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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
27 ноября – 3 декабря 2017. Выпуск №73

АПОСТОЛ МАТФЕЙ
(29 ноября)
Тропарь, глас 3
Усердно от мытницы к звавшему
Владыце Христу,/ явльшуся на земли человеком за благость,/ Тому последовав, апостол избранный явился еси/ и благовестник Евангелия
вселенней велегласен./ Сего ради
чтим честную память твою, Матфее
богоглаголиве,/ моли Милостиваго
Бога,// да грехов оставление подаст
душам нашим.

Кондак, глас 4
Мытарства иго отверг,/ правды
игу притяглся еси/ и явился еси
купец всеизряднейший,/ богатство
принес юже с высоты премудрость./
Отонудуже проповедал еси истины слово/ и унылых воздвигл еси
души,// написав час судный.
Святой апостол и евангелист Матфей, именуемый также Левием (Мк. 2, 14;
Лк. 5, 27), апостол из двенадцати (Мк. 3, 18; Лк. 6, 45; Деян. 1, 13), брат апостола Иакова Алфеева (Мк. 2, 14). Был мытарем, то есть сборщником податей для Рима, ибо евреи находились под властью Римской империи. Он жил в
галилейском городе Капернауме. Матфей, услышав глас Иисуса Христа: "Иди
за Мной" (Мф. 9, 9), оставил свою должность и пошел за Спасителем. Христос и
Его ученики не отвергли приглашения Матфея и посетили его дом, где разделили
трапезу с друзьями и знакомыми мытаря - такими же, как и хозяин, мытарями и
грешниками. Это событие чрезвычайно поразило фарисеев и книжников.
Мытари, собирая подати с соплеменников, делали это с большой выгодой для
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себя. Люди корыстолюбивые и жестокие, они считались у иудеев за предателей и изменников родины и религии. Слово "мытарь" звучало для иудеев так
же как слова "грешник" и "идолопоклонник". Говорить с сборщиком податей
считалось грехом, общаться с ним - осквернением. Но иудейские учители не
могли понять, что Господь "пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию" (Мф. 9, 13).
Матфей, осознав свои грехи, возместил вчетверо тем, кого прежде обирал,
раздал остальное свое имение нищим и вместе с другими апостолами последовал за Христом. Святой Матфей внимал наставлениям Божественного Учителя,
видел бесчисленные Его чудеса, ходил вместе с 12 апостолами с проповедью к
"погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 10, 6), был свидетелем страданий, смерти и Воскресения Спасителя и славного Его Вознесения на небо.
Восприняв благодатные дары Духа Святого, сошедшего на апостолов в
день Пятидесятницы, апостол Матфей вначале 8 лет проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в далекие страны, по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, святой апостол Матфей запечатлел в Евангелии земную
жизнь Спасителя мира - Богочеловека Иисуса Христа и Его Учение.
В ряду книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым. Местом написания Евангелия называют Палестину. Евангелие написано святым Матфеем
в 42-м году (по Рождестве Христовом) на современном ему еврейском языке и
переведено на греческий.
Апостол Матфей проповедовал среди народа, имевшего вполне определенные
религиозные представления о Мессии. Его Евангелие является ярким доказательством того, что Иисус Христос - подлинный Мессия, предреченный
пророками, и другого не будет (Мф. 11, 3). Речи и деяния Спасителя евангелист
излагает в трех разделах, соответствующих трем сторонам служения Мессии:
как Пророка и Законодателя (гл. 5 - 7), Царя над миром видимым и невидимым (гл. 8 - 25) и Первосвященника, приносящего Жертву за грехи всех
людей (гл. 26 - 27).
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию,
Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в
Ефиопии. Страна эта была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями. Апостол Матфей
своей проповедью здесь обратил нескольких идолопоклонников к вере
во Христа, основал Церковь, построил храм в городе Мирмены
и поставил в ней епископом своего
спутника по имени Платон.
Когда святой апостол усердно
просил Бога об обращении ефиопов, во время молитвы явился ему
Сам Господь в образе юноши и, дав
жезл, повелел водрузить его у две2
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рей храма. Господь сказал, что из этого жезла вырастет дерево и будет приносить
плоды, а от корня его будет истекать источник воды. Омывшись в воде и вкусив
плодов, ефиопы изменят свой дикий нрав и станут добрыми и кроткими.
