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Апостольское чтение: 1Кор. 124 зач. 1:10 – 18 
Брaтіе, молю1 вы и4менемъ гDа нaшегw ї}са хrтA, да т0жде 

глаг0лете вси2, и3 да не сyть въ вaсъ р†спри: да є3стe же 

ўтверждeни въ т0мже разумёніи, и3 въ т0йже мhсли. 

Возвэсти1сz бо ми2 њ вaсъ, брaтіе моS, п0сланными t 

хл0иса, ћкw рвє1ніz въ вaсъ сyть. Глаг0лю же сE, ћкw 

к0йждо вaсъ глаг0летъ: ѓзъ ќбw є4смь пavловъ, ѓзъ же 

ґполлHсовъ, ѓзъ же ки1финъ, ѓзъ же хrт0въ. Е#дA раздэли1сz 

хrт0съ; є3дA пavелъ распsтсz по вaсъ; и3ли2 во и4мz пavлово 

кrти1стесz;  Благодарю2 бGа, ћкw ни є3ди1наго t вaсъ кrти1хъ, 

т0чію крjспа и3 гaіа: Да никт0же речeтъ, ћкw въ моE и4мz 

кrти1хъ.  Кrти1хъ же и3 стефани1новъ д0мъ: пр0чее не вёмъ, 

ѓще кого2 и3нaго кrти1хъ. Не послa бо менE хrт0съ кrти1ти, но 

бlговэсти1ти: не въ премyдрости сл0ва, да не и3спраздни1тсz 

кrтъ хrт0въ. Сл0во бо кrтное, погибaющымъ ќбw ю3р0дство 

є4сть, ґ спасaємымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть. 

Братия, умоляю вас именем Господа нашего 
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили 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 известным о вас, братия мои, что между 
вами есть споры. Я разумею то, что у вас 
говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я 
Кифин"; "а я Христов". Разве разделился 
Христос? разве Павел распялся за вас? или во 
имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, 
что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и 
Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое 
имя. Крестил я также 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. 

Евангельское чтение: Мф. 58 зач. 14:14 - 22 
Во вре1мz о4но, ви1дэ ї}съ мн0гъ нар0дъ, и3 млcрдова њ ни1хъ, 

и3 и3сцэли2 нед{жныz и4хъ. П0здэ же бhвшу, приступи1ша къ 

немY ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: пyсто є4сть мёсто, и3 чaсъ 

ўжE минY: tпусти2 нар0ды, да шeдше въ вє1си кyпzтъ 

бр†шна себЁ. Ї}съ же речE и5мъ: не трeбуютъ tити2: дади1те 

и5мъ вы2 ћсти. Nни1 же глаг0лаша є3мY: не и4мамы здЁ 

т0кмw пsть хлBбъ и3 двЁ ры6бэ. Џнъ же речE: принеси1те 

ми2 и5хъ сёмw. И# повелёвъ нар0дwмъ возлещи2 на травЁ, и3 

пріeмъ пsть хлBбъ и3 џбэ ры6бэ, воззрёвъ на нeбо, блгcви2 

и3 преломи1въ дадE ўчн7кHмъ хлёбы, ўчн7цh же нар0дwмъ. 

И# kд0ша вси2 и3 насhтишасz: и3 взsша и3збhтки ўкр{хъ, 

дванaдесzть к0шz и3сп0лнь: kдyщихъ же бЁ мужeй ћкw 

пsть тhсzщъ, рaзвэ жeнъ и3 дэтeй. И# ѓбіе понyди ї}съ 

ўчн7ки2 сво‰ влёзти въ корaбль и3 вари1ти є3го2 на џномъ 

полY, д0ндеже tпyститъ нар0ды. 

В 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 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. 

 Сегодняшнее воскресное чтение развивает тему единомыслия, которое основывается не на 
человеческом согласии, но на Христе, Своей Кровью купившему нам возможность такого согласия. Из 
истории мы видим, что не все епископы, которые приезжали на Вселенские соборы были книжными, не все 
были готовы вести споры с еретиками, но православных всегда умудрял Бог. Он открывал им, кто учит от Его 
имени, а кто является рабом другого господина, уловлен гордостью и тщеславием. Также на каждом Соборе 
Господь всегда имеет своих людей. 
 Так свят. Василий Великий (329-379) скончался до II Вселенского Собора (ВС) (381), но именно он 
внёс решающий вклад в его подготовку, заложил принципиальный подход к построению богословской 
системы. Именно он увидел православие свят. Василия Анкирского (+362, священномученик), который 
возглавлял партию подобосущников (омиусиан): они только из-за термина единосущный (омоусиос), 
«испачканного» ересью Апполинария, не присоединялись к православным. Так сильны в человеческой среде 
условности человеческого общения, что только на IV ВС (351) II ВС был признан за Вселенский.   



