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«СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ»

29 ноября –память апостола и евангелиста Матфея
Память святого апостола и евангелиста Матфея совершается в самом начале
Рождественского поста. Не потому ли это, что он больше, чем другие евангелисты,
раскрывает исполнение ветхозаветных пророчеств о Воплощении Слова Божия? А
также исключительным образом свидетельствует о необходимости очищения сердца
покаянием, ибо только чистые сердцем Бога узрят.
Один епископ, проповедуя о силе покаяния, сказал: «Если кто-нибудь скажет вам,
что кусок угля стал алмазом, что червь превратился в орла, а волк – в овцу, кто
поверит этому? Никто. Уголь останется углем, червь – червем, и волк – волком. Они
не изменяют своего естества. Но то, что нельзя увидеть в физическом мире, может
произойти в нравственном и духовном – в мире Божественной благодати. Поистине,
эти изменения могут быть просто потрясающими».
Кем был Матфей, прежде чем стал учеником Христовым? Он был грешником, весь
чёрный, как уголь. Он был подобен червю, ползающему в грязной земле. Он был
волком, разрывающим овец на куски. И вот совершилось великое преображение:
уголь стал сияющим алмазом, червь – орлом, парящим среди небесных высот, волк
– овцой Христовой, грешник – святым. Как это произошло?
Обратим внимание на то, как рассказывает об этом Евангелие. Чем занимался Матфей, или Левий, когда впервые
призвал его Христос? Матфей был сборщиком податей. Сборщики налогов, мытари – во времена земной жизни Христа –
приобретали право на свою деятельность
и могли вести себя как угодно, пользуясь
наивностью людей, живших в страхе перед могущественным Римом. Вместо того
чтобы взять, например, сто монет – они
брали двести, триста, пятьсот. Скупые,
жадные, не брезгующие ничем, эти мытари были кровопийцами народа, собирая
много денег и богатея день ото дня.
Матфей был сборщиком податей.
Все ненавидели его, смотрели на него с
отвращением. Но был один, кто не ненавидел его и не обошёл его стороной. Этот
один был Христос. Будучи Богом, Христос
видел не только внешнюю сторону человека, но также и внутреннюю. Сердцеведец Господь видел и видит глубины человеческого сердца. Он видел, что в глубине
сердца Матфея за поверхностным слоем
зла и обмана было желание добра, которое ждало возможности подобно искре
вспыхнуть и загореться святым огнём, попаляющим всякое зло.
Такая возможность наступила. Это
был благословенный момент, стоящий
вечности. Христос увидел Матфея у его
конторки, ожидающего наподобие паука
очередную жертву. Христос взглянул на
Матфея и увидел, что этот человек может
совершенно перемениться. Господь сказал ему: «Следуй за Мною». Это значит:

«Матфей, оставь своё дело, иди со Мной
и стань Моим учеником». Не возражая, не
колеблясь, не откладывая, Матфей оставил всё и пошёл за Христом. Он всему
золоту мира предпочёл любовь и следование за Христом.
День, когда Матфей решился следовать за Христом, был счастливейшим
днём его жизни. О, если бы у всех людей
наступил такой же счастливый день в их
жизни! Для Матфея и для всякого подлинно верующего человека счастливейшим днём его жизни был день, когда он
сподобился узнать Христа – не внешне,
не формально, но существенно, духовно
и уверовать в Него, как в Спасителя его
души. Не зная, как выразить свою радость, Матфей приготовил праздничный
пир. Он пригласил к себе Христа. Многие
мытари и грешники также были позваны
им. Христос – за одним столом с мытарями и грешниками! Это было соблазном
для фарисеев, которые считали себя праведными. Но Христос сказал им (и эти Его
слова – обличение вчерашних и сегодняшних фарисеев и утешение грешникам
всех времён): «Не здоровые имеют нужду
во враче, но больные. Я пришёл призвать
не праведников, но грешников к покаянию».
С этого времени Матфей вместе с
другими учениками следовал за Христом.
Он был вместе с ними в Сионской горнице, когда воскресший Христос пришёл
и сказал: «Мир вам». Он был там, откуда Христос вознёсся на небо. Он был со
всею Церковью в день Пятидесятницы,

