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Кому ты служишь?

В Нагорной проповеди сказано о двух путях жизни, 
двух видах человеческих устремлений:

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. 
(Матф. 6, 24)

Казалось бы, сказано просто и ясно. Но приведенные 
слова необходимо соотнести с предшествующими:

…Если же око твое будет худо, то все тело
твое будет темно. Итак, если свет, который в те бе, 
тьма, то какова же тьма? (Матф. 6, 23)

И сразу же вслед за этим:
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Никто не может служить двум господам.. . 
(Матф. 6, 24)

Как же служение двум господам соотносится с тьмою 
и светом? Ведь Иисус никогда не переходит от одной 
темы к другой случайно и произвольно, здесь должна 
быть глубокая внутренняя связь!..

Сама жизнь постоянно подтверждает нам, что мы 
одновременно пребываем в двух реальностях. Притом 
одну из них человеку, с первых его шагов, всячески ста-
раются представить как якобы единственно существую-
щую. А другую реальность предпочитают замалчивать, 
от нее большинство людей отворачиваются и убегают. 
Какие же это две реальности? Первая – внешний мир, 
доступный нашим физическим чувствам. Вторая – вну-
тренний мир, в котором современный человек менее 
всего стремится пребывать…

Никто не может служить двум господам.. . 
(Матф. 6, 24)

Речь здесь идет о служении как внутреннем, так и 
внешнем. Чем же мы можем служить тому, что нахо-
дится в нашем внутреннем мире? – Мыслью, чувством 
и волей, внутренним восприятием. А чем – тому, что 
находится во внешнем мире? Тоже мыслью, чувством 
и волей, выражающимися в действии. Последнее есть 
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следствие мысли, эмоции, желания – одним словом, 
внутреннего решения это действие совершить.

Но «два господина», о которых говорит Иисус, – Бог 
и маммона – соответствуют ли понятиям внутренне-
го и внешнего? Очевидно, нет! Потому что Богу надо 
служить не только внутренне, но и внешне – исполняя 
заповеди. С другой стороны, маммоне, то есть корысти, 
собственной выгоде, эгоизму тоже служат и внутрен-
не (замыслом, стремлением) и внешне (действием). 
Значит, речь идет о грани не между духовным и фи-
зическим, а между служением свету и тьме. И мы 
убеждаемся в этом, вслушиваясь в слова Иисуса:

…Итак, если свет, который в тебе, тьма, то 
какова же тьма?

Никто не может служить двум господам.. . 
(Матф. 6, 23–24)

Нельзя преданно поклоняться Богу, Господину света, 
и одновременно маммоне – власти тьмы! На иврите 
«маммон» (в мужском роде) – «прибыль», «имущество», 
«богатство». Так назывался и языческий бог богатства 
в сиро-палестинском регионе. По-арамейски это слово 
звучит как «маммона» (также и в греческом тексте, и 
в русском синодальном переводе). «…Свет, который в 
тебе, тьма…» Как же это понять? Аналогию мы нахо-
дим в необычном устройстве Иерусалимского храма, 
который еще существовал во дни земной жизни Иисуса. 
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Согласно Книгам Царств и Паралипоменон, Храм отли-
чался от всех других зданий формой своих окон. Обычно 
окна расширяются внутрь помещения, дабы в него про-
никало больше света. А в Иерусалимском храме было 
наоборот: узкие изнутри, окна расширялись вовне – в 
знак того, что духовный свет должен исходить из Храма 
и освещать весь мир. Подобное описание, но не Храма, 
а человека, мы видим в Нагорной проповеди:

…Если же око твое будет худо, то все тело 
твое будет темно… (Матф. 6, 23)

И стихом выше:

…Итак, если око твое будет чисто, то все тело 
твое будет светло… (Матф. 6, 22)

А в Евангелии от Луки об этом сказано подробнее:

Если же тело твое все светло и не имеет ни 
одной темной части, то будет светло все так, как 
бы светильник освещал тебя сиянием. (Лук. 11, 36)

Итак, духовная основа нашего бытия – Свет жизни, о 
котором сам Иисус сказал: «Я пришел, чтобы вы име-
ли свет жизни» (Иоан. 8, 12), – откуда же он исходит? 
Оказывается – из внутреннего мира человека! Изнутри 
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нас самих исходит этот Свет: «Царствие Божие внутри 
[или по-церковнославянски: «внутрь»] вас есть» (Лук. 
17, 21). Но для того, чтобы этот Свет излучался, исходил 
от нашей духовной сущности, мы должны поддержи-
вать связь и единение с Источником Света. А этот Ис-
точник – Сам Господь Бог: 

…Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем 
мы видим свет. (Пс. 35, 10)

Постараемся же вдуматься в сказанное Иисусом:

...Итак, если око твое будет чисто, то все тело 
твое будет светло… (Матф. 6, 22)

Какое око здесь подразумевается – внутреннее или 
внешнее? Физическое зрение, которым мы восприни-
маем внешний мир, – или же умо-зрение, силой кото-
рого мы постигаем духовную реальность? Несомненно, 
второе – внутреннее око! И когда оно станет чисто, то 
и все вокруг нас засияет. Ибо тогда из нашего внутрен-
него Храма будет исходить свет – и озарять все вокруг! 

