
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; отпу-

сти 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, преломив, 

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

ков двенадцать коробов полных; 21а евших было около 

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

ку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока 

Он отпустит народ.  

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 кре-

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

для нас, спасаемых,- сила Божия.  

реди множества чудес, которые совершил Гос-

подь во время Своей земной жизни, чудесное 

насыщение пяти тысяч человек пятью ячменными хле-

бами и двумя рыбами имеет особое духовное значение. 

О нем повествуют все четыре евангелиста. Событие это 

находится в преемственной связи с некоторыми ветхо-

заветными чудесами (Исх.16:3; 3Цар.17:8-16; 4Цар.4:42-

44). Люди Израиля, жившие ожиданием Избавителя, 

верили, что Мессия даст новую манну. Сугубая значи-

мость этого чуда была в том, что оно символически ука-

зывало на будущее таинство святой Евхаристии, кото-

рое Господь установил на Тайной вечере. Св. еванге-

лист Иоанн Богослов сообщает важную хронологиче-

скую подробность: Приближалась же Пасха, праздник 

Иудейский (Ин.6:4). 

Когда люди по тогдашнему восточному обычаю возлег-

ли для вкушения пищи, Спасительвоззрел на небо, бла-

гословил и, преломив, дал хлебы (Мф.14:19). Формула 

благословения, основывалась на Лев.19:24 и Втор.8:10. 

Ее произносили с древности: «Благословен Ты, Господи 

Бог наш, Царь вселенной, Который выводишь хлеб из 

земли». Однако еврейские и греческие слова 

(бэрах и эвлогиа), обозначающие «благословение», мо-

гут также употребляться в значении «благодарить», а 

также «восхвалять», «прославлять». При насыщении 

четырех тысяч семью хлебами и рыбами Иисус Хри-

стос, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, 

преломил и дал ученикам Своим (Мф.15:36). Хлеб в Па-

лестине пекли в виде тонких и хрупких лепешек. Его 

легко было разламывать, что и сделал Спаситель. 

«Каким образом Иисус Христос накормил 5000 наро-

ду»? Сотворил из ничего. Этим указал народу на Свое 

Божественное достоинство. «Но почему не творит хле-

бов вновь? Чтобы <...> самыми делами научить, что все 

видимое произведено и сотворено Им, и чтобы дока-

зать, что Он есть дающий плоды и изрекший внача-

ле: да произрастит земля былие травное; также: да 

изведут воды гады душ живых (Быт. I, 11, 20). И насто-

ящее чудо не маловажнее творения былия или гадов. В 

самом деле, пресмыкающиеся, хотя и сотворены вновь, 

однако сотворены из воды. А из пяти хлебов и двух рыб 

сделать так много – не маловажнее, чем произвесть из 

земли плод и из воды пресмыкающихся животных; это 

значило, что Иисус имеет власть над землею и над мо-

рем. Доселе творил Он чудеса над одними больными; а 

теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы народ не 

оставался простым зрителем того, что происходило с 
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другими, но сам получил дар. И что иудеям, во время 

странствования по пустыне, казалось чудным (так как 

они говорили: еда и хлеб может дати, или уготовати 

трапезу в пустыне (Пс. LXXVII, 20), то самое Господь 

показал на деле. Для того и ведет их в пустыню, чтобы 

чудо не подлежало решительно никакому сомнению, и 

никто не подумал, что для напитания принесено что-

нибудь из ближнего селения. Для того евангелист упо-

минает и о времени, а не только о месте. Отсюда науча-

емся и другому, именно: познаем умеренность учеников 

в удовлетворении необходимых потребностей, и то, как 

мало заботились они о пище. Их было двенадцать чело-

век; а они имели при себе только пять хлебов и две ры-

бы. Столь мало радели они о плотском, а занимались 

только духовным! Да и этих немногих хлебов не стали 

удерживать, а и их отдали, как скоро попросили у них. 

Отсюда должны мы научиться, что хотя имеем у себя и 

малость, и то обязаны отдавать нуждающимся. Когда 

им велено принести пять хлебов, они не говорят: что же 

будем есть сами? Чем утолим свой голод? – но тотчас 

повинуются. Кроме сказанного, по моему мнению, Хри-

стос и для того не творит вновь хлебов, чтобы привести 

учеников к вере: они были еще весьма слабы. Потому 

взирает и на небо. Они видели неоднократно примеры 

других чудес, а такого чуда еще не видали. Итак, взяв, 

преломил и раздавал чрез учеников, делая им чрез это 

честь. Впрочем, Он сделал это не столько для чести их, 

сколько для того, чтобы, когда совершится чудо, они не 

остались в неверии и не забыли о бывшем, когда соб-

ственные их руки будут свидетельствовать о том <...> 

Но и тем чудо еще не ограничилось. Господь сделал, 

что оказался избыток, и избыток не в цельных хлебах, а 

в кусках, чтобы показать, что это точно остатки от тех 

хлебов, и чтобы не находившиеся при совершении чуда 

могли узнать, что оно было. Для того Христос попустил 

народу почувствовать и голод, чтобы не принял кто 

чуда за мечту; для того сделал остатков двенадцать 

кошниц, чтобы и Иуде было что нести. Господь и без 

хлебов мог утолить голод, но тогда ученики не познали 

бы Его могущества, потому что это было и при Илие. А 

за это чудо иудеи так удивились Ему, что хотели сде-

лать даже царем, хотя при других чудесах никогда не 

покушались на то» (Святитель Иоанн Златоуст. Толко-

вание на святого Матфея Евангелиста. Беседа XLIX). 

иеромонах Иов (Гумеров) 

11 августа Воскресенье. 

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Мученика Каллиника 

08.00 – Божественная Литургия 

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

08.00 –08.30  Исповедь– Часы 

09.00 – Божественная Литургия 

12 августа Понедельник. 

Мученика Иоанна Воина. 

Престольный праздник малого храма нашего прихода 

08.00 – Молебен с водоосвящением 

09.00 – Божественная Литургия архиерейским чином 

16.00 – Вечернее богослужение 

13 августа  Вторник. 

Праведного Евдокима Каппадокиянина 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической 

 Больнице 

16.00 – Вечернее богослужение 

Воскресенский собор 

16.00 – Вечернее богослужение 

14 августа Среда. 

Происхождение Честны́х Древ Животворящего  

Креста Господня. 

Начало Успенского поста 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу 

16.00 – Вечернее богослужение 

Воскресенский собор 

09.00 – Часы 

09.30 – Божественная Литургия архиерейским чином.  

Богослужение возглавит Митрополит Ростовский и  

Новочеркасский Меркурий 

15 августа Четверг. 

Первомученика архидиакона Стефана 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице 

16.00 – Вечернее богослужение 

16 августа Пятница. 

Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

17 августа Суббота. 

Святых семи отроков, иже во Ефесе 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

12 августа 2019 года, 

 в день памяти святого Иоанна Воина,  

Божественную Литургию в храме  

40 Севастийских мучеников возглавит 

 глава Донской митрополии  

митрополит Ростовский и  

Новочеркасский Меркурий.   

Приглашаем всех на праздничную  

литургию!  


