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Кондак, глас 2
Камень Христос каменя
веры прославляет светло,/
учеников преизрядна,/ и с
Павлом весь дванадесяточисленный собор днесь,/
ихже память совершающе
верно,// сих Прославльшаго прославляем.
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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 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
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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 около 63 года.
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Евангелие
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит
народ.
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и
вечером оставался там один.
А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому
что ветер был противный.
В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я,
не бойтесь.
Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне
прийти к Тебе по воде.
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде,
чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался
и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
(Евангелие от Матфея, 14:22-34)
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Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
"И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ".
Указывая на неразлучность учеников, Матфей сказал «понудил», ибо они
хотели всегда быть с Ним. Господь отпускает народ, потому что не желал,
чтобы они сопровождали Его, чтобы не показаться честолюбивым.
Показывая нам, что должно молиться сосредоточенно, Господь подымается на гору. Ибо все делает ради нас, Сам же Он не нуждался в молитве. Молится допоздна, научая нас не скоро оставлять молитву, но ночью особенно
совершать ее, ибо тогда бывает многая тишина. Допускает, чтобы ученики
подверглись опасности, чтобы они научились мужественно переносить искушения и познали Его силу. Лодка на средине моря – это показывает, что
страх был велик.
"В четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это
призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними
и сказал: ободритесь: это Я, не бойтесь".
Не тотчас явился пред ними с целью укротить бурю, научая не скоро просить об удалении бед и переносить их мужественно, но около четвертой стражи, ибо на четыре части разделялась ночь у воинов, стерегущих поочередно,
так что каждая стража продолжалась три часа. Итак, Господь явился после
девятого часа ночи, идя по поверхности воды, как Бог. Ученики же, ввиду
необыкновенности и странности дела, подумали, что пред ними привидение,
ибо не узнали Его по виду как по тому, что была ночь, так и по причине
страха. Господь же прежде всего ободряет их, говоря: «это Я», Который все
может, «не бойтесь».
"Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти
к Тебе по воде".
По чувству самой горячей любви ко Христу Петр хочет тотчас и прежде
других приблизиться к Нему. Он верует, что Иисус не только Сам ходит по
водам, но и ему даст это: не сказал «повели мне ходить», но «придти к
Тебе». Первое было бы знаком бахвальства, второе же есть признак любви
ко Христу.
"Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы
подойти к Иисусу; но, видя сильный ветер, испугался и, начав уто5
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пать, закричал: Господи! спаси меня".
Господь подостлал Петру море, показывая Свою силу. Но смотри: Петр, победив большее, разумею море, испугался ветра. Так слаба природа человека! И тотчас, как испугался, начал тонуть. Ибо когда ослабела вера,
тогда Петр начал тонуть. Это побудило и его не высоко думать о себе, и
успокоило других учеников, ибо они, может быть, позавидовали ему, Петру.
Но это показало и то, насколько Христос превосходит его.
Показывая, что не ветер – причина потопления, но малодушие, Христос
упрекает не ветер, но малодушного Петра. Поэтому, подняв его, поставил на
воду, позволяя ветру дуть. Не совершенно усомнился Петр, а несколько, то
есть отчасти. Ибо насколько он испугался, настолько и не веровал. Когда
же закричал: «Господи! спаси меня», то этим уврачевал свое неверие.
Почему и слышит: «маловерный», а не «неверный». Итак, и бывшие в
лодке отрешились от страха, ибо ветер утих.
Познав чрез это Иисуса, они исповедуют Его Божество. Ибо ходить по
морю свойственно не человеку, но Богу, как и Давид говорит: «Путь Твой
в море, и стезя Твоя в водах великих» (Псал. 76, 20).
