
ПРЕДСТАВЛЯЕМ «ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ»

«Возвожу очи мои к горам . . . 
Помощь моя от Господа,  
сотворившего небо и землю».

ПСАЛОМ 12О:1–2



Кто такой Бог?
Представьте, что у вас появилась возможность 
каждый день проводить немного вре   мени 
с тем, кто любит вас и принимает таким, какой 
вы есть. Этот кто-то может снять чувство ви-
ны, тревогу, напряжение; может провести по 
жизненному пути, помочь преодолеть все, что 
бы ни приготовила судьба. Разве вам не хоте-
лось бы встречаться с ним снова и снова? Этот 
кто-то существует. Это Бог. Он желает иметь 
близкие отношения с вами.

Приглашаем вас к ежедневному вдумчи-
вому общению с Ним. Библия не ставит жест-
ких рамок для встреч с Богом. Формы могут 
быть разными. Например, миллионы людей 
по всему миру используют книгу «Хлеб Наш 
Насущный» для тихих размышлений над Бо-
жьим Словом. В этой брошюре приведены 
шесть статей из книги. Это пример того, чем 
вы можете пользоваться круглый год, – ко-
роткие статьи с иллюстрациями из жизни, 
указывающие на Бога, Его волю и Его обеща-
ния для нас. Чтение занимает несколько ми-
нут в день.

Если вы хотите читать  
«Хлеб Наш Насущный» ежедневно,  
оформите бесплатную подписку.

Цитаты из Священного Писания взяты из Синодального перево-
да Библии на русский язык.
© «Хлеб Наш Насущный», 2018. Все права сохранены.
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У Льва Толстого есть короткий рассказ про са -
пожника Мартына Авдеича. Сначала у него 
умерла жена, а потом и маленький сын. И вот 
спрашивает Авдеич у своего земляка-бого-

мольца: «А для чего же жить-то?» «Для Бога, Мар-
тын, жить надо», – отвечает ему старичок. «А как же 
для Бога жить-то?» – спрашивает Мартын. «То нам 
Христос показал, – говорит ста-
ричок. – Купи Евангелие и чи -
тай, там узнаешь, как для Бога 
жить. Там все показано». 

В тот же день Мартын Ав -
деич купил Новый Завет и стал 
читать. Чем больше он читал, 
тем яснее понимал, чего от него хочет Бог и что зна-
чит жить для Бога. На душе становилось все легче 
и легче. 

Но однажды Мартын прочитал текст, записан-
ный в Луки 6:27-35, и вдруг понял, что заповеди 
Иисуса на самом деле очень трудно выполнить. Он 
размышлял над словами в стихе 29: «Ударившему 
тебя по щеке подставь и другую» и осознал, что его 
жизнь не соответствует словам Христа. «Помоги 
мне, Господи!» – воскликнул он.

Возможно, нам тоже кажется, что послушание 
словам Иисуса –  слишком трудное дело для нас. Мы 
чувствуем иногда, что невозможно соблюдать Его 
постановления. И тогда нужно сказать то же, что 
сказал сапожник: «Помоги мне, Господи!» Без Него 
мы не можем делать ничего.  Дэвид Роупер

Трудно жить нам, чтоб не согрешить,
Но пути иного нет у нас:

Будем по Евангелию жить,
А иначе для чего Христос нас спас?

Помоги мне, Господи!

ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ
Луки 6:27-35

Непослушание обходится гораздо дороже,  
чем послушание.

ДЕНЬ 1



В старом ящике с инструментами отца я нашел 
ручную дрель, которой было как минимум 
лет шестьдесят. Я с трудом смог провернуть 
ее ручку: колесико заросло грязью, а тех 

деталей, что держат сверло в гнезде, вообще не 
было. Но мне стало интересно, смогу ли я пустить 
старую дрель в дело. Я повытирал всю грязь и же -
лезные опилки, смазал дрель 
и стал вертеть ручку. Она под-
давалась с трудом, но я про-
должал трудиться. Скоро дело 
пошло веселей. Потом я за -
метил, что на конце ручки на -
винчена крышечка. Я ее открыл 
и нашел недостающие детали. 
Закрепив сверло, я взял доску 
и довольно легко сделал в ней ак   куратное отверстие.

