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

ли одно, и не было между вами разделений,
но чтобы вы соединены были в одном духе и в
одних мыслях.

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне из-
вестным о вас, братия мои, что между вами есть
споры. Я разумею то, что у вас говорят: «я Пав-
лов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов».
Разве разделился Христос? разве Павел рас-


(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; отпус-
ти народ, чтобы они пошли в селения и ку-
пили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нуж-
но им идти, вы дайте им есть. Они же гово-
рят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две
рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда.

пялся за вас? или во имя Павла вы крестились?
Благодарю Бога, что я никого из вас не крес-

тил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто,
что я крестил в мое имя. Крестил я также Сте-
фанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.

Ибо Христос послал меня не крестить, а бла-
говествовать, не в премудрости слова, чтобы
не упразднить креста Христова. Ибо слово о
кресте для погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, – сила Божия.

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 по-
нудил Иисус учеников Своих войти в лодку и
отправиться прежде Его на другую сторону,
пока Он отпустит народ.

Сегодня мы слышали Евангелие о насыщении
хлебом и рыбой пяти тысяч человек. Господь

увидел множество народа, сжа-
лился над ними и, как сказано
в Евангелии, исцелил их.
Спаситель сжалился, по-
тому что любит Свое со-
здание и скорбит о его от-
падении от Бога, а значит
и от жизни, и от радости.

Самый близкий для
православных образ спа-

сения человека — это не оправдание или искуп-
ление, а исцеление. Господь исцеляет наше есте-

ство, которое извратилось в грехо-
падении, когда душа поработи-

лась телесным страстям, а
неразвитый дух оказался

рабом и души, и тела.
Восстанавливая господ-
ство духа, исцеляя и ис-
правляя душу, которой
должно подчиняться все
низшее, Спаситель забо-
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тится и о теле, которое Сам же
создал. Поэтому, преподав лю-
дям истину, исцелив их болезни,
Он заботится об их телесных
нуждах, как мы видим в этом
евангельском отрывке. Таким
образом, помиловав и исцелив че-
ловека, Христос наполняет наше
естество, насыщает его чудесной
пищей. А душу насытить можно
только божественной благодатью.
Человек, созданный Богом и для
Бога, не может насытиться ни-
чем иным, как только общением
с Самим Господом, ибо Он —
наш питатель!

Итак, видя, что время уже по-
зднее, а народ устал и проголо-
дался, апостолы просят Христа
отпустить людей. Но Господь
говорит им: «Не нужно им идти,
вы дайте им есть» (Мф. 14, 16).
Те, кто пришел послушать истин-
ное учение, получают исцеление
своих болезней, душевных и те-
лесных. Исцеляя их тела, Спаси-
тель исправляет души, и опять
же, врачуя души, не забывает и
о потребностях тела. Чудесно
насыщая пять тысяч человек, не
считая жен и детей, Господь как
бы говорит нам: «Ищите преж-
де Царства Божия и правды
его, а все остальное прило-
жится вам. Как сейчас Я вас
насыщаю хлебом и рыбой, так и
о прочем позабочусь, т.к. вы при-
шли к Богу услышать истину,
взыскали главного». Христос
призывает: «Придите! Насыщай-
тесь! Приобщитесь Моему пиру.
Все уже приготовлено». Господь
Свою трапезу предложил всем:
и прежде всего это Его Тело и
Кровь. Он говорит: «Мои рабы и
Мои служители избыточествуют
хлебом. Придите и получите
жизнь, получите радость».

К сожалению, лежащий во гре-
хе мир не слышит этого призы-
ва, не верит своему Спасителю.
Он продолжает искать «свиных
рожков» и, конечно, не может
ими насытиться. Мы знаем, что
многие из тех, кто воодушеви-

лись этой чудесной раздачей
пищи, потом искали Иисуса, но
не ради Него Самого, не ради
истины, а лишь ради насыщения.
Поэтому Господь, дважды чу-
десно накормив народ, прекратил
эти чудеса. Он не хочет, чтобы
мы гонялись за материальным,
Ему нужна наша душа. И мы
знаем, что многие отошли от
Него и потом кричали: «Распни,
распни Его».

Еще раз посмотрим, что про-
исходит. Господь берет малое и
очень скромное: хлеб и рыбу. Ни-
какого вина, никаких деликате-
сов. Всего-навсего скромная
пища, которой не хватило бы
даже самим апостолам. Но вот
это малое, отданное в руки Бо-
жии, умножается, и его хватает
на всех, и еще остается. В этом
чуде Церковь видит прообраз
Евхаристии.

