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АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ
(29 ноября)
Святой апостол Матфей, именуемый также Левием, брат апостола Иакова
Алфеева, был мытарем, то есть сборщиком налогов для Рима. Мытари,
собирая подати с соплеменников, делали это с большой выгодой для себя.
Люди корыстолюбивые и жестокие, они считались у иудеев предателями,
изменниками родины и религии. Слово «мытарь» звучало для иудеев так
же, как «грешник» или «идолопоклонник». Говорить со сборщиком
податей считалось грехом, общаться с ним – осквернением. Господь
Иисус Христос остановил Свой взор на презренном мытаре и сказал ему:
«Следуй за Мной». Всем сердцем внял Матфей зову Христа, принес глубокое покаяние и стал с
тех пор верным учеником Господа. Он всюду следовал за Христом по Галилее и Иудее, был
вскоре причислен к лику двенадцати апостолов, был свидетелем страданий, смерти и
Воскресения Спасителя и славного Его Вознесения на небо.
Восприняв благодатные дары Святого Духа, сошедшего на апостолов в день Пятидесятницы,
апостол Матфей вначале восемь 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 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.
Святой апостол Матфей писал Евангелие для христиан из евреев. Одна из главных целей
Евангелия от Матфея заключалась в том, чтобы показать, что в Иисусе исполнились все
ветхозаветные пророчества и, потому, Он должен быть Мессией. Рождение Иисуса и Его имя –
исполнение пророчества; а также бегство в Египет; избиение младенцев; поселение Иосифа в
Назарете и воспитание там Иисуса; сам факт того, что Иисус говорил притчами; триумфальный
въезд в Иерусалим; предательство за тридцать сребреников; и бросание жребия за одежды
Иисуса, когда Он висел на Кресте. Автор Евангелия от Матфея поставил своей главной целью
показать, что в Иисусе воплотились ветхозаветные пророчества, что каждая деталь жизни
Иисуса была предвещена пророками, и, тем самым, убедить иудеев и заставить их признать
Иисуса Мессию.
Многие подробности событий и изречений Спасителя сохранены только в Евангелии от Матфея:
например, об уклонении книжников и фарисеев от смысла и духа Ветхого Закона, о судьбе
народа израильского — их ожесточении и отвержении и другие.
О дальнейшей жизни апостола Матфея почти ничего не известно. По одним источникам, он
обошел с проповедью Сирию, Мидию, Персию, Парфию, закончив свое служение мученической
кончиной на костре в Эфиопии в 60-м году. По другим, он был казнен за проповедь христианства
в малоазийском городе Иераполис.
Согласно другой, самой распространенной на сегодняшний день версии, мощи апостола Матфея
в Х веке были привезены в итальянский город Салерно, где и находятся по сегодняшний день в
местном кафедральном соборе Сан-Маттео, привлекая сюда паломников-христиан со всего
мира.
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ПРЕПОДОБНЫЙ НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ
(30 ноября)
Преподобный Никон – ученик, сподвижник и преемник преподобного
Сергия Радонежского, второй игумен Троицкого монастыря. Родился в
городе Юрьеве-Польском в 1352 году. С детства имел склонность к
монашеской жизни и, узнав о Сергии Радонежском, захотел стать его
учеником. Придя в обитель преподобного Сергия, Никон не был принят
в число братии. Провидя в юноше духовное дарование, Троицкий игумен
захотел, по-видимому, испытать смирение и терпение Никона и
отправил его к одному из своих ближайших учеников – Афанасию
Высоцкому, основателю Серпуховского монастыря. Никон повиновался
и поступил в Высоцкий монастырь. Здесь преподобный Никон учился умному деланию, изучал
Священное Писание и преуспевал в добродетели и чистоте.
Достигнув тридцати лет, будучи рукоположенным в иеромонаха, он вновь пришел к
преподобному Сергию и был принят им в число братии Троицкого монастыря. Видя
добродетели Никола, авва Сергий даже поселил его в своей келье и сделал своим учеником, что
способствовало еще большему духовному росту молодого иеромонаха. Святой Сергий, видя
возрастание преподобного Никона, возложил на него часть своих забот о братии, а
впоследствии, за шесть месяцев до своей кончины, «игумен земли Русской» полностью передал
своему ближайшему ученику попечение о монастыре и братии. 25 сентября/8 октября 1392 года
преподобный Сергий отошел ко Господу.
