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Братия! 10умоляю 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. 11так как
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 Аполлосов"; "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, кроме
Криспа и Гаия, 15дабы не сказал кто, что я
крестил в мое имя. 16Крестил я также
Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не
знаю. 17так как Христос послал меня не
крестить,
а
благовествовать,
не в
премудрости слова, чтобы не упразднить
креста Христова. 18так как слово о кресте
для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых,- сила Божия.

И, выйдя, Иисус увидел множество людей
и сжалился 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.
19
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. 20И ели все и
насытились; и набрали оставшихся кусков
двенадцать коробов полных; 21а евших было
около 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.
14

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Мф. 14, 14-22.) Перед чудным насыщением пяти тысяч человек, ученики Господни хотели, чтобы
народ был отпущен, но Господь сказал им: "не нужно им идти, вы дайте им есть". Заучим это слово,
и всякий раз как враг будет внушать нам отказать просящему, будем говорить от лица Господа: "не
нужно им идти, вы дайте им есть" - и дадим, что найдется под рукою. Много отбивает враг охоты
благотворить, внушая, что просящий может быть не стоит, чтоб ему подано было, а вот же Господь
не разбирал достоинства возлежащих: всех одинаково угостил, а, конечно, не все были одинаково
Ему преданы; были, может быть, и такие, которые потом кричали: "распни". Таково и общее Божие
промышление о нас: "Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных" (Мф. 5, 45). Если бы Господь помог нам хоть мало-мало быть
милосердыми, "как Отец наш небесный милосерд"!

СВЯТОЙ ПРОРОК ИЛИЯ
Один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. Он родился в Фесвии
Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Когда родился Илия, отцу его
Соваку было видение, что благообразные мужи беседовали с младенцем, пеленали огнем и питали
пламенем огненным. С юных лет он поселился в пустыне и жил в строгом подвиге поста и молитвы.
Призван на пророческое служение в царствование царя Ахава-идолопоклонника, который
поклонялся Ваалу (солнцу) и заставлял народ еврейский делать то же. Господь послал Илию к Ахаву
и повелел предсказать ему, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство
постигнет голод. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод. Во время
голода Илия прожил год в пустыне, куда ему вороны носили пищу, и более двух лет у одной вдовы в
г. Сарепте. Через три с половиною года Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему
народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что они забыли истинного Бога и стали
поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два
жертвенника — один Ваалу, а другой — Богу, и сказал: «Принесем жертвы, и если огонь с неба
сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол» (см. 3 Цар. 18, 21-24).
Сначала сделали жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи быка, а жрецы Вааловы стали
молиться своему идолу: «Ваал, Ваал, пошли нам с неба огонь». Но ответа никакого не было, и огонь
с неба на Ваалов жертвенник не сошел. Вечером Илия сделал свой жертвенник, положил дрова
полил их прежде водою и стал молиться Богу. И вдруг с неба упал огонь и попалил не только дрова и
жертву, но и воду и камни жертвенника. Когда народ увидел это чудо, то прославил истинного Бога
и снова в Него уверовал.
Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но жена его Иезавель грозила убить пророка
Божия. Пророк Илия бежал в царство Иудейское и, скорбя о бессилии искоренить идолопоклонство,
просил у Бога себе смерти. Ему предстал Ангел Господень, укрепил его пищей и повелел идти в
дальний путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хорив, поселился в пещере.
Здесь после грозной бури, землетрясения и пламени Господь явился "в тихом ветре" (3 Цар. 19, 12) и
открыл скорбевшему пророку, что Он сохранил семь тысяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу.
Господь повелел пророку Илии помазать (посвятить) на пророческое служение Елисея. За свою
пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на Небо живым в огненной колеснице.
Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил
вместе с его упавшей милотию (плащом) дар пророческого духа вдвое больший, чем имел пророк
Илия.
По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия
Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.
Жизнь святого пророка Илии описана в Ветхозаветных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1–15; 1 Мак.
2, 58). Во время Преображения Господня пророк Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор (Мф.
17, 3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30).
Со дня огненного вознесения на Небо пророка Илии его почитание в Церкви Христовой никогда не
прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная
в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После Крещения святая равноапостольная
княгиня Ольга (память 11 июля) построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты.
Иконописная традиция изображает пророка Илию возносящимся на колеснице с огненными
колесами, которая окружена со всех сторон пламенем и запряжена четырьмя крылатыми конями.

