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ПРОРОКА ДАНИИЛА

Яко апостолов первозван-

ный/ и верховнаго сущий 

брат,/ Владыце всех, Андрее, 

молися,/ мир вселенней даро-

вати// и душам нашим велию 

милость. 

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал 

за Христом, а затем привел к нему своего родного брата святого апостола 

Петра (Ин. I, 35 - 42). 

С юности будущий апостол, который был родом из Вифсаиды, всей ду-

шой обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе со своим братом 

занимался рыболовством. Когда над Израилем прогремел глас святого про-

рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей стал его 

ближайшим учеником. 

Святой Иоанн Креститель сам направил двух своих учеников, будущих апо-

столов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он 

(13 декабря)

 Тропарь, глас 4
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есть Агнец Божий.

После Сошествия Свято-

го Духа на апостолов, святой 

Андрей отправился с пропове-

дью Слова Божия в восточные 

страны. 

Прошел Малую Азию, 

Фракию, Македонию, до-

шел до Дуная, прошел по-

бережье Черного моря, 

Крым, Причерноморье и по 

Днепру поднялся до места, 

где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на 

ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам: "Видите ли горы 

эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, 

и Бог воздвигнет много церквей". 

Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Помолив-

шись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где 

был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в 

Рим, для проповеди, и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении 

Византии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую 

Церковь. 

На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от 

язычников: его изгоняли из городов, избивали. 

В Синопе его побили камнями, но, оставшись невредимым, верный уче-

ник Христов неустанно нес людям проповедь о Спасителе. По молитвам апо-

стола, Господь совершал чудеса. Трудами святого апостола Андрея возника-

ли христианские Церкви, которым он ставил епископов и священство. 

Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему сужде-

но было принять мученическую кончину, был город Патры.

Многие чудеса Господь явил через ученика Своего в городе Патры. Не-

дужные исцелялись, слепые прозревали. По молитве апостола, выздоро-

вел тяжело больной Сосий, знатный горожанин; наложением апостоль-

ских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского, и его 

брат Стратоклий. Совершёенные апостолом чудеса и его пламенное слово 
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просветили истинной верой почти всех граждан города Патры. 

Немного оставалось язычников в Патрах, среди них был правитель города Эге-

ат. Апостол Андрей не раз обращался к нему со словами Благовестия. Но даже 

чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой апостол с любовью и смирением 

взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, 

чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал 

распять апостола. Язычник думал опорочить проповедь святого Андрея, если 

предаст его смерти на кресте, который прославлял апостол. С радостью принял 

святой Андрей Первозванный решение правителя и с молитвой ко Господу сам 

взошел на место казни. 

Чтобы продлить мучения апостола Эгеат приказал не прибивать руки и 

ноги святого, а привязать их ко кресту. 

Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. 

Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и потребовали снять 

святого апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал 

прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удо-

стоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, 

руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: "Го-

споди, Иисусе Христе, приими дух мой". Тогда яркое сияние Божественно-

го света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, 

святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу 

(+ 62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с 

честью погребла его.

Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи 

святого апостола Андрея 

были торжественно пере-

несены в Константино-

поль и положены в храме 

Святых Апостолов рядом 

с мощами святого еван-

гелиста Луки и ученика 

апостола Павла - апосто-

ла Тимофея. 
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Священномученик Серафим (в миру Леонид Михай-
лович Чичагов) родился в семье военного и принадле-
жал к именитому дворянскому роду. После окончания 
Императорского Пажеского корпуса участвовал в 
Балканской войне 1876–1877 годов. По возвращении 
с фронта в Петербург знакомится с прав. Иоанном 
Кронштадтским и становится его духовным чадом. 
В 1879 году сочетается христианским браком с Н. Н. 
Дохтуровой. 

В 1891 году выходит в отставку с воинской службы 
и в 1893 г. по благословению Иоанна Кронштадтского 

принимает священнический сан. Служит в разных храмах Москвы. В 1895 
году умирает его жена. В это время он начинает работать над «Летописью Се-
рафимо-Дивеевского монастыря» и в 1898 году принимает монашеский пост-
риг с именем Серафим. Вскоре он назначается настоятелем Суздальского 
Спасо-Евфимиевского монастыря. 