когда Святой Дух сошёл на учеников и
просветил их.
Исполненный веры, надежды и любви, Матфей принял также жребий апостольского служения. Он обошёл множество мест и достиг даже Эфиопии.
Ревностно проповедовал Христа, привлекая к Нему словом и чудесами множество
людей. В конце он принял мученический
венец. Евангелие, которое он написал,
сделало его имя известным всем векам
и народам. Именно это Евангелие возвещает о страшном дне Последнего Суда,
когда судьбы всех определятся на вечные
времена.
Совершая память святого евангелиста Матфея, постараемся услышать и
мы спасительный зов Христа: «Следуй
за Мною». И сегодня есть души, которые слышат этот голос и, отвергнувшись
себя, следуют за распятым и воскресшим
Христом. Есть среди них такие, кто продолжает нести миру апостольскую проповедь о Христе. Однако слова: «Следуй за
Мною» обращены не только к ним, но ко
всем христианам. Христос не зовёт нас
в дальние страны проповедовать о Нём.
Он зовёт нас оставить наши греховные
страсти и следовать за Ним высоким и
трудным путём веры и правды. Все мы
призваны подражать апостолу Матфею,
как он – Христу.
Протоиерей
Александр
Шаргунов
http://www.russdom.ru/node/10886
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ЕВАНГЕЛИЯ ДНЯ
Лк., 11 зач., III, 23 - IV, 1.
23 Иисус, начиная Своё служение, был
лет тридцати, и был, как думали, Сын
Иосифов, Илиев,
24 Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев,
Иосифов,
25 Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов,
Наггеев,
26 Маафов, Маттафиев, Семеиев,
Иосифов, Иудин,
27 Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев,
Салафиилев, Нириев,
28 Мелхиев, Аддиев, Косамов,
Елмодамов, Иров,
29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов,
Матфатов, Левиин,
30 Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов,
Елиакимов,
31 Мелеаев, Маинанов, Маттафаев,
Нафанов, Давидов,
32 Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов,
Наассонов,
33 Аминадавов, Арамов, Есромов,
Фаресов, Иудин,
34 Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин,
Нахоров,
35 Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов,
Салин,
36 Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев,
Ламехов,
37 Мафусалов, Енохов, Иаредов,
Малелеилов, Каинанов,
38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
Каждый, кто хоть раз читал Священное Писание, наверняка обращал
внимание на длинные родословные, которые помещаются, как в Новом, так и в
Ветхом Заветах. Вряд ли у кого-то чтение
таких длинных списков имен вызывало
восторг. «Скукота», — думает человек, и
старается побыстрее перейти к привычному повествованию. И, действительно,
какой смысл в этих странных перечнях?
Дело в том, что чистота крови была
очень важна для евреев. Они гордились
своими генеалогиями, которые восходили к их общему предку, патриарху Аврааму. Это было свидетельством того, что
человек, уже по факту своего происхождения, мог стать однажды полноценным
участником царства Мессии, который
также должен быть чистокровным евреем. Апостол Лука потому и приводит
родословие Спасителя, чтобы показать:
у Иисуса из Назарета есть все юридические основания считаться тем, кого ждут

евреи на протяжении двух тысяч лет.
Однако не только на это указывает
евангелист. По мысли евреев, полноценно участвовать в мессианском царстве
могли только они. Ведь только они в силу
своего происхождения являются детьми
Бога. А потому Мессия придет в первую
очередь только к ним. Апостол Лука, полемизируя с этими представлениями, не
останавливается на Аврааме. Он продолжает перечислять предков Христа,
двигаясь вглубь веков. Он словно желает подчеркнуть, что Иисус — Мессия
не только для Израиля, но и для всего
человечества. Ведь все люди произошли
от Адама, вне зависимости от их национальности.
И еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Евреи
думали, что Мессия будет простым человеком. Да, выдающимся, но все же человеком. Тот список, который приводит
евангелист, свидетельствует о том, что

