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Божественная Литургия 22 января 2023 г. Евангелие от Матфея, 4:12-17 (зачало 8)

4  .  1  2 Слыышавъ же Иисýсъ, яыко Иоáннъ 
прéданъ быысть, отъиыде въ Галилéю,     
4  .  13 и остáвль назарéтъ, пришéдъ 
вселиыся въ капернаýмъ въ помóрiе, въ 
предѣылѣхъ Завулóнихъ и 
Нефѳалиымлихъ:       
4  .  14 да сбýдется речéнное Исáiемъ 
прорóкомъ, глагóлющимъ:    
4  .  15 земляы Завулóня и земляы 
Нефѳалиымля, пýть мóря объ оынъ пóлъ 
Иордáна, Галилéа языыкъ,
4  .  16 люыдiе седяыщiи во тмѣы виыдѣша свѣытъ 
вéлiй, и сѣдяыщымъ въ странѣы и сѣыни 
смéртнѣй, свѣытъ возсiяы иымъ.      
4  .  17 Оттóлѣ начáтъ Иисýсъ 
проповѣыдати и глагóлати: покáйтеся, 
приблиыжися бо цáрство небéсное.    
 

4  .  1  2 Услышав же Иисус, что Иоанн 
отдан под стражу, удалился в Галилею 
4  .  13 и, оставив Назарет, пришел и 
поселился в Капернауме приморском, 
в пределах Завулоновых и 
Неффалимовых,       
4  .  14 да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит:       
4  .  15 земля Завулонова и земля 
Неффалимова, на пути приморском, 
за Иорданом, Галилея языческая,       
4  .  16 народ, сидящий во тьме, увидел 
свет великий, и сидящим в стране и 
тени смертной воссиял свет.    
4  .  17 С того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное.   

покaйтесz, прибли1жисz бо цrтво нбcное
Тьмою здесь называет он не чувственную тьму, но заблуждение и нечестие, почему и прибавил: 
седящим во стране и сени смертней, свет возсия им (Ис. 9:2). А чтобы видно было, что он 
говорит не о чувственном свете и тьме, для этого, говоря о свете, пророк называет его не просто 
светом, но светом великим, который в другом месте именует светом истинным (Ин. 1:9); а 
говоря о тьме, называет ее сению смертною. Желая, затем, показать, что жители этой страны не 
сами искали и нашли этот свет, но Бог явил им свыше, евангелист говорит: свет возсия им, т. е. 
сам свет воссиял и осветил их, а не сами они наперед пришли к свету. В самом деле, род 
человеческий пред пришествием Христовым находился в самом бедственном состоянии; люди уже 
не ходили, а сидели во тьме; а это значит, что они даже и не надеялись освободиться от этой тьмы. 
Они даже не знали, куда нужно идти, и объятые тьмою, сидели, не будучи уже в силах и стоять. 

 Святитель Иоанн Златоуст

Для нас возсиял невечерний Свет: пойдем на сияние его путем добрых дел. Явилась вечная жизнь: 
приобретем ее чрез посильныя добродетели. Христос, делающий нас блаженными, пришел к 
нам: усердно последуем за Ним. Бежим от того бедствия, которое испытывают те, которые сидят во 
тьме и тени смерти. Возжелаем и приобретем дела покаяния: смиренное устроение души, 
сокрушение и плач духовный, сердце нежное, исполненное милосердия, любящее правду, 
стремящееся к чистоте, мирное, умиротворящее, терпеливое во время преследований и 
бедствий за истину и правду. 
                Святитель Григорий Палама

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