В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии 
императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. 
В это же время он составляет акафист преподобному. В 1905 году он — епи-
скоп Сухумский. С 1906 по 1912 годы был архиепископом Орловским, Ки-
шиневским и Тверским. Участвовал в Поместном соборе 1917–1918 годов, 
где возглавлял отдел «Монастыри и монашество». В 1917 году владыка Серафим 
был изгнан обновленцами со своей кафедры. Патриарх Тихон назначил его 
в Варшаву, но он так и не прибыл на место служения в связи с происходив-
шими там боевыми действиями. В 1921 году уже в сане митрополита сослан 
в Архангельскую область. Несколько лет прожил в Воскресенском Федо-
ровском монастыре под Шуей. В 1928 году был возвращен к делам Церкви и 
назначен на Ленинградскую кафедру. 

В 1933 году был уволен на покой и жил последние годы под Москвой. В 
1937 году его арестовали и на носилках доставили в Таганскую тюрьму. 11 
декабря 1937г. был расстрелян на полигоне в Бутово под Москвой. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ 

(ЧИЧАГОВ) 
(11 декабря)
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 Евангелие
И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне 

делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, 

как только один Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не 

убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и 

матерь твою.

Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.

Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, 

что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище 

на небесах, и приходи, следуй за Мною.

Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.

Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим бо-

гатство войти в Царствие Божие!

ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бога-

тому войти в Царствие Божие.

Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?

Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу. 
(Евангелие от Луки, 18:18-27)

   Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Итак, человек сей был любостяжателен. К Иисусу приходит он с желанием 
узнать о вечной жизни. 

Быть может, и в сем случае он руководился страстью к приобретению. 
Ибо никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. Итак, 
он думал, что Иисус укажет ему способ, по которому он будет вечно жить, 
владеть имуществом и таким образом наслаждаться. Но когда Господь ска-
зал, что средство к достижению жизни вечной есть нестяжательность, то он, 
как бы упрекая себя за вопрос и Иисуса за ответ, отошел. 
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Ибо он нуждался в вечной жизни, потому что имел богатства на много лет. А 
когда он должен отказаться от имения и жить, по-видимому, в бедности, то что 
ему за нужда в вечной жизни?

Приходит он к Господу, как просто к человеку и учителю. Поэтому Господь, 
чтобы показать, что к Нему не должно приходить как просто к человеку, сказал: 
«никто не благ, как только один Бог». Ты, – говорит, – назвал Меня "благим", 
к чему же еще прибавил: "учитель"? Кажется, ты принимаешь Меня за одного из 
многих. Если же так, то Я не благ: ибо из людей собственно никто не благ; благ 
только один Бог. Поэтому, если хочешь называть Меня благим, называй Меня 
благим как Бога, а не приходи ко Мне, как просто к человеку. Если же ты 
считаешь Меня одним из обыкновенных людей, то не называй Меня благим. Ибо 
один только Бог поистине благ, есть источник благости и начало самоблагостыни. 

А мы люди, если и бываем добры, то не сами по себе, но по участию в 
Его благости, имеем доброту смешанную и способную преклоняться на зло.

Закон запрещает прежде то, во что мы удобнее впадаем, потом уже и то, 
во что впадают немногие и нечасто: например, прелюбодейство, поскольку 
оно есть огонь с внешней и внутренней стороны, убийство, поскольку 
гнев есть великий зверь; а воровство менее важно, и во лжесвидетельство 
можно нечасто впадать. Поэтому первые преступления запрещаются прежде, 
так как мы легко впадаем в оные, хотя в других отношениях они и более тяж-
ки. А сии, то есть воровство и лжесвидетельство, Закон поставляет на вто-
ром месте, так как оные совершаются не часто и менее важны. Вслед за сими 
преступлениями Закон поставил грех против родителей. Ибо хотя грех этот и 
тяжек, но не часто случается, так как не часто и не много, но редко и мало 
оказывается таких зверообразных людей, чтоб решились оскорблять родителей.

Когда юноша сказал, что он сохранил все это от юности, то Господь предла-
гает ему верх всего, нестяжательность. Смотри, Законы предписывают истин-
но христианский образ жизни. "Все, – говорит, – что имеешь, продай». Ибо, 

если что-нибудь останется, ты, 
значит, раб того. И "раздай" 
не родственникам богатым, а 
"нищим". По моему мнению, 
и слово "раздай" выражает ту 
мысль, что расточать имение 
нужно с рассуждением, а не 
как попало. Поскольку же при 
нестяжательности человек 
должен иметь и все прочие 
добродетели, постольку Го-
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сподь сказал: «и следуй за Мною», то есть и во всех прочих отношениях будь 
Моим учеником, всегда следуй за Мной, а не так, чтобы сегодня следовать, 
а завтра нет.

