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Â то время увидел  Иисус множество лю-
дей и сжалился над ними, и исцелил

больных их. Когда же настал вечер, присту-
пили к Нему ученики Его и сказали: место
здесь пустынное и время уже позднее; отпус-
ти народ, чтобы они пошли в селения и купи-
ли себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно
им идти, вы дайте им есть. Они же говорят
Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв пять
хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благо-
словил и, преломив, дал хлебы ученикам, а
ученики народу. И ели все и насытились; и
набрали оставшихся кусков двенадцать коро-
бов полных; а евших было около пяти тысяч
человек, кроме женщин и детей.

И тотчас понудил Иисус учеников Своих
войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ.

Сейчас мы с вами слышали
евангельское повествова-

ние о том, как Спаситель мира
Господь наш Иисус Христос со-
вершил чудо.

Около пяти тысяч человек
собрались слушать слово
Спасителя. И в течение це-
лого дня Он, милосердствуя
о них, исцелял среди них
больных и назидал их сло-
вом спасения. И когда на-
ступил вечер, тогда учени-
ки подошли и стали говорить
Господу о том, чтобы Он от-
пустил народ потому, что им
уже есть пора – целый день
они были с Ним и находи-
лись без всякой пищи. Тог-
да Господь говорит: «Вы дайте
им есть».

- «Но у нас ничего нет! - го-
ворят апостолы, - вот только
пять хлебов и две рыбы». – Тог-
да Спаситель повелевает Сво-
им ученикам рассадить весь
народ рядами на траве и, взяв
эти пять хлебов и две рыбы, бла-

гословляет их. Ученики начина-
ют раздавать народу. И весь
народ насытился. И более того!
Чудо совершилось – по насыще-
нии еще и осталось двенадцать
корзин хлеба.

Чудо это неизъяснимо чело-
веческим пониманием, ибо это
– чудо Божие. Но для чего Гос-
подь его совершил? Что значит
это неизъяснимое событие, ког-
да пятью хлебами насыщается
пять тысяч человек? Какой ду-
ховный смысл в этом? Ибо вся
земная жизнь Господа нашего

Иисуса Христа есть проповедь
Царства Божия, и нет ни одного
случайного дела в жизни Спаси-
теля, которое бы не имело глу-
бочайшего своего смысла. Ка-
кой же смысл в этом чуде?

Особенно над этим прихо-
дится задумываться потому,
что перед начало Своего об-
щественного служения, когда
Иисусу Христу исполнилось
тридцать лет, и после Креще-
ния от Иоанна Он удалился в
пустыню, тогда к Нему при-
ступал диавол и искушал Спа-
сителя. И тогда было такое
искушение от диавола. Ука-
зав на камни, враг рода че-
ловеческого говорит Хрис-

ту: «Если Ты – Сын Божий, ска-
жи этим камням, чтобы они
стали хлебами». Потому что
сорок дней Христос, находясь
в пустыне постился, и по про-
шествии сорока дней взалкал,
ибо человеческое существо
нуждается в пище. И вот, враг
рода человеческого искушает
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Христа, предлагает камни сде-
лать хлебами.

Но речь идет не только о
том, чтобы постящийся Хрис-
тос насытился. Диавол предла-
гает поразить человеческое во-
ображение, ведь одним из са-
мых страшных страданий лю-
дей является голод. И как мно-
го людей действительно недо-
едают, и как много людей го-
лодных во все времена на всей
земле. В некоторых местах
люди тысячами погибают от
голода. И что стоит Богу кам-
ни превратить в хлебы, чтобы
люди насытились? – Вот и
предлагает диавол такой про-
стой путь, чтобы люди повери-
ли Богу, - сделай камни хлеба-
ми, и все пойдут за Тобой.

Но что отвечает Христос
тогда диаволу? – Он говорит:
«Не хлебом единым будет жив
человек, но всяким словом Бо-
жиим, исходящим из уст Его».

Что переменилось с того вре-
мени, когда Христос отвергал
возможность совершения тако-
го чуда? Почему в этом слу-
чае Христос совершает такое
чудо?

Дорогие братья и сестры!
Ради чего люди, которые были
с Христом, пришли к Нему? –
Они пришли не потому, что они
были голодные; они пришли не
потому, что им нечего было
есть. Более того! Они весь
день находились вместе с Хри-
стом и даже забыли, что им
есть нужно. И никакого не
только у них чувства голода не
было, на даже находящиеся
вместе с ними маленькие дети
и те не требовали пищи. – Так
людям было хорошо вместе со
Христом. И если бы апостолы
не напомнили Христу о том,
что целый день уже прошел и
время позднее, то неизвестно,
вспомнили ли сами люди о их
человеческой нужде.

Вот, дорогие братья и сест-
ры, в чем различие этих двух
подходов к чуду.

Как часто наш сомневаю-
щийся человеческий разум, по-
добно вопросу диавола, нам
задает в душе вопрос: «Ну по-
чему же Бог терпит, что на зем-
ле столько несчастий и голод?
Вот если бы все были сыты,
были бы здоровы, не было бы
больных – как бы все верова-
ли в Бога!»