это правда, но лишь отчасти. Есть в рождении Христа некая тайна. Не случайно
генеалогия Иисуса начинается словами:
«Иисус... как думали, был сын Иосифа».
Но не Иосиф его подлинный отец и ни
один из живущих на земле. Ведь кроме
того, что Иисус Адамов, Он еще и «Божий».
Все эти истины о происхождении
Иисуса, Его человечестве и Божестве являются не просто краеугольным камнем
нашей веры, зафиксированной в текстах
Священного Писания. Все они — источник живой надежды на милость Всемогущего Бога, Который при всем этом точно
так же, как и мы, является подобным нам
человеком.
Читает и комментирует священник Дмитрий Барицкий
https://radiovera.ru/rv_gospel/
object886698-231

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  
БИК 042908612
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«СОБЛЮДАЙ ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА ИЛИ
ГОРИ В АДУ? ЭТУ КАТОРГУ ВЕРУЮЩИЕ
НАЗЫВАЮТ СВОБОДОЙ?» –
В редакцию «Фомы» пришел вопрос
от читателя:
Христианин свободен, потому что у него
есть два пути: к Богу или от Него.
1) Путь к Богу состоит в исполнении
заповедей и молитве и сулит спасение
и жизнь вечную, потому что праведник
пытался встретить Бога в этой жизни, и
Бог исполнит его желание после смерти.
2) Путь вне Бога позволяет делать, в
сущности, что захочешь, но раз душа
добровольно отвергла Бога в этой жизни,
то не пребудет с Ним и в вечности.
Выходит, у меня есть два пути: вечной
радости и вечных мук. И, поскольку я
могу выбирать одно из двух, я свободен.
Но какой же тут выбор? Я буду избегать
вечных мук вне зависимости от того,
хочу я верить в Бога или нет. Мне

придётся идти по пути к Богу, потому
что в спину мне дышит холодом ад.
Я буду вынужден жить по заповедям,
творить милостыню, бороться с плохими
помыслами и пребывать в церкви как
минимум из страха, что без этого я
обречён на погибель.
Совершенная любовь в христианстве —
это любовь сына к отцу, когда человек
служит Богу уже не из страха или
обмена, а просто потому, что хочет. Но
и такой человек, если передумает и
решит всё-таки жить без Бога, всё равно
попадёт в ад. То есть, и рабу, и наёмнику,
и сыну отступать некуда. А свободен я
был бы тогда, когда мне в любом случае
после жизни сулили бы вечную радость
и покой; мир, где нет горя и болезней,
но я бы добровольно выбрал из двух

тот рай, в котором Бог. Это был бы акт
выбора, акт любви сына к отцу, ничем не
принуждаемый.
Прошу прощения у Бога за эти мысли и
вопросы, мне кажется, что они хульны
и дерзки, но я не могу верить насильно,
я хочу совершить осознанный выбор,
лишить себя свободы добровольно, хочу
потрудиться для Бога просто потому, что
мне это в радость. Но с моим нынешним
пониманием христианской свободы я
чувствую себя как гражданин в годы
репрессий — я свободен и имею перед
собой два пути: признать государство и
жить припеваючи, или отвергнуть его,
и тогда меня ждёт лагерная каторга.
Формально это свобода, фактически —
нет.
Никита

На вопрос Никиты отвечает протоиерей Стивен (Стефан) Фриман, настоятель храма святой Анны в городе Оук-Ридж,
штат Теннесси, США, основатель популярного православного блога Glory to God for All Things («Слава Богу за все»).

