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Рождественский пост. 
 

Апостольское чтение на Литургии 

Еф., 224 зач., IV, 1 - 6. 

Братии, 1 я, узник в Господе, умоляю вас 

поступать достойно звания, в которое вы 

призваны, 2со всяким смиренномудрием и 

кротостью и долготерпением, снисходя друг 

ко другу любовью, 3стараясь сохранять 

единство духа в союзе мира. 4Одно тело и 

один дух, как вы и призваны к одной 

надежде вашего звания; 5один Господь, 

одна вера, одно крещение, 6один Бог и Отец 

всех, Который над всеми, и через всех, и во 

всех нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 53 зач., X, 25 - 37 

25И вот, один законник встал и, искушая 

Его, сказал: Учитель! что́ мне делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную? 26Он же сказал 

ему: в законе что́ написано? ка́к читаешь? 
27Он 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. 28Иисус сказал ему: правильно 

ты отвечал; так поступай, и будешь жить. 
29Но он, желая оправдать себя, сказал 

Иисусу: а кто мой ближний? 30На 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. 31По случаю один священник шел 

тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. 
32Также и левит, быв на том месте, подошел, 

посмотрел и прошел мимо. 33Самарянин же 

некто, проезжая, нашел на него и, увидев 

его, сжалился 34и, подойдя, перевязал ему 

раны, возливая масло и вино; и, посадив его 

на своего осла, привез его в гостиницу и 

позаботился о нем; 35а 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. 
36Кто из этих троих, думаешь ты, был 

ближний попавшемуся разбойникам? 37Он 

сказал: оказавший ему милость. Тогда 

Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так 

же.
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. 

(Еф. 4, 1-6; Лк. 10, 25-37). Вопрошавшему о том, как спастись, Господь с Своей стороны дал вопрос: 

"в законе что написано? как читаешь?". Этим Он показал, что за разрешением всех недоразумений 

надо обращаться к слову Божию. А чтоб и самих недоразумений не было, лучше всего всегда читать 

Божественное Писание со вниманием, рассуждением, сочувственно, с приложением к своей жизни и 

исполнением того, что касается мыслей - в мыслях, что касается чувств - в чувствах и 

расположениях, что касается дел - в делах. Внимающий слову Божию собирает светлые понятия о 

всем, что в нем, и что около и что выше его: выясняет свои обязательные отношения во всех случаях 

жизни, и святые правила, как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести, которая потом точно 

и определенно указывает, как когда поступить в угодность Господу, укрощает страсти, на которые 

чтение слова Божия действует всегда успокоительно. Какая бы ни волновала тебя страсть, начни 

читать слово Божие и страсть будет становиться все тише и тише, а наконец и совсем угомонится. 

Богатящийся ведением слова Божия имеет над собою столп облачный, руководивший израильтян в 

пустыне. 

АПОСТОЛ МАТФЕЙ  

Был апостолом из Двенадцати. До обращения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком 

податей для Рима. Услышав глас Иисуса Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9. 9), он оставил свою 

должность и пошел за Спасителем. Восприняв благодатные дары Духа Святого, апостол Матфей 

вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, 

остававшихся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета Евангелие от 

Матфея стоит первым. Написано на еврейском языке. Речи и деяния Спасителя Матфей излагает в 

соответствии трем сторонам служения Христа: как Пророка и Законодателя, Царя над миром 

невидимым и видимым и Первосвященника, Приносящего Жертву за грехи всех людей. Святой 

апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию и Парфию, закончив свои 

проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. 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, поставил в ней епископом своего спутника по имени Платон. Когда апостол усердно 

молил Бога об обращении эфиопов, 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, эфиопы изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими. Когда 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. 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 и поставив вокруг двенадцать 

идолов. Но пламя растопило идолов и опалило Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился к святому с 

мольбой о пощаде, и по молитве апостола пламя улеглось. Тело святого апостола осталось 

невредимым, и он отошел ко Господу (60 г.). Правитель Фулвиан горько раскаялся в содеянном. но 

сомнений своих не оставил. Он велел положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить 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 к епископу 

Платону в сонном видении явился апостол Матфей и повелел ему идти с клиром на берег моря и 

обрести там его тело. Пришел на берег и Фулвиан со своей свитой. Вынесенный волной гроб был с 

честью перенесен в храм, построенный апостолом. Тогда Фулвиан попросил у Матфея прошения, 

после, чего епископ Платон крестил его с именем Матфей, которое дал ему по велению Божиему. 

Фулвиан впоследствии принял епископство и продолжил дело просвещения своего народа. 

https://days.pravoslavie.ru/Bible/C18299.htm
https://days.pravoslavie.ru/Bible/C18300.htm

