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Введение во Храм Пресвятой Богородицы



Проповедь о милосердном самарянине
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Мы все вступили на поприще рождественского 
поста. К сожалению, часто мы не осознаем и не 
понимаем,  в  чем  заключается  истинное 

значение поста. Именно в этот период можно услышать 
вопросы о том, что можно и нельзя вкушать в постное 
время. Для многих из нас пост имеет диетическое или 
гастрономическое  значение,  но  никак  не  духовное. 
Людей  более  беспокоит,  что  можно  есть  и  хватит  ли 
здоровья,  чтобы  отказаться  от  молочной  и  мясной 
пищи. Но не об этом мы должны заботиться.

Для  того  чтобы  сложилось  правильное  понимание 
значения  поста,  необходимо  задуматься  вот  о  чем. 
Славянское  слово  пост  имеет  два  значения.  Первое: 
охраняемый  объект,  и  второе  -  воздержание  как 
духовное, так и телесное. Обратите ваше внимание еще 
раз  на  первое  значение  этого  слова.  По-настоящему 
поститься это значит стоять на посту. Как воин стоит на 
своем посту и оберегает охраняемый объект от любого 
вражеского  поползновения,  так  и  каждый  христианин 
должен стоять на посту своего сердца. Не пускать в это 
сердце вражеские помыслы, не злиться,  не гневаться, 
не злословить, не лгать, не обижаться. Вот к чему мы с 
вами призываемся в это постное время. Поэтому не о 
гастрономическом изменении нашего стола,  не о том, 
что  нам  есть,  мы  должны  заботиться,  а  мы  должны 
заботиться  о  том,  чтобы  не  "есть"  людей.  Но  вот,  к 
сожалению,  людей-то  мы  "едим"  каждодневно  и 
постоянно. 

Неслучайно  именно  в  это  время  поста  Церковь  предлагает  нашему  вниманию  евангельскую  притчу  о 
милосердном самарянине. Господь в конце притчи сказал:  "Иди, и ты поступай так же".  (Лк. 10:37). А как 
поступил самарянин? Он не прошел мимо человека, который нуждался в помощи. Он потратил свое время, свои 
материальные средства для того, чтобы оказать реальную помощь страдающему человеку. Так и мы, помня об 
этом евангельском сюжете,  должны стремиться к  тому,  чтобы быть полезными окружающим нас людям,  не 
проходить мимо тех, кто нуждается в нашей помощи, поддержке и соучастии в их жизни. Это и будет настоящим 
исполнением поста. Ведь мы часто боимся оскоромиться, заботимся о том, не находится ли в хлебе молочная 
сыворотка или что-то подобное. Не этого мы должны бояться! Мы должны бояться того, что мало добрых дел  
делаем в своей жизни, мало оказываем любви и милосердия. За это будет судить нас Господь, а не за то, что 
чего-то лишнего мы съели во время поста. Вспомним Евангелие: на Страшном Суде Господь скажет тем, кого 
поставит  по  правую  от  себя  сторону:  "Алкал  Я,  и  вы  дали  Мне  есть;  жаждал,  и  вы  напоили  Меня;  был  
странником, и вы приняли Меня: был наг, и вы одели меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и  
вы пришли ко Мне".  (Мф.25:35-36). А тем, кого поставит по левую от себя сторону, скажет:  "Алкал Я, и вы не 
дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли меня; был наг, и не одели Меня;  
болен и в темнице, и не посетили Меня". (Мф.25:42-43). Если мы хотим, чтобы Господь был милостив к нам, то 
и мы должны оказывать милость. 

Во  время  поста  мы  должны  насколько  это  возможно  приблизиться  ко  Христу,  соединиться  с  Ним  и  не 
разлучаться  с  Ним.  Мне  вспоминается  рассказ  афонского  старца.  К  нему  на  исповедь  пришла  девица  и 
рассказа, что она любит одного молодого человека. И любовь ее настолько горяча, что она не мыслит своей 
жизни без этого человека. Ни одного дня она не может прожить, чтобы несколько раз в день не вспомнить о нем 
и мысленно не обратиться к нему. Старец каждому приходящему к нему человеку как притчу рассказывал этот 
случай. Как эта девушка стремилась к своему возлюбленному! А что двигало этой девушкой? Конечно же, ее 
любовь. Для того, чтобы нам соединиться со Христом, мы должны по-настоящему любить Христа. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы Бог постоянно был в нашей жизни. Вот для этого Святая Церковь вновь и вновь вводит 
нас в поприще поста. Не для того чтобы наложить на нас неудобоносимое бремя. Нет! Церковь стремится к  
тому, чтобы в эти дни мы вспомнили, наконец-то, о Боге, чтобы Бог стал центром нашей жизни. 

Для того чтобы в нас была настоящая любовь к Богу в эти дни поста очень полезно помнить о постоянном  
чтении Священного Писания, потому что Священное Писание особенно возгревает в нас любовь к Богу. В дни 
поста  необходимо  как  можно  чаще  заглядывать  внутрь  своей  души,  для  того  чтобы  мы  смогли  увидеть 
находящиеся там грехи и пороки. И в чистосердечном, слезном раскаянии просить у Бога, чтобы Он очистил 
нашу  душу,  исцелил  наше  сердце.  И,  конечно,  во  время  поста  мы  должны  как  можно  чаще  прибегать  к 
причащению Святых Христовых Тайн.

