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I. Введение
А. Контекст отрывка нагорной проповеди (Мф 5-6 главы).
Б. Напоминание о вопросах отрывка Мф 6:19-32
1. Вопрос 1. Сбор сокровищ (:19-20).
а. Собирать сокровища на земле - не рационально. Эти сокровища просто могут не дождаться
вашего использования.
б. Христос рекомендует инвестировать в небо.
1) Это надежно.
2) Это проявляется в жертвенности.
2. Вопрос 2. Твое сердце прилепляется к тому, что является для тебя ценностью (:21).
а. Сердце здесь, все то, из чего состоит человек внутри, в своем внутреннем мире. Чувства,
мысли, мечты - все это может быть увлечено одним, тем местом, где хранится его
сокровища.
б. Другими словами, там, где моя ценность, там и мои мысли, мечты и чувства.
в. Человек так устроен, что его внутренний мир будет увлечен его ценностями и тем, где они
находятся.
3. Вопрос 3. Проблема жизненных ориентиров в вопросе материального (:22-23).
а. Первый вариант трактовки отрывка: Христос говорит о глазах, как навигационной системе
тела.
1) Если навигация нарушена, то будет страдать все тело.
2) Если ваши глаза - это тьма, то представьте каково это ориентироваться в кромешной
тьме? В контексте темы отношения к материальному, это вопрос приоритетов и
жизненных ориентиров.
3) Так же, как глаза - ориентир для тела, Христос хочет дать ориентир для практического
отношения к материальному в жизни верующего человека.
б. Первый вариант трактовки отрывка: Христос говорит о жадности.
1) Больной глаз здесь - жадный взгляд на жизнь.
2) Чистый глаз (око) здесь щедрость, которая определяет твое поведение в отношении
материального.
в. Оба варианта говорят:
1) О важности вопроса финансов в жизни гражданина Царства.
2) Важности щедрости в жизни гражданина Царства.
4. Вопрос 4. Когда ты начинаешь проявлять чрезмерную заботу о материальном, ты автоматически
начинаешь этому поклоняться (:24).
а. Отношение к материальному может стать поклонением материальному.
б. Чрезмерная забота о материальном становится недоверием Богу.
5. Вопрос 5. Чрезмерная забота о материальном - это бессмысленно (:25-30).
а. Птицы и растения не беспокоятся, но Бог заботиться о них.
б. Мы важнее флоры и фауны.
в. Беспокоится о материальном так же бессмысленно, как и попытаться увеличить себе рост на
50 сантиметров.
6. Вопрос 6. Чрезмерная забота о материальном - это признак неверия (:30-32).
а. Недостаток веры - вызов для любого иудея, к которому была обращена речь.
б. Божью заботу о верующих необходимо признать, поверить в это, так как это факт Божьей
заботы о нас.
в. Важность верного богословия (представления о Боге), где Бог заботиться об устройстве
жизни верящих в него людей.
II. Основная часть
А. Решение всех перечисленных в тексте вопросов: ориентация на Царство (:33-34).
1. Вопрос приоритетов
а. Слова "прежде всего"
1) Пример с 1 Тим 2:1 - молитва за спасение людей нужна прежде всего в служении.
2) Так же и здесь, прежде чем заботиться о материальном, необходимо искать Царства и
Его праведности. Вопрос Царства:
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Его праведности. Вопрос Царства:
а) Для иудеев вопрос - как попасть в Царство Мессии.
б) Для нас вопрос приоритетов нашей жизни. Узнавать характеристики Царства и
Царя:
1- Иметь верное богословие.
2- Жизненные решения принимать, исходя из ориентации на Царство и Царя.
б. В случае верных приоритетов вы получаете гражданство, защиту и обеспечение от
правительства Империи, гражданином которой вы стали.
1) Вы озабочены интересами государства.
2) Государство озабочено вашими интересами.
Б. Окончательный вывод (:34)
1. Не переживать о будущем - в завтрашнем дне тебя встретит Бог.