Тогда я подумал о молитве. Христос сказал, что 
мы получим от Бога то, что попросим (МФ. 7:7-8). Но 
есть условия. К примеру, Иоанн написал, что нам 
нужно соблюдать Божьи заповеди и «делать благо-
угодное пред Ним» (1 ИН. 3:22). А самое богоугодное 
дело – верить в Божьего Сына и любить друг друга 
(1 ИН. 3:23). Если мы не будем выполнять этих условий, 
то от наших молитв будет мало толку, как от старой 
дрели, если не довести ее до ума.

Если у вас не ладятся дела с молитвой, про-
верьте: может быть, вы не выполняете тех самых 
условий. Если же выполняете, то не сомневайтесь: 
ответ будет.  Дэвид Эгнер

Господи, прости нам, что все просим
И забыли то, что Ты велел;

Бремя дел житейских в сердце носим,
Не стремясь творить Господних дел.

Условия молитвы

ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ
1 Иоанна 3:21-24

Без веры и любви  
молитва не имеет силы.
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Учительница сказала классу: «Вот вам, дети, 
задание на доске, а я схожу в учительскую 
и скоро вернусь. Надеюсь, без меня тут все 
будет в порядке. Задание у вас есть, так что 

работайте». Прошло пятнадцать минут, двадцать... 
И вот учительница возвращается в класс и видит, как 
один ученик бросает ластик в девочку, которая до б -
росовестно трудится над зада-
нием. Другой залез с ногами на 
учительский стол, вытанцовы-
вает там и корчит рожи. Тех, кто 
делал, что было сказано, возвра-
щение учительницы не застало 
врасплох. Для этих же двоих она 
пришла ой как не во  время.

Христос вернется на землю! Для кого-то из нас 
это будет радостью, для кого-то несчастьем. А ведь 
Он не раз говорил об этом в Новом Завете. Это 
и предупреждение, и обещание.

Мы говорим: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» На 
каждой вечере слышим слова: «Смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет» (1 КОР. 11:26). Да, 
в церкви в воскресенье мы не слишком боимся вто-
рого пришествия Христа. А как быть с остальными 
днями?

Он точно вернется. И, может быть, очень скоро. 
Не застанет ли Он нас врасплох? Насколько радост-
ным будет это событие? Это вопрос к каждому 
лично.  Хаддон Робинсон

Когда за слугами Своими
Он неожиданно придет,

Готовы ль будем мы, какими
Спаситель нас с тобой найдет?

Радость или горе?

ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ
Луки 12:35-40

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете,  
в который час Господь ваш придет». МАТФЕЯ 24:42
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Наши дети перенимают все, что видят и слышат 
в нас: и слова, и жесты, и поступки. Помню, 
как-то раз мой сын разозлился и стал орать на 
сестру, потому что она его чем-то раздражала. 

Когда я стал читать ему лекцию о правилах приличия 
и о сдержанности, моя жена спокойно заметила, что 
сын ведет себя точь-в-точь как я.

Через какое-то время я пой-
мал себя на том, что набросился 
на сына, когда был расстроен. 
По совету жены я извинился пе -
ред ним и пообещал вести себя 
более прилично и сдержанно. 
В следующие месяцы я заме-
тил, что и он стал относиться 
к сестре иначе.

Невозможно научить детей любить Бога и слу-
шаться Его только словами. Они смотрят на то, что 
мы делаем. Нам нужно постоянно говорить им 
о Боге и Его Слове: «...сидя в доме твоем и идя доро-
гой, и ложась и вставая» (ВТОР. 6:7). Но не только сло-
вами, а и всей жизнью мы должны подавать детям 
пример любви к Богу и послушания Ему.

