Е женедел ьна я п ри ходс к а я с т ен г а з е т а

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
17 августа – 23 августа 2020. Выпуск №215

АПОСТОЛ МАТФИЙ
(22 августа)

Тропарь, глас 3
Апостоле святый Матфие,/ моли Милостиваго
Бога,/ да прегрешений
оставление// подаст душам нашим.

Кондак, глас 4
Светозарное, яко солнце,/ во весь мир изшедшее/ вещание твое/
просвещает языческую
Церковь благодатию,//
чудоносче Матфие апостоле.
Святой апостол Матфий родился в Вифлееме, происходил из колена Иудина; с раннего детства он изучал Закон Божий по Священным Книгам под
руководством святого Симеона Богоприимца.
Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфий уверовал в
Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70
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учеников, которых Господь "посылал по два пред лицем Своим" (Лк. 10, 1).
По Вознесении Спасителя апостол Матфий был избран по жребию в число
12 апостолов вместо отпадшего Иуды Искариотского (Деян. 1, 15-26).
После Сошествия Святого Духа апостол Матфий проповедовал Евангелие в Иерусалиме и в Иудее вместе с прочими апостолами (Деян. 6, 2;
8, 14). Из Иерусалима с апостолами Петром и Андреем ходил в Антиохию
Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и в Синопе. Здесь апостола Матфия заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден
апостолом Андреем Первозванным.
После этого апостол Матфий путешествовал в Амасию, город на берегу
Понта. Во время 3-го путешествия апостола Андрея святой Матфий был с
ним в Едессе и Севастии. По церковному преданию, он был с проповедью в
Эфиопии Понтийской (нынешняя Западная Грузия), Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности, но Господь сохранял его живым
для дальнейшей проповеди Евангелия.
Однажды язычники заставили апостола выпить отравленное питье. Апостол выпил его и не только сам остался невредимым, но исцелил и других
узников, ослепших от этого питья. Когда святой Матфий вышел из темницы,
язычники тщетно искали его, так как он сделался для них невидимым.
В другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы убить апостола,
земля разверзлась и поглотила их.
Апостол Матфий вернулся в Иудею и не переставал просвещать своих соотечественников светом учения Христова. Он творил великие чудеса Именем
Господа Иисуса и обратил очень многих к вере во Христа.
Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа, давший ранее повеление сбросить с высоты храма апостола Иакова, брата Господня, приказал
взять апостола Матфия и представить на суд синедриона в Иерусалиме. Нечестивый Анан произнес речь, в которой кощунственно хулил Господа. В ответ
апостол Матфий показал на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос
- Истинный Бог, Мессия, обещанный Богом Израилю, Сын Божий, Единосущный и Совечный Богу Отцу. После этих слов апостол Матфий был осужден
синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфий был уже
мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову как противнику кесаря. (По некоторым источникам, апостола Матфия распяли на кресте. Некоторые указывают, что он скончался в Колхиде). Смерть за Христа и венец
мученика апостол Матфий воспринял 2около 63 года.
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Евангелие
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел
сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться,
приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то
государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и
всеё, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всёе тебе
заплачу.
Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и
долг простил ему.
Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил,
говоря: отдай мне, что́ должен.
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил:
потерпи на мне, и всеё отдам тебе.
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не
отдаст долга.
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всеё бывшее.
Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь
долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, ка́к и я
помиловал тебя?
И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока
не отдаст ему всего долга.
Та́к и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений
его.
(Евангелие от Матфея, 18:23-35)
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Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
Мысль этой притчи учит нас прощать сорабам их грехи против нас, а
тем более тогда, когда они падают ниц, прося прощения. Исследовать по частям эту притчу доступно только тому, кто имеет ум Христов. Но отважимся
и мы.
Царство – Слово Божие, и царство не малых каких-либо, но небесных. Оно
уподобилось человеку-царю, воплотившись ради нас и быв в подобии человеческом. Он берет отчет от своих рабов, как добрый судья для них. Без суда
Он не наказывает. Это было бы жестокостью.