Никон недолго был игуменом и вскоре после смерти своего учителя ушел в затвор, оставив
руководство монастырем преподобному Савве Сторожевскому. В 1398 году Савва по просьбе
звенигородского князя Юрия Димитриевича покинул монастырь и переселился в окрестности
Звенигорода, где основал свой Саввино-Сторожевский монастырь, и преподобный Никон,
выйдя из затвора, вновь вернулся к управлению Троицким монастырем.
В конце 1408 года Русь постигло нашествие хана Эдигея. Братия монастыря, во главе с игуменом
Никоном, извещенная заранее явлением преподобного Сергия о приближающемся набеге татар,
на время удалилась из монастыря, который был сожжен кочевниками дотла, удалось спасти
только книги и священные сосуды. Вернувшись на пепелище обители Святой Троицы,
преподобный Никон с братией приступили к восстановлению оскверненного татарами
монастыря.
Все оставшееся время до своей кончины святой Никон неустанно заботился о благоукрашении
родной обители. Последним делом на этой ниве было строительство им каменной церкви Святой
Троицы над гробом своего учителя. В начале работ были обретены мощи игумена земли
Русской. Для украшения храма им были приглашены иконописцы Даниил Черный и Андрей
Рублев. Церковное предание, поддерживаемое большинством исследователей, приписывает
Никону заказ Андрею Рублёву «в похвалу Сергию Радонежскому» знаменитой иконы Троицы.
7/30 ноября 1428 года преподобный Никон отошел ко Господу. Братия погребли его тело возле
Троицкого собора, у южной стены, которая и до нынешнего времени одна только разделяет
мощи двух великих игуменов монастыря.
При митрополите Ионе Московском иеромонахом Пахомием Логофетом были написаны житие
и служба преподобному Никону, а в 1547 году митрополитом Макарием было установлено его
общецерковное почитание.
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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ,
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
(2 декабря)
Святитель Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов, является
крупнейшим деятелем Русской Православной Церкви в XIX столетии.
Он соединял в себе качества церковного иерарха и ученого богослова,
государственного мужа и подвижника благочестия, проповедника и
поэта. Только на Московской кафедре его служение протекало почти
полвека (1821–867 гг.), в царствование императоров Александра I,
Николая I и Александра II.
Родился будущий святитель 26 декабря 1782 года в городе Коломне Московской губернии, в
семье соборного дьякона и преподавателя семинарии, впоследствии рукоположенного в сан
священника. Все предки его по отцу и матери были духовного звания. Образование получил в
Коломенской и Троицкой лаврской семинариях. 21 ноября 1803 года, блестяще завершив курс и
выдержав экзамен, произведенный лично Московским митрополитом Платоном (Левшиным),
он был определен в семинарию учителем греческого и еврейского языков.
Со временем раскрылся его ярчайший дар слова, Василий Дроздов был назначен лаврским
проповедником и получил должность учителя поэзии, позднее перемещен в класс высшего
красноречия и риторики. Под влиянием владыки Платона молодой преподаватель все более
склонялся к избранию иноческого пути. 16 ноября 1808 года он принял монашеский постриг с
именем Филарет, а 21 ноября митрополит Платон совершил его рукоположение в иеродиакона.
Поначалу отец Филарет предполагал соединить свою дальнейшую жизнь с Троице-Сергиевой
лаврой. Но в связи с реорганизацией деятельности духовных школ его вызвали в Петербург. В
1809 году он получил назначение на должность наставника философии в Петербургскую
академию. Кроме того, он преподавал церковную историю. Удостоившись сана иеромонаха,
отец Филарет стал проповедовать как пастырь. Его проповеди отличались особенной глубиной
и вместе – доступностью. Вскоре о нем говорили и на дальних окраинах Петербурга, и в самых
высоких светских кругах.
В 1812 году отца Филарета назначили профессором богословия. Тогда же он занял место ректора
академии. Ректорскую деятельность он совмещал с проповеднической, преподавательской и
писательской. Благодаря энергии нового ректора, высшая духовная школа северной столицы
стала примером для всех подобных учебных заведений.
Во время Отечественной войны 1812 года, он, в меру сил, помогал Родине молитвами и
пожертвованиями на военные нужды. После победы над армией Наполеона будущий святитель
Московский, по поручению церковного начальства, составил текст особого молебствия о
спасении Отечества. В послевоенный период он принял участие в синодальном переводе
Священного Писания на русский язык: занимался подбором переводчиков, а часть текстов
перевел самостоятельно. В свет начали постоянно выходить сочинения архимандрита Филарета,
посвященные богословской, апологетической, историко-церковной тематике. «Записки на
Книгу Бытия» и «Начертание церковно-библейской истории» (1816) внесли много нового в
российскую духовную литературу.