Как любостяжательному, начальнику Господь обещал сокровище на не-
бесах, однако ж, он не внял, ибо был рабом своих сокровищ, поэтому и «опе-
чалился», услышав, что Господь внушает ему лишение имущества, тогда как он 
для того и вечной жизни желал, чтоб при большом обилии богатства ему и жить 
вечно. Скорбь начальника показывает, что он был человек благонамеренный, а не 
злой хитрец. Ибо из фарисеев никто никогда не печалился, а скорее они ожесто-
чались. Не безызвестно мне, что великий светильник вселенной Златоуст прини-
мал, что юноша сей желал истинной вечной жизни и любил оную, но одержим 
был сильной страстью, сребролюбием, однако ж не неуместна и предложен-
ная теперь мысль, что он желал вечной жизни, как человек любостяжательный.

После того, как богач, услышав об отречении от богатства, опечалился, Го-
сподь чудесным подобием объясняет, «как трудно имеющим богатство вой-
ти в Царствие Божие». Не сказал Он, что им (богатым) невозможно войти, но 
"трудно". Ибо таковым не невозможно спастись. Раздав богатство, они могут 
получить небесные блага. Но сделать первое нелегко, потому что богатство 
связывает крепче клея, и тому, кем оно возобладало, трудно отказаться от 
него. Ниже Господь объясняет, как это бывает невозможно.

Верблюду пройти сквозь игольные уши решительно невозможно, будешь ли 
разуметь под верблюдом самое животное, или какой-то корабельный толстый 
канат. Если же удобнее верблюду поместиться в игольные уши, нежели богато-
му спастись, а первое невозможно, то тем более невозможно спастись бога-
тому. Что же нужно сказать? Прежде всего то, что богатому действительно 
невозможно спастись. Не говори мне, пожалуй, что такой-то, будучи богат, 
раздал, что у него было, и спасся. Ибо он спасся не в богатстве, но когда сде-
лался бедным, или спасся как домоправитель, но не как богатый. А иное дело 
домоправитель, иное богач. Богач сберегает богатство для себя, а домопра-
вителю вверено богатство для других. Поэтому и тот, на которого указываешь, 
если спасся, то спасся не с богатством, но, как мы сказали, или тем, что отка-
зался от всего, что он имел, или хорошо распоряжался имением, как домо-
правитель. Потом заметь и то, что богатому невозможно спастись, а имеющему 
богатство трудно. Господь как бы так говорит: кто одержим богатством, кто 
находится у него в рабстве и подданстве, тот не спасется; но кто имеет 
богатство и держит его в своей власти, а не сам у него находится под властью, 
тому трудно спастись по немощи человеческой. Ибо невозможно не злоупо-
требить тем, что мы имеем. Поскольку, доколе мы имеем богатство, диавол ста-
рается уловить нас, чтоб мы употребляли оное вопреки правилам и закону домо-
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правления, – и трудно бывает избегнуть его сетей. Поэтому бедность доброе 
дело, и она почти неискусима. Кто имеет человеческий образ мыслей, то 
есть увлекается дольним и пристрастен к земному, тому, как сказано, спа-
стись невозможно, а для Бога это возможно; то есть, когда кто будет иметь 
советником своим Бога и в учители себе возьмет оправдания Божии и 
заповеди о нищете, и будет призывать Его в помощь, тому возможно будет 
спастись. Ибо наше дело желать добра, а совершать оное дело Божие. И иначе: 
если мы, возвысившись над всяким человеческим малодушием относительно 
богатства, пожелаем даже друзей приобрести себе неправедным богатством, то 
мы спасемся и провождены будем ими в вечные обители. Ибо лучше, если мы 
откажемся от всего или, если не откажемся от всего, по крайней мере сде-
лаем бедных соучастниками, и тогда невозможное сделается возможным. 
Хотя не отказавшись от всего нельзя спастись, но по человеколюбию Божию 
возможно бывает спастись и в том случае, если несколько частей уделить 
на действительную пользу.

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВ.  АПОСТОЛА ПАВЛА (5:8-19) 

Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как 
чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, 
праведности и истине.

Испытывайте, что́ благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплод-
ных делах тьмы, но и обличайте.

Ибо о том, что́ они делают тайно, стыдно и говорить.
Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, дела-

ющееся явным, свет есть.
Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и ос-

ветит тебя Христос".
Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но 

как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля 

Божия.
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но ис-

полняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славосло-
виями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу


