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Голод  души
Блез Паскаль, французский математик и фило-

соф XVII века, сказал, что в сердце каждого чело-
века есть пустота, заполнить которую может только 
Бог. Столетиями раньше человек по имени Авгу-
стин стремился заполнить эту болезненную пусто-
ту в собственной душе. Обретя наконец то, чего ему 
так недоставало, он написал молитву, в которой ска-
зал Богу: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя 
сердце наше, пока не успокоится в Тебе» (Исповедь).

Два этих мыслителя выразили то, что каждый из 
нас переживает время от времени в минуты тихих раз-
мышлений. Глубоко внутри нас живет беспокойное же-
лание познать Того, Кто нас создал. Мы хотим узнать 
цель и смысл своего существования в необъятной все-
ленной. Мы жаждем покоя в мире, терзаемом межна-
циональной враждой, экономическими кризисами и 
религиозной нетерпимостью, в обществе, гибнущем 
от аморальности, злобы и пагубных зависимостей.

Время от времени мы пытаемся подавить это 
желание, заполняя внутреннюю пустоту суетой, 
общественными делами, карьерным ростом, роман-
тическими отношениями, а то и попросту алкоголем 
или наркотиками. Но, несмотря на все усилия, эта не-
избывная тоска возвращается снова и снова.

Избранные статьи из книги «Хлеб Наш Насущ-
ный» помогут вам найти единственный правильный 
ответ на вопрос души. Если вы хотите читать такие 
статьи каждый день в течении года, перейдите на стра-
ницу подписки.

Цитаты из Священного Писания взяты из Синодального перевода 
Библии на русский язык.

https://russian-odb.org/subscription/


Сколько звезд на небе? 
Астрономы не знают.  

Они лишь говорят, что в кос-
мосе звезд больше, чем мож-
но сосчитать. Миллиарды...

Подобные цифры труд-
но себе представить. Даже 
миллион – заоблачное чис-
ло. Если бы вам нужно было 
пересчитать миллион монет 
по монете в секунду, не оста-
навливаясь ни на миг, то у вас 
бы ушло ни много ни мало 
семь недель. А на миллиард 
не хватило бы и всей жизни – 
133 года!

Писание провозглаша-
ет, что Бог, Создатель солнца 

и луны, создал также и звезды (Быт. 1:16). В другом 
месте Священное Писание говорит, что Он «выводит 
воинство их счетом. Он всех их называет по имени: 
по множеству могущества и великой силе у Него ни-
что не выбывает» (Ис. 40:26).

Поэтому, если у нас когда-либо возникнут сомне-
ния насчет того, в состоянии ли Бог справиться со 
всеми нашими заботами, вспомните, как Он обраща-
ется со звездами. Воистину, Тот, Кто управляет галак-
тиками, без труда управится с нашей жизнью.

Если сегодня небо ясно, обратите свой взгляд 
в бескрайние просторы вселенной и поблагодарите 
Того, Кто называет каждую звезду по имени и Кто 
знает и любит вас. — Пол ван Гордер

Воспою я силу Бога всеблагого:
Он поднял вершины гор над облаками,

Он – един Создатель, Он – и нет иного,
Кто дает надежду, Кем живем мы с вами. — Уоттс

Тот, Кто держит вселенную,  
не выпустит и вас из Своих рук

Он знает  
вас пО имени

текст:
Псалом 146:1-9

Он исцеляет сокру- 
шенных сердцем... 
исчисляет количество 
звезд; всех их назы-
вает именами их. 
— Псалом 146:3, 4

День 1



Мы часто хотели бы при-
открыть завесу тайны  

над будущим. Тогда можно бы- 
ло бы приготовиться к поворо-
там жизни, управлять ими или 
избегать их. Сказано мудре-
цом: «Мы не видим скрыто-
го во мраке, но всевидящ Бог, 
Он знает все». Это намного 
лучше и утешительней.