Когда святой апостол нес жезл к храму, то встретил на пути жену и сына
правителя этой страны Фулвиана, одержимых нечистым духом. Святой апостол Именем Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу еще
множество язычников. Но властелин не хотел, чтобы его подданные стали
христианами и перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея положили лицом
вниз, засыпали хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, то все увидели,
что огонь не вредит святому Матфею. Тогда Фулвиан приказал добавить хвороста в костер, облив его смолой, а вокруг костра, поставить 12 идолов. Но пламя растопило идолов и опалило Фулвиана. Испуганный ефиоп обратился
к святому с мольбой о пощаде, и, по молитве мученика, пламя улеглось. Тело
святого апостола осталось невредимым, а он отошел ко Господу (+ 60).
Правитель Фулвиан горько раскаялся в содеянном, но сомнений своих еще
не оставил. По его приказу, тело святого Матфея положили в железный гроб и
бросили в море. При этом Фулвиан сказал, что если Бог Матфеев сохранит
тело апостола в воде, как сохранил его в огне, то следует поклоняться Этому Единому, Истинному Богу.
В ту же ночь епископу Платону
в сонном видении явился апостол
Матфей, повелел ему идти с клиром
на берег моря и обрести там его тело.
Вместе с епископом на берег моря пришел и правитель Фулвиан со своей
свитой. Вынесенный волной гроб был
с честью перенесен в храм, построенный апостолом. Тогда Фулвиан попросил у святого апостола Матфея прощения, после чего епископ
Платон крестил его с именем Матфей, которое дал ему, повинуясь повелению Божию. Вскоре святой Фулвиан-Матфей отказался от власти и стал
пресвитером. По смерти епископа Платона ему явился апостол Матфей
и увещал возглавить Ефиопскую
Церковь. Приняв епископство, святой Матфей-Фулвиан много потрудился в проповеди Слова Божия,
продолжая дело своего небесного поПраведный Фулвиан, князь
кровителя.
Эфиопский, (епископ Матфей)
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Евангелие
И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда
мне собрать плодов моих?
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся,
ешь, пей, веселись.
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты заготовил?
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
(Евангелие от Луки,12:16-21)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
Сказано так: "Но Бог сказал ему" не потому, будто бы Бог беседовал с богачом, а слова эти имеют такой смысл, что когда богач так гордо помышлял в
себе, тогда Бог сказал ему (ибо это подразумевает притча). Бог называет богача безумным, потому что он в душе своей полагал советы самые безумные,
как мы показали.
Ибо всякий человек безумен и суетен, как и Давид говорит: "суетится"
человек, и причина этому та, что "собирает и не знает, кому достанется
то" (Пс. 38:7).
Ибо как не безумен тот, кто не знает, что мера жизни в руках одного
Бога и что никто сам себе не может определить жизни?
Обрати внимание и на слово: "возьмут". Страшные Ангелы, как бы жестокие сборщики податей, возьмут у тебя душу твою против воли твоей, поскольку ты из любви пожить присваивал себе здешние блага.
У праведника не отнимают душу, но он предает ее Богу и Отцу духов с
радостью и весельем и не чувствует неприятности при отложении тела, ибо
он тело имеет как бы легкую тяжесть.
Но грешник, оплотянив душу, сделав ее телом и землей, чрезвычайно затрудняет отделение оной. Поэтому и говорится, что душу "возьмут" у него,
как бы у какого упорного должника, преданного в руки жестоких сборщиков. Приметь и сие. Не сказал Господь: Я возьму душу у тебя, но "возьмут".
Ибо "души праведных в руке Божией" (Прем. 3:1).
И поистине от такового "ночью" возьмут душу, ибо он не имеет озаряющего света богопознания, но находится в ночи богатстволюбия и омраченный ей захватывается смертью. Так, кто собирает сокровища для себя, тот по
справедливости называется безумным и не успевает привести в исполнение
свои намерения, но в самое время составления планов решительно исторгается из среды живых.
Но если бы он собирал для бедных и для Бога, с ним не было бы так
поступлено.
Поэтому будем стараться "богатеть в Бога",
то есть на Него уповать, Его считать нашим
богатством и хранилищем богатства. Не будем
говорить: блага "мои", но блага Божии. Если же
блага Божии, то не будем отчуждать Бога от Его
благ. Богатеть в Бога - значит веровать, что если
я и все (свое) отдам и истощу, то и тогда ни
в чем необходимом у меня не будет недостатка. Ибо сокровищница моих благ есть
Бог: я отворяю и беру, что нужно.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (5:8-19)
Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как
чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости,
праведности и истине.