Если мы будем так жить - тогда время поста будет для нас легким и радостным. Потому что не тяжесть мы 



будем ощущать в своем теле и в своей душе,  а,  напротив,  новые крылья появятся у  нас;  какая-то особая 
легкость и духовная радость посетит сердце каждого человека, стремящегося к достойному исполнению этого 
послушания. Да, пост - это исполнение послушания Церкви, послушания ее Уставу. Если мы нарушаем пост, 
значит, мы противимся тому, к чему призывает нас Церковь. Вот о чем нам необходимо помнить во все дни 
нашей земной жизни, а не только во время поста. И давайте во время поста будем задумываться не над тем,  
что и сколько нам съесть, а о том, что доброго и полезного для самого себя и для окружающих сделал я в 
течение каждого дня? Приблизился ли я к  Богу? Стал ли Бог для меня самым главным в жизни? Давайте 
каждый вечер задавать себе эти вопросы и нелицеприятно отвечать на них. Если обнаружим в тот или иной 
день, что прожили его даром, а может и навредили самим себе, нанеся душе новые греховные раны, тогда пусть  
каждый из нас с сокрушенным сердцем обратится к Богу - в Нем наше упование, наша надежда, вся наша 
жизнь. Будем просить Господа, чтобы Он простил нас и дал нам силы достойно пройти не только поприще  
рождественского поста, но и поприще всей нашей земной жизни. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г

Введение во храм Пресвятой Богородицы
арица Небесная начала Свой жизненный путь с храма. Трехлетним младенцем Она была передана 
родителями на воспитание в храм. И взойдя по ступеням, как свидетельствует церковное Предание, и 
будучи  встречена  самим  первосвященником,  Она  вошла  во  Святая  Святых.  Там,  в  иерусалимском 
храме,  проходило  Ее  воспитание  и  образование.  Там  Она  восходила  от  силы  к  силе.  Там  Ее 
замечательные  природные  качества,  укрепляемые  благодатью  Божией,  а  также  Ее  доброй  волей, 

раскрывались,  принося обильный плод -  настолько обильный,  что как  личность Она стала выше ангелов и 
архангелов, святее всех на земле.

Человеческий разум с трудом может это понять. Ведь каждый 
из  нас  в  жизни  своей  -  даже  тот,  кто  получил  доброе 
воспитание от родителей, даже тот, кому повезло со школой, 
начальством, окружающими, даже тот,  кто по природе своей 
предрасположен к тому, чтобы творить добро, - понимает, что 
прожить жизнь,  не совершая греха,  невозможно.  Потому что 
искушения  диавольские  часто  оказываются  сильнее 
человеческого разума,  человеческой воли, а устремление ко 
греху нередко имеет гораздо большую силу, чем устремление 
человека к добру. Недаром древние говорили, что катиться с 
горы  легче,  чем  подниматься в  гору.  Действительно,  всякое 
притяжение  греха,  человеческого  инстинкта  с  легкостью 
обрушивает  человеческую  личность  в  бездну  греха.  Но  как 
трудно,  напрягая  разум,  убеждения,  волю,  восходить  горе, 
восходить  к  Богу,  возвышать  свой  разум,  волю  и  чувства, 
возвышать свою личность!

Царица  Небесная  прошла  этими  ступенями  духовного 
восхождения под сенью иерусалимского храма и тем самым 
дала  всем  нам пример  того,  какую  огромную  роль  в  жизни 
каждого человека может и должен играть храм Божий.

Святейший Патриарх Кирилл

http://www.patriarchia.ru/

Введение во храм Пресвятой Богородицы
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

В каждый Богородичный праздник на утрене в храмах читается одно и тоже Евангельское зачало (см.:  
Лк.1, 39-49, 56).

Через  несколько  дней  после  Благовещения  Дева  Мария  встала  и  пошла  к  своей  родственнице 
Елисавете, которая в то время была уже непраздной. И при встрече, во время приветствия, от радости взыграл  
младенец во чреве Елисаветы. Это будущий Пророк и Предтеча Господень Иоанн.

Мы знаем из истории Церкви, что трижды во время Литургии взыграл во чреве у своей матери Варфоломей -  
будущий  великий  игумен  земли  Русской  преподобный  Сергий  Радонежский.  Подвижники  благочестия, 
свидетельствуют нам об особой радости. И Господь, приветствуя Своих учеников после Воскресения Своего из 
мертвых, говорит им: "Радуйтесь!" (Мф.28, 9). И апостол желает всем нам, христианам: "Радуйтесь всегда в 
Господе; и еще говорю: радуйтесь" (Фил.4, 4).

О какой радости идет речь? В чем эта радость состоит, и где эту радость можно найти?

Очевидность  свидетельствует  о  том,  что  радоваться-то  нечему:  на  дворе  -  экономический  кризис,  цены 
поднимаются, соседей как будто специально подобрали, чтобы вредить нам, дети - не такие и внуки - не этакие,  
и пенсия не дает повода к радости:



Однако  люди  хотят  радости,  стремятся  к  ней,  но  не  знают,  где  ее  искать.  Пытаются  найти  ее  в  веселых 
застольях, в накопительстве, в деньгах, в путешествиях или в играх, но не находят ее. Так было всегда. Царь 
Соломон имел все богатства, которые только мог пожелать на земле человек, но не нашел в них счастья, они не 
радовали его. Он сам свидетельствует:

"Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и  
насадил в них всякие плодовитые дерева; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих  
деревья; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у  
меня  больше,  нежели  у  всех,  бывших  прежде  меня  в  Иерусалиме;  собрал  себе  серебра  и  золота  и  
драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих - разные  
музыкальные орудия.

