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(1 Êîð. 1, 10—18)

Áратия, умоляю вас именем Господа наше-
 го  Иисуса Христа, чтобы все вы гово-

рили одно, и не было между вами разделе-
ний, но чтобы вы соединены были в одном
духе и в одних мыслях.

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне
известным о вас, братия мои, что между
вами есть споры. Я разумею то, что у вас
говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Ки-
фин»; «а я Христов». Разве разделился Хри-
стос? разве Павел распялся за вас? или во


(ÌÔ. 14, 14—22)

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; от-
пусти 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 хле-
бов 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 учени-
кам, а ученики народу. И ели все и насыти-
лись; и набрали оставшихся кусков двенад-
цать коробов 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.

имя Павла вы крестились?
Благодарю Бога, что я никого из вас не кре-

стил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал
кто, что я крестил в мое имя. Крестил я так-
же Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не
знаю.

Ибо Христос послал меня не крестить, а
благовествовать, не в премудрости слова,
чтобы не упразднить креста Христова. Ибо
слово о кресте для погибающих юродство
есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия.
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Все, что творит Всевышний
 Бог, Он творит целесообраз-

но. В делах Его нет ничего бес-
цельного, ненужного или лишнего.

Почему некоторые люди так
бесцельно двигаются и преда-
ются такими бесцельным заня-
тиям? Потому что не знают ни
цели своей жизни, ни пункта на-
значения своего пути.

Почему некоторые люди заг-
ружают себя ненужными попе-
чениями и едва ползают под бре-
менем лишних вещей? Потому
что забывают о том, что одно
только нужно.

Чтобы даровать собранность
рассеянному уму человеческому,
целость — разделенному серд-
цу человеческому, единство —
разлаженным силам человечес-
ким, Господь наш Иисус Хрис-
тос с начала до конца указывал
человечеству одну — и только
одну — цель: Царство Божие.
Косоглазый, смотря в обе сторо-
ны, не видит ни одной! Ах, как
бесцельна жизнь ума, ставяще-
го пред собою многие цели! Как
бесчувственно разделенное сер-
дце! Как бессильна расточенная
сила воли!

Господь имел обычай часто
уединяться в пустыннх местах и
на горах. Он поступал так по
трем причинам. Во-первых,
дабы сделать краткую паузу в
Своем спешном и обильном де-
лании, чтобы люди, так сказать,
переварили все учение, Им от-
крытое, и все чудеса, Им явлен-
ные. Во-вторых, дабы показать
апостолам и нам пример того,
что необходимо уединяться, вхо-
дить в комнату, молитвенно ос-
таваясь душою наедине с Бо-
гом. Ибо уединение и безмолвие
очищают, смиряют, проясняют и
укрепляют человека. И в-треть-
их, дабы оправдать и поощрить
пустынножительство и монаше-

ство, показав нам, что добрый и
приносящий пользу человек ниг-
де не может укрыться, как не
может укрыться город, сто-
ящий на верху горы (Мф. 5, 14).
Это ясно показывает и случай,
бывший с Господом нашим
Иисусом Христом. Напрасно Он
укрывался от народа в пустын-
ном месте — множество людей
последовало за Ним.

Когда же настал вечер, при-
ступили к нему ученики Его и
сказали: место здесь пустын-
ное и время уже позднее; от-
пусти народ, чтобы они по-
шли в селения и купили себе
пищи. Евангелист Матфей не
рассказывает, чем именно Гос-
подь так долго занимался с на-
родом, сообщая только, что Он
исцелил больных их. Однако
евангелист Марк восполняет сей
пробел словами и начал учить
их много. Видите, как дивно до-
полняют друг друга евангелис-
ты! Итак, Господь до позднего
вечера учил народ. Это должно
было продолжаться много часов.
А за такое время вы можете про-
читать все Евангелие. Значит, в
одном сем случае Господь пове-
дал из Своего Божественного
учения столько, сколько состави-
ло бы целое Евангелие. Не прав
ли в таком случае евангелист
Иоанн, говорящий, что если бы
записать все, что сотворил и ска-
зал Иисус, то и самому миру не
вместить написанных книг?