На самом ли деле это так?
Если мы зададим себе вопрос:
«Среди кого больше верующих
– среди тех, кто процветает в
благоденствии, сытости, до-
вольстве, кто ни в чем не име-
ет нужды и все может приоб-
рести за деньги или связи; или
среди тех, кто страдает и му-
чается и порой недоедает?»

Необязательно человек со
здоровым телом имеет здоро-
вую душу. Как часто бывает
совершенно наоборот! – Чело-
век здоров своим телом, но пол-
ностью болен душой и даже –
мертвец духовный. И внешне
как будто тело его все лоснит-
ся здоровьем и пышет, а душа
у него мертвая, ибо полна за-
висти, ненависти, пустоты, зло-
бы, безверия и гордыни.

И наоборот! – Великие свя-
тые, такие, как преподобный
Серафим Саровский, преподоб-
ный Амвросий Оптинский, бу-
дучи больны своими телами,
были настолько здоровы своею
душою, что множество людей
вокруг них спасалось.

Так вот, что значит «не хле-
бом единым жив человек, но
всяким словом Божиим, исхо-
дящим их уст Его» .  Пища
нужна человеку, чтобы поддер-
живать его тело; но без пищи
духовной человек перестает
быть человеком и превращает-
ся в животное. Но и животное
знает Господа своего, ибо «вся-
кое дыхание да хвалит Гос-
пода» (Пс. 150, 6). А потому

Иисус Христос и отверг диа-
вольское предложение о том,
чтобы накормить всех людей,
и все бы пошли за Ним, и по-
шли бы в этом случае ни за Хри-
стом, ни за верой, ни за прав-
дой и ни за любовью, а только
за своим чревом и насыщени-
ем его.

Но не так было, когда Гос-
подь совершил чудо, насытив
пять тысяч человек пять хле-
бами! Тогда люди пришли ко
Христу ради Христа. И мы с
вами ныне пришли в храм Бо-
жий ради того, чтобы встре-
титься со Христом. И мы с
вами ныне жаждем пищи ду-
ховной, жаждем насытить свою
душу хлебом небесным, Боже-
ственным словом Господа на-
шего Иисуса Христа, благода-
тью Духа Святаго, молитвами,
Таинством Причастия Пречи-
стого Тела и Животворящей
Крови Христовой.

Воистину, это чудо насыще-
ния пяти тысяч человек пятью
хлебами явилось прообразом
великого Таинства Причастия
Тела и Крови Христовых, ког-
да тысячи и миллионы людей
по всему лицу земли от едино-
го небесного хлеба причаща-
ются, от единой небесной чаши
причащаются, с единым Гос-
подом Иисусом Христом со-
единяются.

Дорогие братья и сестры! И
нам ныне, так же, как когда-то
людям, пришедшим ко Христу
послушать слов Его и духовно
исцелиться, и нам ныне радос-
тно пребывать в храме Божи-
ем, радостно молиться и обра-
щаться ко Господу. Испросим
же у Спасителя мира Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы
Он подавал нам хлеб наш на-
сущный на каждый день и пи-
тал нас всегда пищей Своей
духовной.

Протоиерей Александр
Ганаба
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С вята Русь по множе-
ству угодников, воссиявших

в земле Русской. Начиная с сы-
новей святого Владимира, бла-
говерных князей Бориса и Гле-
ба, первых прославившихся
чудесами на Руси, и от са-
мого крестителя Руси свя-
того Владимира со своей баб-
кой Ольгой, бесчисленный сонм
святых жил и прославлялся свя-
тостью и чудесами в земле Рус-
ской. Те святые угодники были
«плод красный» православной
Руси, плоть от плои и кость от
кости народа русского. Они не
были чужды ему своими веро-
ваниями и образом жизни, нет,
они были наиболее ярким выра-
жением устремлений всего наро-
да.

От крещения Руси и до наших
дней не было, кажется, ни одно-
го часа, чтобы в земле Русской
не жил где-либо святой, после
кончины сделавшийся небесным
предстателем за землю Рус-
скую. Все области России, от
Прикарпатской Руси до принад-
лежавшей недолгое время Рос-
сии Аляски (преподобный Гер-
ман) имели своих подвижников.
Всякая страна в России, почти
каждый значительный город
имели свои святыни. Духовными
же центрами ее были монасты-
ри, влиявшие и на веси, и на гра-
ды. Всякое место, всякое наре-
чие освятились служением Богу.
История России, полная дивных
доказательств промышления
Божиего о ней, есть история Бо-
жиего строительства, новая свя-
щенная история. Воздействие на
исторические события России
ее святых мужей настолько ве-
лико, что нельзя отделить исто-
рию Русской Державы от исто-
рии Церкви. Церковностью были
нанесены уклад и быт русского
народа. Даже внешняя политика

России во многом была выраже-
нием ее духовного облика.

Так было некогда… Но где ты
теперь, Святая Русь? Или нет
тебя больше?

