 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? 26 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? 27 Да и кто из вас, 
заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? 28 И об одежде 
что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, 
ни прядут; 29 Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них; 30 Если же траву полевую, которая сегодня есть, а 
завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 
31 Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: 
«во что одеться?» 32 Потому что всего этого ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33 Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 34 Итак не 
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о 
своем: довольно для каждого дня своей заботы.»              (От Матфея 6:24-34)



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»
«24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 
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заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? 28 И об одежде 
что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, 
ни прядут; 29 Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них; 30 Если же траву полевую, которая сегодня есть, а 
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Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

«19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20 Но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут, 21 Ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше.» 

(От Матфея 6:19-21)

«24 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».

(От Матфея 6:24)



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

«И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать 
на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если 
Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова.» 

(3 Царств 18:21)



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

25 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? 26 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? 27 Да и кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе росту хотя на один локоть? 28 И об одежде 
что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут; 29 Но говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как всякая из них; 30 Если же траву 
полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми паче вас, маловеры! 

(От Матфея 6:25-30)



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

26 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? 27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту 
хотя на один локоть? 28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29 Но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, 
как всякая из них; 30 Если же траву полевую, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры! 

(От Матфея 6:26-30)
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26 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? 27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту 
хотя на один локоть? 28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29 Но 
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как всякая из них; 30 Если же траву полевую, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры! 

(От Матфея 6:26-30)



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29 Но говорю вам, что и 
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 30 
Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 

(От Матфея 6:28-30)



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

31 Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что 
пить?» или: «во что одеться?» 32 Потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. 

(От Матфея 6:31-33)



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. 34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого 
дня своей заботы.»              

(От Матфея 6:33,34)
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Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. 34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого 
дня своей заботы.»              

(От Матфея 6:33,34)

Сегодня делай то, что должен и полагайся на Бога в том, что 
тебя беспокоит в завтрашнем дне.



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

«6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое 
время. 

7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.» 

1 Петра 5:6-7



Не беспокойтесь или «а если Бог не…»

На общении домашних групп:

Поделитесь своими беспокойствами друг с другом и помолитесь 
друг за друга. 