5 августа 1817 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялась его хиротония
во епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии, а уже через несколько лет, 2
июля 1821 года последовало и самое ответственное назначение – в Московскую епархию.
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Трудно переоценить роль святителя Филарета в решении общецерковных вопросов той эпохи.
В 1822 году по поручению Синода он составил «Христианский катехизис Православныя
кафолическия Восточныя Греко-Российския Церкви», за который был удостоен ордена
св. Александра Невского. В дальнейшем на данной основе святитель Филарет подготовил
«Краткий катехизис» (1824). Благодаря четкости содержащихся в нем формулировок, ясному и
доходчивому изложению материала Катехизис сразу же превратился в бестселлер, он
многократно переиздавался. По сей день этот труд пользуется уважением и популярностью
среди верующих.
Ревнитель православной государственности, святитель Филарет разработал многие
законодательные документы Российской империи. В 1823 году, по поручению Александра I, им
был составлен и сохранен в тайне акт о назначении наследником престола великого князя
Николая Павловича. При Александре II святитель участвовал в подготовке манифеста об
освобождении крестьян от крепостной зависимости, который был обнародован 19 февраля 1861
года. Это было отмечено награждением его специально учрежденной для организаторов
реформы золотой медалью «За труды по освобождению крестьян».
Многое сделал митрополит для обеспечения нуждающихся, активизации благотворительных
начинаний. Так, в основу работы Попечительства о бедных духовного звания лег написанный
им устав (1823); при его участии осуществлялась деятельность Московского тюремного
комитета и Московского опекунского совета.
В 1830 году, когда на Москву обрушилась холерная эпидемия, бушевавшая несколько месяцев,
Митрополит не покинул свой город, в ответ на царское приглашение в Петербург, а готовился
умирать вместе со всеми. В Москве объявили строжайший карантин и оцепили ее военными
кордонами, из-за которых Пушкин не мог попасть в город к невесте и дважды возвращался в
Болдино. Митрополит повелел ежедневно совершать крестные ходы с молебным пением и
колокольным звоном, и сам молился в Кремле с братией Чудова монастыря на коленях, под
открытым небом. Священники обходили свои приходы, а потом шли в карантины окормлять
больных, причем никто из них не заразился. Святитель Филарет не раз повторял, что врачевание
медицинское должно сочетаться с врачеванием духовным, и что в данном случае упование на
Бога важнее медицины. В 1831 году, после того как холера оставила Москву, митрополит
Филарет был награжден орденом св. Андрея Первозванного «…за ревностное и
многодеятельное служение в архипастырском сане, достойно носимом».
В 1842 году Филарет составил «Правила благоустройства монашеских братств в Москве».
Истинный аскет по духу и образу жизни, он всемерно способствовал устроению обителей,
основав четыре женских и два мужских монастыря, в числе коих и знаменитый Гефсиманский
скит.
В совершенстве владея словом, митрополит Филарет необычайно обогатил сокровищницу
церковного красноречия. Многие его проповеди были переведены на различные иностранные
языки. Замечательно также поэтическое наследие архипастыря, из которого наиболее известны
ответ А. С. Пушкину «Не напрасно, не случайно…», «Вечерняя песнь путешественника» и
перевод с греческого «Песни увещательной» свт. Григория Богослова.
19 ноября 1867 года высокопреосвященный Филарет скончался на Московском Троицком
подворье. В 1994 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви он был причислен
к лику святых. Спустя ровно 10 лет обретенные мощи святителя Филарета перенесли в
восстановленный храм Христа Спасителя, где они почивают в настоящее время в раке к югу от
Царских врат верхнего храма.
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АПОСТОЛ
Братия, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое
вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе
мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего
звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех,
Который над всеми, и через всех, и во всех нас.
(Послание к Ефесянам св. ап. Павла 4:1-6)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время один законник приступил ко Иисусу и, искушая Его, сказал:
Учитель! что́ мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему:
в законе что́ написано? ка́к читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и
всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал
ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая
оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус:
некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам,
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.
Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и,
подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего
осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая,
вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о
нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих
троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал:
оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.
(Евангелие от Луки 10:25-37)
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Митр. Антоний Сурожский. Проповедь в Неделю 25-ю по
Пятидесятнице. Притча о милосердном самарянине
Я хочу обратить ваше внимание на две или три черты сегодняшней притчи.