а. Всемогущий Бог, Который позаботился о тебе и сегодня, будет и в завтрашнем дне.
б. Бог, Который восполнил тобою главную нужду в искуплении.
в. Который может (имеет способность) и обещал (на основании твоего гражданства)
позаботиться о тебе.
2. В будущем могут ждать неприятности, в том числе и материальные, но здесь (сейчас и сегодня)
есть вещи важнее, о чем стоит позаботиться.
В. Пример толкования Мэтью Генри
1. Мэтью Генри - английский комментатор Библии и пресвитерианский священнослужитель,
живший на рубеже 17-18 веков.
2. Отрывок из книги Мэтью Генри «Толкование на книги Нового Завета», Том 1, Евангелие от
Матфея:
а. Итак, здесь говорится о том: что заботы о завтрашнем дне не нужны: Так пусть же
завтрашний день сам о себе заботится. Если каждый день возникают новые нужды и
переживания, то каждый день обновляются также помощь и поддержка со стороны
Господа. Милосердие Божье обновляется каждое утро, (Плач 3:22,23). Святые имеют Друга,
Он их мышца с раннего утра, Он каждый день подкрепляет их (Ис. 33:2) по уставу каждого
дня (Ездр. 3:4) и таким образом держит Свой народ в полной зависимости от Себя. Оставим
завтрашний труд и завтрашнее бремя на завтрашние силы. Завтрашний день вместе с его
нуждами будет обеспечен без нас, зачем нам удручать себя заботами о том, о чем уже так
мудро позаботились?
б. Мы не должны чрезмерно переживать о будущем, потому что каждый день несет с собою
свое собственное бремя забот и печалей; если мы смотрим вокруг себя без опасений, что
останемся без поддержки благодати и разума на этот день, то он принесет с собой свои
силы и обеспечение.
III. Заключение
А. Практическое значение для жизни всего отрывка Мф 6:19-34
1. Материальное - это:
а. Важно 1) Христос говорит об этом много.
2) Христос говорит об индикации духовного состояния человека в зависимости от его
отношения к материальному.
б. Опасно - это может привести к завоеванию твоего внутреннего мира.
2. Как практически заботиться о материальном
а. Позаботиться заранее
1) Контекст Иудеи:
а) Ежедневная оплата труда.
б) Социальная поддержка в рамках семьи/рода/клана/колена.
2) Контекст сегодня:
а) Периодическая оплата труда.
б) Поддержка на уровне домохозяйства.
3) Думать о своих финансах:
а) Планировать и откладывать.
б) Структурировать и прогнозировать.
б. Синергия с Божьим обеспечением
1) Критически относится к своему потреблению.
2) Задавать вопросы, когда появляется экстра - куда хочет Бог направить экстра.
3) Заботиться сейчас, чтобы не ломать голову потом.
4) Всегда быть щедрым.
Б. Роль материального в жизни гражданина Царства.
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Б. Роль материального в жизни гражданина Царства.
1. Выстраивайте приоритеты в своей жизни так, чтобы на первом месте даже в бытовых и
каждодневных вопросах (есть, пить, одеться) было Царство на первом месте.
2. Несоблюдение этого - опасная почва отклонения и отступления от служения Богу.
3. Забота с целью накопления опасная тем, что ты начинаешь думать только об этом.
4. Работать на собственное обогащение - опасность только этому и служить.
5. Заботиться о еде и одежде сверх меры - это недоверие Богу, который способен восполнить
любую нужду.
6. Искать Царства, его праведности - заботиться об этом в первую очередь, не инвестировать в
земное до степени "все мои мысли только этим и заняты", но инвестировать туда, где вложения
точно не пропадут.
7. Лицемерием будет отказ от заботы вообще и жизнь по принципу "что Бог пошлет".
8. Истинная вера - доверие Богу, способному позаботиться и о сегодняшнем и о завтрашнем дне.
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