И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла  
со мною.

Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что  
сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих.

И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот,  
все - суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!" (Еккл.2, 4-11).

Люди более утонченные, с  хорошим воспитанием, могут радоваться хорошей книге,  хорошей музыке,  могут  
радоваться восходам и закатам, временам года, звездам и солнцу, могут радоваться снегу и дождю, цветочкам,  
птичкам и животным. Но и эта еще не та радость, о которой говорится в Евангелии. Эти все радости очень легко  
у человека отнять:

Все  дело  в  том,  что  есть  разные  радости:  духовная,  Божественная,  и  плотская,  земная.  Радость  земная, 
мирская не того качества, что наш дух, поэтому не может напитать, наполнить человека. Эти земные радости, к 
которым люди так упорно, с такими усилиями стремятся, не способны действительно удовлетворить запросы 
человека,  успокоить  человека.  Вот  вроде  бы  достигнуто  желаемое,  но,  оказывается  -  все  так  буднично  и 
неинтересно, и нет радости:

Человеку, созданному по образу и подобию Божию, требуется и соответствующая пища, требуются особенные 
радости, которые может дать только Бог. Именно об этом сказал блаженный Августин: "Ты создал нас для Себя, 
и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе". Эта радость не зависит ни от чего внешнего, земного,  
и не знает границ. Через своих святых родителей эта радость проникает в нерожденных младенцев, и они  
чувствуют  и  откликаются  на  нее,  потому  что  эти  родители  были  исполнены  Духа  Святого;  святые  Божии 
человеки,  часто находясь в самых стесненных обстоятельствах,  всегда несли в себе эту радость,  и потому 
рядом с ними было хорошо. И никакие обстоятельства, никакие ситуации и никакие люди, никто и ничто не  
может отнять этой радости у христианина.

Когда  христианин  все  происходящее в  его  жизни принимает  с  благодарностью,  как  волю Божию,  в  этом-то 
кошмаре он и находит радость. "Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не  
чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь,  
да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете" (1 Пет.4, 12-13). Сам Господь говорит нам: ":Вы 
теперь  имеете печаль;  но  Я увижу вас  опять,  и  возрадуется сердце ваше,  и  радости вашей никто не  
отнимет у вас:" (Ин.16, 22).

Когда христианин действительно верит Богу, Его любит, а значит и совершает дела любви, то в этих-то делах 
находит  Небесную  радость.  В  этих  жертвенных  поступках  человек  находит  радость,  потому  что  так  он 
соединяется с Богом.

Вот о какой радости говорится в Евангелии, вот какую радость апостолы и все подвижники благочестия имели и 
свидетельствовали о ней. Объяснить эту радость нельзя. Ее знают те, кто испытал ее, знают те, кто верит Богу, 
а значит, любит Его, а значит, исполняет Его заповеди, творит добрые дела ближним. Эта радость и ни от кого из 
нас не закрыта.

Если  мы  будем  стараться  жить  более  духовно,  чем  плотски,  будем  стараться  жить  духом,  а  не  плотью, 
стремиться к Небу, а не ползать, пресмыкаться по этой земле, подбирая те гнилушки, которые время от времени  
подбрасывают нам ситуации и злые люди, тогда мы сможем обрести эту Божественную радость, которой у нас 
никогда ничто и никто не отнимет. И которая есть в сознании того, что имена наши будут написаны на Небесах 
(см.: Лк.10, 20). "Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах:" (Мф.5, 12). Аминь.

Игумен Иосиф (Еременко), 2009г



Апостол и евангелист Матфей
Во  времена  Христа  Иудея  была  римской  провинцией.  Как  и  все 
завоеванные области, она была обложена податью в пользу Рима. Для 
сбора этой подати учреждены были особые должности мытарей.

Иудеи с ненавистью сносили свое порабощение и с неудовольствием 
платили  подати  римлянам.  Ненависть  эту  перенесли  они  и  на 
сборщиков  податей,  потому  что  видели  в  них  орудие  чужеземной, 
языческой власти. С мытарей не требовалось строгой ответственности, 
и  они часто  позволяли  себе всякие  злоупотребления  и  притеснения, 
чтобы самим обогатиться.

По  народным  понятиям,  имя  мытаря  означало  человека  без  чувств, 
жестокосердого,  способного  ко  всякому  злому  делу,  в  общем  - 
отверженного.  Большинство  считало  осквернением иметь  какие-либо 
отношения с мытарями, как явными грешниками, входить в их дома, 
вместе  с  ними  пить  и  есть.  Между  тем  римское  правительство 
назначало  для  сбора  податей  лиц  преимущественно  из  местных 
жителей, как хорошо знавших средства края. И когда природный еврей 
брал на себя обязанности мытаря, он становился человеком особенно 
презренным в глазах ревностных иудеев, как изменник национального и 
религиозного чувства. Одним из таких мытарей, родом из иудеев, был 
некто Матфей, по прозванию Левий, сын Алфея.

