
 
26 июля 2015 г.  Выпуск 30 (290) 

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских 
Соборов. Собор Архангела Гавриила 

Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Неделю 8-ю по Пятидесятнице 
Вы слышали в нынешнем Евангельском чтении об одном из величайших чудес 
Христовых – о насыщении пятью хлебами и двумя рыбами гораздо более чем пя-
ти тысяч человек. Зачем Господь сотворил это чудо? Каково значение его для 
нас? Зачем вообще Господь творил Свои чудеса? На этот вопрос ответ находим у 
евангелиста Матфея, который так говорит: "Иисус удалился оттуда на лодке в 
пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из города пеш-
ком". А народ, узнав об этом, толпами последовал за Ним, пешком шел по берегу 
озера. "И вышедши, Иисус увидел множество людей; и сжалился над ними и ис-
целил больных их" (Мф. 14, 13, 14). Сжалился над ними – вот где ответ. Любовь к 
несчастному роду человеческому, любовь, которая составляет сущность Боже-
ственного естества Спасителя, руководила Им прежде всего во всех Его действи-
ях, и при творении чудес Его. Но не только любовь, были и другие чрезвычайно 
важные, глубокие основания к тому, чтобы Господь творил Свои дивные чудеса: 
чудесами поучал Он нас. Когда по Его повелению закинул апостол Петр сеть в 
море после того, как целую ночь трудился тщетно, и вытащил полную сеть рыб, и 
упал к ногам Спасителя, Господь сказал ему: "Не бойся; отныне будешь ловить 
человеков" (Лк. 5, 10). Видите ли, что в этом чуде был прообраз того, чем станет 
святой апостол Петр, прообраз того, что будет он ловцом душ человеческих. Ко-
гда воскресил Господь из мертвых четыре дня уже лежавшего во гробе Лазаря, 
сказалась в этом не только любовь Его, любовь, исторгшая даже слезы из глаз 
Его, это было сделано и для того, чтобы показать всему миру, что Господь имеет 
власть над смертью и даже над тлением. Так можно было бы сказать и о других 
чудесах Христа, но остановимся на чудесном насыщении народа и вникнем в 
глубину значения этого чуда. В чем эта глубина? Ответ находим в словах Самого 
Иисуса. Когда после исцеления Гадаринского бесноватого Господь Иисус Хри-
стос сел в лодку и переправился на другую сторону озера, народ бежал по берегу 
озера и встретил Его с восторгом; тогда сказал Он: "Истинно, истинно говорю 
вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и 
насытились". Для них самым важным было насыщение хлебом. Чудо само по 
себе они гораздо хуже умели ценить, а Господь приучал мысли их к тому, чтобы 
познали они великую цель этого дивного чуда. Он говорил им: "Старайтесь не о 

1 



пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын 
Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог" (Ин. 6, 26-33). Ста-
райтесь не о пище тленной, не о хлебе только. Помните, что "не о хлебе едином 
жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих" (Мф. 4,4). 
Заботьтесь поэтому не о временной, не о земной пище, но о пище, пребывающей 
в жизнь вечную, о пище духовной. Ибо нуждается в пище не только тело наше; 
бессмертная душа наша жаждет правды, жаждет вечной жизни. Душа наша тоже 
нуждается в пище, еще гораздо больше нуждается, чем тело в пище телесной. 
Нельзя, нельзя жить без пищи для души, нельзя оставить душу нашу голодать, 
как это бывает со многими, бесчисленно многими людьми. Душа наша, как ска-
зал Тертуллиан, один из Отцов второго века, по природе христианка. 
 А если так, если христианка она по природе, то как может она жить без Христа, 
без слова Христова, без общения с Богом Отцом и Духом Святым в молитвах и 
таинствах? Не может, не может: изголодается, иногда и умрет с голоду. Вы, хри-
стиане, знаете своим сердцем, знаете эту жажду пищи духовной, этот голод ду-
ши. Знаете вы, как нуждаетесь в пище духовной, как мучается, как голодает душа 
ваша, когда не слышите слова Божия, как жаждете услышать хоть немного от 
слова Божьего. А те, которые далеки от Христа, которые живут только жизнью 
земли, ценя только блага земные, те что же, не голодают? Нет, голодают, очень 
голодают, но этого не сознают. Их душа не умеет явно требовать пищи слова Бо-
жия, но голод души их сказывается в безотчетной мучительной тоске. Среди всех 
наслаждений, среди удовлетворения похотей и страстей, в вихре веселия, богат-
ства и роскоши на них часто нападает глубокая, мучительная тоска. Часто им все 
вдруг становится немилым, пустым. Душа плачет, душа тоскует, и они смутно 
чувствуют эту тоску своей души-христианки. Душа требует, чтобы были утерты 
ее слезы. Душа просит пищи неизмеримо более высокой, чем те наслаждения, 
которыми пробуют утешить ее люди, далекие от духовной жизни. Душа плачет, 
душа тоскует, не находит себе места нигде. Это говорит о том, что нельзя безна-
казанно заглушать голос души, голос своей совести. Вот о какой пище духовной 
говорил Господь Иисус Христос: Его выслушали и очень плохо поняли и сказали 
Ему. "Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: 
вот, дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал" (Ин. 6, 28-29). Вот 
это первейшее и важнейшее из всех дел – веровать в Бога Отца и в Сына Божия, 
Которого Отец послал. Выслушали люди, и странными показались им Его слова: 
почему должны они веровать в Него? И сказали Ему: "Какое же Ты дашь знаме-
ние, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь?" Им нужно было зна-
мение, нужны были доказательства, их сердца еще не знали любви Христовой. 
"Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть, – это 
было настоящее знамение, что Моисей дал им хлеб с неба. – Иисус же сказал им: 
истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает 
вам истинный хлеб с небес". Манна не была истинным хлебом Божиим, она была 
только прообразом того Истинного Хлеба, который даст им впоследствии Бог. 
"Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру" (Ин. 6, 
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30-33). Вот о каком хлебе говорил Господь Иисус Христос, вот о какой пище не-
тленной. Вот каково внутреннее значение великого чуда насыщения пяти тысяч 
человек. Господь этим чудом подготовлял сердца человече-ские к пониманию 
того, что есть иная, Божественная. вечная пища, пища для души; подготовлял к 
пониманию того, что Он Сам, Сын Божий, есть эта пища, Сам есть Хлеб, сшед-
ший с небес, что Он отдал Свою Плоть за жизнь мира. Вот это запомните. Вспо-
минайте почаще эту великую евангельскую историю о насыщении Господом 
огромной толпы народа. Помните, что она знаменовала ту пищу небесную, без 
которой не может жить душа. Помните, что души ваши голодны, что они нужда-
ются в пище небесной, пище совсем, совсем другого порядка, чем пища телесная, 
и никогда не оставляйте душу без этой пищи, как не оставляете без пищи тело 
ваше. Помните, что "не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, 
исходящем из уст Божиих". Помните всегда о слове Божием, поучайтесь в нем; 
слушайте его с глубоким вниманием; вникайте в него, проникайтесь им. И проси-
те при этом помощи у Самого Христа Бога нашего. Просите, чтобы помог Он вам 
уразуметь дивный смысл того, что читаете, ибо в Евангелии читаете вы слова 
Христовы, те слова, подобных которым мир никогда не слышал и не услышит. И 
это будет самой необходимой пищей для душ ваших. Аминь. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю Биб-
лию (Ветхий и Новый За-
вет) согласно Плану на 
каждую седмицу. Как 
пользоваться Планом? 
Прочитывая ежедневно 
всего три отрывка из Биб-
лии, что занимает около 20 
минут, через год (к сентяб-
рю 2015 г.) Библия прочи-
тывается полностью. Про-
читанные фрагменты отме-
чаются галочкой.  