Действительно, отдавая Спа-
сителю наши души, все то, что
Он нам дал, ум, сердце, дарова-
ния, — мы, в некотором роде,
становимся подобны священни-
ку, который возносит на Литур-
гии хлеб и вино перед Богом.
Отдавая Богу с благодарением
земное, он получает небесное,
посвящая скромные людские
приношения — просфору и вино
— Христу, он получает их уже
освященными, получившими бо-
жественное естество. Так и со
всем, что даровал нам Бог. Всё,
что у нас есть, мы с благодаре-
нием посвящаем Господу, и оно
возвращается многократно ум-
ноженное, приобретая духовное
измерение.

Умножаются не только даро-
вания. Если какие-то наши жи-
тейские скорби, — нас обокрали
или обидели, — мы принесем с
благодарением Богу, то они из-
менят свою природу, станут для
нас не злом, а добром. Чудесным
образом поменяется наше отно-
шение к ним, и тогда убыток сде-
лается приобретением, и то, что
мы с благодарением терпим

ради Господа, послужит для на-
шего спасения и станет наградой
в Царствии Небесном.

Мы видим, что малое, отдан-
ное Богу, умножается, но каким
образом? Апостолы, ученики
Христовы не сразу получают
гору хлеба и рыбы, но пища ум-
ножается, когда раздается. Так
и то, чем мы делимся, подобно
пламени, не умаляется при пере-
даче другому, но умножается по
мере раздаяния. Наша доброта,
милость, любовь, рассуждение и
другие «таланты», которых у нас
может быть не так уж много, —
ими надо делиться с теми, кому
сейчас этого не хватает, и тогда
происходит чудо умножения.

И вот, чудесным образом про-
исходит насыщение всех, и оста-
ется еще двенадцать коробов,
ровно по числу апостолов. Так и
каждый христианин, каждый слу-
житель Божий, отдающий ближ-
ним то, что Господь ему дал, —
а Спаситель награждает каждо-
го, давая кому пять талантов,
кому три, а кому и один талант,
— получает гораздо больше.
Полагая свои души за других,
мы многократно умножаем лю-
бовь, отдавая временное и чу-
жое, приобретаем вечное и наше,
получаем свой наполненный ко-
роб. Для чего получаем? Для
того чтобы вновь и вновь разда-
вать. В этом суть любви, кото-
рая не терпит своекорыстия, из-
бирательности, которая всех
объединяет, не ограничивается
пространством и временем и вле-
чет нас к божественному совер-
шенству.

Итак, прислушаемся к призы-
ву Господа нашего Иисуса Хри-
ста, доверимся Ему, будем ис-
кать в своем сердце Царствия
Божия, пира небесного Царя, спо-
собного наполнить наши души,
чтобы и самим избыточество-
вать миром, благодатью и радо-
стью, и быть в состоянии поде-
литься с ближними.

Игумен Леонтий (Козлов)
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Всяк земнородный да взыг-
 рается, Духом просвеща-

ем. Под земнородными, пригла-
шаемыми к чествованию Бого-
матери, разумеются люди. Они
называются земнородными по-
тому, что произошли от Адама,
который создан из персти зем-
ной. Стало быть, и потомки его,
наследовавшие от него ту же при-
роду, именуются земнородными.

Итак да радуется, «да игра-
ет» духовно всяк земнородный
подобно тому, как взыграл даже
во чреве матери своей Елисаве-
ты Предтеча Христа Иоанн в
минуту свидания ее с Матерью
Господа Девой Марией, которая
пришла навестить Елисавету, как
свою родственницу вскоре после
того, как зачала во чреве своем
Иисуса от Духа Святаго. Радость
Иоанна, взыгравшего во чреве
матери, сообщилась ей, и она, ис-
полнившись Духа Святого, возве-
личила Марию, как Матерь Гос-
пода Бога, и вместе Его Самого.
Радость Елисаветы возбуждена
была Святым Духом, открывшим
ей тайну Боговоплощения, озарив-
шим ее ум светом познания той
истины, что имеющий родиться от
Марии Сын не простой человек, но
Богочеловек, Господь неба и зем-
ли. Пусть каждый земнородный,
проникнутый тем же самым убеж-
дением, той же самой верой в ис-
тину воплощения Сына Божия,
какой просвещена была от Духа
Святаго Елисавета, разделит с ней
ту радость, какой она была пре-
исполнена при свидании с Мари-
ей, и пусть повторяет вслед за
ней ее приветственные слова,
обращенные к Богоотроковице
«Благословенна Ты в женах и
благословен Плод чрева Твоего».

