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Сквозь печали, скорбь и невзгоды наших 
неблагополучных будней, где-то очень глу-
боко в нашей душе, мы можем  ощущать ту 
радость Рождества Христова, которую не 
могло погасить ничто, - ни двухтысячелетняя 
пропасть истории, ни преступления, которые 
творились от имени Бога, ни война против 
Церкви безбожных правительств и идеоло-
гий. Эту радость не всем дано переживать во 
всей её полноте потому, что слишком тусклое 
стекло отделяет нас от Того Младенца, кото-
рый лежит в яслях пещеры Вифлеемской. За 
бездуховность прошлого столетия приходит-
ся расплачиваться. Все мы отброшены по 
эволюционной ступени вниз.  
Мы бежим непрерывно, погружённые в 

суету. Мы всё время живём на поверхности 
жизни, мы слишком много времени отдаём 
мелочам,  совершенно преходящим. Мы не 
замечаем ни друг друга, ни жизни, ни окру-
жающего мира. Мы, как зачумлённые, хотя 
жизнь так коротка! Некоторые говорят, что 
вот придёт пенсия – тогда уже и будем раз-
мышлять о вечном. Но не каждому дано до-
жить до пенсии, да и суете конца не будет. 
Многие из нас просто забыли о главном, 

потеряли смысл, для чего человек существу-
ет. Некоторые, в отчаянии разводя руками, 
говорят: вот мол живём для детей. Но дети 
такие же люди. Почему мы потеряли главное, 
что составляет суть человеческой природы?  
Ещё со времен каменного века человек 

знал, что он как-то таинственно соотнесён с 
высшим, божественным, что в нём есть искра 
вечности. Мы её в себе глушим, топим, не да-
ём ей расцвести, не даём ей раскрыться. И по-
том удивляемся, почему жизнь такая нудная, 
скучная, серая, почему вокруг нас людская 
озлобленность.  
Иные люди думают, что вот это озлобление 

и скука есть просто результат наших матери-

альных нужд. С этим трудно спорить. Когда 
полуголодный человек сидит в холодной, не 
отопленной квартире и при этом без электро-
энергии – это, конечно, мало способствует 
хорошему состоянию души. Но дело не толь-
ко в этом. В Швеции давление газа всегда в 
норме и зарплаты приличные выдают без за-
держек. И что? Стали они от этого добрыми, 
счастливыми, благородными? Ничего подоб-
ного. Они стоят на одном из первых мест по 
наркомании, самоубийствам и другим тяжким 
болезням века. 
Так вот оказывается внешнее благосостоя-

ние не решает проблему. Благосостояние, ко-
нечно, нужно, оно является естественным, 
нормальным условием для человеческого су-
ществования, и надо делать все, чтобы чело-
век имел достойные условия своего сущест-
вования. Но не только это, и это не во-
первых. Нам трудно сие понять, потому, что 
мы – страна, пережившая несколько войн, пе-
реворотов, революций, разруху перестройки, 
много трудностей. Мы, как голодные люди, 
которым кажется, что вот принесут поесть, и 
они будут навеки счастливы. Но на самом де-
ле этого недостаточно. Вот почему Христос и 
повторяет для всех нас на все века древние 
слова Библии, из Ветхого Завета: «Не хлебом 



единым жив будет человек, а словом, исхо-
дящим из уст Божиих» (Втор.8,3).  
Вот этим Словом Он и стал тогда – два ты-

сячелетия назад в Вифлееме иудейском. Рож-
дество Христово – это подлинно Новая Эра в 
истории человечества. Рождество Христово – 
это новая жизнь, новые возможности. Рожде-
ство Христово это краеугольный камень и 
нашей государственности и нашей культуры 
и нашей истории. Рождество Христово – это 
то, что мы уже достигли доброго и прекрас-
ного и это залог того, что все трудности на-
ши, пороки и грехи будут преодолены и мы 
вступим в наш завтрашний день, в будущее, 
лучшее наше будущее. Это действительно 
так. И истинность этого мы интуитивно чув-
ствует нашим сердцем. Поэтому оно так ра-
достно и бьется в эти светлые Рождествен-
ские дни… 

Хлеб наш насущныйХлеб наш насущныйХлеб наш насущныйХлеб наш насущный    
«Хлеб наш насущный дай нам на сегодня…», 

просим мы далее в молитве «Отче наш…». 
Именно на день нынешний – завтра, как знать – 
может, уже ничего и не понадобится. Главный 
вопрос - чточточточто понимать под насущным хлебом? 
БуханкуБуханкуБуханкуБуханку, 16 копеек стоившую в советские вре-
мена?  

Хлеб, конечно, всегда был самой большой 
ценностью. В голодные годы вообще отождест-
влялся с жизнью, но когда столы ломятся от 
всевозможных яств - хлеб не обязателен, осо-
бенно тем, кто соблюдает диету - диабетикам в 
частности. Тогда может, лучше сказать, Госпо-
ди не оставь нас голодными? И то будет пра-
вильным.  

