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Каждому из нас нужно бороться за то, что-
бы наша воля совпала с благой волей Бога. Мы 
говорим: “ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, ЯКО НА НЕ-
БЕСИ, И НА ЗЕМЛИ”. То есть, воля Божия, кото-
рая уже совершается на небе, в мире духовном, 
должна совершаться и здесь, на земле, и прежде 
всего в нашей жизни. И мы должны быть гото-
вы во всем следовать голосу Божию. Нужно на-
ходить в себе силы отказываться от собствен-
ной воли ради исполнения воли Божией. Часто, 
молясь, мы просим чего-либо у Бога, но не по-
лучаем. И тогда нам кажется, что молитва не 
была услышана. Нужно найти в себе силы при-
нять этот “отказ” со стороны Бога как Его волю. 

Вспомним Христа, Который накануне Сво-
ей смерти молился Отцу Своему и говорил: “От-
че Мой, если возможно, да минует Меня чаша 
сия”. Но ведь эта чаша Его не миновала, значит, 
ответ на молитву был иной: чашу страданий, 
скорби и смерти Иисусу Христу надлежало ис-
пить. Зная это, Он говорил Отцу: “Но не как Я 
хочу, а как Ты” (Мф. 26:39-42). 

Таким должно быть и наше отношение к 
Божией воле. Если мы чувствуем, что на нас 
надвигается какая-то скорбь, что нам предсто-
ит испить чашу, на которую у нас, может быть, 
не хватает сил, мы можем сказать: “Господи, ес-
ли возможно, да минует меня эта чаша скорби, 
пронеси ее мимо меня”. Но, подобно Христу, мы 
должны закончить молитву словами: “Но не 
моя воля, а Твоя да будет”. 

К Богу нужно относиться с доверием. Час-
то дети чего-то просят у родителей, а те не да-
ют, потому что считают это вредным. Пройдут 
годы, и человек поймет, насколько правы были 

родители. Так происходит и с нами. Проходит 
какое-то время, и мы вдруг понимаем, насколь-
ко более благотворным оказалось то, что по-
слал нам Господь, чем то, что мы бы хотели по-
лучить по собственной воле. 
 

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЖДЬ НАМ ДНЕСЬ.  Мы мо-
жем обращаться к Богу с самыми разными про-
шениями. Мы можем просить у Него не только 
чего-то возвышенного и духовного, но и того, 
что необходимо нам на материальном уровне. 
“Хлеб насущный” — это то, чем мы живем, наше 
дневное пропитание. Причем, в молитве мы го-
ворим: “Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь”, то есть сегодня. Иначе говоря, мы не 
просим Бога обеспечить нас всем необходимым 
на все последующие дни нашей жизни. Мы про-
сим Его о дневном пропитании, зная, что, если 
Он напитает нас сегодня, то напитает и завтра. 
Произнося эти слова, мы выражаем свое дове-
рие Богу: мы доверяем Ему свою жизнь сего-
дня, как доверим ее и завтра. 

Слова “хлеб насущный” указывают на то, 
что необходимо для жизни, а не на какие-то из-
лишества. Человек может встать на путь стяжа-
тельства и, имея необходимое, — крышу над 
головой, кусок хлеба, минимальные материаль-
ные блага, — начать заниматься накопительст-
вом, роскошествовать. Этот путь приводит в 
тупик, потому что чем больше человек накап-
ливает, чем больше у него денег, тем больше он 
ощущает пустоту жизни, чувствуя, что есть ка-
кие-то другие потребности, которые невозмож-
но удовлетворить материальными благами. Так 
вот, “хлеб насущный” — это то, что необходимо. 
Это не лимузины, не роскошные дворцы, не 
миллионные суммы денег, но это то, без чего не 
можем жить ни мы, ни наши дети, ни наши 
сродники. 