Однажды мы с моей 10-лет- 
ней внучкой Эмили варили яй-
ца на завтрак. Глядя в кипящую 
воду и дожидаясь готовности 
этого нехитрого блюда, Эми-
ли сказала: «Жаль, что нельзя 
заглянуть внутрь, посмотреть, 
готовы они или нет». Я согла-

силась. Попытайся мы вскрыть скорлупу – яйца вытекли 
бы, и мы остались бы без завтрака. Поэтому нам следо-
вало засекать время по часам и вооружиться терпением.

Потом мы начали рассуждать о других вещах, ко-
торые нам хотелось бы узнать, например будущее. Как 
жаль, что мы не можем заглянуть в него и посмотреть, 
понравится нам там или нет. Однако вмешательство 
в то, что скрыл Бог, похоже на разбивание недоварен-
ного яйца: мы можем разрушить всю свою жизнь.

Иисус обещал заботиться о нас каждый день – се-
годня, завтра и всегда. Поэтому верующему достаточ-
но жить сегодняшним днем (Мф. 6:33, 34).

Мы с Эмили решили предать будущее в Божьи ру-
ки. А вы? — Джоанна Йодер

Он держит грядущее в крепкой руке,
Он держит меня под надежным щитом;

Он будет со мною вблизи, вдалеке,
Меня сохранит и поддержит во всем. — А. Смит

Беспокоясь о будущем,  
вы сами себе создаете проблемы

тайна  
грядущегО

текст:
Матфея 6:25-34

...Мы ходим верою,  
а не видением.  
— 2-е Коринфянам 5:7

День 2



Знаете ли вы, чем отлича-
ется «гумус» от «гумо-

ра»? И сможете ли объяснить, 
что такое «конвергенция», 
глядя, скажем, на двух куриц?

Не расстраивайтесь, если 
не знаете и не можете. Это не 
смертельно. Если вы не знаете, 
что гумус – это плодородный 
слой почвы, сформированный 
перегноем; гумор – это органи-
ческие жидкости, выделяемые 
железами внутренней секре-
ции, а конвергенция – это рас-
хождения особей внутри од-
ного вида, то вряд ли от этого 
несчастны и ущербны.

Это и хорошо, что нам не нужно знать всего на све-
те. Мы часто полагаемся на чье-то знание и посторон-
ний опыт. Например, я понятия не имею, как починить 
тормоза в своей машине. Но до тех пор, пока есть меха-
ники, умеющие это делать, мне не стоит тревожиться.

Есть, однако, одно знание, к которому должен при-
общиться каждый из живущих на земле, чтобы полу-
чить доступ в небеса. Я имею в виду познание Иисуса 
Христа. Приобщение к Его учению и личное общение 
с Ним – это единственный путь к мудрой жизни на зем-
ле и радостной встрече с Богом после смерти. Апостол 
Павел писал: «Я знаю, в Кого уверовал» (2 Тим. 2:12).

Знаете ли вы Того, кто умер за вас и может простить 
ваши грехи? Если нет, то и все остальные знания мало 
чего стоят. — Дэвид Брэнон

Если вы спасенья не узнали
Во Христе, единородном Сыне,

Годы вы напрасно потеряли,
Жизни вы не знали и в помине. — Д. де Гаан

Знать Христа – высшее знание

ЧегО вы  
не знаете

текст:
2-е Тимофею 1:8-
14

...Я знаю, в Кого 
уверовал...  
— 2-е Тимофею 1:12

День 3



После Великой француз-
ской революции один че-

ловек попытался основать но-
вую религию, которая должна 
была затмить собой христи-
анство. Но никто по этому по-
воду не выразил ни малей-
шего восторга. Рассказав о 
своем разочаровании священ-
нику, он спросил совета. Тот 
ответил, что придумать но-
вую религию – дело настоль-
ко сложное, что ему трудно 
что-нибудь посоветовать но-
ватору. Впрочем, подумав ми-
нуту, священник добавил: 
«Есть, правда, одно предло-
жение. Давайте мы вас расп-

нем, а вы на третий день воскреснете».
Твердое основание христианской веры – это пустая 

гробница Иисуса Христа. Новый Завет говорит, что Его 
смерть искупила наш грех. Но как можно узнать навер-
няка, что Бог так воспринял распятие и смерть Спасите-
ля? Ведь неважно, чем мы считаем Его смерть. Важно, 
чем ее считает Бог.