Матфей жил в Галилейском городе Капернауме, лежавшем на северо-западном берегу Галилейского моря. Он 
был человек не бедный: имел собственный дом и порядочное состояние, которому, по-видимому, был обязан 
своей должностью мытаря.

Матфея,  как  и  всех  ему  подобных,  чуждались  соотечественники.  Но  Господь  остановил  на  нем,  всеми 
презираемом,  Свой  божественный  взор.  Мытарь,  конечно,  имел  не  один  случай  слушать  учение  Христа  в 
Капернауме, где, по слову Самого Господа, чудеса Его совершались в таком обилии, что "если бы в Содоме 
явлены были  силы,  явленные  в  Капернауме,  то  он  остался  бы  до  сего  дня"  (Мф.  11:23).  Сердце  Матфея 
располагалось к божественному Чудотворцу. Господь видел и знал усердие мытаря и его готовность к вере.

И вот однажды Господь вышел из шумного Капернаума и направился к морю, сопровождаемый народом. Там, на 
берегу Галилейского моря, Матфей имел мытницу, место для сбора пошлин, вероятно, с судов, приходивших в 
Капернаум.  Иисус  поравнялся  с  мытницей:  глаза  Господа  остановились  на  Матфее,  сидящем  за  таким 
непривлекательным делом. "Следуй за Мною", - сказал Он вдруг. И Матфей встал, и пошел за Христом. Он не 
раздумывал,  не  удивлялся,  почему  Учитель  и  Чудотворец  зовет  его,  презренного  мытаря  -  он  и  раньше 
стремился ко Христу и теперь всем сердцем внял словам Его.

В благодарность за милостивое отношение к нему Господа, Матфей приготовил в доме своем щедрое угощение 
и просил Христа вместе с учениками прийти к нему. Пригласил Матфей и многих собратий по званию, мытарей, 
и  других  своих  близких  и  знакомых.  Господь,  видя  любовь  Матфея  и  зная,  что  пример  его  мог  служить 
ободрением и для других,  не отрекся от  приглашения.  Он,  милосердый,  допустил быть с  Собою за одним 
столом мытарей и грешников, чтобы Своим снисхождением и божественным словом привлекать их к покаянию и 
спасению.

Но иудейские учители, книжники и фарисеи, не хотели видеть в этом высокое дело милосердия и соблазнились.  
Они начали роптать и громко выказывать свое неудовольствие ученикам Христа: "Для чего Учитель ваш ест и 
пьет с мытарями и грешниками?" Христос услыхал брезгливые слова. "Не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные, - ответил Он учителям народным, - пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо Я  
пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию".  (Мф. 9:9-17).Матфей своим примером показал 
истину слов небесного Гостя. Никто из фарисеев, этих мнимых праведников, не внял учению Господа. Матфей 
же, мытарь, человек, по общему мнению, грешный, стал его верным учеником. Оставив все свое достояние, 
Матфей  пошел  за  Христом  и  с  этих  пор  уже  не  отлучался  от  Него. В  скором  времени  он  удостоился 
сопричисления  к  лику  двенадцати  избранных  апостолов.  Вместе  с  другими  учениками  Господа  Матфей 
сопровождал Его  в  путешествиях по  Галилее и  Иудее,  видел безчисленные чудеса,  ходил с  проповедью к 
погибшим овцам дома Израилева, был свидетелем страданий и смерти Спасителя, и славного Его вознесения 
на небо.Перед отбытием апостола из Иерусалима на дело всемирного благовестия иерусалимские христиане 
просили его оставить для них письменное свидетельство об учении Иисуса Христа. Апостол Матфей, исполняя 
общее желание и по согласию с прочими апостолами, и написал свое Евангелие. Это первая по времени из всех  
книг Нового Завета и потому занимает между ними первое место. В своем Евангелии апостол имел главным 
намерением показать, что Иисус, Которого иудеи называли сыном плотника и распяли на кресте, есть истинный 
Мессия, обещанный Богом и предвозвещенный пророками в Ветхом Завете Спаситель. Поэтому он начинает 
повествование  родословием  Мессии,  сына  Давидова  и  Авраамова.  Святой  Матфей  благовествует 
преимущественно о воплощении и человечестве Иисуса Христа. Евангелие свое Матфей написал на еврейском 
языке, на котором в то время говорили палестинские иудеи, все же прочие книги Нового Завета писаны на языке  
греческом,  тогда  общеупотребительном. Но  вскоре  оно  было  переведено  на  греческий  язык,  а  еврейский 
подлинник утрачен.



Уйдя из Иерусалима,  Матфей проповедовал Евангелие многим народам.  Он ходил с проповедью в Сирию, 
Персию, Парфию, Мидию...

Укрепляемый благодатью Божией, Матфей пришел в Эфиопию, в землю антропофагов, то есть людоедов. Это 
было  дикое  и  зверообразное  племя.  С  самого  начала  он  имел  здесь  утешительные  успехи  в  благовестии 
Христовом. В городе Мирменах он обратил несколько человек в веру Христову и поставил им епископом некоего 
Платона. Создал Матфей для новообращенных и небольшой храм. Положив эти начатки христианства, Матфей 
непрестанно молился Богу об обращении ко Христу всего племени.

