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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
25 ноября - 1 декабря 2019. Выпуск № 177

АПОСТОЛ,
ЕВАНГЕЛИСТ

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.
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 разде1
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лили 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
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. Еврейский текст до нас не дошел, но о нем напоминают многие лингвистические и культурно-исторические особенности греческого
перевода текста.
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). Богословское содержание Евангелия включает также учение о Царствии
Божием и о Церкви, о достоинстве служителей Царства в мире (гл. 10 - 11), о
признаках Царства и его возрастании в душах человеческих (гл. 13), о смирении
и простоте наследников Царства (Мф. 18, 1 - 35; Мф. 19, 13 - 30; Мф. 20, 1 - 16;
Мф. 20, 25 - 27; Мф. 23, 1 - 28), об эсхатологическом раскрытии Царства во Втором
Пришествии Христовом и в повседневной духовной жизни Церкви (гл. 24 - 25).
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию,
Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Ефи2
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опии. Страна эта была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и
верованиями. Святой апостол Матфей своей проповедью здесь обратил нескольких
идолопоклонников к вере во Христа, основал Церковь и 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 дверей 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 покровителя.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ФИЛУМЕН СВЯТОГРОБЕЦ
(29 ноября)
В миру Софоклис Хасапис, родился в 1913
году в столице Кипра Никосии, был одним из 13
детей в семье. С самого раннего возраста святой
выказывал великое благочестие.
Когда ему исполнилось 12 лет, он тайно бежал
из родительского дома со своим братом-близнецом
Александром, чтобы поступить послушником в
монастырь Ставровуни.
Там они оставались на протяжении 5 лет, а потом отправились в Палестину, желая посвятить
себя служению Церкви (1930).
В 1934 году братья приехали в Иерусалим и поступили в гимназию Иерусалимской Православной Церкви. В 1937 году они приняли там же монашеский постриг с
именами Филумен и Елпидий.
В 1937 году монах Филумен был рукоположен во иеродиакона. Иеромонах
Елпидий впоследствии был приглашен в Александрийскую Православную Церковь. Приняв монашеский постриг с именем Филумен, святой по окончании
обучения в Патриаршей гимназии стал членом Святогробского братства хранителей святых мест.
Будучи рукоположен в священный сан, святой Филумен усердно исполнял
различные послушания, которые поручал ему Патриархат: в монастыре святого Саввы, в Вифлееме, затем в обителях святых апостолов на Тивериадском
озере и архангела Михаила в Яффе.
Призванный в Иерусалим, он служил в монастыре архангелов. Он был игуменом монастыря святой Феодосии и настоятелем патриаршей церкви
святых Константина и Елены.
В 1977 году святой Филумен был наречен игуменом обители при Кладезе
Иакова (в Наблусе – древней Самарии, что приблизительно в 70 км к северу
от Иерусалима), возле которого Христос встретился с самарянкой (см.: Ин.
4: 6). И здесь святой проявил отличавшую его пастырскую ревность и сразу же
4
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занялся сбором средств и получением необходимых разрешений на постройку
церкви святой Фотинии над колодцем, которая оставалась неоконченной
со времен Первой мировой войны.
Святой Филумен отличался мягким и приветливым характером, его связывали мирные отношения как с христианами, так и с мусульманами и иудеями. Он даже позволил иудеям приходить каждую неделю ко Кладезю
Иакова, чтобы совершать там моления.
Однако вскоре некоторые из иудеев потребовали убрать из часовни
все иконы и священные предметы, будто бы мешающие им молиться. Святой
Филумен отказался, и в ответ посыпались угрозы.
29 ноября 1979 года, когда отец Филумен один совершал вечерню в часовне, два иудея набросились на святого, нанесли топором в лицо две крестообразные раны, выкололи глаза и отрубили по частям пальцы правой руки.
Не удовольствовавшись убийством кроткого священника, они осквернили
храм: разрубили распятие, разбросали и осквернили священные сосуды и совершили другие кощунства. Наконец, взорвав в часовне гранату, они бежали.
Наутро сторож-араб обнаружил тело святого в крови, следы которой
по сей день видны на стенах храма во свидетельство веры во Христа.
Ведь именно в этих местах Господь возвестил, что тем, кто последует за Ним,
Он даст воду, которая сделается источником воды, текущей в жизнь вечную (см.: Ин. 4: 14).
Через шесть дней тело архимандрита Филумена было погребено на кладбище Братства
Гроба Господня на горе Сион.
Убийца архимандрита Филумена был признан психически невменяемым.
Тело святого Филумена, оставшееся нетленным и сотворившее уже немало чудес,
покоится в часовне при церкви святой
Фотинии.
Храм, над которым столько потрудился священномученик Филумен, был освящен в 2009
году.
Имя священномученика Филумена внесено
в Месяцеслов согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви 5
марта 2010 г.
5
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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)