Испытывайте, что́ благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
Ибо о том, что́ они делают тайно, стыдно и говорить.
Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.
Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос".
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля
Божия.
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями
и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.

Толкование на послание к Ефесянам
блж. Феофилакта Болгарского
Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе.
Прежде, и по учению, и по жизни, вы действительно были тьмой, а теперь
— свет, потому, что и Бога познали, и совершаете дела света. Но это произошло с вами не от вашей добродетели, а в Господе, то есть по божественной
благодати. Итак, вы не должны иметь общения с сынами противления,
на которых грядет гнев. Некогда и вы были таковыми и достойными гнева, но
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теперь уже нет. Посему не возвращайтесь опять ко тьме.
«Поступайте, как чада света.»
То есть благообразно и как прилично ходящему во свете. Мало того, и для других повелевает нам быть светом. Ибо сын света, конечно, и сам есть свет.
Как бы объясняя нам, кто есть чадо света, говорит: тот, который имеет
плод Духа. Ибо Дух производит плоды, не те, о которых впереди мы сказали,
но противные им:
благость, которая противоположна раздражению и гневу,
правду, которая противоположна лихоимству,
истину, которая противоположна ложному удовольствию нечистоты.
И говорит о всякой благости, — о благости ко всем, не только к друзьям, но
даже ко врагам.
«и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.»
Бесплодны дела тьмы и греха, потому что не что иное приносят, как смерть и
стыд. Итак, не должно принимать участия в таких делах, но, напротив, обличать, то есть наставлять тех, которые делают таковое. Как же в другом месте
говорится: не судите? Это сказано вместо: "не осуждайте".
Иное дело — обличение и иное — осуждение: первое служит к исправлению, а второе к осмеянию и наказанию. А притом же не судите говорит о самых
незначительных грехах. Посему и присовокупляет: что ты смотришь на сучок в
глазу брата твоего? (Мф. 7:3).
«Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит
тебя Христос".»
Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах. Ибо он и смраден, как мертвый, и бездействен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное. Когда же пробудится кто от греха, тогда осветит его Христос, то есть воссияет
для него, как и солнце для тех, которые пробудились от сна. Пока же находится
во грехах, он ненавидит свет и не приходит к нему. И не относительно неверующих только говорит это, но и о верующих.
Можешь найти и различие между спящим и мертвым.
Многие делающие зло, но не одобряющие делаемого, могли бы быть названы
спящими. Они легко пробуждаются. И к ним-то относится выражение восстань.
А другие, которые и делают зло, и оправдывают его, могли бы быть названы
мертвыми, так как их труднее воззвать к добру. Однако и к ним взывает слово,
чтобы они восстали: ибо не должно отчаиваться относительно возможности изменения природы.
«Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.»
Так как, говорит, в настоящие дни преобладают дурные люди, то вы, как мудрые, старайтесь не подавать им никакого повода против себя: ибо в том и
состоит воля Божия, чтобы соблюдать себя чистыми, с сохранением и веры.
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АПОСТОЛ ФИЛИПП
(27 ноября)
Тропарь, глас 3
Благоукрашается вселенная,/ Ефиопия ликовствует,/ яко венцем красуема,/ тобою просветившися,/ светло
торжествует память твою,/ богоглаголиве Филиппе,/ вся бо веровати Христу научил еси/ и течение совершил
достойно Евангелия./ Тем дерзновенно варит Ефиопская рука к Богу,//
Егоже моли даровати нам велию милость.

Кондак, глас 8
Ученик и друг Твой и подражатель
страсти Твоея,/ вселенней Бога Тя
проповеда богоглаголивый Филипп;/
того молитвами от врагов пребеззаконных/ Церковь Твою и всяк град
Твой// Богородицею соблюди, Многомилостиве.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
(ФИЛИППОВ) ПОСТ
Рождественский (Филиппов) пост
в 2017 году начинается 28 ноября и
продолжается до 6 января 2018 г.
Рождественский пост всегда проходит зимой и является для православных христиан испытанием духа и
тела перед праздником рождения
Спасителя.
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