Дорогой Никита!
Вы пишете: «Свободен я был бы тогда,
когда мне в любом случае после жизни
сулили бы вечную радость и покой».
Так оно по сути дела и есть. Не
всегда эту мысль выражают именно так,
не всегда ее правильно понимают. Но
Священное Писание на этот счет говорит
вполне ясно:
Бог не желает, «чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет
3:9); и еще:
«говорит Господь Бог: не хочу смерти
грешника, но чтобы грешник обратился
от пути своего и жив был» (Иез 33:11).
Райское небесное блаженство не стоит
представлять как «награду», которую
нужно заслужить хорошим поведением.
Это дар Божий, открытый для всех.
Проблема в том, что мы его не желаем
(ведь мы свободны). Нам не нужен рай
Божий — мы хотим в свой собственный,
хотя мы не в силах создать его сами.
На самом же деле рай, небеса и т.д. —
все это не что иное, как общение с Богом
через Сына Божия Иисуса Христа в Духе
Святом. Не существует рая, отдельного от
Бога или независимого от Него. И ад — в
правильном представлении — вовсе не
наказание.
Ад — это отказ от общения с Богом.
Сам по себе он не существует, он есть

исключительно потому, что мы по своей
свободной воле желаем, чтобы он
существовал.
Представьте себе мужчину, который
женат на чудесной женщине. Она любит его
невзирая на все его недостатки, всячески
заботится о нем, старается радовать его,
как только может. А он ее в упор не видит,
постоянно думает о других женщинах и
не может взять в толк, зачем он вообще
на ней женился. Он все время ищет в ней
изъяны и чувствует себя несчастным, хотя
никаких изъянов в ней нет и она любит его
всей душой. Брак с этой женщиной для
него — сущий ад, но только потому, что он
сам так захотел: живя в раю, он сам создал
для себя преисподнюю.

Христос сошел в самые глубины наших
бесчисленных преисподних. Он пришел,
чтобы взять нас с Собой в рай — не
переместить нас из одной географической
точки в другую, а чтобы мы сами захотели
сменить ад, добровольно нами избранный
и нами же созданный, на рай общения
со Христом. И это движение может и
должно начаться в сердце верующего.
Прямо сейчас. А ад — это целую вечность
провести в присутствии Бога, мечтая при
этом оказаться где-нибудь еще.
https://foma.ru/soblyudaj-zhestkie-pravilaili-gori-v-adu-etu-katorgu-veruyushhienazyvayut-svobodoj-otvechaet-amerikanskijsvyashhennik.html
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РАСТЕНИЯ В ЕВАНГЕЛИИ
В каждой истории есть главное ее
содержание и есть малозначительные детали
— описание различных бытовых мелочей,
деревьев, животных, погоды, одежды людей…
Казалось бы, убери эти пустяки — и ничего
в истории не изменится: герой останется
героем, враг — врагом, предатель —
предателем. И все же именно такие описания
делают любой рассказ живым, помогают нам
лучше понять мир, в котором происходили
описываемые в истории события.

Евангелие — рассказ о нашем спасении,
которое совершил воплотившийся Бог Иисус
Христос. Это главное содержание Евангелия.
Но есть в нем и детали. Иисус тридцать три
года жил среди людей на Земле. Он ел и пил,
работал, одевался, ездил на ослике, срывал
плоды с деревьев, жарил на костре рыбу. А
в Своих проповедях использовал образы,
взятые из жизни пастухов и виноградарей,
пахарей и рыбаков. Все эти описания
тогдашнего палестинского быта словно бы

раскрашивают евангельское повествование
живыми красками, делают его ближе,
доступней. Ведь и сегодня мы живем среди
деревьев и трав, трудимся, готовим себе
пищу, содержим животных. И кто знает, быть
может, именно через такие второстепенные
детали для кого-то станут более понятными и
главные смыслы Евангелия.
Например, через вот этот рассказ о
некоторых из упомянутых в Евангелии
растениях.

Смоковница — одно из самых часто упоминаемых растений в Новом Завете. Под ней Иисус
чудесным образом видел будущего ученика Нафанаила и в доказательство Своего Божества сказал
ему об этом видении: … Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ:
прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя (Ин 1:48).
Смоковницу проклял Он, когда нашел дерево бесплодным: …и увидев при дороге одну
смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет
же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла (Мф 21:19).
Наконец, именно на смоковницу залез низкорослый сборщик налогов Закхей, чтобы увидеть
Иисуса, окруженного толпой: …И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,
искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед,
взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее (Лк 19:2–4).
Что же за дерево эта самая загадочная
смоковница? Яблоню или грушу, например, мы
знаем очень даже хорошо. На вишню, сливу
или абрикос тоже доводилось взбираться за
вкусными ягодами. А вот со смоковницей как-то
не заладилось. И немудрено, ведь в наших краях
она не растет. Зато плоды ее мы пробовали не
раз, пускай и в сушеном виде. Дело в том, что
смоковница — это инжирное дерево. А растущие

