
И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжа-

лился над ними, и исцелил больных их.  
15Когда 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.  
16Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им 

есть.  

17Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов 

и две рыбы.  
18Он сказал: принесите их Мне сюда.  
19И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов 

и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, прело-

мив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.  
20И ели все и насытились; и набрали оставшихся кус-

ков двенадцать коробов полных; 21а евших было око-

ло пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.  
22И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в 

лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, 

пока Он отпустит народ.  
 

После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и 

сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 

да и Сын Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал Ему 

власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, 

даст Он жизнь вечную.  
3Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.  
4Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое 

Ты поручил Мне исполнить.  
5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого сла-

вою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.  
6Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне 

от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они со-

хранили слово Твое.  
7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от 

Тебя есть, 8ибо слова, которые Ты дал Мне, Я пере-

дал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я 

исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.  
9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, кото-

рых Ты дал Мне, потому что они Твои.  
10И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.  
11Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. От-

че Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты 

Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.  
12Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя 

Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто 

из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется 

Писание.  
13Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они 

имели в себе радость Мою совершенную.  

 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего 

Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и 

не было между вами разделений, но чтобы вы соедине-

ны были в одном духе и в одних мыслях.  
11Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным 

о вас, братия мои, что между вами есть споры.  
12Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Апол-

лосов"; "я Кифин"; "а я Христов".  
13Разве разделился Христос? разве Павел распялся за 

вас? или во имя Павла вы крестились?  
14Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кро-

ме Криспа и Гаия, 15дабы не сказал кто, что я крестил в 

мое имя.  
16Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще ко-

го, не знаю.  
17Ибо Христос послал меня не крестить, а благовество-

вать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить 

креста Христова.  
18Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а 

для нас, спасаемых,- сила Божия.  

 

7 Поминайте наставников ваших, которые пропове-

довали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 

жизни, подражайте вере их.  
8Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.  
9Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; 

ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яства-

ми, от которых не получили пользы занимающиеся 

ими.  
10Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права 

 



 

29 июля, Русская Православная Церковь празднует память святых 

отцов шести Вселенских Соборов, которые стали возможны только 

тогда, когда Римская империя признала христианство законной ре-

лигией. До этого она не признавала христианство, и по Римскому 

законодательству оно считалась ересью, и подлежало уничтожению. 

Как нельзя было чеканить монету никому, кроме Римского импера-

тора, также и запрещено было создавать свою религию, что счита-

лось преступлением против государства. 

Но при Императоре Константине случилось чудо, его мать Елена 

была христианкой, а самому Императору было явлено знамение на 

небе Крест, с которым он и победил своего противника, и стал Им-

ператором всей Римской империи, Западной и Восточной. С ним и 

произошел затем чудесный переворот, он признал христианство 

наравне с другими официальными религиями, и собрал в 325 году в 

Никее первый Вселенский собор. 

Православная Церковь признает семь Святых Вселенских Соборов: 

Никейский I (325 г., против ереси Ария); Константинопольский I 

(381 г., против ереси Македония); Ефесский (431 г., против ереси 

Нестория); Халкидонский (451 г., против ереси монофизитов); Кон-

стантинопольский II (553 г., «О трех главах»); Константинопольский 

III (680–681 гг., против ереси монофелитов); Никейский II (787 г., 

против ереси иконоборцев). А литургическое празднование святым 

отцам шести Соборов объясняется тем, что седьмой Вселенский 

Собор был призван таковым на Поместном Константинопольском 

Соборе в 879-880 гг., тогда как каждый из шести был утвержден 

Вселенским на следующем за ним. 