Как милосердны ученики! Но
разве Христос не милостивее и
не сострадательнее Своих уче-
ников? Разве Он мог не знать,
что народ голоден? Конечно,
Христос милостивее и сострада-
тельнее Своих учеников, и Он
прежде их слов помнил о том, в
чем нуждается народ. Еще в са-
мом начале, как пишет еванге-
лист Иоанн, Иисус, возведя очи

и увидев, что множество народа
идет к Нему, сказал Филиппу: где
нам купить хлебов, чтобы их
накормить? Но тут его обсту-
пили люди со своими больными.
Господь сначала исцелил всех
больных, а затем стал учить на-
род. И это продолжалось до тем-
ноты. И только тогда апостолы
вспомнили, что народ голоден и
нуждается в пище. Таким обра-
зом, Господь предвидел это с
самого начала, но позднее наме-
ренно не хотел говорить о том,
ожидая, чтобы вспомнили сами
апостолы. Сие было по двум при-
чинам: во-первых, чтобы укре-
пить в них сострадательность и
милосердие, а во-вторых, чтобы
сделалось явным их бессилие
без Него. Ибо Христос сказал
апостолам: не нужно им идти,
вы дайте им есть. Он знает, что
они этого сделать не могут, но
говорит так, дабы они полнос-
тью осознали и исповедали свое
бессилие. Они же сказали Ему:
у нас здесь только пять хлебов
и две рыбы. По свидетельству
евангелиста Иоанна, и это имев-
шееся малое количество пищи
было не их, но одного бывшего
там мальчика. Здесь есть у од-
ного мальчика пять хлебов яч-
менных и две рыбки; но что
это для такого множества?

Принесите их Мне сюда, —
повелел Господь ученикам.

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.
Почему Господь наш Иисус Хри-
стос воззрел на небо? Он не по-
ступал так, совершая великие
чудеса: отверзая очи слепым,
очищая прокаженных, изгоняя из
людей бесов, запрещая морю и
ветрам, делая воду вином и даже
воскрешая некоторых мертвых.

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÉ ÑÅÐÁÑÊÈÉ

ÁÅÑÅÄÀ Î ×ÓÄÅ Ñ ÏßÒÜÞ ÕËÅÁÀÌÈ
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Так для чего же исключительно
в сем случае Он воззрел на небо,
обратив взор к Отцу Своему Не-
бесному?

Во-первых, чтобы пред таким
огромным количеством народа
показать единство воли Своей и
Отчей и тем опровергнуть злоб-
ную клевету фарисеев, утверж-
давших, будто Он все чудеса
творит с помощью силы бесовс-
кой. Во-вторых, как Сын челове-
ческий, чтобы явить людям об-
раз смирения человека пред Бо-
гом и благодарности за все бла-
га, от Бога нисходящие. Сходный
пример подал Он нам и во время
Тайной Вечери: благословив,
преломил (Мф. 26, 26); взяв
чашу и благодарив, сказал…
взяв хлеб и благодарив, прело-
мил (Лк. 22, 17-19). Возблаго-
дарил Он Отца Своего Небесно-
го и благословил хлеб как дар
Божий. Так и мы должны пред
каждою трапезой, какою бы
скромной она ни была, воздавать
за нее Богу благодарение и хва-
лу и благословлять дар Его. В-
третьих, как Сын Божий, чтобы
при умножении хлебов, которое
совершенно подобно новому тво-
рению, показать единство силы
Троицы во Единице, Которая тво-
рит лишь как таковая. Отец, Сын
и Дух Святой — Троица Едино-
сущная и Нераздельная — есть
Творец всего сущего.

И ели все и насытились; и
набрали оставшихся кусков
двенадцать коробов полных; а
евших было около пяти тысяч
человек, кроме женщин и де-
тей. Вот чудо из чудес и слава
слав! Если столько людей
возьмут только по одному ку-
сочку размером с антидор, все-
таки пяти хлебов вряд ли хватит.
А здесь, взгляните: И ели все и
насытились; и набрали оставших-
ся кусков двенадцать коробов
полных! Обратите внимание еще
и на то, что при сем чуде никто
не осмеливается сказать что-
либо против или найти для него

какие-либо глупые объяснения,
как фарисеи поступали в случае с
другими чудесами. Не только ник-
то не говорил ничего против, но
люди, видевшие чудо, сотворенное
Иисусом, сказали: это истинно
Тот Пророк, Которому должно
придти в мир (Ин. 6, 14). Более
того, они хотели придти, нечаянно
взять Его и сделать царем. Такое
огромное впечатление произвело
сие воистину дивное чудо Хрис-
тово на народ!