 С другой стороны, внешнее согласие с истиной ещё не является единством. Например, сейчас мы 
имеем развитую систему православного богословия, но только те, кто исповедует её не только словом, но 
жизнью, может считаться православным.  Ап. Павел учит, что истинное единство должно основываться и на 
слове (чтобы все вы говорили одно), и на единстве духа и разума, т.е. единстве, которое носит 
сверхъестественный характер, поскольку как иначе можно соединить людей разных культур, способностей, 
образования? 
 Отметим, что на уровне словесного оформления православной веры различным школам приходилось 
очень сильно потрудиться, чтобы преодолеть ограниченность своих школ, например, александрийской и 
антиохийской. Но православные смогли это сделать, потому что искали не своей правды, а Божией. Не надо 
думать, что в наше время что-нибудь изменилось. Господь и сейчас требует от нас творческих усилий в 
рамках наших обязанностей и по мере наших способностей. 
 Окружающий нас мир болен рационализмом. Ему трудно поверить в такие чудеса, как насыщение 
тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбами. Для них такая вера является эллинским юродством, т.е. 
безумием: Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие. (1Кор.1:22-23). Давайте разберёмся с этим, употребив рациональные 
доводы. В одной из листовок мы уже говорили, что само существование мира является иррациональным. Кто 
ответит, почему вообще что-то должно существовать? Но если мы верим, что мы с вами существуем, что 
смысл не мог произойти случайно (ураган не может построить дом), то каждая песчинка, каждый листочек, 
каждый зверь, не говоря о каждом человеке, каждая наша мысль становятся для нас чудом, которые каждый 
день дарит нам Творец. Для такого Творца нет никакой трудности, чтобы умножить хлеба и рыбы. 
 Мы уже говорили о том, что Творец имеет силы, чтобы мгновенно сотворить мир,  проклясть Землю 
из-за грехопадения человека, изменить землю после Второго Пришествия. Итак, чудеса бытия, которые мы 
наблюдаем, и разуму говорят о существовании Сверхбытия, Бога, Который является причиной 
«естественных» и сверхъестественных чудес. 
 Отметим, что приведенный текст из Первого послания к коринфянам идёт сразу после сегодняшнего 
Апостола. Иудеи верят в чудеса, но не считают даже чудо насыщения хлебами небесным чудом. Они сначала 
хотят сделать Христа царём (см. Ин.6:15), который должен подчинить весь мир иудеям, а потом просят манну 
с неба (истинное небесное чудо): Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты 
делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть» (Ин.6:30 -31). И те и 
другие названы ап. Павлом погибающими. 
 В одном и иудеи, и эллины сходятся: всемогущий Бог не мог бы позволить Себя распять. Но для 
верующих – это наиболее убедительное свидетельство Богочеловеческой природы Спасителя. Его решение – 
это как раз и есть чудо из чудес. Если разобраться, то, что чудесного в том, что воскрес Богочеловек? Его 
Божественная природа гарантия того, что это должно было случиться. А вот тот факт, что Сын Божий 
вочеловечился и пошёл ради нас на страшные муки – это настоящее чудо. Тех, кто верит в это, ап. Павел 
называет спасающимися.  
 Из евангельского отрывка мы также видим, что Спаситель исцеляет тех, кто предпринял немалый труд 
последовать за Ним в пустыню. Так и сейчас без усилий над собой нельзя рассчитывать ни на исцеление, ни 
на твёрдую веру, которая гораздо важнее телесного здравия. Современным эллинам, которые чаще больше 
всего верят себе и своему рассудку, хочется привести цитату Б. Паскаля, для них человека значимого: 
Открыто являясь тем, кто ищет Его всем сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от Него, 
Бог регулирует человеческое знание о Себе. Он даёт знаки, видимые для ищущих Его и невидимые для 
равнодушных к Нему. Тем, кто хочет видеть, Он даёт достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, Он 
даёт достаточно тьмы. 
 Итак, наши усилия являются наиболее важным условием для того, чтобы мы могли перейти из разряда 
погибающих в разряд спасаемых. Парадокс заключается в том, что как раз спасающиеся, как правило, 
чувствуют себя погибающими и наоборот. Архимандрит Иоанн Крестьянкин даёт  совет, который 
заключается в пути малого доброделания. Если мы в своей жизни примем твердое решение всё делать ради 
Бога на своём месте и каяться в тех случаях, когда нам это не удается, не рассчитывая ни на что (ведь ради 
Бога – это по любви, а не из-за расчёта), то Господь Сам  поведёт нас по жизненному пути. 
 В Священном Писании, прежде всего в Евангелие, Господь учит нас, что значит делать ради Бога. Вот 
почему мы всё время должны погружаться в Писание. Церковь, её таинства и другие священнодействия, 
обряды и уклады помогут нам действительно исправляться. Центральным таинством Церкви является 
Евхаристия, те хлеб и вино, которые преосуществляются в Тело и Кровь Христа, которые Он отдал за нас.  
 В сегодняшнем Евангельском отрывке по толкованию блаж. Феофилакта Болгарского пустынное 
место может означать язычников, пока ещё лишенных истины, которых надо уврачевать, прежде чем питать 
пятью хлебами (Святыми дарами). Пять тысяч – это пять повреждённых чувств, которые и врачуются. Две 
рыбы – Евангелие и Апостол, которые мы и разбираем. Двенадцать коробов – те истины, которые не понести 
простому народу: они несутся нашими пастырями.  
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и православного толкования 
Библии" возобновят свою работу осенью.  
Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, последнюю - по данному адресу: 
https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  
Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. После Божественной литургии служатся общий 
молебен, общая панихида и частные требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и православного толкования Библии” 
возобновят свою работу осенью.  


