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Святой апостол и евангелист Матфей
29 ноября Церковь чтит память свя-
того апостола и евангелиста Мат-
фея, это престольный праздник хра-
ма Богоявления Господня станицы 
Калининской.
Апостол Матфей был апо сто лом из две на дца ти. 
До об ра ще ния ко Хри сту Мат фей слу жил мы
та рем, сбор щи ком по да тей для Ри ма. Услы шав 
глас Иису са Хри ста: «Иди за Мной» (Мф.9.9), он 
оста вил свою долж ность и по шел за Спа си те лем. 
Вос при няв бла го дат ные да ры Ду ха Свя то го, апо
стол Мат фей вна ча ле про по ве до вал в Па ле стине. 
Пе ред ухо дом на про по ведь в даль ние стра ны по 
прось бе иуде ев, оста вав ших ся в Иеру са ли ме, апо
стол на пи сал Еван ге лие. В ря ду книг Но во го За
ве та Еван ге лие от Мат фея сто ит пер вым. На пи са
но на ев рей ском язы ке. Ре чи и де я ния Спа си те ля 
Мат фей из ла га ет в со от вет ствии трем сто ро нам 
слу же ния Хри ста: как Про ро ка и За ко но да те ля, 
Ца ря над ми ром неви ди мым и ви ди мым и Пер во
свя щен ни ка, При но ся ще го Жерт ву за гре хи всех 
лю дей.
Свя той апо стол Мат фей обо шел с бла го ве сти ем 
Си рию, Ми дию, Пер сию и Пар фию, за кон чив свои 
про по вед ни че ские тру ды му че ни че ской кон чи ной 
в Эфи о пии. Стра на эта бы ла на се ле на пле ме на ми 
кан ни ба лов с гру бы ми обы ча я ми и ве ро ва ни я ми. 
Свя той апо стол Мат фей сво ей про по ве дью здесь 
об ра тил несколь ких идо ло по клон ни ков к ве ре во 
Хри ста, ос но вал Цер ковь и по стро ил храм в го
ро де Мир ме ны, по ста вил в ней епи ско пом сво е го 
спут ни ка по име ни Пла тон. Ко гда апо стол усерд
но мо лил Бо га об об ра ще нии эфи о пов, во вре мя 
мо лит вы явил ся ему Сам Гос подь в об ра зе юно ши 
и, дав жезл, по ве лел во дру зить его у две рей хра
ма. Гос подь ска зал, что из это го жез ла вы рас тет 
де ре во и бу дет при но сить пло ды, а от кор ня его 
бу дет ис те кать ис точ ник во ды. Омыв шись в во
де и вку сив пло дов, эфи о пы из ме нят свой ди кий 
нрав, ста нут доб ры ми и крот ки ми. Ко гда апо стол 
нес жезл к хра му, то встре тил на пу ти же ну и сы
на пра ви те ля этой стра ны Фул ви а на, одер жи мых 
нечи стым ду хом. Свя той апо стол име нем Иису са 
Хри ста ис це лил их. Это чу до об ра ти ло ко Гос по ду 
еще мно же ство языч ни ков. Но вла сте лин не хо тел, 
чтобы его под дан ные ста ли хри сти а на ми и пе ре
ста ли по кло нять ся язы че ским бо гам. Он об ви нил 
апо сто ла в кол дов стве и при ка зал каз нить его. 
Свя то го Мат фея по ло жи ли ли цом вниз, за сы па ли 