Однажды он удалился на близлежащую гору, где, по обыкновению, пребывал в посте и молитве. И вот явился  
ему Сам Господь в образе прекрасного юноши, с жезлом в руке. Он благословил апостола, подал ему жезл и  
велел  водрузить  его  около  созданной  в  Мирменах  церкви.  Приняв  жезл  от  рук  Господа,  Матфей  пошел 
исполнить повеление. На дороге встретили апостола жена и сын князя Фульвиана, владевшего городом. Оба 
они были одержимы беснованием. "Кто послал тебя сюда с этим жезлом, на погибель нашу?" - начали кричать 
они  дикими  угрожающими  голосами,  увидев  апостола.  Матфей  именем  Христовым  исцелил  обоих,  и  они 
смиренно пошли за ним.

Войдя  в  город,  Матфей  водрузил  жезл  около  храма,  как  повелел  ему  Господь.  И  вот  на  глазах  у  всех 
совершилось поразительное чудо. Жезл вырос в высокое ветвистое дерево, с большими, красивыми и сладкими 
плодами, а от корня дерева истек чистый ручей воды. Тогда весь город собрался к храму. Всякий сам хотел 
увидеть чудо, вкусить плодов и напиться светлой воды из источника. Между тем апостол стал на возвышенном 
месте  и  начал  проповедовать  Слово  Божие.  Все  присутствовавшие  там  уверовали  во  Христа,  и  тут  же,  в 
чудотворном источнике, приняли крещение. Матфею было открыто свыше, что вкусив плодов чудесного дерева, 
- антропофаги оставят зверообразные нравы и сделаются добрыми и кроткими...

Между уверовавшими и крещеными находились жена и сын правителя Фульвиана. Исцелив семью правителя от 
беснования, Матфей привлек к себе его удивление и почтение. Но когда увидал Фульвиан, что народ оставляет 
идолов и слушает учение апостола, то пришел в сильный гнев. По внушению злого духа замыслил он погубить 
Матфея.  Тогда  ночью  явился  благовестнику  Христос,  велел  возложить  надежду  на  Него  и  обещал  Сам 
пребывать с ним в наступающих мучениях.

Настало утро.  Апостол,  восстав от сна,  молился в храме с верующими.  Сюда-то послал Фульвиан четырех 
воинов взять апостола. Но как только они прибыли, окружила храм непроглядная тьма, так что и назад едва 
могли вернуться. В страхе говорили воины: "Голос его мы слышали, "самого же не только взять, но и видеть не  
могли".  Еще сильнее разгневался Фульвиан. Он послал множество воинов, приказав во что бы то ни стало 
привести Матфея. Но и они ничего не могли сделать. Небесный свет осиял апостола, и стражи, будучи не в 
состоянии смотреть на него, в ужасе бросили оружие и прибежали назад, полумертвые от страха.

Исполнившись ярости, Фульвиан, в сопровождении толпы слуг, сам пошел взять апостола. Но едва приблизился 
к  нему,  как  мгновенно  ослеп.  Он  начал  умолять  апостола  простить  ему  согрешения  и  возвратить  зрение. 
Матфей сотворил крестное знамение, и Фульвиан прозрел. Но чудо не вразумило его. Правитель приписал это 
чародейству и замыслил сжечь Матфея, как волхва. Фульвиан взял его за руку и повел к своему дому, будто  
хотел  оказать  ему  особенную  честь.  Но  Матфей  провидел  тайные  движения  сердца  и  лукавые  помыслы. 
"Хитрый мучитель! - обратился он к Фульвиану, - скоро ли совершишь то, что замыслил? Делай, чему научил 
тебя сатана, - я готов все перенести за Господа моего".По приказанию Фульвиана Матфея положили навзничь 
на землю и крепко прибили к ней большими гвоздями руки и ноги его, сверху же положили множество сухих  
ветвей и хвороста, облили смолой и серой, и все это зажгли. Но внезапно огонь охладел, пламя угасло, и все 
увидели апостола живым и невредимым, и славящим Бога. Народ пришел в великий ужас и воздал хвалу Богу, 
Которого исповедует Матфей. Только Фульвиан продолжал оставаться в ослеплении и ярости, упорно называя 
апостола чародеем.Снова принесли дров и хворосту, больше прежнего, и зажгли. Фульвиан поставил вокруг 
костра двенадцать золотых идолов,  думая,  что с  их помощью удастся сжечь апостола в пепел. Между тем 
Матфей  в  пламени  молил  Бога  показать  силу  Свою,  явить  ничтожность  языческих  богов  и  посрамить 
надеющихся на них. И вот пламя со страшным шумом обратилось на идолов. Они, как воск, в одну минуту 
растаяли, и многие из стоявших рядом опалены были огнем.