Смысл особого почитания святых отцов Вселенских Соборов заклю-

чается в том, что только они (Соборы) обладали даром выносить 

непогрешимые и «для всех полезные» определения в области хри-

стианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты 

церковной истории. Краткий итог догматического богословия свя-

тых отцов шести Вселенских Соборов отражен в первом соборном 

правиле Трулльского Собора (691 г.), ставшего продолжением VI 

Вселенского (III Константинопольского). Кроме догматической дея-

тельности, святые отцы Вселенских Соборов вырабатывали правила, 

служащие к упорядочению церковной дисциплины. Церковь нико-

гда не отступает от прежних догматических определений, вырабо-

танных церковных канонов и не заменяет их новыми. 

Все Соборы проходили в первое тысячелетие. Первые два Вселен-

ских Собора были посвящены вопросам триадологическим, уточня-

лось и формулировалось учение о Святой Троице: Отце и Сыне, и 

Святом Духе. 

А со Второго по Шестой Вселенские Соборы были Соборы христо-

логические, на которых формулировалось учение о Лице и двух 

природах Богочеловека Иисуса Христа. И последний Седьмой Все-

ленский Собор был Собором иконоборческим, посвящен борьбе с 

иконоборческой ересью. 

30 июля Воскресенье. 

Неделя 8-я по Пятидесятнице. 

Святых отцов шести Вселенских Соборов 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

31 июля Понедельник. 

Мученика Емелиана 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

1 августа Вторник. 

Преподобного Серафима Саровского 

08.00 – Божественная Литургия  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Обл. Клинической 

Больнице  

16.00 – Всенощное бдение 

2 августа Среда. 

Пророка Илии 

07.30 – Молебен с водоосвящением  

08.00 – Божественная Литургия. Молебен  

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

3 августа Четверг. 

Преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и 

Иоанна, спостника его. Пророка Иезекииля 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида.  

14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

4 августа Пятница. 

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. 

Священномученика Фоки 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен 

праведным Петру и Февронии Муромским, молитвы о 

беременных женщинах 

5 августа Суббота. 

Почаевской иконы Божией Матери. Мучеников  

Трофима, Феофила и с ними 13-мучеников 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 
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питаться служащие скинии.  
11Так как тела животных, которых кровь для очищения 

греха вносится первосвященником во святилище, сжига-

ются вне стана,- 12то и Иисус, дабы освятить людей Кро-

вию Своею, пострадал вне врат.  
13Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; 14ибо 

не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.  

 

удо, о котором повествует евангелист Матфей, 

насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами и 

двумя рыбами, казалось бы, предельно простое. На са-

мом деле это чудо имеет очень сильный оттенок огром-

ной грусти. 

Представьте себе огромный стадион, целиком набитый, 

наполненный людьми – они хотят того самого Мессию, 

который решит все их житейские проблемы, избавит от 

ненавистного римского владычества и в прямом смысле 

слова озолотит весь народ. 

И Спаситель, казалось бы, вдруг идет на поводу у этих 

чаяний еврейского народа. Главное – все довольны, кро-

ме Одного – Самого Христа Спасителя. 

О том, какой болью стало для Него это чудо, мы услы-

шим несколько позже, когда Он начнет говорить о Сво-

их Теле и Крови, о небесном хлебе, когда отойдут от 

Него практически все, включая даже достаточно близ-

ких учеников. 

И Он напомнит: вы ищете Меня не потому, что на самом 

деле верите в Меня как Мессию, а потому что ели хлеб и 

насытились. И вы хотите, чтобы это происходило снова 

и снова. 

Бог как любящий отец всегда хочет, чтобы мы были ра-

достны, чтобы мы были утешены, чтобы наши пожела-

ния (если они не являются откровенно греховными) бы-

ли реализованы. Но это вовсе не значит, что наши поже-

лания Ему приносят такую же радость, как и нам самим. 

Будем помнить пример с чудесным насыщением хлеба-

ми, чтобы всякий раз, когда Бог отвечает на наши моль-

бы, мы становились к Нему ближе, мы имели еще одно 

основание для того, чтобы почувствовать Его милость к 

нам, а вовсе не самодовольно требовать от Него посто-

янного повторения чуда. 

Протоиерей Павел Великанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