хво ро стом и по до жгли. Ко гда ко стер раз го рел ся, 
то все уви де ли, что огонь не вре дит свя то му Мат
фею. То гда Фул ви ан при ка зал до ба вить хво ро
ста в ко стер, об лив его смо лой и по ста вив во круг 
две на дцать идо лов. Но пла мя рас то пи ло идо лов и 
опа ли ло Фул ви а на. Ис пу ган ный эфи оп об ра тил ся 
к свя то му с моль бой о по ща де, и по мо лит ве апо
сто ла пла мя улег лось. Те ло свя то го апо сто ла оста
лось невре ди мым, и он ото шел ко Гос по ду (60 г.). 
Пра ви тель Фул ви ан горь ко рас ка ял ся в со де ян ном, 
но со мне ний сво их не оста вил. Он ве лел по ло жить 
те ло свя то го Мат фея в же лез ный гроб и бро сить в 
мо ре. При этом Фул ви ан ска зал, что ес ли Бог Мат
фе ев со хра нит те ло апо сто ла в во де, как со хра нил 
его в огне, то сле ду ет по кло нять ся это му Еди но му 
Ис тин но му Бо гу. В ту же ночь к епи ско пу Пла то ну 
в сон ном ви де нии явил ся апо стол Мат фей и по
ве лел ему ид ти с кли ром на бе рег мо ря и об ре сти 
там его те ло. При шел на бе рег и Фул ви ан со сво
ей сви той. Вы не сен ный вол ной гроб был с че стью 
пе ре не сен в храм, по стро ен ный апо сто лом. То гда 
Фул ви ан по про сил у Мат фея про ще ния, по сле, че
го епи скоп Пла тон кре стил его с име нем Мат фей, 
ко то рое дал ему по ве ле нию Бо жи е му. Фул ви ан 
впо след ствии при нял епи скоп ство и про дол жил 
де ло про све ще ния сво е го на ро да.



Дни покаяния и очищения
Для чего нужен пост, и как велит соблюдать его церковный Устав? 

В пост Церковь призывает нас к покаянию, 
примирению с Богом и ближними, обузданию 
страстей. Ограничения в еде нужны для смирения 
человеческой плоти, это всего лишь средство, а не 
цель. Сущность поста точно выражена в следую
щей церковной песне: «Постясь от брашен, душа 
моя, а от страстей не очищаясь, напрасно утеша
емся неядением, ибо если пост не принесет тебе 
исправления, то возненавидена будет от Бога, как 
фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда 
не ядущим».

Рождественский пост – самый радостный, он 
приготовляет нас к чудесному и великому собы
тию – Рождеству Господа Иисуса Христа на зем
ле. В дни этого поста мы 
учимся быть кроткими и 
чистыми сердцем, ста
раемся выполнить пове
ление Господа: «Станьте 
как дети!». Потому что без 
чистой веры невозможно 
постичь чудо и радость 
рождения Сына Божия 
на земле.

Для очищения и приго
товления служат постные 
дни, которые по мере 
приближения к праздни
ку становятся всё строже 
и строже: больше огра
ничений в еде, продол
жительнее службы. В рождественский Сочельник 
нельзя вкушать пищу целый день, до появления 
первой звезды на небе – в память о Вифлеемской 
звезде, возвестившей о рождении Спасителя. На
кануне праздника Рождества Христова соверша
ется особая служба – Царские Часы. Много лет 
назад в православной Греции на этой службе обя
зательно присутствовал император с семьёй, с тех 
пор и пошло название – Царские Часы.

Да, сам император служил для своих подданных 
примером истинного христианина не только в 
православной Греции, но и во многих славянских 
государствах, и, конечно, в России. Знать и народ 
были едины в вере, в постные дни развлекатель
ные заведения были закрыты, в ресторанах не по
давали скоромных блюд. В дни важнейших цер
ковных служб люди шли в храм, а не на работу. 
Сейчас соблюдать пост намного сложнее, особен
но Рождественский пост. Потому что он долгий, 
а такого «духовного настроя» как Великий Пока
янный Канон св. Андрея Критского в его первые 
дни нет. Различных же светских праздников пре
достаточно. Непросто преодолеть все эти искуше
ния современному христианину: вроде и обидеть 
никого не хочется, и при этом пост соблюсти. Как 
быть? Думаю, всё достаточно просто: Господь че
рез духовного отца или голос совести подскажет, 
как правильнее поступить – пойти ли проведать 

одинокого пожилого человека, или отправиться на 
вечеринку к друзьям, принять ли приглашение на 
детский концерт, или участвовать в торжествен
ном собрании коллег по работе. А ещё важно, как 
ведёт себя православный воцерковлённый чело
век: ведь по его поведению судят обо всех хри
стианах. Будет ли он горд своей «праведностью» 
или проявит истинную христианскую любовь, 
кротость, великодушие, терпение? Станет ли осу
ждать других или обратится к борьбе со своими 
грехами?