К выражению тойже святой
радости святая Церковь пригла-
шает не одних земнородных, но
вместе ангелов. «Да торже-
ствует же безплотных умов

естество, почитающее свя-
щенное торжество Богомате-
ре». Понятно, почему люди тор-
жественно чествуют Богома-
терь. В лице Ее человеческая
природа удостоилась такой чес-
ти, какой не имеют даже святые
Ангелы, ибо Единородный Сын
Божий для спасения людей «не
от ангел когда приемлет», не
их естество приемлет в личное,
ипостасное соединение с Собою,
«но от семени Авраамова при-
емлет» (Евр. 2, 16), рождается
от Дщери человеческой, проис-
шедшей от семени Авраамова.
Какое сильное побуждение для
земнородных чествовать Богома-
терь, в лице которой человечество
вознесено превыше ангелов, так
что Она соделалась честнейшею
херувимов и славнейшею без
сравнения серафимов! Вслед-
ствие сего, чествование Богома-
тери для них, как и для нас, оди-
наково священно.Они с одинако-
вым благоговением, как и люди,
преклоняются пред Ней, одинако-
во с ними «почитают торжество»
в честь Богоматери. К сему по-
буждает их не одна слава Бого-
матери, но вместе и любовь к нам.
Не для них родился Христос, не
они имели нужду в спасении, не за
них для умилостивления Бога над-
лежало Сыну Божию облечься в
человеческую плоть и в сей пло-
ти пострадать и умереть за лю-
дей; но они так любят Господа,
что не могут не любить тех, ко-
торых Он возлюбил; так глубоко
сочувствуют людям, что милос-
ти Божии к людям для них так
же дороги и приятны, как бы им
самим оказаны. Вот почему свя-
тая Церковь приглашает их вос-
певать священное торжество Бо-
гоматери. Она уверена в их со-
чувствии нам, в их участии к на-
шим нуждам, к нашим радостям
и горю и потому призывает их
восклицать Ей вместе с нами:

«Радуйся, Всеблаженная, Бого-
родице, чистая Приснодево!»

Подобное сему приветствию
уже изрек вслух Богоотроковице
Архангел Гавриил, благовествуя
ей о предназначенной ей чести
быть Матерью Бога Слова. «Ра-
дуйся Благодатная, – сказал ей
он, – Господь с Тобою, благо-
словенна Ты между женами...
Ты зачнешь во чреве и родишь
Сына», и, несмотря на то, оста-
нешься Чистой Приснодевой, ибо
совершится сие дело без учас-
тия мужа: «Дух Святый найдет
на Тебя и сила Всевышняго
осенит Тебя» (Лк. 1, 28–35).
Подобное приветствие и мы ча-
сто повторяем и таким образом
являемся подражателями Анге-
лов, подобно тому, как им же под-
ражаем, воспевая: «Слава в выш-
них Богу и на земли мир, в чело-
вецех благоволение» (Лк. 2, 14).
Но подражая им повторением их
славословий, мы должны подра-
жать им также в том чистом рас-
положении духа, каким проникну-
ты их славословия. Если желаем,
чтобы наши славословия и при-
ветствия, обращенные к Богома-
тери, были Ей угодны, будем сла-
вословить Ее по слову Церкви:
«Душами чистыми и несквер-
ными устнами приидите воз-
величим нескверную и пречис-
тую Матерь Еммануилеву».
Нет сомнения, что наши славос-
ловия Богоматери, как бы ни
были многочислены и много-
словны, только огорчают Ее,
если произносятся устами нечи-
стыми, равно также если исхо-
дят из сердца, оскверненнаго по-
мышлениями нечистыми и враж-
дою к ближнему. Да спасет нас
Господь Бог от сих грехов. Дело
святое должно быть совершае-
мо свято, ибо только под этим
условием может быть угодно
Богу и Богоматери.
Епископ Виссарион (Нечаев)

×ÅÑÒÂÓÅÌÀß È ËÞÄÜÌÈ È ÀÍÃÅËÀÌÈ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
8 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

9 àâãóñòà, âòîðíèê. ÑÂ. ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 àâãóñòà, ñðåäà. Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè,

èìåíóåìîé «Îäèãèòðèÿ».

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Св. мученика Каллиника.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Св. апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Епенета, Крискента и
Андроника. Св. мученика Иоанна Воина.

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

13 àâãóñòà, ñóááîòà. Предпразднство Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня. Праведного Евдокима Каппадокиянина.

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

14 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 9-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì èçíåñåíèÿ Êðåñòà â 17 ÷. Óòðîì
— ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè
— ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû è îñâÿùåíèå ìåäà. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì â ÷åñòü
Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â
ñðåäó â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ 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 âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

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