 
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 
01.08.2015 (сб.) 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

02.08.2015 (вс.) Неделя 9-я по Пятидесятнице. Пророка Илии. 
900 Литургия 

ИЮЛЬ 2015 
    СИРАХ ИОАННА ДАНИИЛ 
пн. 27 

 

 48 
 

 9 
 

7-8 
вт. 28 

 

 49 
 

 10 
 

9-10 
ср. 29 

 

 50 
 

 11 
 

11-12 
чт. 30 

 

 51 
 

 12 
 

13-14 
  ТОВИТ ИОАННА ОСИЯ 
пт. 31 

 

 1 
 

 13 
 

1-2 
АВГУСТ 2015 

сб. 1 
 

 2 
 

 14 
 

3-4 
вс. 2 

 

 3 
 

 15 
 

5-6  

_______________________________________________________________3 
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес: 
123592, Москва, Строгинский бульвар, вл.14, тел. 8-495-757-8360), при подготовке издания исполь-
зованы материалы сайта http://www. pravoslavie.ru. Тираж 300 экз. 

Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать! 
  



ию
ль

 
Расписание Богослужений Празднуемое событие 

П
н.

27
 

800 Литургия  
(византийским распевом) 

Ап. от 70-ти Акилы. Прп. Стефана 
Махрищского. Мч. Иуста. Прп. Еллия мо-

наха. Прп. Онисима чудотворца. Мч. 
Иоанна Мервского. Прп. Никодима Свято-

горца 

1800 Всенощное бдение 
(византийским распевом) 

В
т.

28
 

800 Литургия 
(левый хор) Равноапостольного великого 

князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия. 

Мчч. Кирика и Иулитты. Мч. 
Авудима. Собор Киевских святых 

1630 Молебен для будущих 
мам (на молебне поют прихожане) 

1800 Вечерня, Утреня 
(левый хор) 

С
р.

29
 

800 Литургия 
(левый хор) 

Сщмч. Афиногена епископа и десяти уче-
ников его. Мч. Павла и мцц. Алевтины 

(Валентины) и Хионии. Мч. Антиоха вра-
ча. Мц. Иулии девы. Память святых отцов 

IV Вселенского Собора 

1800  Вечерня, Утреня 
(левый хор) 

Чт
.3

0 

800 Литургия 
(левый хор) 

Вмц. Марины (Маргариты). Прп. 
Иринарха Соловецкого. Прп. Лео-

нида Устьнедумского. Перенесение 
мощей прп. Лазаря Галисийского 

1800 Вечерня, Утреня 
(левый хор) 

П
т.

31
 

800 Литургия 
(левый хор) 

Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастрид-
ского. Прп. Иоанна Многострадального, 
Печерского, в Ближних пещерах. Прп. 

Памвы, затворника Печерского, в Дальних 
пещерах. Прп. Памвы пустынника 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) (левый хор) 

С
б.

1 
(а

вг
ус

т)
 900 Литургия 

(левый хор) 
Прп. Макрины, сестры свт. Васи-

лия Великого. Прп. Дия. Об-
ре́тение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. Собор 
Курских святых. Блгв. кн. Романа 

(Олеговича) Рязанского 

1800 Всенощное бдение  
(правый хор) 

В
с.

2 
 

700  Ранняя Литургия 
(левый хор) Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Глас 8-й. 
Пророка Илии. 

Прп. Аврамия Галичского, Чух-
ломского. Прмч. Афанасия Брест-

ского 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

1700 Акафист царственным 
страстотерпцам  

1800 Вечерня, Утреня 
(левый хор)  
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