Don’t Be Worried

Не Волнуйся

Mat 6:19-34 19 “Do not lay up for yourselves treasures
on earth, where moth and rust consume and where
thieves break in and steal, 20 but lay up for yourselves
treasures in heaven, where neither moth nor rust
consumes and where thieves do not break in and steal.
21
For where your treasure is, there will your heart be
also. 22 “The eye is the lamp of the body. So, if your eye
is sound, your whole body will be full of light; 23 but if
your eye is not sound, your whole body will be full of
darkness. If then the light in you is darkness, how great
is the darkness! 24 “No one can serve two masters; for
either he will hate the one and love the other, or he will
be devoted to the one and despise the other. You cannot
serve God and money.

От Матфея святое благовествование - Глава 6:19-34
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. 22
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет
чисто, то все тело твое будет светло; 23 если же око твое
будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если
свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? 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

“Therefore I tell you, do not be worried about your
life, what you shall eat or what you shall drink, nor about
your body, what you shall put on. Is not life more than
food, and the body more than clothing? 26 Look at the
birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into
barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you
not of more value than they? 27 And which of you by
being anxious can add one cubit to his span of life?

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

And why are you anxious about clothing?
Consider the lilies of the field, how they grow; they
neither toil nor spin clothing; 29 yet I tell you, even
Solomon in all his glory was not arrayed like one of
these. 30 But if God so clothes the grass of the field,
which today is alive and tomorrow is thrown into the
oven, will he not much more clothe you, O men of little
faith?

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!

Therefore do not be worried, saying, ‘What shall
we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we
wear?’ 32 For the heathen seek all these things; and your
heavenly Father knows that you need them all. 33 But
seek first his kingdom and his righteousness, and all
these things shall be yours as well.

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.

31

“Therefore do not be worried about tomorrow, for 34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
tomorrow will be anxious for itself. Let the day’s own завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для
trouble be sufficient for the day.
каждого дня своей заботы.
34

Phi 4:6-7 Don’t be worried about anything, but in
everything by prayer and supplication with thanksgiving
let your requests be made known to God. 7 And the peace
of God, which passes all understanding, will keep your
hearts and your minds in Messiah Y’shua.

Послание к Филиппийцам - Глава 4:6-7

6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе.
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