Один священнослужитель сказал мне, что бо
леть в пост – благочестиво. Теперь я понимаю, 
что Господь не только посылает очищающие душу 

физические страдания, но 
ещё и помогает справиться 
с искушениями. Но если че
ловек согрешает в постные 
дни, то страдают прежде 
всего его родные, особенно 
дети! Известно множество 
случаев, когда нарушение 
поста вело за собой болезни 
и мучения семьи согрешив
шего. И только осознав это 
и искренне раскаявшись, 
человек получал прощение 
и исцеление близких.

Дни поста наполнены 
необъяснимой тихой радо
стью. Христиане чувствуют 

особую духовную близость всех членов Церкви. 
Дети и родители в свободное от трудов время вме
сте идут в храм, дома читают Священное Писа
ние, Жития Святых, – это укрепляет семью, учит 
пониманию, чуткости, смирению, любви.

Пост, предшествующий радостному празднику 
Рождества Иисуса Христа, ещё называют Филип
повским, потому что в последний день перед по
стом – 14 ноября по ст. ст. (27 ноября по н. ст.) 
– мы вспоминаем одного из двенадцати любимых 
учеников Иисуса Христа – апостола Филиппа. Хо
телось бы рассказать немного об этом удивитель
ном святом, жившем в начале первого тысячеле
тия.

Филипп вырос в благочестивой, довольно со
стоятельной семье. Он был одарён незаурядным 
умом, с юношеских лет изучал Священное Писа
ние. Всем сердцем возлюбил он Господа и наде
ялся увидеть Его. Молодой человек не знал, что 
Спаситель человечества уже пришёл на землю и 
проповедует. Когда Христос был с учениками в 
Галилее, то нашёл там Филиппа. Иисус подошёл 
к нему и сказал: «Гряди по мне!». Услышав при
зыв Господа, юноша уверовал в Него и с радостью 
последовал за Спасителем. В продолжение земной 
жизни Сына Божия Филипп ревностно обучался у 
Него божественной премудрости.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ►



После Воскресения Спасителя и сошествия Свя
того Духа на апостолов Филипп отправился пропо
ведовать учение Иисуса Христа в Грецию, а затем 
– в Малую Азию и Сирию. Призывая имя Господа, 
он исцелял болезни, совершал чудеса, воскрешал 
умерших.

В Иераполе жил в то время человек по имени 
Стахий, который сорок лет был совершенно слеп. 
По молитве апостола Филиппа он прозрел. Радост
ный Стахий пожелал принять Святое Крещение, 
и предложил апостолам и Марианне, сестре Фи
липпа, остаться в его доме. Молва о чудесном про
зрении Стахия распространилась по всему городу. 
Люди стали приходить в дом Стахия, где апостолы 
проповедовали учение Христа. Призывая Имя Го
спода, они совершали чудеса и исцеления, изго
няли бесов. Многие жители уверовали во Христа и 
приняли Святое Крещение.

Правителем Иераполя был Никанор – язычник, 
преследовавший христиан. Однажды его жену 
укусила змея, и все считали, что рана смертель
на. Умирающая супруга начальника города веле
ла отнести её в дом Стахия, где многие люди по
лучали чудесное исцеление. По молитве апостола 
Филиппа Господь даровал несчастной полное вы
здоровление. Обновленная физически и духовно, 
она, наученная апостолами, обрела веру в Господа 
Иисуса Христа.

