8-ое РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Год А
Мф 6, 24–34

+Чтение святого Евангелия от Матфея.
В то время: Иисус сказал ученикам Своим:
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, тем более заботится о 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.

Бог никогда не забудет о тебе! (ср. Ис 49,15). Если бы все
помнили об этой истине и доверяли этому утверждению, имели бы
меньше проблем.
Между тем большинство наших проблем сосредоточены
вокруг того, что необходимо для жизни. Христианин вынужден
постоянно стремиться к балансу между заботой о делах мира сего
и независимостью от этих вопросов. Бог действительно знает, что
нам необходимо есть, пить, одеваться, и что мы нуждаемся ещё во
многих других вещах этого мира.
А теперь давайте подумаем, что знаем мы. Знаем ли мы, что
поиск прежде Царства Божьего – справедливости, любви, мира,
согласия – является обязательным условием, чтобы ощущать
действие Божьего провидения? Если кто-то служит мамоне и его
жизнь подчинена приобретению и приумножению состояния, то
пусть не обманывается, что распознает деяния Бога. Всё
происходящее предпишет своей предусмотрительности.
Но Бог не забудет о тебе, даже если ты не помнишь о Нём.
Божья любовь к тебе безусловна, потому что ты Его дитя. Он знает
твои потребности и желания. Он также знает, как решить твои
проблемы. Ты не являешься каким-то анонимным объектом, о
котором Творец не заботится. Подумай об этом, прежде чем снова
начнёшь переживать из-за низкого уровня заработной платы и
роста счетов. Подумай о том, что Бог хотел бы тебе сказать в твоей
ситуации. Но ты должен попытаться услышать Его. Бог никогда не
забудет о тебе!
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