Из расплавившихся идолов вышло пламя, в образе змея, и устремилось на Фульвиана. Бросался он из стороны 
в сторону,  но огонь настигал везде.  Тогда правитель смиренно стал просить благовестника избавить его от 
погибели. Апостол молитвой угасил пламень, и Фульвиан хотел извести святого Матфея из огня и оказать ему 
всякие почести. Но апостол сотворил предсмертную молитву и предал Господу душу свою. Тогда по повелению 
Фульвиана принесли золотой одр, положили на него тело святого Матфея, совершенно невредимое от огня, 
покрыли драгоценными одеждами и с честью внесли в царский дом.Сомнения, однако, продолжали колебать 
Фульвиана, вера его не была еще полною и совершенной. "Если Тот, Кто сохранил Матфея невредимым от огня, 
не допустит его потонуть в море, - сказал он окружающим, - то воистину Он единый Бог, и мы поклонимся Ему и  
отринем  всех  богов  наших,  не  могших  и  себя  сохранить  от  огня".  После  этого  Фульвиан  велел  выковать 
железный ковчег, положить в него мощи апостола, наглухо запаять оловом и бросить в море.

В следующую ночь Матфей явился епископу Платону и сказал: "Иди утром на морской берег, на восток от дома 
властителя,  и  возьми  там  мощи  мои,  вынесенные  из  моря  на  берег".  Наутро  епископ,  в  сопровождении 
множества  христиан,  отправился  к  морю и,  действительно,  в  указанном апостолом месте  нашел железный 
ковчег с мощами святого Матфея. Услыхал об этом и Фульвиан. Он также пришел со множеством народа к 
морю, чтобы своими глазами увидеть чудо. И тогда только уверовал во Христа. Припав к ковчегу, со слезами 



молил  он  апостола  простить  сделанные  против  него  прегрешения.  В  скором  времени  епископ  сподобил 
Фульвиана святого крещения и дал ему имя Матфей.

По материалам книги "Апостолы Христовы"

http://www.belmagi.ru/apostoly/evmatfei.htm

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский

Святитель Филарет пользовался, как известно, громадным авторитетом современников, в том числе и у русских 
писателей. Интересно, поучительно и содержательно сложились его отношения с русской литературой в лице 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова и др.

А.С. Пушкин пережил - и это видно по его творчеству - сложную ровную эволюцию. Весьма важной, наиболее 
критической, может быть, точкой его духовного развития, стал день его двадцативосьмилетия. 26 мая 1828 г.  
поэт пишет известные стихи, полные глубокого отчаяния и уныния. Пушкин впервые столь откровенно пишет о...  
бессмысленности жизни:



Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум.

Стихи Пушкина обозначили истинную катастрофу его жизни. 
Напечатаны они были позже, в альманахе "Северные цветы" 
на 1830 г.Стихи попали в руки митрополита Филарета и он 
посчитал  необходимым ответить  поэту  -  на  понятном ему 
стихотворном  языке.  Ознакомившись  со  стихотворением, 
митрополит Филарет, высоко ценивший талант поэта, увидел 
в  этих  стихах  "стон  потерявшейся  души,  ропот 
самопожирающего отчаяния" (Цит. по: Козлов М., свящ. Указ. 
соч. С. 21.). Московский архиерей протягивает отчаявшемуся 
в жизни поэту руку помощи и отвечает ему тоже стихами:

Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога мне дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною! 
Просияй сквозь сумрак дум, 
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светлый ум.

Пафос  стихотворения  митрополита  Филарета  заключается  в  идее  возвращения  к  Богу  "своенравной" 
человеческой души. Святитель фактически использует пушкинскую форму стихотворения "Дар напрасный...", но 
наполняет  ее  противоположным  духовным  содержанием,  -  что  весьма  символично.  Он  показал  поэту,  что 
искусство может, как губить человеческую душу, так и исцелять ее. Используя тот же размер, ту же лексику,  
митрополит Филарет,  разумеется,  не вступал в поэтическое соревнование с Пушкиным. Более того,  на наш 
взгляд, он всесторонне подчеркивает и как бы разъясняет поэту чрезвычайную важность содержания искусства 
и  относительную ценность  формы.  Это  очень характерно для  позиции святителя,  безусловно,  видевшего  в 
искусстве лишь помощницу религии. Однако Пушкин не стал упрекать митрополита Филарета в непонимании 
природы искусства, в назидательно-учительной трактовке его: святитель коснулся духовной глубины, духовной 
язвы личности Пушкина, И то, что могло дискутироваться в любой другой ситуации, здесь, по благодатному 
дару,  было понято просто и истинно.  Пушкин невольно вынужден был признать,  что искусство -  не важнее 
человеческой души и проблемы ее спасения.

Пушкин  поистине  потрясен,  он  снова  задумывается  о  смысле  своей  жизни,  поэт  пересматривает  свое 
существование и из-под его пера вырываются исповедально-молитвенные строки; 19 января 1830 г. он пишет 
стихи, в которых обращается к святителю Филарету с духовным порывом:

В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой 
Невольно звук я прерывал, 
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных, 
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.



Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима 
В священном ужасе поэт.

Причем любопытно, что лишь по требованию цензуры Пушкин изменил последнюю строфу, которая читалась 
так:

Твоим огнем душа согрета, 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт.

Стихи,  конечно,  появились  не  только  как  результат  мгновенной  перемены.  В  творчестве  Пушкина  давно 
вызревал поворот к православному восприятию мира. Теперь же обозначилась определенная важная веха в 
этом процессе.