Не бывает идеальных родителей. Но нужно, 
чтобы наши дети видели: мы хотим быть угодными 
Господу. А если мы оступаемся, нужно, чтобы они 
слышали, как мы каемся в своих грехах и ошиб  ках. 
И словом, и делом нам следует учить наших де- 
 тей.  Альберт Ли

Мы каждый день прокладываем путь
Тем, кто за нами вслед потом пойдет.
И жизни нашей в том и смысл, и суть,
Когда других людей наш путь ведет.

Дети видят все

ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ
Второзаконие 6:1-9

Нет лучших благовестников для детей,  
чем родители, которые любят Бога и боятся Его.
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Один мальчик сказал: «Думать – это когда твоя 
голова разговаривает сама с собой, а рот 
закрыт». Если послушать, о чем голова раз-
говаривает сама с собой, можно многое 

узнать о нашем нравственном и духовном состоянии. 
Бог хочет, чтобы мы хранили свой ум от дурного вли-
яния и не впускали в него то, что может помешать 
хождению пе  ред Ним.

В Библии дается ясное руко-
водство, о чем нам стоит думать. 
Нужно размышлять над Божьим 
Словом днем и ночью (ПС. 1:2;  
ПС. 118:97). Вот наша главная за -
дача в отношении собственных 
мыслей.

Но нужно еще как-то жить. Мы ведь не можем 
дни напролет сидеть и размышлять о Писании. Но 
даже когда мы думаем о земных вещах, нужно 
направлять свои мысли в правильное русло. Апостол 
Павел советует помышлять о том, «что только 
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только добродетель 
и похвала» (ФЛП. 4:8). Вот берега, из которых не должны 
выходить наши мысли.

Когда наша голова разговаривает сама с собой, 
она должна сказать: «Прочь все нечистые и без-
божные мысли!» Тогда мы будем не только ду  мать, 
о чем следует, но и делать, и говорить то, что  
нужно.  Дэвид Брэнон

О добром помышлять давайте,
О чистом, истинном, святом,

Все мысли с Библией сверяйте
И смело действуйте потом.

Мысли о мыслях

ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ
Филиппийцам 4:1-9

Правильное мышление ведет  
к правильной жизни.
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В детстве я видел, как отец выписывал чеки, 
и мне очень хотелось это делать самому. Я не 
понимал: для того чтобы выписать чек, нуж-
но иметь счет, а на нем деньги. Апостол 

Павел никогда не выписывал чеков, но у него был 
достаточно надежный счет, чтобы оплатить необыч-
ный долг, если понадобится. Об этом говорится в его 
послании Филимону, богатому 
христианину, у которого сбежал 
раб Онисим и, возможно, при 
этом украл у хозяина кое-какие 
деньги.

Бог сделал так, что Онисим 
повстречался с Павлом и уверо-
вал во Христа. Апостол убедил беглеца вернуться 
к хо  зяину и написал то самое Послание к Филимону, 
в котором просил его принять Онисима как брата 
и за  верял, что сам оплатит все долги Онисима.

Это иллюстрация того, что происходит при на -
шем спасении. Мы, грешники, имели огромный долг 
перед Богом, но Христос решил эту проблему. Он 
прожил безгрешную жизнь, поэтому запаса правед-
ности у Него хватит на всех. А Своей смертью Он 
заплатил цену за нашу вину. Теперь мы можем верой 
принять тот факт, что наш долг списан. Мартин 
Лютер сказал: «Мы все Его Онисимы». Если мы пове-
рили во Христа как своего Спасителя, наши грехи 
записаны на Его счет, а мы свободны навечно. Слава 
Богу!  Деннис де Гаан

Радуйся, друг мой, уплачен твой долг,
Не осуждает нас праведный Бог!
Ты невиновен, свободен, спасен,
Все потому, что за нас умер Он.

О счетах и долгах

ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ
Филимону

Христос уплатил долг, который не обязан был платить, 
потому что мы сами уплатить его не могли.
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