на ней смоквы — обыкновенный инжир, который
можно прямо сейчас пойти и купить в любом
магазине. Правда, свежий инжир редко можно
встретить на прилавках, ведь этот плод очень
быстро начинает портиться даже при самом
бережном хранении. Именно поэтому ещё в
древности люди научились сушить смоквы.
Сушеный инжир — продукт очень питательный,
всего несколькими ягодами можно подкрепиться

на целых полдня. Недаром им запасались
воины Александра Македонского, собираясь в
поход.

Историческая родина смоковницы — Малая Азия, но сейчас инжир распространен по
всему побережью Средиземного моря. В нашей стране он возделывается на Черноморском
побережье Краснодарского края. Инжир считается одним из самых древних культурных
растений. Это значит, что смоковница — одно из первых растений, которые человек стал
специально выращивать в своих садах. Смоковница — довольно большое дерево с толстым
стволом, высотой достигающее 12 метров. В тени ее густой листвы приятно отдохнуть в жаркий
день, наслаждаясь сладкими плодами. Выражение «сидеть под своей смоковницей» в Библии
символизирует идеал блаженства и благополучия.
У смоковницы много интересных особенностей. Например, необычное закрытое соцветие,
которое называется сиконий. Выглядит сиконий как крупная, полая внутри «ягода». У других
плодовых деревьев цветки, а потом и плоды вырастают на концах цветоносных побегов — тех
самых «хвостиков» от яблок, груш, вишен и слив. У смоковницы же сиконии вырастают прямо
на стволе и крупных ветвях. На внутренней поверхности сикония, укрытые от внешнего мира,
располагаются многочисленные мелкие цветки. Из них-то потом внутри и вызревают плодыорешки, окутанные вкусной мякотью. А то, что мы считаем плодом инжира, на самом деле и
есть тот самый сиконий, закрытое соцветие.
Для того чтобы приносить ягоды, все
плодовые деревья нуждаются в насекомыхопылителях. Садоводы специально ставят в
садах ульи, чтобы трудяги-пчелы помогали саду
дать урожай. Но как опылять цветки инжира,
спрятанные внутри сикония? У смоковницы и
здесь есть свои сюрпризы. Опыляет ее особый
вид насекомых, осы-малютки. Для этого они
пробираются в узкое отверстие на верхушке
сикония. А живут эти помощники смоковницы
прямо здесь, на дереве, по соседству с будущим
урожаем. Дело в том, что на смоковнице
появляются два вида сикониев. Одни из

них — сочные, из которых потом вызревает
инжир. Другие плодами не становятся. Эти
соцветия нужны для того, чтобы малюткиосы откладывали в них свои личинки. Так,
смоковница сама, без всяких садовников,
готовит на ветвях домики для своих опылителей.
Эти сиконии-домики очень сильно отличаются
от инжирных ягод. Они более жесткие и мелкие,
поэтому перепутать их с инжиром невозможно.
Осы-малютки безобидны для человека, никогда
не кусаются и ведут себя очень мирно.
За лето только одна смоковница дает около
тонны инжира. Основной урожай она приносит

Дерево смоковницы, на котором сидит Закхей.
Средневековая миниатюра

в начале осени. Но сиконии она выпускает
несколько раз в году. Самые первые соцветия
появляются на ее ветвях ранней весной, еще
до появления листьев. И среди них тоже есть
сочные сиконии, дающие съедобные плоды,
хотя их в эту пору совсем немного. Возможно,
именно эти весенние плоды искал Иисус на
смоковнице, описанной в Евангелии.
https://foma.ru/rasteniya-v-evangelii.html
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