Когда Никанор вернулся, слуги рассказали, 
что его жена от какихто чужестранцев научи
лась христианской вере. Разъярённый правитель 
Иераполя приказал сжечь дом Стахия, а чуже
земцев схватить и привести на площадь перед 
капищем для казни. Повеление было исполнено. 
Сначала Никанор думал, что апостолы обладают 
магической силой, и велел сорвать с них одежду. 
В одежде апостолов Филиппа и Варфоломея не на
шли никаких амулетов и колдовских предметов. 
Когда воины приблизились к Марианне, Господь 
не попустил обнажать её тело, и святая превра
тилась в огненный столп. Испугавшись, Никанор 
захотел побыстрее избавиться от необыкновен
ных иноземцев и приказал распять их немедлен
но. Первым отправили на казнь апостола Филип
па: ему просверлили ноги и подвесили на кресте 
вниз головой. Следом за ним распяли и апостола 
Варфоломея. Но едва палачи приступили к нему, 
Господь излил свой гнев на жестокого градона
чальника, и в Иераполе началось землетрясение: 
земля разверзлась и поглотила Никанора, жре
цов и множество язычников. Страдая на кресте, 
апостол Филипп горячо молился Господу и просил 
Его пощадить заблудших людей, низвергнутых в 
пропасть. Бог смилостивился, и земля исторгла 
обратно всех, кроме градоначальника Никанора 
и жрецов. Изумлённые горожане с благоговейным 
трепетом освободили апостолов, но святой Фи
липп уже умер, его душа отошла ко Господу.

В тот день многие жители Иераполя уверовали 
во Христа и приняли Святое Крещение. Апосто
ла Филиппа похоронили со слезами и глубоким 
почтением. А на том месте, где он был распят и 
земля была обагрена кровью святого, через три 
дня выросла необыкновенной красоты виноград

ная лоза в знамение того, что апостол Филипп за 
страдания во имя Христа наслаждается вечным 
блаженством с Господом во Царствии Его. Преда
ние гласит, что за семь дней до кончины апостол 
Филипп предсказал свою смерть.

Святой апостол Филипп мученически скончался 
во времена царствования римского императора 
Домициана в 90х гг. I тысячелетия, будучи 87 лет 
от роду.

Закончить рассказ о Рождественском (Филиппо
вском) посте мне хотелось бы одной современной 
былью, похожей на предрождественскую сказку, 
которая произошла несколько лет назад в Москве.

В первый день Рождественского поста в один из 
московских районных роддомов привезли маму с 
новорождённым. Насколько мне известно, мама 
пробыла в палате недолго – ушла, оставив малы
ша. Что же здесь чудесного и сказочного? Конец 
ноября в тот год был холодный, совсем зима: мо
роз, снег, сильный ветер. Младенец появился на 
свет практически на улице, просто ктото из слы
шавших крики роженицы вызвал «скорую», а до 
её приезда помог женщине с новорождённым пе
ребраться в подъезд. Когда малыша в родильном 
доме обследовали, выяснилось, что ребенок абсо
лютно здоров! Врачи изумлялись: алкоголизм ро
дителей, сильное переохлаждение во время родов 
и антисанитарные условия не повлияли на здоро
вье малыша! История эта неслучайно произошла 
именно в ночь с 27 на 28 ноября. Ведь одним из 
первых чудес, совершённых Господом по молитве 
апостола Филиппа ещё в Галилее, было воскреше
ние умершего младенца. Тогда счастливая мать 
уверовала во Христа и вместе со своим ребёнком 
приняла Святое Крещение.

Помоги нам Господь провести достойно эти 
строгие дни и радостно встретить светлый чудес
ный праздник Рождества Иисуса Христа!

