Божественная Литургия 7 августа 2022 г. Евангелие от Матфея, 14:14-22 (зачало 58)
14.14 И изшéдъ Иисýсъ виидѣ мнóгъ нарóдъ, и 14.14 И, выйдя, Иисус увидел множество
милосéрдова о ниихъ, и исцѣлии недýжныя иихъ. людей и сжалился над ними, и исцелил
больных их.
14.15 Пóздѣ же быившу, приступииша къ немý
14.15 Когда же настал вечер, приступили к
ученицыи егó, глагóлюще: пýсто éсть мѣисто, и Нему ученики Его и сказали: место здесь
чáсъ ужé минý: отпустии нарóды, да шéдше въ пустынное и время уже позднее; отпусти
вéси кýпятъ брáшна себѣи.
народ, чтобы они пошли в селения и купили
себе пищи.
14.16 Иисýсъ же речé иимъ: не трéбуютъ отитии: 14.16 Но Иисус сказал им: не нужно им идти,
дадиите иимъ выи яисти.
вы дайте им есть.
14.17 Онии же глагóлаша емý: не иимамы здѣи
14.17 Они же говорят Ему: у нас здесь только
тóкмо пяить хлѣибъ и двѣи рыибѣ.
пять хлебов и две рыбы.
14.18 Оинъ же речé: принесиите мии иихъ сѣимо.
14.18 Он сказал: принесите их Мне сюда.
14.19 И повелѣивъ нарóдомъ возлещии на травѣи, 14.19 И велел народу возлечь на траву и, взяв
и прiéмъ пяить хлѣибъ и óбѣ рыибѣ, воззрѣивъ на пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
нéбо, благословии и преломиивъ дадé
благословил и, преломив, дал хлебы
ученикóмъ хлѣибы, ученицыи же нарóдомъ.
ученикам, а ученики народу.
14.20 И ядóша всии и насыитишася: и взяиша
14.20 И ели все и насытились; и набрали
избыитки укрýхъ, дванáдесять кóшя испóлнь: оставшихся кусков двенадцать коробов
полных;
14.21 ядýщихъ же бѣи мужéй яико пяить тыисящъ, 14.21 а евших было около пяти тысяч человек,
рáзвѣ жéнъ и дѣтéй.
кроме женщин и детей.
14.22 И áбiе понýди Иисýсъ ученикии свояи
14.22 И тотчас понудил Иисус учеников
влѣизти въ корáбль и вариити егó на óномъ полý Своих войти в лодку и отправиться прежде
{предъитии емý на оинъ пóлъ}, дóндеже
Его на другую сторону, пока Он отпустит
отпýститъ нарóды.
народ.

воззрёвъ на не1бо, блгcви2 и3 преломи1въ даде2 ўчн7кHмъ хлёбы, ўчн7цы1 же наро1дwмъ
«Для чего Христос воззрел на небо и благословил? Ему надлежало уверить о Себе, что послан от Отца, и что равен
Ему. Доселе творил Он чудеса над одними больными; а теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы народ не
оставался простым зрителем того, что происходило с другими, но сам получил дар. 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 (3 Цар. 17:16). Господь отдал куски не народу, а ученикам, потому что народ не столько был совершен, как
ученики.» святитель Иоанн Златоуст
«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 маломало быть милосердыми, "как Отец наш небесный милосерд"! » святитель Феофан Затворник

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

