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Неделя 8-я по Пятидесятнице 

Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского 

в Неделю 8-ю по Пятидесятнице. Духовная пища 

Возлюбленные братья и сестры, нынешнее евангельское чтение 

повествует нам о милосердии Господа к людям и Его божествен-

ной всемогущей силе, именно говорит об исцелении многих боль-

ных и о чудесном напитании пяти тысяч народа чудесно умно-

женными пятью малыми хлебами и двумя рыбами. 

Оно научает нас той истине, что Господь Иисус Христос есть 

Творец всего, Жизнодавец и Питатель наш и Врач душевный и те-

лесный; Он сотворил и творит в изобилии всякие плоды земные в 

пищу и наслаждение наше; Он посылает с небес дожди ранние и 

поздние; Он гремит в круге небесном и страшно осиявает мол-

нией; Он изводит ветры из сокровищ Своих; Им мы живем, дви-

жемся и существуем (Деян. 17, 28). А потому, братья и сестры 

возлюбленные, пользуясь всякий день различными дарами Божи-

ими, будем благодарны за них Господу и за столь великую Его к 

нам любовь и столь богатый Его о нас Промысл будем платить 

Ему любовью и по мере Его к нам щедрот будем взаимно щедры к 

ближним нашим. Если так будем поступать, то земля не переста-

нет произращать изобильно всякие плоды, ибо по мере плодов 

любви нашей к Богу и добрых дел и земля наполнится плодами и 

не будет неурожаев и голода или тяжкой дороговизны всех по-

требностей. Если же будем немилостивы и жестокосерды, то и 

земля будет жестка под ногами нашими и не даст плода. 

Ничего от нас, братья и сестры, и не требует более Господь за да-

ры Свои и за любовь Свою к нам, как исполнения нами Его святой 

воли и взаимной нашей любви. Вседовольному и Всеблаженному 
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что от нас нужно? Ничего. Посмотрите, какое трогательное со-

страдание являет Господь к народу, пришедшему во множестве 

слушать сладкое, животворное слово Его и исцелиться от недугов 

своих! Увидев множество народа, говорит евангелист, Господь 

сжалился над ними и исцелил больных их. Не научает ли Он этим 

и нас всех состраданию друг к другу и милосердию? Да. Он пода-

ет нам пример Собою всякой добродетели. Я показал вам пример, 

чтобы и вы делали то же, что Я, – говорит Господь, конечно в 

пределах возможного (Ин. 13, 15). Вы не можете исцелить? Но 

можете сочувствовать больному, навестить его, утешить его своей 

любовью, помочь ему, чем и как можете; или можете накормить 

голодного, напоить жаждущего, одеть нагого или купить ему ка-

кую-либо одежду и обувь и прочее. 

Еще нынешнее Евангелие научает нас тому, чтобы мы не сомне-

вались уделять ближнему и из малого по силе своей, ибо и малое 

Господь силен умножить, так что дающий нищему не обеднеет 

(Притч. 28, 27). Апостолы имели только пять хлебов и две рыбы и 

думали, что не стоит и делить такую малость на столь великое 

множество народа. А эта малость сделалась великим множеством: 

все ели и насытились, да еще и осталось в сорок раз больше того, 

сколько было. 

Не бывает ли подобного чуда и ныне с людьми милостивыми? И 

весьма часто. По мере даяния и Господь им подает в десять, два-

дцать, во сто раз больше. Верен Господь во всех словах Своих (Пс. 

44, 13). Но особенно нынешнее Евангелие учит нас тому, что ис-

тинный хлеб наш, хлеб не временной, а вечной жизни, есть Гос-

подь Иисус Христос и что мы должны заботиться не только о 

тленной пище, но особенно о нетленной, дающей жизнь вечную 

душе, – именно о причащении пречистого Тела и Крови Христо-

вой, о слушании и чтении Слова Божия, которое есть духовная 

пища душ наших, и о молитве, освящающей и насыщающей душу 

благодатью. 

Когда народ после чудесного насыщения стал ходить за Иисусом 

Христом, с тем чтобы ещё и ещё поесть чудесного обеда, тогда 

Господь сказал им обличительно: Истинно говорю вам: вы ищите 
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Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и 

насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребы-

вающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий. 

