
ЕМУ ЯВИЛСЯ САМ ГОСПОДЬ В ОБРАЗЕ ЮНОШИ И, ДАВ 
ЖЕЗЛ, ПОВЕЛЕЛ ВОДРУЗИТЬ ЕГО У ДВЕРЕЙ ХРАМА…  

СВЯТОЙ АПОСТОЛ И 
ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 29 НОЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Святой апостол и евангелист Матфей, сын Алфея, 
иначе называемый Левием, до обращения ко Христу 
служил мытарем, сборщиком податей для Рима. 
Услышав глас Иисуса Христа: «Иди за Мной», он оста-
вил свою должность и пошел за Спасителем. Воспри-
няв 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 Еван-

гелие. В ряду книг Нового завета Евангелие от Матфея стоит первым. На-
писано оно на еврейском языке. Речи и деяния Спасителя Матфей излага-
ет в соответствии трем сторонам служения Христа: как пророка и законо-
дателя, царя над миром невидимым и видимым и первосвященника, при-
носящего жертву за грехи всех людей. 
Эфиопы изменят свой дикий нрав… 
Святой апостол Матфей обошёл с благовестием Сирию, Мидию, Персию 

и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончи-
ной в Эфиопии. Страна эта была населена племенами каннибалов с гру-
быми обычаями и верованиями. Святой апостол Матфей своей пропове-
дью здесь обратил нескольких идолопоклонников к вере во Христа, осно-
вал церковь и построил храм в городе Мирмены, поставил в ней еписко-
пом своего спутника по имени Платон. Когда апостол усердно молил Бога 
об обращении эфиопов, во время молитвы явился ему сам Господь в об-
разе 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 пло-
дов, эфиопы изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими.  
Когда апостол нёс жезл к храму, то встретил на пути жену и сына прави-

теля этой страны Фулвиана, одержимых нечистым духом. Святой апостол 
именем Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу еще 
множество язычников.  
Тьма и небесный свет защищают апостола  
Узнав о случившемся, князь сначала порадовался исцелению супруги и 

сына, но потом, по научению бесовскому, разгневался на апостола за то, 
что весь народ приходит к нему, оставляя своих богов, и замыслил 
погубить его. Но в ту же ночь апостолу явился Спаситель, повелевая ему 
мужаться и обещая пребывать с ним в наступающей скорби. Когда 
наступило утро, и апостол в церкви вместе с верующими воспевал хвалу 
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Апостол Матфей  
и Ангел, Караваджо  
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Богу, князь послал четырех воинов взять его; но когда они пришли к 

храму Господню, тотчас объяла их тьма, и они едва 

могли возвратиться назад. Когда же их спросили, 

почему они не привели Матфея, – они отвечали: 
– Мы слышали, как он беседовал, но видеть и взять 

его не могли. 
Еще сильнее разгневался Фульвиан. Он послал еще 

более воинов с оружием, повелев им силою привести 
Матфея, а если кто будет противиться и защищать 
Матфея, – тех убивать. Но и эти воины воротились ни 
с чем, ибо когда они приблизились к храму, небесный 
свет осиял апостола, и воины, будучи не в состоянии 
смотреть на него, пришли в великий страх и, бросив 
оружие, прибежали назад полумёртвые от страха и 
рассказали о бывшем князю.  
Прозрение князя 
Страшно разъярился Фульвиан и пошёл со всем 

множеством слуг своих, желая сам схватить апостола. Но едва он успел 
приблизиться к апостолу, как внезапно ослеп и стал просить, чтобы ему 
дали проводника. Тогда он начал умолять апостола простить ему 
согрешение его и просветить его ослеплённые очи. Апостол, сотворив 
знамение креста на очах князя, даровал ему прозрение. Князь прозрел, но 
только – телесными очами, а не душевными, ибо злоба ослепила его, и 
столь великое чудо он приписал не Божией силе, а волхвованию. Взяв за 
руку апостола, он повел его к своему дворцу, как будто желая почтить его, 
а в сердце лукаво замышляя сжечь апостола Господня, как волхва. Но 
апостол, провидя тайные движения его сердца и лукавые замыслы, 
обличил князя, говоря: 
– Мучитель льстивый! Скоро ли ты совершишь то, что замыслил сделать 

