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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Хлhбъ 
 

 

ХЛЕБАТЬ, хлебнуть, хлебывать что, ѣсть, черпая 

ложкой, жидкое. 

ХЛѣБЪ м. колосовыя растенья съ мучнистыми зер-

нами, коими человѣкъ питается и коихъ посѣвъ и жатва 

основа сельскаго хозяйства…  
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 4: П.- 2002.- 688 с. 

 

 

Семантическая характеристика: 

Хлhбъ → хл / h / бъ → хл – достаток, благо человека / h – дух / бъ – Богъ 

→ благо человека дух Божий 

 

В нашей исконно к(х)рестьянской стране к хлебу отношение особен-

ное. Одних только народных пословиц славящих его насчитываются сотни 

и во многих песнях и сказаниях – «хлеб всему голова». По отношению че-

ловека к хлебу определяется и отношение к нему окружающих. В лихую 

голодную годину последние, драгоценные крошки хлеба позволяли вы-

жить людям, а во время праздников он всегда находится во главе стола. 

При долгожданной встрече дорогих гостей всегда угощают хлебом  и со-

лью.  

В православной традиции именно хлеб является основой таинства 

причащения, «…в которомъ вѣрующiй (православный христiанинъ), подъ 

видомъ хлѣба и вина, принимаетъ (вкушаетъ) самое Тѣло и Кровь Господа 

Iисуса Христа и черезъ это таинственно соединяется со Христомъ и 

дѣлается причастникомъ вѣчной жизни («Законъ Божiй», Протоiерея Се-

рафима Слободского)». Вспомним евангелие от Иоанна: «4
32

 Но Онъ ска-

залъ имъ: у Меня есть пища, которую вы не знаете... 6
26

 Iисус сказалъ имъ 

въ отвѣтъ: истинно, истинно говорю вамъ: вы ищите Меня не потому, что 

видѣли чудеса, но потому, что ѣли хлѣбъ и насытились…  6
48

 Я есмь хлѣбъ 

жизни… 6
58

 Сей-то есть хлѣбъ, сшедшiй с небесъ. Не такъ, какъ отцы ваши 

ѣли манну и умерли: ѣдущiй хлѣбъ сей жить будетъ во вѣке».  

В данных цитатах хлеб не просто символизирует «Тѣло Христово» и 

сакральный смысл евхаристии можно понять, только зная семантическую 

характеристику самого слова «хлhбъ» – «благо человека – дух Божий». 

Именно Духом Божьим человек насыщает свою душу. Без этого жизнь лю-

дей становится бессмысленной и права народная пословица гласящая – 

«Не хлебом единым жив человек, а Духом!» Таким образом, мы понимаем, 

что таинство причащения в своей основе подразумевает не аллегорию в 
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виде «хлеба и тела», а скрытые сакральные глубины родной речи, в кото-

рой мы видим истоки православного и правоверного мировоззрения. 

 


