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К череде прошений, которые мы обращаем к Богу в начале Божественной  
Литургии и многих других священных последований, добавляется и “О 
избавитися нам от всякия … нужды”.  
 
Наш Творец, создав человека, поместил его в “Рай сладости” (Быт. 12, 15). Там 
человек наслаждался всеми благами, которые Бог дал в его распоряжение, дабы  
быть счастливым. Однако из-за зависти диавола Адам и Ева лишились Рая со 
всеми его благамии стех пор человек, трудясь в поте лица своего, должен изо всех 
сил стараться добыть то, что ему необходимо для жизни.  
 
К этим трудностям обычно прибаляется и алчность тех, кто угнетает не только 
отдельных людей, но и целые народы. Сильные земли эксплуатируют либо слабых 
людей, которых используют как рабов, или богатство ископаемых минералов и 
энергетические ресурсы земли (золото, драгоценные камни, руды металлов и др.), 
в результате чего местные жители часто лишаются необходимого, а эксплуататоры 
умножают свои огромные богатства. Такая эксплуатация слабых сильными 
происходит почти в каждой стране, даже в так называемых развитых государствах.  
 
Поскольку и мы, христиане, живем в подобных обществах, естественно, что и мы 
вместе со многими другими близкими нам людьми сталкиваемся с базовыми 
нуждами для нашей жизни. Когда человеческие сообщества терпят экономические 
кризисы, пандемии – как в настоящее время- и другие социальные бедствия, 
растет безработица, доходы снижаются, а наши нужды увеличиваются. Поэтому 
Церковь, словно чадолюбивая мать, обращает моление к Тому, кто единственный 
может помочь ее детям избавиться от недостатка в основных потребностях нашей 
жизни, чтобы мы жили по-человечески.  
 
Естественно, что и мы будем пытаться с помощью Божией сделать то, что 
возможно, дабы честным трудом удовлетворить как свои потребности, так и 
нужды наших родных, как и должно. Какие бы трудности мы ни встретили, будем 
стараться преодолевать их с помощью благодати Божией. Но здесь нам нужно 
быть внимательными к кое-чему важному. Мы должны стараться, но без излишней 
тревоги, без беспокойства. Это говорит наш Господь: “Не заботьтесь для души 
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться” (Мф. 6,25). Он 
не говорит, чтобы мы не заботились о своих потребностях или не работали, но 
чтобы нас не “съедала” излишняя тревога и чрезмерное беспокойство. И для того, 
чтобы защитить нас от подобных приносящих боль ситуаций, как мы слышим в 
сегодняшнем Евангельском чтении, Он ставит нам в пример птиц и полевые 
цветы. И в конце прекрасно утешает нас:  “Отец ваш Небесный питает птиц. Вы не 



гораздо ли лучше их?” (Мф 6,26). Иными словами, если наш Отец питает птичек, 
не позаботится ли о вас, Его детях, которые имеют гораздо большую ценность?  
 
Другой очень важный для нашего внимания момент состоит в следующем: в 
нашем стремлении приобрести необходимое для жизни, мы не должны впадать в 
крайности. Есть опасность, что мы не будем довольствоваться тем, что приобрели 
и чем обеспечиваем себе достаточно комфортную жизнь. Потому что, когда мы 
смотрим на других людей, которые имеют больше, чем мы, нас охватывает дух 
алчности и корыстолюбия, мы также хотим это приобрести, даже если оно не 
является необходимым. Чтобы достичь своей цели мы чрезмерно утомляемся, 
даже до такой степени, что не можем пойти в Церковь, радоваться вместе со своей 
семьей, разрушаем свое здоровье и, в конце концов, перестаем радоваться тому, 
что даровал нам Господь, и лишь печалимся тому, что не можем приобрести то, 
что имеют другие! Поэтому боговдохновенный апостол Павел указывает нам: 
“Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в бедствие и пагубу” (1 Тимофею 6:8-9).  
 
В согласии с этими словами Церковь выразила прошение, приведенное нами 
выше: “О избавитися нам от всякия … нужды”. Чтобы у нас не было недостатка 
в необходимом для нашей жизни. Чтобы мы радовались нашей жизни, не 
отвлекаясь на то, что не стоит внимания, как пишет и Апостол Павел: “Бог же 
силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на всякое доброе дело” (2 Кор. 9,8).  
 
Возлюбленные мои братья и сестры!  
 
Как люди имеющие самообладание, не будем увлекаться постоянной рекламой 
продуктов общества потребления, которая пытается убедить нас в том, что нам 
постоянно чего-то не хватает, чтобы мы купили это по якобы сниженной цене! 
Давайте будем делать наш выбор в пользу подлинных нужд нашей жизни. И не 
будем забывать: довольство малым, когда мы ограничиваем себя немногим и 
необходимым, - это очень важная добродетель. Внутреннее принятие того факта, 
что “вот этого мне достаточно, и не нужно ничего больше”, умиротворяет человека 
и освобождает от излишних беспокойств. Только таким образом человек может 
радоваться тому, что уже имеет.  
 
В эти сложные времена да услышит Господь наши моления с Его любовью и да 
дарует всему миру все необходимое для мирной человеческой жизни. Аминь.  