со мною? Делай то, что сатана вложил в твоё сердце, а я, как видишь, 
готов всё перенести за Бога моего. 
Пламя угасло 
Тогда князь повелел воинам схватить святого Матфея и растянуть на 

земле лицом кверху, а руки и ноги крепко прибить гвоздями. Когда это 
было сделано, слуги собрали, по повелению мучителя, множество ветвей 
и хворосту, принесли смолы и серы и, положив всё это на святого 
Матфея, зажгли. Но когда огонь разгорелся великим пламенем и все 
думали, что апостол Христов уже сгорел, внезапно огонь охладел и пламя 
угасло и святой Матфей оказался живым, невредимым и славящим Бога. 
Видя это, весь народ пришёл в ужас от столь великого чуда и воздал 
хвалу Богу апостола. Но Фульвиан ещё более разъярился. Не желая 
признать в происшедшем Божию силу, сохранившую живым и не 
поврежденным от огня проповедника Христова, он возводил на 
праведника беззаконное обвинение, называя его волхвом. 
Затем он приказал принести еще более дров, ветвей и хворосту и, 
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положив на Матфея, – зажечь, а сверху поливать смолою; кроме того, 
приказал принести двенадцать своих золотых идолов и, поставив их 
кругом огня, призывал их на помощь, чтобы силою их Матфей не мог 
избавиться от пламени, и обратился бы в пепел. Апостол же в пламени 
молился Господу, чтобы он показал непобедимую силу свою и явил 
бессилие богов языческих. 
И внезапно пламень огненный с ужасным громом устремился на золотых 

идолов и они растаяли от огня, как воск, и кроме того, были опалены и 
многие из стоявших вокруг неверных; а из расплавившихся идолов 
вышло пламя, в образе змея и устремилось на Фульвиана, угрожая ему, 

так что он не мог убежать и избавиться от 
опасности, пока не воззвал с смиренной 
мольбою к апостолу об избавлении от 
погибели. Апостол запретил огню, и тотчас 
пламень угас и подобие огненного змея 
исчезло. Фульвиан хотел с честью извести 
святого из огня, но он, сотворив молитву, – 
предал святую свою душу в руки Божии.  
Обретение ковчега с мощами святого 
Тогда князь приказал принести золотой 

одр и на нем положить честное тело 
апостола, неповрежденное огнем, и, одев его в драгоценные одежды, 
поднял вместе со своими вельможами и внес в свой дворец. Но он ещё не 
имел совершенной веры, и потому велел выковать железный ковчег, 
плотно залить со всех сторон оловом и бросить в море. При этом Фульви-
ан сказал, что если Бог Матфеев сохранит тело апостола в воде, как со-
хранил его в огне, то следует поклоняться этому единому истинному Богу.  
В ту же ночь к епископу Платону в сонном видении явился апостол Мат-

фей и повелел ему идти с клиром на берег моря и обрести там его тело. 
Наутро епископ, в сопровождении множества верующих, отправился на 
показанное место и нашел железный ковчег с мощами святого апостола 
Матфея, как было ему возвещено в видении. 
Как Фульвиан стал Матфеем 
Узнав об этом, пришёл и князь со своими вельможами и, на этот раз уже 

вполне уверовав в Господа нашего Иисуса Христа, громогласно 
исповедал, что он есть единый истинный Бог, который сохранил 
невредимым раба своего Матфея – как при жизни в огне, так и по смерти – 
в воде. И припадая к ковчегу с мощами апостола, просил у святого 
прощения в своих прегрешениях пред ним и изъявил сердечное желание 
креститься. Епископ Платон, видя веру и усердие Фульвиана, крестил его. 
И когда возложил руку свою на голову его и хотел наречь ему имя, 
послышался свыше голос, говорящий: «Назови его не Фульвианом, а 
Матфеем». Фульвиан впоследствии принял епископство и продолжил де-
ло просвещения своего народа.  
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