Нам сказано, что некий человек шел из Иерусалима в Иерихон. В Ветхом
Завете Иерусалим был местом, где пребывает Бог: это было место поклонения
Богу, место молитвы. Человек этот был на пути в низину, с горы видения он
спускался туда, где протекает человеческая жизнь.
На этом пути на него напали, сняли его одежду, ранили и бросили при дороге.
Три человека, один за другим, шли этой дорогой. Все трое побывали там, где
живет Бог, все трое были в месте служения Богу, поклонения Ему, в месте
молитвы. И двое из них прошли мимо раненого. Текст так ярко описывает, что
священник просто прошел мимо: нам даже не сказано, что он хоть взглянул на
него. Он был человек обеспеченный, ему дела не было (так, во всяком случае,
он думал) до человеческой нужды: он ничему не научился из молитвы Богу,
Который – сама Любовь. Затем прошел следующий, левит, человек сведущий
в Писании, но не знающий Бога. Он подошел, постоял над умирающим
раненым – и пошел дальше. Его ум – казалось ему – поглощен более высокими
вещами, чем человеческая жизнь, человеческое страдание.
И наконец, прошел человек, который в глазах иудеев был презренен в самом
своем бытии: не за свои личные, нравственные или иные недостатки, а просто
потому что он был самарянын – отверженный; в Индии его назвали бы парией.
Этот человек остановился над раненым, потому что он-то знал, что такое –
быть отверженным, что такое – быть одиноким, что значит, когда мимо тебя
проходят с презрением, а порой и с ненавистью. Он склонился над раненым,
сделал, что мог, для облегчения его страданий, отвез его в покойное место: и
все это он сделал ценой собственной. Он не только оплатил гостиннику уход
за раненым: он отдал свое время, свою заботу, свое сердце. Он заплатил всеми
возможными способами, какими мы можем заплатить, оказав внимание
окружающим нас людям.
Мы провели целое утро в присутствии Самого Бога, в месте, где Он обитает:
мы слышали, как Его голос говорил нам о любви: мы провозглашали,
что мы верим в этого Бога, Который – сама Любовь, в Бога, Который отдал
Своего Единородного Сына ради того, чтобы каждый из нас – не все мы
коллективно, но каждый из нас лично – мог получить спасение. Мы сейчас
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выйдем из этого храма: в течение предстоящей недели или до следующего
посещения храма мы встретим много людей. Окажемся ли мы подобными
священнику? или левиту? Пойдем ли мы, размышляя о том, что мы здесь
узнали, храня в сердце изумление и радость, но проходя мимо каждого
встречного, потому что мелкие заботы могут нарушить наш покой, отвести
наш ум и сердце от чуда встречи с Богом, от Его присутствия? Если так мы
поступим, то мы мало что поняли (если вообще что-то поняли) о Евангелии, о
Христе, о Боге. А если мы, подобно юноше, подобно книжнику, спросим:
Но ктомой ближний? Кто тот, ради которого я должен быть готов расстаться
с глубочайшими переживаниями моего сердца, с самыми возвышенными
размышлениями, с наилучшими моими чувствами? – ответ Христа прост и
прям: Всякий! Всякий человек, кто нуждается в тебе, на любом уровне: на
простейшем уровне пищи или крова, чуткого внимания, заботливости,
дружелюбия.
А если однажды (этот день может и никогда не наступить, но может прийти в
любой момент) от нас потребуется больше, мы должны быть готовы любить
нашего ближнего, как нас тому учит Христос: с готовностью жизнь нашу
положить за него. Положить жизнь не означает умереть; речь идет о том,
чтобы изо дня в день отдавать нашу заботу всем тем, кто в ней нуждается; тем,
кто в печали и нуждается в утешении: тем, кто в растерянности и нуждается в
укреплении и поддержке; тем кто, голоден и нуждается в пище; тем, кто
обездолен и, может быть, нуждается в одежде: и тем, кто в душевном смятении
и, может, нуждается в слове, которое изольется из той самой веры, которую
мы черпаем здесь и которая составляет самую нашу жизнь.
Выйдем же отсюда, вспоминая эту притчу не как одну из самых прекрасных
сказанных Христом вещей, но как прямой путь, на который Он призывает нас
встать. Она учит нас относиться друг ко другу, оглядеться вокруг
внимательным взором, помня, что порой малейшая ласка, одно теплое слово,
одно внимательное движение может перевернуть жизнь человека, который в
одиночестве стоит перед лицом собственной жизни. Пусть поможет нам Бог
быть подобными милосердному самарянину на всех уровнях и по отношению
ко всем людям. Аминь!
29 ноября 1987 г.
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