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то время увидел Иисус множество людей и сжалился над ними, и исцелил
больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место
здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили 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, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а
ученики народу. И ели все и насытились; и
набрали оставшихся кусков двенадцать коро-
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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.

ÍÀÑÛÙÅÍÈÅ ÏßÒÜÞ ÕËÅÁÀÌÈ
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обытие, о котором мы сегодня слышали в
Евангелии от Матфея, описано у всех четырех евангелистов – настолько оно было ярким и
запоминающимся.
Иисус Христос учит народ. Учит не просто верить в существование Бога: в это люди всегда верили, хотя, конечно, и безбожники были и всегда будут, однако их абсолютное меньшинство. А как нужно в Бога верить? – Ну да, есть Он Там, на Небе, но
что из этого следует лично для меня? Вот об этом
и говорит Христос: как нужно жить, верить, любить,
чтобы жить вечно и иметь помощь Божию на нашем земном пути, потому что Бог нас любит. Всегда находятся люди, для которых важно жить не для
могилы и понимать, зачем живешь.
Христос удаляется в пустынное место и весь
день объясняет собравшимся: какой Он – Бог, что
Он хочет от людей, и что нам нужно делать для
того, чтобы жизнь была настоящей, полноценной
и вечной. Целый день многотысячная толпа внимает словам Христа. Но вот уже приближается
вечер, и Господь понимает, что до дома людям

идти далеко, а они уже устали и проголодались.
Наверное, они просто не думали, что пробудут
здесь допоздна, но не расходились, так как осознавали, насколько важны для них слова Христа.
На первое место в этот день они поставили главное – слышание слова Бога. Поскольку они напитали свои души словом Божиим, Сам Господь заботится о том, чтобы подкрепить их телесные силы.
А подкрепить-то нечем. Христос, в ответ на
просьбу учеников отпустить людей домой покушать, отвечает: не нужно им идти, вы дайте им
есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять
хлебов и две рыбы (Мф. 14, 16-17), которые одному мальчику мама дала в дорогу. Но что это для
такой огромной толпы?
Только ребенку могла прийти в голову такая
странная мысль: «Вот, держите, у меня есть пять
лепешек и две рыбки…» Но то, что нам порой
кажется безумным, часто оказывается единственно правильным. И Христос повелевает апостолам принести эти хлебы и рассадить людей
группами. Оказывается, что народу собралось
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женщин и детей. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять
хлебов и две рыбы, воззрел на
небо, благословил и, преломив,
дал хлебы ученикам (Мф. 14,
19). Апостолы не стали спорить,
хотя это и казалось им безумной
затеей. Они понимают, что это им
сказал Христос, а Ему нельзя не
верить: верят ведь не только, когда понимают, но и тогда, когда
не понимают. Они пошли, стали
раздавать еду. Раздают, раздают, раздают… а хлеб не заканчивается. И ели все и насытились (Мф. 14, 20).
Неужели люди одной крошкой
наелись? Высказывались, конечно, и такие взгляды. Но Господь
повелевает двенадцати апостолам пойти собрать то, что осталось, чтобы ничего не пропало,
ведь еда важна для нас, поскольку дает жизненные силы, неслучайно мы сопровождаем ее молитвой, – и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов
полных (Мф. 14, 20).
Это сейчас люди носят рюкзаки, сумки, портфели, а тогда у
многих слушателей были с собой плетеные короба, и каждый
из апостолов набрал такой полный короб оставшейся еды. И
это ясно показывает всем, что
Христос реально накормил людей и умножил хлебы.
Какие основные мысли для
себя мы можем почерпнуть из
этой истории?
Во-первых, что бы нам ни говорили окружающие, в первую
очередь нужно выбирать Бога и
общение с Ним, а повседневные
дела Господь поможет нам совершить, подобно тому, как Он
накормил голодных, когда они поставили Христа и Богообщение
на первое место.
Иногда приходится слышать от
прихожан, как бывает тяжело в
воскресенье подняться рано, чтобы пойти в церковь. Устал за неделю, да и дел накопилось: пропу-