Толкование на Евангелие святителя
Николая Сербского
"Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?"
Так говорит ему Господин жизни и мира, Повелитель времени и смерти, о
Котором сказано: «В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов.12:10).
6
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Безумный, зачем ты мыслишь не разумом, а чревом? Как не в твоей власти
был день твоего рождения, так не в твоей власти и день твоей смерти.
Господь возжег свечи земной жизни, когда ему было угодно: Господь погасит их, когда захочет. Как богатство не могло приблизить час твоего прихода в мир, так оно не сможет и отдалить час твоего ухода из мира.
От тебя ли зависит восход и заход солнца? От тебя ли зависит дуновение ветра? Так же не от тебя зависит и срок твоей жизни на земле! И так же не от
тебя зависит существование твоих житниц и винных погребов, твоих загонов
и хлевов. Все это Божия собственность, как и твоя душа.
Каждый день и каждый час Господь может отнять у тебя Свое и отдать другому. Все это принадлежит Ему еще при твоей жизни, будет принадлежать
и после твоей смерти. В Его руках твоя жизнь и твоя смерть.
К чему ты говоришь о многих будущих годах? Твоя жизнь рассчитана
до минут, человек. И твоя последняя минута может быть отсчитана уже сегодня. Потому не пекись о завтрашнем дне: что тебе есть, что пить и во что
одеться; но более, много более, пекись о том, с какою душою предстанешь пред
Богом, своим Творцом и Владыкой. «Ищи прежде Царства Божия, ибо оно
есть пища твоей души» (Мф.6:31-33).

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:14-22)
Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший
стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею,
а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом
одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить
обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому
что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в
Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
7
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Толкование блж. Феофилакта Болгарского

"упразднив вражду Плотию Своею". Объясняет, в чем состояла преграда, и говорит: во вражде к Богу и язычников, и иудеев, – во вражде, которая
происходила, от наших преступлений, как и пророк говорит: «беззакония
ваши произвели разделение между вами и Богом» (Ис.59:2).
Итак, эту преграду, вражду, Он разрушил Своею Плотию. Каким образом?
Положив во плоти конец вражде. Ибо, так как Он соединил плоть с Божеством, ясно, что совершил примирение, ибо два естества соединились и сочетались между собой. А с другой стороны, Он разрушил вражду и тем, что
явился безгрешным и исполнил весь закон.
"И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким". Не другого
послал, но Сам пришел, явившись в положении слуги и раба, и «благовествовал мир», – к Богу, без сомнения: "дальним" – язычникам и "ближним" – иудеям, так как эти более близкими казались Богу.
"потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе". Своею смертью уничтожил гнев и потом сделал нас любезными
Отцу чрез Духа, облагодатствовав нас одинаковой благодатью. Потому что не
даровал им – более, как близким, а нам – меньше, как дальним; но в едином
Духе обоим даровал единую благодать и таким образом привел к Отцу. Или
"в" употреблено вместо «чрез», и тогда смысл был бы такой: чрез Него и Духа
приведены мы к Отцу.
"Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым".
Так как Сын пребывает вовек, то те, которые не улучат вышнего града, суть
странники и пришельцы. Но мы – не таковы теперь, а сограждане святых; не просто иудеев, а святых их – патриархов и пророков, и приписаны к тому же самому
граду, граду, находящемуся на небе, вечному, которого и те усиленно искали.
"и свои Богу". Чего те едва достигли посредством великих трудов, то мы
получили чрез благодать, став своими (домашними) Богу. Вот упование нашего призвания: ибо в той именно надежде мы призваны, чтобы получить сие.
"на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм
в Господе". На краеугольном, говорит, камне, то есть Христе, все здание,
именно – все верующие, соединенные органически и безраздельно, растут
и восполняются, чтобы стать храмами Божиими. «И поставлю жилище Мое среди вас», говорит, «и буду ходить среди вас» (Лев.26:11–12). Ибо и вообще Церковьέκκλη,
то есть собрание всех верующих, есть храм Божий, и
в частности каждый человек. "В Господе" же сказано вместо – благодатью Господа, а не нашими трудами. А словом
"слагаясь" показывает, что не иначе можем сложиться в
храм Божий, как ведя такую жизнь, которая соответствует краеугольному камню.
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