Но и здесь еще не конец истории взаимоотношений Пушкина и митрополита Филарета. Через девять месяцев 
после описываемых событий 29 сентября 1830 г. в Успенском соборе Кремля митрополит Филарет обратился к  
приехавшему в холерную Москву Николаю I с краткою речью:

"Благочестивый Государь! Цари обыкновенно любят являться Царями славы, чтобы окружать себя блеском  
торжественности,  чтобы принимать почести.  Ты являешься ныне среди нас как Царь подвигов,  чтобы  
опасности с народом Твоим разделять, чтобы трудности препобеждать. Такое Царское дело выше славы  
человеческой, поелику основано на добродетели христианской. Царь Небесный провидит сию жертву сердца 
Твоего, и милосердно хранит Тебя, и долготерпеливо щадит нас. С крестом сретаем Тебя, Государь, да  
идет с Тобою воскресение и жизнь".

Речь  митрополита  легла  в  основу пушкинского  стихотворения  "Герой",  в  котором поэт  развивает  основные 
положения речи' он упоминает и мотив истинной славы государя - как подвижника милосердия, а не бранных 
подвигов, и мотив чумы, и мотив противопоставления "жертвы сердца", угодной Богу, - суетной славе 

Особое место занимал митрополит Филарет и в 
жизни Н.В. Гоголя. "Глубоко симптоматичен... тот 
факт, что в особой тетради, в которую в 1844 г. 
Гоголь  стал  делать  регулярные  выписки  из 
творений  святых  отцов  современных  ему 
духовных  писателей,  немалое  место  отведено 
отрывкам  из  слов  Московского  святителя" 
(Козлов  М.,  свящ.  Указ.  соч.  С.  24.).  В  свою 
очередь  митрополит  Филарет  был  знаком  с 
последней книгой  Гоголя  "Выбранные  места  из 
переписки с друзьями" и оставил свой отзыв: "... 
Хотя  Гоголь  во  многом  заблуждается,  но  надо 
радоваться  его  христианскому  направлению" 
(Цит. по: Козлов М., свящ. Указ. соч. С. 24.).

Жизнь митрополита Филарета проходила перед 
глазами  многих  современников,  в  том  числе 
писателей.  Нельзя не назвать здесь известного 
поэта Ф.И. Тютчева, который за два месяца до 
кончины  святителя  присутствовал  на 
праздновании  50-летненго  архиерейского 
служения  московского  митрополита.  Ф.  Тютчев 
писал:  "Маленький,  хрупкий,  сведенный  к 
простейшему  выражению  своего  физического 
существа, но с глазами, полными жизни и ума, он 
непобедимой высшей силой господствовал надо 
всем, что происходило вокруг него.

Пред  своим  апофеозом  он  оставался 
совершенством  простоты  и  естественности; 
казалось,  что  он  принимает  все  эти  почести 
только затем чтобы передать их кому-то другому, 
чьим  случайным  представителем  он  теперь 
является. Эго было прекрасно! Воистину то был 
праздник духа!" (Цит. по: Козлов М., свящ. Указ. соч. С. 30.)

Интерес Тютчева к митрополиту Филарету был предопределен не только известной приверженностью поэта к 
Православию, но и тем, что его родственник, литератор Николай Васильевич Сушков (муж сестры Тютчева) был 
близок митрополиту и через полгода после смерти святителя издал о нем книгу: "Записки о жизни и времени 
святителя Филарета, митрополита Московского". Об этой книге Ф.И. Тютчев писал своей дочери Екатерине 26 
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марта  1868  г.:  "Тысячу  дружеских  приветствий  дяде  Сушкову.  Его  книга  о  покойном  Филарете  читается  с 
большим интересом, последние страницы захватывающи" (Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 228.). 
Нужно  в  этой  связи  упомянуть,  что  книгу  до  сих  пор  цитируют  биографы митрополита  Филарета,  ибо  она 
содержит бесценные подробности его всегда сокрытой от посторонних глаз жизни.

Имя святителя Филарета не один раз упоминается в сочинениях Н.С. Лескова, в таких его произведениях, как  
"Мелочи архиерейской жизни". ''Борьба за преобладание", "Синодальный философ", "Сеничкин яд".

Творения  митрополита  Филарета  дают  весьма  характерный  ответ  на  вопрос  о  соотнесенности  культуры  и 
христианства.  Все  перечисленные  отзывы святителя  о  литературе  показывают,  что  при  всем благородстве 
литературной задачи "чувства добрые лирой пробуждать" для Филарета в искусстве и культуре нет главного, 
того,  что  он  называл  "духом".  Искусство  и  религию  он  иногда  в  своих  проповедях  противопоставляет  как 
"красоту" и "истину".

Владимир Мельник

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/230.htm

Пост необходим каждому
Мы  живем  в  информационную  эпоху,  через  наше  сознание  проходит  огромное  количество  информации, 
большинство из которой является для нас или вредной или бесполезной. В наше время постящемуся человеку 
необходимо в первую очередь поститься глазами, ушами и языком. Внимание к душе проявляется не только в 
отсутствии скоромной пищи на  столе,  но  и  в  воздержании чувств,  зрения,  слуха,  в  ограничении праздного 
общения. Высвободившееся время и энергию следует отдавать Богу, потому что мы постоянно воруем у Бога 
свою умную энергию, которую вместо того, чтобы направить на молитву и изучение Писания, мы расплескиваем 
в  болтовне,  в  праздности,  в  ненужности.  Это  важнейший  аспект  поста  для  современного  человека.  Еще в  
начале  прошлого  века,  в  20-е  годы,  один  из  архипастырей  митрополит  Мануил  (Лемешевский)  говорил 
применительно  к  посту:  не  ходите  в  кинематограф,  не  посещайте  театра.  Это  как  раз  было  во  время 
обновленчества, тогда он призывал людей: "Церковь страдает, страдайте вместе с Церковью". В посте не только 
желудок, но и ум должен участвовать. Я считаю, что это первое условие поста.