щу сегодня воскресную службу,
отдохну немного – Бог простит…
И вот не пошел верующий человек на службу, пролежал, провалялся, но ничего толкового в этот день
так почему-то и не сделал. А все
потому, что он перевернул свой
день с ног на голову, и то, что должно было быть на первом месте,
оказалось на последнем. А другой человек побежал в церковь: как
же, с Богом общаться – первое
дело! Потом пришел домой – дел
полно: семья, дети… Начал потихоньку работать и многое успел,
как-то все устроилось. Почему?
Да с помощью Божией! Есть такая закономерность в нашей жизни, ведь мы не животные и отличаемся от них не только тем, что
хвоста нет. У нас есть бессмертная душа, и ее нужно в первую
очередь питать общением с Богом, исполнением Его воли.
Почему мы говорим, что необходимо по воскресеньям и праздникам в храм ходить? Более трех
тысяч лет назад Бог на горе Синай заповедовал нам через Моисея: Помни день праздничный,
чтобы святить его (Исх. 20,8).
Шесть дней трудись, а этот Богу
посвяти. Поэтому встреча с Богом в храме, Причащение на литургии – важнейшие вещи, которые освящают не только этот
день, а всю следующую неделю,
всю нашу жизнь и нашу семью!
Во-вторых, здесь мы видим
нечто аналогичное событиям, которые описаны в Евангелии от
Иоанна, где говорится о первом
чуде, которое Иисус Христос совершил в Кане Галилейской, когда на свадьбе превратил воду в
вино (Ин. 2, 1-11). Тогда гостям не
хватило угощения, а сухое разбавленное водой вино использовалось
именно в качестве пищи, а не средства увеселения, как сейчас. Видимо, люди были небогатые, не
рассчитали своих возможностей –
и Господь превращает в вино воду
в шести огромных каменных сосудах (водоносах). И вина полу-

чается так много, что столько и
не нужно на свадьбе, – его хватает всем гостям и еще очень много остается. Но зачем нужно
столько вина?
Как и чудо умножения хлебов,
так и претворение воды в вино
нам некоторым образом указывает на важнейшее в нашей вере:
общение с Богом в таинстве
Причащения, где под видом хлеба и вина мы вкушаем Тело и
Кровь Христовы, соединяясь с
Богочеловеком духовно и телесно. И Христа хватит на всех,
было бы лишь у нас стремление
к Нему! Хватит для того, чтобы
Господь Самим Собой напитал
нашу жизнь, сделал ее настоящей,
полноценной и помог идти правильным путем к бессмертию.
Важно и то, что Христос благословил хлебы, а раздавали их
Его ученики. То есть Господь сотворил это чудо руками апостолов. И в настоящее время, когда
мы с вами молимся на Божественной литургии, и священник
предстоит перед престолом, совершая священнодействие, –
разве он сам может сделать,
чтобы хлеб и вино стали Телом
и Кровью Христа? Конечно, нет!
Совершает действия священник,
грешный человек, а Божественную литургию, Чудо Евхаристии
совершает Сам Христос. Он
здесь, с нами! И очень часто
Господь хочет действовать в
этом мире через нас, нашими
руками.
Главное, что нужно понять из
сегодняшнего евангельского
чтения, то, что Христа мы должны поставить на первое место
в нашей жизни, и не только слышание Его слов, но и общение с
Ним в молитве, и соединение с
Ним, которое Он нам дает в таинстве Святого Причащения.
Только тогда наша земная жизнь
станет светлой, полноценной,
дающей вечную радость и на
земле, и на Небе.
Протоиерей Борис Балашов
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ророк Илия был одним из
первых угодников Божиих,
которых стали почитать на Руси.
Во имя его еще при князе Аскольде, в начале IX века, был
воздвигнут соборный храм в Киеве. И святая равноапостольная
княгиня Ольга поставила церковь
во имя пророка Божия Илии на
севере Руси, в селе Выбуты.
Святой пророк Илия, подвизавшийся в древние времена в далекой Палестине, всегда воспринимался православным русским
народом как один из ближайших
нашему отечеству святых. В
«Ильинских» церквях совершались и совершаются крестные
ходы, особенно в засуху.
Пророк Илия — один из самых
почитаемых святых Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за
900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию, дошедшему до нас от святого Епифания Кипрского, когда родился
Илия, отцу его было таинственное видение: мужи благообразные приветствовали младенца,
пеленали его огнем и питали пламенем огненным.
Святой пророк Илия действительно был пламенным ревнителем веры и благочестия, с
малых лет он посвятил себя
Единому Богу, жил в пустыне,
проводил время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось на
царствование самого нечестивого израильского царя Ахава.
Иезавель, жена Ахава, убедила мужа принять языческую
религию.
В стране культивировалось
поклонение Ваалу, народ отпал
от истинной веры предков в
Единого Бога, пророков израильских преследовали и убивали. Для вразумления царя и развращенного им израильского
народа пророк Илия поразил

