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Первое послание Святого Апостола Павла к Коринфянам,
зачало 124, глава 1, стихи 10-18.

Умоляю вас, братия,
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 имею в виду, что каждый из вас говорит своё:
«Я — Павлов», «А я —
Аполлосов», «А я — Кифин», «А я — Христов».
Это что такое? Христос
разделился на части?!
Или это Павел распялся
за вас?! А может, во имя
Павла вы приняли крещение?!
Благодарю Бога, что я
никого из вас не крестил,
кроме Криспа и Гая,
так что никто не может
сказать, что я крестил в
моё имя.
Впрочем, крестил я так-

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
(домaшнихъ)

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.
3

Кrти1хъ же и3 стефани1новъ же Стефанов дом; а кре-

стил ли ещё кого, не знаю.
Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, и не языком человеческой мудрости, чтобы крест Христов не лишился силы.
Ибо проповедь о кресте
— глупость для тех, кто
идёт путём погибели, а
для нас, идущих путём
спасения, — это Божья
сила.

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.

Евангелие от Матфея, 58 зачало, глава 14, стихи 14-22.

Тогда же Иисус, выйдя
на берег, увидел множество людей и сжалился
над ними, и исцелил
тех, кто был болен.
Когда же наступил вечер, подошли к Нему
ученики. — Место здесь
пустынное, — сказали
они, — а время уже
позднее. Отпусти народ,
пусть сходят в окрестные селения и купят себе поесть.
— Им незачем уходить,

Во врeмz џно, ви1дэ ї}съ
мн0гъ нар0дъ, и3 милосeрдова
њ ни1хъ, и3 и3сцэли2 нед{жныz
и4хъ.
П0здэ же бhвшу, приступи1ша къ немY ўченицы2 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
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— ответил Иисус. — Накормите их вы.
— У нас ничего здесь
нет, только пять хлебов
и две рыбы, — говорят
они Ему.
— Принесите Мне их
сюда, — сказал Он.
И велел народу возлечь на траву и, взяв
пять хлебов и две рыбы,
и, подняв глаза к небесам, благословил, и разломил, и дал хлебы ученикам, а ученики — народу.
И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов (род корзин) полных;
а евших было около
пяти тысяч человек, не
считая женщин и детей.
Сразу после этого Он
велел ученикам сесть в
лодку и плыть на другой
берег, не дожидаясь, пока Он отпустит народ.

ћсти.
Nни1 же глаг0лаша є3мY: не
и4мамы

здЁ

т0кмw

пsть

хлBбъ и3 двЁ рhбэ.
Џнъ же речE: принеси1те ми2
и5хъ сёмw.
И# повелёвъ нар0дwмъ возлещи2

на

травЁ,

и3

пріeмъ

пsть хлBбъ и3 џбэ рhбэ,
воззрёвъ на нб7о, бlгослови2:
и3 преломи1въ дадE ўченикHмъ
хлёбы,

ўченицh

же

нар0-

дwмъ.
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 ўченики2
своS влёзти въ корaбль, и3
вари1ти є3го2 на џномъ полY
(пред8ити2 є3мY на џнъ п0лъ),
д0ндеже tпyститъ нар0ды.
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О единстве Церкви
Однажды Господь пятью хлебами накормил пять тысяч.
Ученики сказали: «место здесь пустынное, и время уже позднее;
отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». А
Господь им самим поставил задачу: «Вы дайте им есть». Что же, ко
всякому делу надо готовиться. Но если в человеческих делах «приготовиться» означает просчитать и оценить свои способности, то
Господь хотел услышать признание в полнейшей неспособности к
предстоящему делу. Он и услышал безнадёжное: «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». И тогда 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».
Так, Апостолы послушно принесли Господу всё, что у них было;
смиренно приняли из Его рук то, что Он освятил молитвой и благословением; и раздали народу. «И ели все, и насытились; и набрали
оставшихся кусков двенадцать коробов полных».
Здесь мы видим прообраз Евхаристии, Таинства Тела и Крови
Христовых. Желая насытиться Небесным Хлебом, мы тоже приносим в церковь то, что у нас есть: жалкое подобие Небесного Хлеба,
хлеб земной, «просфору» (что значит «приношение»). Священник,
возложив этот хлеб на жертвенник, молится о всех людях, собравшихся вокруг Господа Иисуса. И затем, молитвенно вспомнив Его
обетования, – просит, чтобы Он и на этот раз пресуществил хлеб в
Своё Пречистое Тело, и вино – в Свою Пресвятую Кровь. И через
того же священника церковному народу возвращается не количественно умноженный, а качественно пресуществленный Хлеб. И люди благоговейно принимают его «во оставление грехов и в жизнь
вечную».
Так совершается наше служение: к Нему, пред Ним и от Него. И
непрестанно – с Ним. Апостолы, конечно, не могли забыть, из Чьих
рук они приняли чудесно умножающийся хлеб. Но для людей, получивших хлеб из рук Апостолов, уже была опасность думать о них
выше, чем подобало. В наше время эта опасность несравненно
больше. Теперь уже не только принимающие Хлеб могут заблуждаться. Но и раздающие его могут согрешать высоким мнением о
своих личных качествах, считать себя великими пастырями, целителями и чудотворцами, забыв о Едином Раздаятеле всех даров.
Народ же церковный может смотреть на своего почитаемого пастыря, и восклицать: «Кто подобен зверю сему?» (Откр. 13:4).
Конечно, эти слова относятся к последним временам, к антихри6

сту, который придёт для обольщения народов. Но ведь и Апостол
Иоанн, ещё две тысячи лет назад, писал, применительно к своему
времени, что «и теперь появилось много антихристов» (1 Ин. 2:18).
Ведь антихрист, – это не тот, кто прямо против Христа, но – страшнее: кто хочет занять место Христа.
Потому-то с такой тревогой и пишет апостол Павел к Коринфянам, услышав, что у них «есть споры», что у них говорят: «Я Павлов»; «Я Аполлосов»; «Я Кифин». Эти споры для Апостола – как
треск покачнувшегося дома. Разве сам Апостол не старался даже
благовествовать «не в премудрости слова, чтобы не упразднить
креста Христова»? «Разве разделился Христос»? – с ужасом пишет
он, – «разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились»? «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в едином духе и в одних мыслях».
Так, уважая и ценя своих пастырей, всегда надо помнить о Том,
Кто Один только даёт им силу. А также и пастырям не забывать, от
Кого они получили всё. Потому что иначе – при всей нашей праведности, при всей нашей премудрости можем остаться без Христа.
Остаться при своих жалких человеческих силах, при одних своих
пяти хлебах, которые без Христа годятся только на то, чтобы тайно
от всех съесть их, и насытить хотя бы себя одного.
Протоиерей Вячеслав Резников
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Полный архив выпусков «Общества им. М.Н.Скабаллановича» —
omns.w.pw

Текущие выпуски — omns.ho.ua

«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет
осуждён Богом»
Св. мч. Иустин Философ
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