…Итак, мы всматриваемся и выбираем: какому же 
господину будем служить? –

Никто не может служить двум господам.. . 
(Матф. 6, 24)
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Здесь приводится пример из обыденной жизни того 
времени: часто ли раб служил двум господам? Нет, толь-
ко одному. А если он все же, по какой-то особой при-
чине, вынужден был служить двум? Тогда сбывалось 
сказанное: 

…Или одного будет ненавидеть, а другого лю-
бить; или одному станет усердствовать, а о дру-
гом нерадеть. Не можете служить Богу и мам-
моне. (Матф. 6, 24)

Служение маммоне, то есть собственной выгоде, ко-
рысти, начинается с внутреннего решения, с того ми-
ровоззрения, которое человек выбирает. Чему человек 
покоряет себя, тому он и раб, говорит апостол Петр 
(II Петр. 2, 19). В наше время мы видим очень и очень 
многих людей, которые служат маммоне: большин-
ство – безрезультатно, некоторые – успешно. Однако 
наиболее существенно само направление желаний и 
исканий человека. Поскольку, как мы уже упомянули, 
имя Маммон носило на Ближнем Востоке божество 
богатства, сопоставление двух служений вполне обо-
снованно. В этом контексте служение маммоне прирав-
нивается к идолопоклонству и отступлению от Господа. 

Чем же отличается служение Богу от служения мам-
моне? У служителя маммоны весь интерес во внешнем. 
Почему во внешнем? Потому что человек в этом случае 
служит своему эгоизму. А эгоизм, вообще-то говоря, 



является завесой, оболочкой, скорлупой, скрывающей 
от человека Истину. Стремления себялюбца направ-
лены на материальные приобретения и прославление 
себя самого. Поэтому главный смысл бытия для такого 
человека «лежит вовне». А если он и обращается к ду-
ховному миру, то опять-таки лишь с целью почерпнуть 
оттуда что-либо, пригодное для служения себе… 

А как поступает служащий Богу? Он отнюдь не «изы-
мает» себя из окружающего материального мира, но 
для него центр служения и главное в жизни находится 
в сфере духа, который, как он ясно осознает, от Бога 
исходит и Ему принадлежит. И все внешние действия 
он направляет так, чтобы посредством их служить Богу. 

А как же Ему служить? Мы читаем в Евангелии, как 
призван был раб служить своему господину: 

Кто из вас, имея раба пашущего или пасу-
щего, по возвращении его с поля, скажет ему: 
пойди скорее, садись за стол?

Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне 
поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока 
буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? (Лук. 
17, 7–8)
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Итак, что же такое, в символическом смысле, «быть ра-
бом Господним»? Это означает полностью посвящать 
свои силы, свое время, свою душу, свои чувства Господу, 
а главное – покорять Ему свою волю. 

Как описывается это служение в Писании, из кото-
рого, по словам Иисуса, «ни одна йота и ни одна черта 
не прейдет» (Матф. 5, 18)? –

…И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всеми силами 
твоими. (Втор. 6, 5)

– или (согласно другой интерпретации) «всей возмож-
ностью», «всем имуществом твоим». Когда любишь Гос-
пода всем сердцем (а любовь к ближнему – обязатель-
ное проявление любви к Богу), то остается ли место 
для любви к корысти? Если любишь Его всей душой и 

Птицы 
и лилии
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служишь всецело Ему, – разве сохраняется при этом 
возможность иного служения?

Итак, по самой природе своей не может человек «слу-
жить двум господам». Многие, однако, делают вид, что 
для них это возможно. На самом же деле они служат… 
одной лишь маммоне – и только ей! Как только человек 
говорит: «У меня получится служить и Богу, и мам-
моне», то есть одновременно повиноваться воле Бо-
жьей, выраженной в заповедях любви, и своему желанию 
любить только себя, – это явное свидетельство, что он 
выбрал второе, а не первое, что Богу он совсем не со-
бирается служить.