И тотчас понудил Иисус
учеников Своих войти в лодку
и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он от-
пустит народ. Почему Иисус
повелевает Своим ученикам од-
ним войти в лодку и отправиться
на другую сторону прежде Его?
Пусть они как можно скорее от-
делятся от народа и наедине пре-
дадутся размышлению и собесе-
дованию о великом чуде умноже-
ния хлебов. И пусть отправятся в
плавание, в котором Господь наш
Иисус Христос вскоре явит им
новое, небывалое чудо, а именно
— пойдет по морю, как по суше.
Господь заранее прозирал и то, что
случится, и то, что Он сделает.
Впрочем, разве именно в тот день
Он как раз намеренно не удалил-
ся в пустынное место, оставшись
один, после вести о страшной каз-
ни Иоанна Предтечи? Пусть ви-
дят ученики, что Он не забыл,
для чего пришел в место пустын-
ное, а прежде всего — пусть ви-
дят и знают, что неожиданно со-
творенное Им великое дело и все
похвалы и величания со сторо-
ны восхищенного народа ни в
меньшей степени не поколебали
Его душевного мира и Его кро-
тости и не отвратили Его от на-
мерения помолиться наедине.

Все сие событие с наделени-
ем людей хлебами и рыбами, так
же как и число хлебов и рыб и
число коробов, полных оставших-
ся кусков, имеет еще и свой та-
инственный, внутренний смысл.
Пред Своею смертью Господь

назвал благословленный хлеб
Телом Своим. И здесь Он тво-
рит сие, правда, не словом, но
чрез число хлебов. Пять означа-
ет пять телесных чувств, а пять
чувств представляют все тело.
Рыба означает жизнь. В первые
века существования Церкви Хри-
стос символически изображался
в виде рыбы, что и сегодня мож-
но увидеть в древних христиан-
ских катакомбах и убежищах.
Итак, Христос отдаст Тело Свое
и жизнь Свою в снедь людям.
Но почему рыб было две? По-
тому что Господь и в Своей зем-
ной жизни принес Себя в жертву,
и после воскресения приносит в
Церкви Своей доныне. Что озна-
чает то, что Он лично преломил
хлебы? Означает, что Он добро-
вольно приносит Себя в жертву
ради спасения людей. Почему
Он дал хлебы и рыб ученикам,
чтобы они раздали их народу?
Потому что они воистину будут
разносить Христа по всему миру
и Им как животворящею пищей
наделять народы. Что означает
то, что осталось именно двенад-
цать коробов кусков? Означает
обилие жатвы с трудов апостоль-
ских. Жатва всякого апостола
будет несравненно большей, чем
посеянное им семя, как всякий
короб содержал больше хлеба,
чем тот, который голодные ели
и им насытились.

Но все сии тайны суть глубо-
ки и неисчерпаемы. Кто дерзнет
слишком пристально вгляды-
ваться в их судьбы?  Сладостью
Евангелия и ангелы упиваются.
Чем больше человек его чита-
ет, молитвенно о нем размышля-
ет и следует ему в своей жизни,
тем больше отверзаются Еван-
гельские глубины и благоухает
Евангельская сладость. Господу
нашему Иисусу Христу о сем по-
добает честь и слава, со Безна-
чальным Его Отцем и Святым
Духом – Троице Единосущной и
Нераздельной, ныне и присно, во
все времена и во веки веков.
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1040. 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).

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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
16 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

17 àâãóñòà, âòîðíèê. Св. семи отроков Ефесских.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

18 àâãóñòà, ñðåäà.  Св. мученика Евсигния.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

19 àâãóñòà, ÷åòâåðã. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïåðåä Ëèòóðãèåé, â 8 ÷., — Ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû. Ïîñëå Ëèòóðãèè
— îñâÿùåíèå ïëîäîâ è êðåñòíûé õîä.

20 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Преподобномученика Дометия. Святителя МИТРОФАНА
Воронежского.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 àâãóñòà, ñóááîòà.  Святителя Емилиана исповедника, епископа Кизического.
Преподобных ЗОСИМЫ и САВВАТИЯ Соловецких.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 9-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. апостола МАТФИЯ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â õðàìå Ñâ. Ñåìè
Ýôåññêèõ îòðîêîâ íà Óéñêîì êëàäáèùå âîçëå ïîñ. Ìàéíà, â ÷åòâåðã, ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Íà ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ Áîãîñëóæåíèÿ â ã. Àáàêàíå (Âñåíîùíîå
áäåíèå 18 àâãóñòà è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ 19 àâãóñòà) ñîâåðøàþòñÿ òîëüêî â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå. Äóõîâåíñòâî è ïðèõîæàíå õðàìîâ
ãîðîäà ïðèãëàøàþòñÿ äëÿ îáùåé ìîëèòâû.


