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О Царствии БожиемО Царствии БожиемО Царствии БожиемО Царствии Божием    

(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

"Ищите прежде всего Царства Божия и правды Его". Таков божественный 
приоритет, установленный Господом Иисусом Христом для христианского 
человечества. "Прежде всего", значит, что ничего нет важнее в жизни 
христианина, чем эти поиски Царствия Божьего. Человек живет в царстве земли, в 
царстве мира, в царстве времени. Это царство обладает большой силой, и 
гражданство в нем равняется плену, равняется рабству. Даже христианин 
большую часть своей жизни склонен проводить в рамках этого именно царства. 
Оно окружает его заботами: о питании, о заработке, об одежде, о крыше над 
головой. Ценности материальные становятся ведущими в его жизни, все сужая 
рамки его духовной свободы и принуждая думать о благополучии и мечтать о 
богатстве. В этом плане материальной жизни накопление и богатство становятся 
стимулами человеческого существования, и им отдается львиная доля внимания, 
труда и времени. 

Господь противопоставляет этому всепоглощающему аспекту нашего 
существования жизнь духа. Даже если материальная часть жизни неизбежна и 
необходима, опасность ее состоит в том, что она отвлекает человека от жизни 
духа, закрывает от его взора небо, ориентирует его ум на время вместо вечности. 
А Бог не признает возможности двойной лояльности, у Бога нет "нейтральной 
зоны" для человеческого существования. Любовь Бога к человеку исполнена 
святой ревностью: Бог жаждет обладать человеком полностью, потому и от 
человека ждет полноты сыновней любви, сыновней преданности. Потому и 
говорит: "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" (Мф. 6, 24). Слово "маммона" 
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древнего происхождения и связано с преклонением перед богатством, 
накоплением, ложной обеспеченностью. Определение "ложной" особенно важно, 
потому что охота за "маммоной", страсть к обогащению, к накоплению - ложны. 
Ложны потому, что равняются вере в фантастику. Богатство, обеспеченность 
разрушатся - не от банкротства и революций, не от войн и катастроф, а при 
последнем ударе человеческого сердца. 

Поэтому Христос и предлагает Свою программу "обеспеченности". Той 
обеспеченности духовной, которая дает почву и для совершенно необходимой 
жизненной обеспеченности. Он стремится освободить человека от непосильного 
бремени заботы "о завтрашнем дне", которого ведь может и не быть. "Итак не 
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем; 
довольно для каждого дня своей заботы" (Мф. 6, 34). Программа удивительной 
легкости, по которой только и может тосковать каждое человеческое сердце, 
отдающее себя в плен заботе, в плен маммоне. Программа, по которой жило 
множество святых и праведников нашей земли и Церкви вселенской. Тех, кто шли 
по путям этого мира в полном сознании того, о чем апостол Павел сказал в 
Послании к Евреям: "не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего" (Евр. 
13, 14). Поэтому: "Ищите прежде всего Царства Божия и правды Его". В поисках 
этих Бог не оставляет человека, видит его нужду, дает ему все необходимое для 
жизни, потому и говорит: "это все приложится вам". 

Об этом именно Царстве так многократно и часто мы молимся словами той 
молитвы, которая, через апостолов, оставлена нам Самим Господом: "да приидет 
Царствие Твое". Чтобы войти в это Царство, нужно вновь дорасти до детской 
простоты, детской непосредственности: "Истинно говорю вам: кто не примет 
Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него" (Мк. 10, 15). И "как трудно 
имеющим богатство войти в Царствие Божие"! Путь в Царствие Божие требует 
подвига и труда. Апостолы учили верующих: "многими скорбями надлежит нам 
войти в Царствие Божие" (Деян. 14, 22). А Христос говорит: "Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11, 12). И, наконец: 
"никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен 
для Царствия Божия" (Лк. 9, 62). 

Но цель великолепна. Апостол Павел говорит: "Царствие Божие не пища и 
питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе" (Рим. 14, 17). Расстояние 
до цели относительно, сами поиски его оправдываются уже в этой жизни: 
"Царство Божие внутрь вас есть", стяжание, "восхищение" его начинается уже 
здесь, на земле. Врата его отверзаются в начале каждой Евхаристии, каждой 
Божественной литургии, когда всей Церковью провозглашаем и прославляем наш 
вход в него: "Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа". 

  

 