землю трехлетней засухой,
«молитвою небеса заключив».
Для пророка было важным
обратить сердца израильтян к
покаянию и возвратить их к истинному Богопочитанию.
Через некоторое время Илия,
по слову Божию, отправился в
Сарепту Сидонскую к бедной
вдове. За то, что она не пожалела последней горсти муки и
масла, по молитве пророка
Илии мука и масло с тех пор
не истощались в доме вдовы.
Здесь же пророк Илия совершает еще одно чудо: он оживил
внезапно заболевшего и умершего сына вдовы, сострадая
горю женщины.
На третий год засухи Илия
вернулся к Ахаву. Пророк Илия
предложил устроить состязание
со жрецами Ваала, чтобы выяснить, чей бог истинный. Собрав
народ на горе Кармил, пророк
Илия предложил соорудить два
жертвенника: один — от жрецов
Ваала, другой — от пророка Илии
для служения Истинному Богу.
«На который из них спадет огонь
с неба, тот будет указанием, чей
Бог истинен, — сказал пророк
Илия, — и все должны будут поклониться Ему, а не признающие
Его будут преданы смерти».
Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь
день, но ничего не случилось. К
вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12 камней, по числу колен Израилевых,
возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с горячей
молитвой и прошением, чтобы
Господь ниспослал с неба огонь
для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца
их к Себе. Огонь пал с неба и

возжег жертву пророка Илии.
Народ закричал: «Воистину
Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!». Тогда
по повелению пророка Илии жрецы были убиты. По молитве пророка Илии Господь послал на
землю обильный дождь, засуха
кончилась.
Однако, несмотря на чудеса и
великие знамения, которые свершились по молитве пророка,
Иезавель желала убить его за то,
что он предал смерти жрецов
вааловых. Снова начинаются
преследования и гонения. Илия
бежит в пустыню. Этот суровый
и непреклонный ревнитель истинной веры впервые впал в отчаяние — ему казалось, что лишь
он один остался верен истинному Богу, что не осталось на земле никого, кому он мог бы передать и сохранить веру отцов в
Единого Бога. И вот на горе Харив этот великий пророк удостоился, насколько это возможно для
человека, созерцания лицом к
лицу Бога. Господь утешил его,
сказав, что остались еще люди
на земле, никогда не поклонявшиеся идолам, и указал Илии на
Елисея, которого Он выбрал пророком после Илии. Столь яркое
событие в жизни пророка Илии
показало ему, насколько Господь
милостив, что Он не только грозный карающий судия. Елисей
стал учеником пророка Илии и
свидетелем его восхождения на
небо в огненной колеснице.
Пророк Илия вновь является
нам в Новом Завете: во время
Преображения Господня, он вместе с пророком Моисеем явился
на горе Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом.
По преданию Святой Церкви,
пророк Илия явится на Земле
снова. Он будет предтечею второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет
телесную смерть.
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3 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Св. пророка Иезекииля. Преподобного Симеона, Христа ради
юродивого и Иоанна, спостника его.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30
4 àâãóñòà, âòîðíèê. Св. равноапостольной МАРИИ МАГДАЛИНЫ. Священномученика
Фоки.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
5 àâãóñòà, ñðåäà. ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Свв. мучеников Трофима,
Феофила и с ними 13-ти мучеников.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
6 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Св. мученицы Христины. Св. благоверных князей и страстотерпцев
БОРИСА и ГЛЕБА.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
7 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Успение праведной АННЫ, матери Пресвятой Богородицы.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 àâãóñòà, ñóááîòà. Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

9 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 9-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå â õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â Èçåðáåëå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ
â ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â
17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó
è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 987. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

