Божественная Литургия 14 августа 2022 г. Евангелие от Матфея, 14:22-34 (зачало 59)
14.22 И áбiе понýди Иисýсъ ученикии́ свояи́ влѣи́зти въ 14.22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих
корáбль и варии́ти егó на óномъ полý {предъитии́
войти в лодку и отправиться прежде Его на
емý на ои́нъ пóлъ}, дóндеже отпýститъ нарóды.
другую сторону, пока Он отпустит народ.
14.23 И отпустии́въ нарóды, взыи́де на горý едии́нъ
14.23 И, отпустив народ, Он взошел на гору
помолии́тися: пóздѣ же быи́вшу, едии́нъ бѣи́ тý.
помолиться наедине; и вечером оставался там
один.
14.24 Корáбль же бѣи́ посредѣи́ мóря влáяся волнáми: 14.24 А лодка была уже на средине моря, и ее
бѣи́ бо протии́венъ вѣи́тръ.
било волнами, потому что ветер был противный.
14.25 Въ четвéртую же стрáжу нóщи ии́де къ нии́мъ 14.25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним
Иисýсъ, ходяи́ по мóрю.
Иисус, идя по морю.
14.26 И вии́дѣвше егó ученицыи́ по мóрю ходяи́ща,
14.26 И ученики, увидев Его идущего по морю,
смутии́шася, глагóлюще, яи́ко призрáкъ éсть: и от
встревожились и говорили: это призрак; и от
стрáха возопии́ша.
страха вскричали.
14.27 Аи́бiе же речé ии́мъ Иисýсъ, глагóля: дерзáйте: 14.27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
áзъ éсмь, не бóйтеся.
ободритесь; это Я, не бойтесь.
14.28 Отвѣщáвъ же пéтръ речé: Гóсподи, áще тыи́
14.28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это
есии́, повелии́ ми прiитии́ къ тебѣи́ по водáмъ. Ои́нъ же Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
речé: прiидии́.
14.29 И излѣи́зъ изъ корабляи́ пéтръ, хождáше по
14.29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр
водáмъ, прiитии́ ко Иисýсови:
пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
14.30 вии́дя же вѣи́тръ крѣи́покъ, убояи́ся, и начéнъ
14.30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав
утопáти, возопии́, глагóля: Гóсподи, спасии́ мя.
утопать, закричал: Господи! спаси меня.
14.31 И áбiе Иисýсъ простéръ рýку, яи́тъ егó и
14.31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и
глагóла емý: маловѣи́ре, почтó усумнѣи́лся есии́?
говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
14.32 И влѣи́зшема ии́ма въ корáбль, престá вѣи́тръ.
14.32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
14.33 Сýщiи же въ кораблии́ пришéдше
14.33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились
поклонии́шася емý, глагóлюще: воии́стинну Бóжiй Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
Сыи́нъ есии́.
14.34 И прешéдше прiидóша въ зéмлю
14.34 И, переправившись, прибыли в землю
геннисарéѳскую.
Геннисаретскую.

маловёре, почто2 ўсумнёлсz є3си2
«Но почему Господь не велел уняться ветрам, а Сам простер руку и поддержал Петра? Потому что нужна была
Петрова вера. Когда с нашей стороны есть недостаток, то и божественное действие останавливается. Итак,
желая показать, что не стремление ветра, но Петрово маловерие произвело такую перемену, Господь говорит: маловере,
почто усумнелся еси? Следовательно, он легко устоял бы против ветра, если бы в нем не ослабела вера. Потому-то
Господь, поддержав Петра, и не остановил дуновения ветра, желая показать, что ветер не вредит, когда крепка вера. »
святитель Иоанн Златоуст
«Вот урок всем, которые предпринимают что-либо, великое или малое, в видах угождения Господу! Хранить первый
строй веры и упования, от которых рождается великая добродетель - терпение в доброделании, служащее основой
жизни богоугодной. Пока хранятся эти расположения, до тех пор воодушевление на труды в начатом пути не отходят, и
препятствия, как бы велики они ни были, не замечаются. Когда же они ослабеют, тотчас наполнят душу человеческие
соображения о человеческих способах к сохранению жизни и ведению начатых дел. А так как эти последние всегда
оказываются бессильными, то в душу входит страх, как быть; отсюда колебания продолжать ли, а наконец и совсем
возвращение вспять. Надо так: начал - держись; мысли смущающие гони, а дерзай о Господе, Который близ.»
святитель Феофан Затворник
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