И как же он относится в этом случае к Богу? Ровно 
так, как объяснил Иисус: Бог для него тот самый Хозя-
ин, которого он ненавидит и о котором он не радеет. 
Ну, «не радеет» – еще сдержанно сказано, а вот «нена-
видит»... Да, именно так. Потому что заповеди Божьи 
ограничивают его эгоизм, а для него ведь нет ничего 
приятнее, желаннее на свете, чем служить самому себе. 
Он сам и есть тот господин, которому он с удовольстви-
ем служит, которого любит и о котором радеет... 

Что еще можно об этом сказать? Да то, что такой че-
ловек, по слову пророка Илии, «хромает на оба колена»:

…Долго ли вам хромать на оба колена? Если 
Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, 
то ему последуйте... (III Цар. 18, 21)
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Ко времени проповеди Иисуса идеологически ак-
тивное, обрядовое язычество в Иудее было уже дав-
но преодолено. Однако языческое божество по имени 
Ваал, поклонение которому было связано с крайней 
жестокостью и распущенностью, никуда не делось; оно 
как бы ушло вглубь, внутрь души человеческой. Имя 
Баа́ль означает «господин», «хозяин». А суть покло-
нения ему – это самообожествление, когда истинная 
госпожа человека – его собственная животная душа, 
которую он ублажает.

Итак, каждый человек должен выбрать, кому он слу-
жит, ради кого живет:

…Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; 
а если Ваал, то ему последуйте. (III Цар. 18, 21)

Ведь именно к самообожествлению склонял первых 
людей и библейский змей:

…И вы будете, как боги, знающие добро и зло. 
(Быт. 3, 5)) 

Но еще более, чем служителей маммоны, порицает 
Иисус лицемеров от религии. Какое же лицемерие он 
имеет в виду? – Когда служащий маммоне делает вид, 
что служит Богу, и извлекает для себя выгоды из такого 
актерства. На протяжении веков в истории Церкви про-
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являлось лицемерие тех религиозных деятелей, которые 
«служили двум господам» одновременно. Полностью 
скрыть служение маммоне весьма трудно, поэтому та-
кие люди выдавали его за «особую форму» служения 
Богу. Ведь если бы они прямо признались, что служат 
маммоне, – все бы отвернулись от их проповеди.

Вот почему Иисус и призывает:

…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? 
(Матф. 6, 25)

Но как же это так – «не заботиться»? Человек ведь дол-
жен есть и пить, должен во что-то одеваться? Неужели 
от нас требуется отказаться от всего этого, неужели нам 
оставаться голодными и неодетыми? Но не об этом 
здесь речь! Вслушаемся:

…Не заботьтесь… (Матф. 6, 25)

– то есть не к этому прилагайте сердце, не на это на-
страивайте душу! Потому что сердце верующего долж-
но быть полностью отдано Тому, о Ком сказано:

…И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим... (Втор. 6, 5)



16

А если и сердце, и душа отданы Ему, то и все заботы 
и усилия посвящаются Ему же! Где же здесь место для 
заботы о чем-то другом?

Созерцая свой внутренний мир просветленным ду-
ховным оком, избрав Свет и Свету служа, человек и 
во внешнем мире разгоняет тьму своим служением. 
И Сам Господь посылает ему все необходимое для зем-
ной жизни. Одно из донесенных апокрифом речений 
Иисуса гласит: «Ищите великого, и малое приложится 
вам».1 А в Евангелии от Матфея об этом сказано так:

Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам. (Матф. 6, 33)

Сказанное можно понять двояко. Что именно «при-
ложится вам»? То, что прежде упомянуто, – еда, питье, 
одежда?

…Потому что всего этого ищут язычники, и 
по тому что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. (Матф. 6, 32)

Или же «приложится вам» названное в том же стихе? –

Ищите… Царства Божия и правды Его... (Матф. 
6, 33)

1 Климент Александрийский. «Строматы».
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То есть, если вы будете их искать, – они-то вам и «при-
ложатся». Греческий текст неоднозначен, за слушателем 
или читателем сохраняется право на собственное тол-
кование. Очевидно, неоднозначен был и смысл перво-
начального древнееврейского или арамейского вы-
сказывания о том, что именно «приложится» ищущим 
правды. Иначе говоря:

…Где сокровище ваше, там будет и сердце 
ва ше. (Матф. 6, 21)

 Если вы ищете только «пищу и одежду», то в области 
вещественного и пребудет целиком и полностью ваше 
сердце. А если вы «ищете Царства Божьего и правды 
Его», если ваше сердце – всецело в этих исканиях, то 
они и «приложатся вам» – станут внутренним содер-
жанием вашей жизни, наполнят душу своим светом и 
сердце – своим смыслом.