Десять тысяч талантов должны мы, как ежедневно благодетельствуемые,
но не воздающие Богу ничего доброго. Десять тысяч талантов должны и те,
кто принял начальство над народом или над многими людьми (ибо каждый
человек – талант, по слову: великое дело человек) и затем нехорошо пользуется своею властью.
Продажа должника с женою и детьми его обозначает отчуждение от Бога,
ибо тот, кого продают, принадлежит другому господину. Разве жена не плоть
и супружница души, а дети не действия ли, зло совершаемые душой и телом. Итак, Господь повелевает, чтобы плоть была предана сатане на погибель,
то есть была предана болезням и мучению демона. Но и дети, разумею силы
зла, должны быть связаны. Так, если чья-либо рука крадет, то Бог иссушает
ее или связывает чрез какого-нибудь демона. Итак, жена, плоть и дети, силы
зла, преданы истязанию, чтобы спасся дух, ибо такой человек не может уже
действовать воровски.
"Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг
простил ему". Обрати внимание на силу покаяния и человеколюбие Господа. Покаяние сделало то, что раб упал в зле. Кто стоит в зле твердо, тот не
получает прощения. Человеколюбие Божие совершенно простило и долг, хотя
раб просил не совершенного прощения, но отсрочки. Научись отсюда, что
Бог дает и более того, что мы просим. Столь велико человеколюбие Его, так
что и это, по-видимому, жестокое повеление – продать раба Он сказал не по
жестокости, но для того, чтобы устрашить раба и убедить его обратиться к
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молитве и утешению.
"Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга". Получивший прощение, выйдя, давит сораба. Никто из тех, кто
пребывает в Боге, не бывает несострадательным, но только тот, кто удаляется от Бога и делается чуждым Ему. Столь велико бесчеловечие в
том, что получивший прощение в большем (десять тысяч талантов) не только
не прощает совершенно меньшего (ста динариев), но и не дает отсрочки, хотя
сораб говорит его же словами, напоминая ему, благодаря чему он сам спасся:
«потерпи на мне, и все отдам тебе».
"Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя,
рассказали государю своему всеё бывшее".
Ангелы являются здесь как ненавидящие зло и любящие добро, ибо они
сослужители Бога. Не как незнающему они говорят это Господу, но для того,
чтобы ты научился, что ангелы – это наши защитники и что они негодуют
на бесчеловечных.
"И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не
отдаст ему всего долга". Владыка судит раба по причине человеколюбия,
чтобы показать, что не он, а жестокость раба и его неразумие отвращают
дар. Каким мучителям предает? Может быть, карающим силам, так чтобы
он вечно наказывался. Ибо «пока не отдаст всего долга» это обозначает: до
тех пор пусть будет наказываем, пока не отдаст. Но он никогда не отдаст
должного, то есть должного и заслуженного наказания, и он всегда будет
наказываем.
"Та́к и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его".
Не сказал: «Отец ваш», но «Отец
Мой», ибо таковые недостойны
иметь отцом Бога. Желает, чтоб
отпускали сердцем, а не одними
устами. Подумай же и о том, какое
великое зло памятозлобие, если
оно отвращает дар Бога. Хотя дары
Бога не переменчивы, тем не менее
и они отвращаются.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (9:2-12)
Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; || ибо печать
моего апостольства - вы в Господе.
Вот мое защищение против осуждающих меня.
Или мы не имеем власти есть и пить?
Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?
Или один я и Варнава не имеем власти не работать?
Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?
По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то
же ли говорит и закон?
Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог?
Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано;
ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит,
должен молотить с надеждою получить ожидаемое.
Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у
вас телесное?
Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не
пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.
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Толкование блж. Феофилакта Болгарского
"Если для других я не Апостол, то для вас Апостол".
Не говорю, что я учитель всей вселенной; но вам разве я не учитель? Почему
же я не брал ничего от вас, с которых взять имел особое право? Чрез такую
уступку еще более подтверждает речь свою.
"Ибо печать моего апостольства – вы в Господе". То есть доказательство. Если кто пожелает убедиться, точно ли я апостол, я укажу на вас. Вы
составляете печать и подтверждение моего апостольства; ибо я совершил между вами все, что должен сделать апостол.