Лилия Эрнстовна Селивестрова

Все держи на дистанции, а душу приближай 
к Богу, — говорил свт. Николай Сербский.
Если прольешь в огонь воду, не будешь 

иметь ни огня, ни воды.
Если пожелаешь чужого, возненавидишь 

свое, потеряешь и то, и другое.
Если приблизишься к служанке, как к жене, 

не будешь иметь ни служанки, ни жены.
Если часто пьешь за чужое здоровье, потеря-

ешь свое.
Если постоянно считаешь чужие деньги, все 

меньше будет своих.
Если постоянно считаешь чужие грехи, бу-

дешь множить свои.
Если, преследуя лисицу, настигнешь ее — 
вернешь петуха; если, преследуя медведя, 

настигнешь его — петуха не вернешь и себя 
погубишь.



Число и день Праздник/ святой Время Служба
02 декабря

пятница
Свт. Филарета, митрополита Московского (Дроз-

дова) (1867) 16:00 Всенощное Бдение

03 декабря 
суббота

Предпразднество Введения во храм Пресвятой 
Богородицы

8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

16:00 Всенощное Бдение

04 декабря 
воскресенье

Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии 8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

5 декабря 
понедельник

Апп. от 70-ти Филимона, Архиппа и мц. Равноап.
Апфии (I) 9:00 Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богоро-

дицы, именуемой «Иверская

6 декабря 
вторник 

Блгв. кН.Александра Невского (в схиме Алексия) 
(1263) 16:00 Всенощное Бдение

7 декабря 
среда Вмчц.Екатерины 8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

8 декабря 
четверг

Отдание праздника Введения во храм пресвятой 
Богородицы. 9:00 Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богоро-

дицы, именуемой «Иверская» 

9 декабря 
пятница Прп.Алипия Столпника (640) 16:00 Всенощное Бдение

10 декабря 
суббота Иконы Божией Матери «Знамение»

8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

16:00 Всенощное Бдение

11 декабря 
воскресенье Сщмч.Серафима (Чичагова) (1937) 8:00

Молебен с чтением акафиста в честь отдания 
праздника Введения во храм Пресвятой Богоро-

дицы

12 декабря 
понедельник

Мч.Парамона Вифинского и с ним 370-ти муче-
ников (250)

9:00
Молебен с чтением акафиста в честь отдания 

праздника Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы

16:00 Всенощное Бдение

13 декабря 
вторник Апостола Андрея Первозванного

8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

17:00 Молебен о страждущих недугом пьянства, нар-
комании, табакокурения

14 декабря 
среда Прав. Филарета Милостивого (792) 9:00 Молебен с освящением воды и чтением акафи-

ста святому вмч. и цел. Пантелеимону

16 декабря 
пятница Прор. Софонии (635-605г.до Р.Х.) 16:00 Всенощное Бдение 

17 декабря 
суббота Вмч. Варвары

8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

16:00 Всенощное Бдение

18 декабря 
воскресенье Прп.Саввы Освященного

8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

16:00 Всенощное Бдение

19 декабря 
понедельник

Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца 8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

20 декабря 
вторник

Иконы Божией Матери Владимирская (Селигер-
ская) 17:00 Молебен о страждущих недугом пьянства, нар-

комании, табакокурения

21 декабря 
среда

Прп.Потапия Фивского 
(VII) 9:00 Молебен с освящением воды и чтением акафи-

ста святому вмч. и цел. Пантелеимону

23 декабря 
пятница

Свт.Иоасафа Белгородского, епископа 
(1754). 16:00 Всенощное Бдение

24 декабря 
суббота

Прп.Даниила Столпника
(489-490).

8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

16:00 Всенощное Бдение

25 декабря 
воскресенье

Свт. Спиридона, епископа Тримифунтского, 
чудотворца. 8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

26 декабря 
понедельник

Мчч.Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста (284-305) 9:00 Молебен с чтением акафиста Пресвятой 

Богородицы, именуемой «Иверская» 

27 декабря 
вторник

Мчч.Фирса, Левкия и Каллиника
(249-251). 17:00 Молебен о страждущих недугом пьянства, 

наркомании, табакокурения
28 декабря 

среда
Собор Крымских святых.
Собор Кольских святых. 9:00 Молебен с освящением воды и чтением ака-

фиста святому вмч. и цел. Пантелеимону