По наведению корабль – это земля, волнение – жизнь, возмущаемая злыми духами, ночь – неведение. «В четвертую стражу», то есть к концу
веков, явился Христос. Первая стража – завет с Авраамом, вторая – закон
Моисея, третья – пророки, четвертая
– пришествие Господа. Ибо Он спас
обуреваемых, когда пришел и жил с
нами, чтобы мы, познав Его как Бога,
поклонились Ему. Обрати внимание
и на то, что то, что случилось с Петром на море, предзнаменовало его
отречение, затем обращение и раскаяние. Как там говорил смело: «не отрекусь от Тебя», так и здесь говорит:
«повели мне придти к Тебе по воде»: и
как там Господь допустил, чтобы
он отрекся, так и здесь допускает,
чтобы он утопал; здесь Господь дал
ему руку и не допустил утонуть, и
там чрез покаяние извлек его из
глубины отречения.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ СВ.АПОСТОЛА ПАВЛА(3:9-17)
Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри,
ка́к строит.
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,- каждого дело обнаружится;
ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но
та́к, как бы из огня.
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм - вы.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

Мы учители – соработники Божии, содействующие Богу во спасении людей, а не виновники или податели спасения. Поэтому не должно ни презирать нас,
ибо мы сотрудники Божии, ни гордиться нами; ибо все Божие.
"А вы Божия нива, Божие строение". Сказав выше: «я насадил», продолжает сравнение, и называет их нивой. Если же вы нива и здание: то должны называться именем Владыки, а не пахарей или домостроителей, и, как нива, должны
быть ограждены стеной единомыслия, а как здание, должны быть в единении
между собой, а не в разделении.
"Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил
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основание". Называет себя мудрым строителем не из высокомерия, но желая
показать, что мудрому строителю свойственно полагать такое основание, то есть
Христа. А что сказал это действительно не из высокомерия, видно из слов его:
«по данной мне от Бога благодати», то есть моя мудрость не мое дело, но
благодатный дар Божий.
"А другой строит на нем; но каждый смотри, как строит". Выше беседовал с ними о единении, а теперь говорит об образе жизни, называя строительством дела каждого человека.
"Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос". Не может, доколе пребывает мудрым строителем.
Если же кто не мудрый строитель, то может положить иное основание; отсюда ереси. У вас, коринфяне, одно основание – Христос: поэтому и должны вы назидать
на этом основании не то, что происходит от споров и зависти, но дела добродетели.
"Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных
камней, дерева, сена, соломы, – каждого дело обнаружится". С того времени, как мы получили основание веры, каждый из нас строит на нем: одни
строят добрые дела, которые бывают различны, иные больше, иные меньше,
например, девство – как бы золото, честный брак – как бы серебро, нестяжательность – драгоценные камни, милостыня при богатстве-дело уже меньшей цены.
Другие же из вас назидают худые дела, которые также бывают различных
степеней. Те дела, которые удобнее могут сгореть, называются сеном и соломой,
таковы: нечистота, идолослужение, любостяжание; те же, которые не столь легко
сгорают, называются деревьями, таковы: пьянство, смех и им подобные пороки.
Некоторые, впрочем, понимают и наоборот, то есть прежде упомянутые пороки
называют деревьями, а последние сеном и соломой.
"Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает
дело каждого, каково оно есть". Днем называет день суда. «В огне, – говорит далее, – открывается», то есть обнаруживается, каковы дела сами в себе,
золото ли или что противное.
"Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?"
Обращает речь к согрешившему. И смотри, как успешно приводит его в стыд.
Именно; благодатью, данной нам, то есть обитанием в нас Духа, пристыжает согрешившего, хотя и не выставляет ясно лица его, но говорит вообще. Между тем,
если мы храм Божий потому, что в нас живет Дух, то следует, что Дух есть Бог.
"Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог". То есть погубит. В
этих словах выражается не проклятие, но предсказание о будущем.
"Ибо храм Божий свят; а этот храм – вы". Следовательно, блудник не
может быть святым, так как он перестал быть храмом Божиим, изгнав освящающего его Духа. Кто же составляет этот храм? Вы, если пребудете чистыми.
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