"Вот мое защищение против осуждающих меня".
Желающим знать то, откуда видно, что я апостол, я предложу в свою защиту
вас. Ибо доказав, что вы всему научены мной, я поражу осуждающих меня.
"Или мы не имеем власти есть и пить?"
То есть взяв нужное с учеников. Но мы не пользуемся этой властью, хотя
мы и имеем ее.
"Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие
Апостолы, и братья Господни, и Кифа?"
За апостолами следовали богатые женщины, которые доставляли им необходимое и всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались только
проповедью. Примечай, что верховного он поставил после, как важнейшего, выражая такую мысль: что мне говорить о прочих? сам Петр так делает. Братиями же Господними называет Иакова, епископа Иерусалимского, Иосию, Симона
и Иуду (Мф.13:55), которые назывались братьями Господа потому, что Иосиф
обручен был с Богородицей.
"Или один я и Варнава не имеем власти не работать?"
То есть ужели мы не имеем власти жить без работы и содержаться на счет
своих учеников, не работая? Не умолчал и о Варнаве, который, как ему было
известно, был также точен в этом отношении; ибо он жил своею работой.
"Какой воин служит когда-либо на своем содержании?"
Ибо все воины пользуются содержанием от общества. Прилично поставил на
первом месте служение воина; ибо оно имеет сходство с служением апостольским по соединенным с ним опасностям и по борьбе с мысленными врагами.
"Кто, насадив виноград, не ест плодов его?"
Этим примером указал на трудность, множество бедствий и забот. Впрочем,
не сказал: не употребляет весь плод, но: «не ест плодов». Не сказал также: кто
не обогащается от плода, но: не "ест". Так повсюду убеждает искать необходи7
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мого, а не излишнего.
"Кто, пася стадо, не ест молока от стада?"
Не сказал: продает овец, или: съедает их, или: все молоко, но: "молока",
показывая нам этим, что учитель должен довольствоваться малым вознаграждением и необходимым содержанием. Именем «пастыря» указывает на то, что
учитель должен иметь большое попечение.
"По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же
ли говорит и закон?" То есть разве я только человеческими примерами подтверждаю это, а свидетельства из Писания не имею? Я могу доказать, что это
и Богу угодно; то же повелевает и Закон, который не от людей, но от Бога.
"Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего". С избытком подтверждает желаемый предмет, почему приводит в пример и волов. "О волах ли печется Бог?" Что же? ужели не печется? Печется,
но не так, чтобы давать законы о них. Поэтому заботливостью о бессловесных
внушал нечто иное, именно приучал иудеев заботливости об учителях. Отсюда
же узнаем, что все, что ни говорится в Ветхом Завете о бессловесных, то служит к назиданию людей.
"Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано".
Употребил слово "конечно", как о предмете общепризнанном, чтобы не дать
слушателю повода возразить что-нибудь.
"Ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою". То есть учитель должен
возделывать ниву сердец и трудиться с надеждой на воздаяние и вознаграждение.
"И кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое".
От сеяния перешел к молотьбе, чтобы и этим выразить, как много трудов
у апостолов: ибо и они пашут и молотят. Поскольку же пашущий только надеется, а молотящий отчасти уже и наслаждается, то сказал, что молотящий
получает ожидаемое им. А дабы кто-нибудь не сказал: «что же? за столь великие труды апостолов ты полагаешь им вознаграждение в том только, чтобы
получать пропитание?» прибавил: «с надеждою», то есть будущих благ, так
что должно надеяться и тех благ, да сверх того и есть и пить за счет учеников.
"Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас
телесное? Здесь доказывает правоту дела. Вы, говорит, воздаете неравное тому,
что вы приняли. Ибо мы посеяли в вас духовное, а вы воздаете нам телесное.
Велико ли это?
"Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?" Намекает на некоторых лжеучителей, которые брали с них без стыда и самовольно. Посему
не сказал: если иные берут, но: «имеют у вас власть», то есть господствуют,
властвуют над вами, распоряжаются вами, как рабами; не тем ли более имеем
право мы, истинные апостолы?
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