Второе, надо понять, что отсутствие молитвы при наличии воздержания в пище - это еще не пост. Поэтому в 
постное время человек должен больше времени посвящать частной молитве и обязательно чаще посещать 
храм. Без этого только лишь воздержание от какого-то вида пищи мы не можем назвать постом. Но зачем тогда 
нам воздержание в пище? Дело в том, что заработать деньги на еду, купить еду, приготовить её, убрать после 
трапезы - это занятие, которое отнимает треть-четверть суточного активного времени у человека. Поэтому, когда 
мы ограничиваем себя хлебом и водой, перестаем ходить по магазинам, стоять у плиты или посещать кафе и 
рестораны, то у нас высвобождается огромное количество времени, которое можно использовать для чтения 
Писания, домашней молитвы или посещения храма. Поэтому обязательно нужна телесная дисциплина, именно 
она высвобождает время и силы для того, чтобы заняться душой.

Некоторые считают, что важнее думать о душе и творить добрые дела, чем ограничивать себя во время поста в 
пище. Это традиционная связка противоречивых явлений. Некоторые противники воздержания в пище во время 
поста любят говорить: есть злые верующие и добрые неверующие; я не верю, но я хороший, а они верят, но они 
плохие. Это на самом деле два уродливых явления, две уродливые стороны одной медали: я пощусь, но злюсь,  
и  я  не  пощусь,  но  делаю добрые дела.  Идеал заключается  в  том,  чтобы делать  и  то  и  другое.  Вспомним 
Евангелие: "Сие надлежало делать и того не оставлять..." (Мф.23:23-24). В человеке дух и тело неразрывно 
связаны, человек и есть одушевленное тело, иначе говоря, умное животное, или, можно сказать, ангел во плоти.  
Человек - это не тело без души и не душа без тела. Поэтому нужно заниматься и тем и другим. Пренебрежение к  
одной из этих сторон является грубейшей жизненной ошибкой и искривлением жизни. Если бы добрый человек 
научился владеть собой и поборол свои грехи, вредные привычки, телесные слабости, то он был бы ещё более 
добрым, он смог бы через душевную доброту или склонность к душевным занятиям быть ещё более полезным. 
Поэтому это ложное противопоставление. Конечно, степень воздержания может быть разная у людей, в силу 
разного состояния здоровья, возраста или рода занятий, но то, что пост необходим каждому в свою меру - это 
стопроцентно.

Протоиерей Андрей Ткачев 
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Апостол и евангелист Матфей

Православный Календарь с 28 Ноября 2010 г. по 4 Декабря 2010 г.
Воскресенье, 28 Ноября 2010 года. Неделя 27-я по Пятидесятнице.

Начало Рождественского поста. Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299-306) и 
Авива (322). Прп. Паисия Величковского (1794). Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия (361-
363). Мч. Димитрия (ок. 307). Прп. Филиппа, игумена Рабангского. Купятицкой иконы Божией 

Матери (1180
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 29 Ноября 2010 года. Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Апостола и евангелиста Матфея (60). Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. 
Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во св. Крещении Матфея (I). Прп. Сергия, игумена 

Малопинежского.
Вторник, 30 Ноября 2010 года.

Рождественский пост. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266-270). Прп. 
Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (1426). Прп. Лазаря иконописца (ок. 

857). Мч. Гоброна, во св. Крещении Михаила, и с ним 133-х воинов (914) (Груз.). Прп. Лонгина 
Египетского. Прп. Паисия Величковского. Свт. Максима (Максимиана) Константинопольского

Среда, 1 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Мч. Платона Анкирского (302 или 306). Свщмч. Романа диакона 
Кесарийского и мч. отрока Варула (303). Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца 

Кесарийского (303).



Четверг, 2 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р.Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). Прпп. 
Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя (IV). Свт. Филарета, 

митр. Московского и Коломенского (1867). Прп. Варлаама, 1-го игумена Печерского, в 
Ближних пещерах (1065). Обретение мощей прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского 

(1625). Мч. Азы и с ним 150-ти воинов (284-305). Мч. Илиодора Памфилийского (ок. 273). Прп. 
Илариона, Солунского чудотворца (875) (Груз.). Иконы Божией Матери, именуемой "В скорбех 

и печалех Утешение" (1863).
Пятница, 3 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Прп. 
Григория Декаполита (816). Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского (446-447). Прп. 

Диодора Юрьегорского (1633). Мч. Дасия (284-305). Мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия 
(312). Сщмчч. Нирсы еп. и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, 

епископов Персидских, мчч. Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных многих иужей и жен, 
в Персиде пострадавших (343). Свт. Исаака, еп. Армянского. Прп. Феоктиста,. испов.

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.

Суббота, 4 Декабря 2010 года.
Рождественский пост. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Блгв. Ярополка, во св. 

Крещении Петра, кн. Владимиро-Волынского (1086).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.



Святитель Филарет, митрополит Московский