Некоторые понимают слова “хлеб насущ-
ный” и в более возвышенном смысле — как 

“хлеб надсущностный” или “сверхсущностный”. 
В частности, греческие Отцы Церкви писали, 
что “хлеб сверхсущностный” — это тот хлеб, ко-
торый сходит с небес, иначе говоря, это Сам 
Христос, Которого христиане принимают в та-
инстве Святого Причащения. Такое понимание 
тоже оправданно, потому что, помимо матери-
ального хлеба, человеку необходим и хлеб ду-
ховный. 

Каждый вкладывает в понятие “хлеб на-
сущный” свое содержание. Во время войны 
один мальчик, молясь, говорил так: “Хлеб наш 
насушенный даждь нам днесь”, — потому что 
основным питанием были сухари. То, что было 
необходимо мальчику и его семье для поддер-
жания жизни, — это высушенный хлеб... Это по-
казывает, что каждый человек — и старый и 
малый — просит у Бога именно то, что ему 
больше всего нужно, без чего он не может про-
жить ни одного дня. 
 

И ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАША, ЯКОЖЕ И МЫ  
ОСТАВЛЯЕМ ДОЛЖНИКОМ НАШИМ.  Молитва нераз-
рывно связана с образом жизни человека. При-
чина трудностей, испытываемых человеком в 
молитве, заключается в неправильной, неду-
ховной, неевангельской жизни. Это особенно 
ощущается нами, когда мы произносим молит-
ву “Отче наш”. Каждое прошение этой молитвы 
ставит нас перед некой реальностью, мы как бы 
оказываемся на суде — на суде собственной со-
вести. И молитва эта, если мы молимся от души 
и от сердца, если действительно думаем так, 
как написано в ней, должна заставлять нас по-
стоянно изменять нашу жизнь. 

Мы говорим: “И остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим”, то 
есть просим Бога простить нам наши долги, так 
как мы прощаем тем, кто в долгу у нас. И вот, 
произнеся эти слова, спросим себя: а прощаем 



ли мы своих ближних? Готовы ли мы поставить 
прощение Богом нас самих в зависимость от то-
го, прощаем ли мы других? Не слишком ли это 
страшно, не слишком ли большая ответствен-
ность? 

Опыт показывает, что не так уж труд-
но всех простить, так же как не трудно всех лю-
бить — всех, в смысле абстрактном. Многие так 
и говорят: я люблю людей, я только не могу 
примириться с двумя-тремя людьми, — своей 
соседкой, своим сотрудником, своей тещей, — а 
всех остальных люблю. Так вот, слова “остави 
нам долги наша, якоже и мы оставляем долж-
ником нашим” — как раз и напоминают нам о 
тех нескольких людях, которых мы не можем 
простить, которым не можем “оставить долги”. 
И эта молитва нас учит тому, что, пока мы не 
простим их, мы не можем надеяться, что Гос-
подь простит нас. 

Жизнь земная дана нам для того, чтобы 
примириться со всеми. В жизни завязываются 
многие узлы, и наша задача заключается в том, 
чтобы успеть их развязать до того, как эта воз-
можность у нас отнимется. Нет ничего невоз-
можного для человека. Бывает очень трудно с 
кем-то примириться, кого-то простить, но если 
мы не будем находить в себе силы для этого, мы 
не можем рассчитывать на то, что Бог простит 
нас. Если мы называем Бога своим Отцом, а себя 
христианами, если мы говорим: “Да святится 
имя Твое”, то есть, что имя Божие должно быть 
свято, а святость имени Божия должна быть яв-
лена через наши дела, то как же мы можем не 
прощать наших должников, — тех, кто нас ос-
корбил, обидел или унизил? 