Таким образом, речения Иисуса, подобно лестнице 
Иакова, возводят наш духовный ум от «земли» (бук-
вально-приземленного понимания) до «неба» – высо-
чайших спасительных тайн. Сам Иисус сказал:

…Отныне будете видеть небо отверстым и 
ан гелов Божиих восходящих и нисходящих к 
Сыну Человеческому. (Иоан. 1, 51)

Даже только прикоснувшись к смыслу его слов, мы мо-
жем исцелиться. Некоторые из следовавших за Иисусом 
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прикасались к краям одежд его – и тотчас избавлялись 
от недугов! Так и мы, «касающиеся края одежд его», но 
не могущие проникнуть в неисповедимую глубину его 
замыслов, получаем спасительную помощь – каждый 
на своем уровне.

Почему же в Евангелии говорится именно о «крае 
одежд» Иисуса? Дело в том, что края одежды древних 
израильтян обладали особой сакральностью. Бог по-
велел, чтобы они

…Делали себе кисти на краях одежд… (Числ. 
15, 38)

Такие кисти мы встречаем на изображениях многих 
древневосточных народов – евреев, вавилонян, асси-
рийцев, арамейцев, хеттов. Но сынам Израиля было 
велено в кисти, украшавшие их одеяния, «вплетать го-
лубые нити», чтобы при каждом взгляде на эти кисти им 
вспоминались заповеди Божии: «И [тогда вы] не будете 
ходить вслед сердца вашего и вслед очей ваших» (Числ. 
15, 38–40) – которые соблазняют вас на нарушение за-
поведей. Что такое «голубая нить»? Это память о Небе-
сах: в белые кисти вплетали голубую нить, чтобы среди 
земного и обыденного всегда помнить о Небе, о Господе.

Люди, прикасавшиеся к краю одежды Иисуса, каса-
лись именно голубых нитей – и исцелялись. Эти нити 
не только напоминали о Боге, но и обладали чудотвор-
ной силой, будучи вплетены в одежды самого Мессии –
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…Не больше ли… тело – одежды? (Матф. 6, 25)

Человек бывает порой настолько заморочен житей-
ской суетой, что думает, будто пища важнее души, а 
одежда – тела. Нас все время побуждают так думать, на 
каждом шагу мы встречаем рекламу, превозносящую 
пищу, одежду и прочее, касающееся плоти. Нам вся-
чески стараются внушить, что кроме маммоны, всего 
внешнего, вкусного и модного, ничего и не существует.

Но Иисус побуждает нас твердо помнить, что душа 
больше пищи, а тело – одежды! Он призывает человека 
вернуться к естественно-природным условиям суще-
ствования, чтобы мы, осознавая свое место в мире, не 
противопоставляли себя всему живому, не чванились 
своей особостью. Уже одно это опровергает лжегности-
ческое утверждение, что Иисус якобы противополагает 
духовное плотскому и учит забыть о материальном. 
А ведь учение Иисуса говорит совсем о другом:

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? (Матф. 6, 26)

Он предлагает нам, взирая на птиц и на лилии, под-
ражать их естественности, жить так, чтобы не нарушать 
установленные Богом законы природы. Творения Гос-
подни («лилии полевые») настолько прекрасны,
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…Что и Соломон во всей славе своей не оде-
вался так, как всякая из них… (Матф. 6, 29)

В природе всегда есть явный и чудесный отпечаток 
замысла Божьего. Дух Божий наполняет все: Сам Он со-
крыт, но на каждом явлении природы лежит Его печать. 
И в этом для нас великий урок! Своей метафорикой 
Иисус как бы продолжает поэтические откровения царя 
Соломона из Песни Песней:

Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, серна-
ми или полевыми ланями… (Песн. П. 2, 7)

В области чувств мудрец советует «брать пример» с 
ланей и оленей – с их естественности, с их грациозных 
движений. Иисус тоже обращает наше внимание на 
жизнь птиц и цветов, не вознося человека над при-
родой, но возвращая в нее… Как любимое дитя Бога, 
человек руководим и опекаем своим Небесным Отцом. 
Это не значит, что нам нужно, подобно птицам, в бук-
вальном смысле не заботиться о хлебе насущном: нет – 
только сердце не надо прилагать к заботам о внешнем. 
Сердце, просвещенное верой, да будет отдано Богу! 
Иисус объясняет, что именно тогда Сам Господь нам 
во всем поможет:

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на 
полевые лилии, как они растут… (Матф. 6, 28)



Конец ознакомительного фрагмента. 
Для приобретения книги перейдите на сайт 

магазина «Электронный универс»: 
e-Univers.ru.

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	Кому ты служишь?
	Птицы и лилии
	Поиск и обретение
	Бревно и сучок
	Содержание