Истинно говорю вам: Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. 

Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает 

жизнь миру. Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет ал-

кать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда (Ин. 6, 26-

27, 32-33, 35). Пища земная, тленная укрепляет только тело, а не 

душу бессмертную; апостол говорит: Добро благодатию утвер-

ждати сердца, а не брашны, от нихже не прияша пользы ходив-

шии в них (Евр. 13, 9). 

Пища для чрева и чрево для пищи, Бог же и то и другое уничто-

жит (1 Кор. 6, 13). Итак, братья и сестры, стараясь о пище тлен-

ной, более позаботимся о пище духовной, которой питается бес-

смертная душа наша, – о причащении Тела и Крови Христовой, о 

слушании и чтении слова Божия и о молитве общественной и до-

машней. Хлеб живота вечнаго да будет ми тело Твое святое, 

благоутробне Господи, и честная кровь, и недуг многообразных 

исцеление (канон ко святому причащению, песнь 1, тропарь 1). 

Аминь. (http://www.pravoslavie.ru). 

Домовый храм святого праведного воина Феодора Ушакова 

(кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

05.08.2014 (вт.) 
Прав. воина Феодора Ушакова. Престольный празд-

ник. 900 Литургия. Крестный ход 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

09.08.2014 (сб.) 
Вмч. и целителя Пантелеимона, преп. Германа Аляс-

кинского.  830 Утреня. Литургия.  1700  Всенощное бдение 

10.08.2014 (вс.) 
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Смоленской иконы Бо-

жией Матери. 900 Литургия 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н
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800 Литургия 

(левый хор) 

иерей  

Владимир Федотов 

Мироносицы равноап. 

Марии Магдалины.  

Перенесение мощей сщмч.  

Фоки. Прп. Корнилия  

Переяславского. Собор  

Смоленских святых 

1800 Вечерня, Утреня 

(левый хор, полиелей) 

В
т.

5
 

800 Литургия 

иерей Игорь Констан-

тинов (левый хор, на 

молебне поют прихо-

жане) 

Почаевской иконы  

Божией Матери.  

Прав. воина Феодора 

Ушакова (престольный 

праздник в храме Кадет-

ского корпуса)  

1630 Молебен для 

будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

С
р

.6
 

800  Литургия  

(левый хор) 
иерей Петр Михалев 

Мц. Христины. Мчч. 

блгвв. кнн. Бориса и Гле-

ба, во Святом Крещении  

Романа и Давида 
1800  Вечерня, Утреня  

(левый хор) 

Ч
т.

7
 

800 Литургия 

(левый хор) 

иерей Алексей 

Веретельников 

Успение прав. Анны, матери 

Пресвятой Богородицы. Свв. 

жен Олимпиады диаконисы и 

Евпраксии девы, Тавеннской. 

Прп. Макария Желтоводского. 

Память V Вселенского Собора 

1800 Вечерня, Утреня 

(левый хор) 

П
т.

8
 

800 Литургия   

 (левый хор)     

иерей Алексей 

Веретельников 

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и 

Ермократа, иереев Никомидий-

ских. Прп. Моисея Угрина, Пе-

черского, в Ближних пещерах. 

Прмц. Параскевы 

1800 Всенощное бдение  

(левый хор) 
иерей Петр Михалев 

С
б

.9
 

900 Литургия 

(левый хор) 

иеромонах Амвросий 

Носов 

Вмч. и целителя  

Пантелеимона.  

Прп. Германа Аляскинского.   

Свт. Иоасафа, митр.  

Московского и всея России 

1800 Всенощное бдение 
(правый хор) 

все 

В
с.

1
0
 

700  Ранняя Литургия 

(левый хор) 

иерей Алексей 

Веретельников 
Неделя 9-я  

по Пятидесятнице.  

Глас 8-й. 

Смоленской иконы Бо-

жией Матери «Оди-

гитрия».  Апп. от 70-ти 

Прохора, Никанора, Ти-

мона и Пармена диак. 

Свт. Питирима, еп. Там-

бовского. Собор Тамбов-

ских святых 

1000 Поздняя Литургия  

(правый хор) 

протоиерей Георгий 

Крылов  

1700 Акафист  

царственным страсто-

терпцам иерей Алексей 

Веретельников 

(левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 
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