То, что Бог принял жертву Христа, доказывает вос-
кресение Божьего Сына. Им Бог словно расписался на 
этом жертвоприношении. Без воскресения христиан-
ство немного нового сказало бы миру. Но в том, что 
Господь умер, а потом восстал из гроба, заключена ве-
ликая «сила Божия ко спасению всякому верующему» 
(Рим. 1:16). — Хаддон Робинсон

Подумайте:
Кто-то сказал, что христианство – 

не религия, а взаимоотношения с Богом.  
Есть ли они у вас?

Гробница Христа пуста,  
поэтому мы полны надежды

пустОе  
дОказательствО

текст:
1-е Коринфянам 
15:1-8

...Воскрес в третий 
день, по Писанию.  
— 1-е Коринфянам 15:4

День 4



Что, если бы вам сегодня 
утром сказали, что это 

ваш последний день на зем-
ле? Как бы вы провели его бы-
стротечные часы? С кем бы 
встретились, о чем поговори-
ли? Отличалось ли бы корен-
ным образом ваше поведение 
от повседневного?

Кто-то мудро заметил: 
«Нужно каждый день прожи-
вать так, словно он последний 
в жизни, потому что однажды 
так и будет».

Этого не миновать. Пре-
рвется ли земная жизнь не-
счастным случаем, болезнью 
или возвращением Господа, 

один из наших дней станет последним. Поэтому так 
важно внимательно следить за своими словами и де-
лами.

Нам нужно связывать разорвавшиеся концы, вы-
ражая любовь и благодарность людям, ища прими-
рения с обиженными и обидчиками, распространяя 
Евангелие Господа.

Возможно, вы когда-то отложили обращение к Бо-
гу до лучших времен. Но ведь эти времена могут никог-
да не настать. А вот последний день придет неминуемо, 
и, возможно, очень скоро. Задумайтесь над словами Би-
блии: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь 
день спасения» (2 Кор. 6:2). Живете ли вы так, как буд-
то сегодня – последний день? — Вернон Граундс

Подумайте:
Каких пять самых важных дел вы сделали бы,  

если бы узнали, что сегодня последний день  
вашей жизни? Какие слова вы сказали бы Богу?

Что бы вы попытались изменить,  
если бы этот день был последним?

ваш пОслед-
ний день

текст:
1-е Фессалоникий- 
цам 5:1-11

Итак, не будем спать, 
как и прочие, но бу- 
дем бодрствовать и  
трезвиться. — 1-е Фес- 
салоникийцам 5:6

День 5



Жизнь полна важных решений, принимая кото-
рые, мы как никогда задумываемся о будущем. Об-
ращаясь к нам через Библию, Бог делает ряд важных 
заявлений. Когда мы начинаем их понимать, наступа-
ет пора принятия важнейшего решения всей жизни: 
что делать с Иисусом Христом?

Он сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Ме-
ня» (Ин. 14:6). Иисус предлагает нам примириться 
с Богом. Только доверившись Христу, мы можем при-
йти к Отцу, Богу всей вселенной. Это действительно 
небывалое предложение. Вопрос в следующем: при-
мете ли вы его?

Уверовать в Иисуса Христа – самый важный шаг, 
который вы вообще можете сделать. А начинается он 
с обращения к Богу в молитве. Вы можете помолить-
ся своими словами или так:

Боже, я сожалею, что так часто и долго от-
вергал Тебя. Благодарю Тебя всем сердцем за 
то, что Иисус Христос умер за мои грехи и 
сделал все, чтобы я мог познать Тебя. Помоги 
мне доверить Ему всю мою жизнь с сегодняш-
него дня и до конца.

Если таково искреннее расположение вашего 
сердца, то вы можете обрести личные отношения 
с Богом!

Мы советуем вам пойти в церковь и поговорить 
с пастором о принятом вами решении.

Важнейшее решение
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