Нет! Не самообман и призрак,
а истинная действительность
есть Святая Русь! На небе не
престает возноситься фимиам
молитв святых, в земле Русской
просиявших и ныне за нее моля-
щихся пред престолом Божиим.
Но не только на небе, а и здесь,
на грешной земле продолжает
быть Святая Русь.

Бесчисленный сонм новых
мучеников засвидетельствовал
свою верность Христу. Русский
народ целиком, с несказанным
терпением переносящий страда-
ния, равных которым не испыты-
вал еще ни один народ в мире,
дал неисчислимое множество
подтверждений стойкости в вере.
Несмотря на жесточайшие пре-

следования, Церковь остается
непобежденной. Хоть и разруше-
но множество храмов, так что в
целом ряде городов, прежде кра-
совавшихся величественными

храмами, не оставалось ни
одного из них, но тайно со-
бирались верующие и мо-

лились Господу Богу.
В великом лике прославлен-

ных на Руси угодников Божиих
много было и святителей, и пре-
подобных, и праведных, и юро-
дивых. Но мучеников на Рус-
ской земле было лишь несколь-
ко за все прежнее время. К не-
большому числу мучеников и
страстотерпцев, пострадавших в
прошлых веках, присоединилось
ныне несметное число новых
страстотерпцев и мучеников.
Всякий возраст, всякое сосло-
вие, всякий край Руси дали но-
вых страстотерпцев. Вся Русь
залилась мученической кровью,
она вся освятилась ею.

О. дивное и славное воинство
новых страдальцев! Кто сможет
достойно прославить вас! Вои-
стину «блаженна земля, напи-
тавшаяся кровьми вашими, и

свята селения, приимшая теле-
са ваша». Блаженна ты, земля
Русская, очищаемая огнем стра-
дания! Прошла ты воду креще-
ния, проходишь ты ныне через
огонь страдания, внидешь и ты
в покой. Некогда с благоговени-
ем собирали христиане и песок
в Колизее, напоенный мучени-
ческой кровью. Места страданий
и кончины мучеников делались
священными и особо чтимыми.
А ныне вся Русь есть поприще
страстотерпцев. Земля ее освя-
тилась их кровью, а воздух ее —
восходом душ их на небо. Ей, свя-
щенна ты, Русь! Ты превзошла
древний Рим множеством под-
вигов мучеников, ты превзошла
и крестивший тебя Рим своим

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ

ÑÂßÒÀß ÐÓÑÜ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
27 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола от 70-ти Акилы.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30

28 èþëÿ, âòîðíèê. ÑÂ. ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÃÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÍßÇß
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.
29 èþëÿ, ñðåäà. Священномученика Афиногена и учеников его.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 èþëÿ, ÷åòâåðã. Св. великомученицы Марины.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 èþëÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Емилиана. Св. мученика Иакинфа Амастридского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 àâãóñòà, ñóááîòà.  ÄÅÍÜ ÎÁÙÅÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß
1000-ËÅÒÈß ÏÐÅÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÂ. ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÃÎ

ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÍßÇß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ.

Ï Ð Å Ï ÎÄÎ Á Í Î Ã Î  Ñ Å Ð ÀÔÈÌÀ  Ñ À Ð Î Â Ñ Ê Î Ã Î ,  × ÓÄ ÎÒÂÎ ÐÖ À .
ДЕНЬ ХИРОТОНИИ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âñåíîùíîå áäåíèå ñ àêàôèñòîì ñâ. ðàâíîàïîñòîëüíîìó âåëèêîìó êíÿçþ

Âëàäèìèðó â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ
êðåñòíûé õîä âîêðóã Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà ïî áîëüøîìó êðóãó 4-ãî
ìèêðîðàéîíà.

2 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 9-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СВЯТОГО ПРОРОКА ИЛИИ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå.

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ âî âòîðíèê, 28 èþëÿ, ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Êíÿçü-
Âëàäèìèðñêîì õðàìå.

Âñåíîùíîå áäåíèå â ïÿòíèöó, 31 èþëÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â ñóááîòó, 1
àâãóñòà ñîâåðøàþòñÿ òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

стоянием в Православии, и ты
останешься непревзойденной
до кончины мира. Лишь освя-
щенная страданиями и земной
жизнью Богочеловека земля
святей тебя в очах православ-
ных.

Отряхните сон уныния и ле-
ности, сыны России! Воззрите
на славу ее страданий и очис-

титесь, омойтесь от грехов ва-
ших! Укрепитесь в вере право-
славной, чтобы быть достойны-
ми обитать в жилище Господ-
нем и вселиться во святую гору
Его. Воспряни, воспряни, вос-
стань Русь, — ты, которая из
руки Господней выпила чашу
ярости Его! Когда окончатся
страдания твоя, правда твоя

пойдет с тобой и слава Господ-
ня будет сопровождать тебя.
Придут народы к свету твое-
му, и цари к восходящему над
тобой сиянию. Тогда возведи
окрест очи твои и виждь: се бо
приидут к тебе от запад и се-
вера и моря и востока чада
твоя, в тебе благословящая
Христа во веки.