Ну а если человек сыт, но без крыши над го-
ловой – мёрзнет? Или оказался без одежды? – 
спёрли - пошёл купаться и остался в чём мать 
родила. Это тоже согласно толкованиям святых 
отцов является хлебом насущным. Много чего 
сюда входит – туалет, например. Если ты ока-
зался где-то в большом городе – не факт, что 
тебе легко будет выйти из положения - очень 
даже незавидного – уж лучше было бы пропус-
тить завтрак, обед и ужин. Поэтому, туалет нам 
насущный тоже дай нам, Господи. 

В понятие хлеб входит абсолютно всё, что 
необходимо для жизнедеятельности человека и 
реализации его предназначения. Книга, на-
пример. Ну как же без книг нормальному чело-
веку. А на сегодняшний день ещё и компьютер, 
интернет, мобильный телефон. БиблияБиблияБиблияБиблия являет-
ся хлебом насущным, причём, в превосходной 
степени, и храм, и Божественная литургия, и 
тем более Святое Причастие.  

Т.е., в молитве «Отче наш» мы просим всё, 
что нам действительно нужно – чтоб вода из 
домашнего крана не переставала течь, элек-
тричество не кончалось, газовая конфорка ра-
довала синим огоньком. Канализация не заби-
валась, а что ещё хуже не заливало нас фека-
лиями, как соседку Верки-Сердючки.  

В принципе всё просто, сложность начинает-
ся, когда пытаешься провести границу – где за-
канчивается этот хлеб насущный и начинается 
каприз. Вот из той же самой области - доброт-

ный унитаз – это что? Понятно - насущная по-
требность  - хлеб. А унитаз из чистого золота за 
400 тысяч долларов? - Прихоть богатея. Здесь 
определить легко - гротеск. Ну а до скольких 
унитаз будет хлебом насущным, а со скольки - 
греховной роскошью? 5 тысяч долларов за уни-
таз – тоже грех? А тысяча, а 500?  

Или автомобиль – роскошь или средство пе-
редвижения? Кому как. Если только в магазин 
за харчами – баловство, а если по работе - не-
обходимость. Опять-таки – какойкакойкакойкакой автомобиль 
будет считаться хлебом насущным, а какой – 
роскошью, за которую придётся отвечать в веч-
ности. Ну, владельцы экземпляров за полмил-
лиона евро – разумеется, ответят по полной. 
Хотя здесь тоже нельзя впадать в крайности. 
Если по городу можно спокойно и на нашей 
отечественной «Таврии» разъезжать с удоволь-
ствием – по себе знаю, то если человек по три 
раза в неделю за рулём мотается в Киев и об-
ратно - либо «Таврия» рассыплется, либо ты на 
ней.  

Понимаете, ковыряться в носу и приводить 
выпуклые примеры – это и дураку не в напряг - 
в жизнив жизнив жизнив жизни не всегда всё так чётко и ясно. Вот ме-
бель давно уж морально устарела, коврики по-
истрепались. Пока есть немного денежек – об-
новить бы. С другой стороны, появилась воз-
можность приобрести хорошую библиотеку. 
Для книголюба – это не вопрос. А для большин-
ства из нас, которые не очень-то читающие - 
головоломка.   

Или появилась возможность выгодно поме-
нять машину с доплатой. А тут, на грех - у твоей 
мамы-пенсионерки зубы полетели – поставить 
бы ей металлокерамику. 

Вот и гадай – что будет правильным. Зубы-то 
оно, конечно, дело хорошее, ну а сколько той 
маме жить – пластмассовыми обойдётся. А 
машина – это же «аппарат»!  

Вопросов на самом деле бесконечное мно-
жество – вот шампанское является хлебом на-
сущным? - Ну а как же, под Новый год без шам-
панского?! А водка? А мороженое? Ну космети-
ка – понятное дело – хлеб насущнейший, осо-
бенно для женщин после сорока.  

Видеокамера – хлеб или не хлеб? Для меня 
хлеб. Вон скоро переведут ВТВ-канал в HD 
формат, и всё – новую камеру нужно будет по-
купать – хорошо бы, конечно, заранее – но  по-
лторы тысячи долларов, однако – и это из не-
дорогих.    

Как мы уже неоднократно говорили с Вами, в 
этом и вся сложность и всё неудобство христи-
анства – оно требует от каждого из нас шеве-
лить и мозгами и сердцем, то бишь, совестью. 
Жизнь христианина – это сплошное творчест-
во, по крайней мере, таковым должно быть. Вот 
что мы просим у нашей Небесной Золотой Рыб-
ки? Стиральную машинку вместо разбитого ко-
рыта – нормально. Интересную работу, которая 
была бы в радость – отлично! Уютное жилище – 
в самый раз. Ну а если ты слишком много хо-
чешь – командовать там всеми, местным царь-
ком заделаться таким пузатым, в таком случае 
– прошу пана - а воссесть на престол Славы 
Божией и понукать Всевышним не желаешь? 
Вон корыто разбитое у порога – распишись и 
получи!        

 Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