Жизнь христианская — это подвиг, и мы 
должны со всей ответственностью подойти к 
ней, должны заслужить право произносить мо-
литву Господню. И право это дается нам наши-
ми добрыми делами. Ни одно слово, а тем более 

слово молитвы, не должно быть тщетным, пус-
тым, неоправданным. За каждым словом долж-
на стоять реальность, и за словами молитвы 
“Отче наш” должны стоять наши поступки. Если 
мы говорим Богу: “Да будет воля Твоя”, — зна-
чит мы должны свою волю подчинять Его, Бо-
жией воле. И если мы просим Бога: “И остави 
нам долги наша, якоже и мы оставляем долж-
ником нашим”, -это значит, что мы должны 
научиться прощать всех, кого мы считаем перед 
собой виноватыми, кого считаем своими долж-
никами. 

 

И НЕ ВВЕДИ НАС ВО ИСКУШЕНИЕ, НО ИЗБАВИ НАС   
ОТ ЛУКАВАГО. Что такое искушение и кто такой 
лукавый? Искушение — это испытание, которое 
либо посылается нам от Бога, либо приходит от 
диавола, но попускается Богом. Каждое иску-
шение для нас — своего рода испытание на 
прочность. И мы это испытание иногда прохо-
дим, а иногда — нет. Прося Бога: “Не введи нас 
во искушение”, — мы как бы говорим Богу: “Не 
посылай нам испытания выше сил, посылай нам 
такие, с которыми мы сможем справиться, что-
бы те испытания и скорби, которые Ты посыла-
ешь, не сокрушили нас, не убили в нас веру”. 

Лукавый — это диавол, враг рода челове-
ческого. В отношении диавола нужно избегать 
двух крайностей. Некоторые склонны вообще 
отрицать существование диавола и бесов. Эти 
люди — верующие или неверующие — не осоз-
нают реальности присутствия в этом мире злых 
сил, причем не абстрактных сил, но живых су-
ществ, потому что диавол и бесы, как и ангелы, 
— это реальные живые существа. Есть и другая 
крайность, особенно распространенная среди 
людей верующих, церковных, — когда значение 
диавола преувеличивают, когда человек на-
столько боится воздействия диавола и злых 
сил, что живет в каком-то полупарализованном 

состоянии. Отсюда распространенный среди 
верующих страх перед сглазом, порчей и т. п. 
Отсюда — такое робкое отношение к жизни, 
при котором человек всего боится, во всем ви-
дит угрозу, не может жить творчески, свободно, 
полноценно. 

Мы должны понимать, что лукавый, ко-
нечно, имеет силу и может оказать негативное, 
даже разрушительное воздействие на нашу 
жизнь, но только в том случае, если мы сами 
допустим его к себе. Диавол бессилен там, куда 
его не приглашают, где его присутствия не хо-
тят. Если человек ходит в церковь, молится, но-
сит на себе крест, осеняет себя крестным зна-
мением; если он исполняет заповеди Божий и 
воздерживается от грехов, то диавол бессилен, 
ему нет места в таком человеке. Когда диавол 
обретает силу? Когда человек открывает какие-
то шлюзы, форточки в своем доме, когда, на-
пример, впадает в какую-то страсть — скажем, 
наркоманию или алкоголизм. И опасность ал-
коголизма не в том, что человек выпьет вина 
больше, чем следовало бы, но в том, что это его 
обессиливает и открывает доступ диаволу 
внутрь его души. 

Поэтому, когда мы просим Бога: “Избави 
нас от лукаваго”, — мы просим, чтобы Он помо-
гал нам всегда находить силы воздерживаться 
от того, что может дать возможность лукавому 
влиять на нашу жизнь. И если мы этому нау-
чимся, то ни диавол, ни другие злые силы, ни 
сглаз, ни порча, ни что-либо подобное не смогут 
оказать на нас никакого влияния. 

Дорогие братья и сестры! Просьба не  
выбрасывать эти буклеты, а давать прочесть их 

вашим  родным и близким людям.  
Сайт нашего прихода sv-uspenie.cerkov.ru  

 Тел. (86140) 5-55-25. 


