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Святой апостол Андрей Первозванный 
первым из апостолов последовал за Хри‑
стом, а затем привел к нему своего родного 
брата — святого апостола Петра (Ин.1:35–
42). С юности будущий апостол, который 
был родом из Вифсаиды, всей душой обра‑
тился к Богу. Он не вступил в брак и вме‑
сте со своим братом занимался рыболов‑
ством. Когда над Израилем прогремел глас 
святого пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, святой Андрей стал его 
ближайшим учеником. Святой Иоанн Кре‑
ститель сам направил двух своих учеников, 
будущих апостолов Андрея Первозванного 

и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.
После Сошествия Святого Духа на апостолов святой Андрей от‑

правился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел 
Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побе‑
режье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся 
до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у Ки‑
евских 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. Помолившись, он поднял‑
ся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был осно‑
ван Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим для 
проповеди и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Ви‑
зантии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую 
Церковь. Имя святого апостола Андрея связывает мать — Церковь 
Константинопольскую с ее дочерью — Русской Церковью. На своем 
пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от языч‑
ников: его изгоняли из городов, избивали.
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В Синопе его побили камнями, но, оставшись невредимым, верный 
ученик Христов неустанно нес людям проповедь о Спасителе. По молит‑
вам апостола Господь совершал чудеса. Трудами святого апостола Андрея 
возникали христианские Церкви, которым он ставил епископов и священ‑
ство. Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему 
суждено было принять мученическую кончину, был город Патры.

Многие чудеса Господь явил через ученика Своего в городе Патры. 
Недужные исцелялись, слепые прозревали. По молитве апостола выздо‑
ровел тяжело больной Сосий, знатный горожанин; наложением апостоль‑
ских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского, и его брат 
Стратоклий. Совершённые апостолом чудеса и его пламенное слово про‑
светили истинной верой почти всех граждан города Патры. Немного оста‑
валось язычников в Патрах, среди них был правитель города Эгеат. Апо‑
стол Андрей не раз обращался к нему со словами Благовестия. Но даже 
чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой апостол с любовью и сми‑
рением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну 
вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневан‑
ный Эгеат приказал распять апостола. Язычник думал опорочить пропо‑
ведь святого Андрея, если предаст его смерти на кресте, который прослав‑
лял 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 собрав‑
шихся 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 удостоил его крестной смерти. Как ни пытались 
воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апо‑
стол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух 
мой». Тогда яркое сияние Божественного света осветило крест и распято‑
го на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Пер‑
возванный уже предал свою святую душу Господу († 62). Максимилла, 
жена правителя, сняла со креста тело апостола и с честью погребла его.

Тропарь
глас 4

Яко апостолов первозванный/ 
и верховнаго сущий брат,/Владыце 
всех, Андрее, молися,/мир вселенней 
даровати/и душам нашим велию 
милость.

Кондак
глас 2

Мужества тезоименитаго богогла-
гольника/и Церкве возследовате-
ля верховнаго,/Петрова сродника 
восхвалим,/зане якоже древле сему/ 
и ныне нам воззва:/приидите, обре-
тохом Желаемаго.
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Св. ап. Андрей Первозванный

Евангелие
И когда входил Он в одно селение, встретили 

Его десять человек прокаженных, которые 
остановились вдали и громким голосом гово‑
рили: Иисус Наставник! помилуй нас. Уви‑
дев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь 
священникам. И когда они шли, очистились. 
Один же из них, видя, что исцелен, возвра‑
тился, громким голосом прославляя Бога, 
и пал ниц к ногам Его благодаря Его; и это 
был Самарянин.

Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? 
где же девять? как они не возвратились воз‑
дать славу Богу, кроме сего иноплеменника?

И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
(Евангелие от Луки, 17:12–19)
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Толкование архиепископа  
аверкия (Таушева)

Это чудо Господь 
совершил во время по‑
следнего Своего путе‑
шествия из Галилеи 
в Иерусалим на послед‑
ний праздник Пасхи, 
когда Он был распят. 
Прокаженные целой 
группой в 10 человек 
«остановились вдали», 
ибо закон запрещал им 
приближаться к здо‑
ровым людям, и гром‑
ким голосом умоляли 
Господа помиловать 
их. Господь повелел им 
идти и показаться свя‑

щенникам. Это значило, что Он Своею чудотвор‑
ную силою исцеляет от болезни, ибо посылает 
их к священникам для того, чтобы они, согласно 
требованию закона освидетельствовали исцеле‑
ние от проказы, причем приносилась жертва и да‑
валось позволение жить в обществе. Покорность 
прокаженных слову Господа — идти на освиде‑
тельствование к священникам — указывает на их 
живую веру. И они действительно по дороге заме‑
тили, что болезнь их оставила. Получивши исце‑
ление, они, однако, как это часто бывает, забыли 
о Виновнике своей радости, и только один из них, 
Самарянин, возвратился к Господу, чтобы поблаго‑
дарить Его за исцеление. Этот случай показывает, 
что хотя Иудеи и презирали Самарян, последние 
оказывались иногда выше их. Господь со скорбью 
и кротким упреком спросил: «Не десять ли очи‑
стились? где же девять? Как они не возвратились 
воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» 
Эти девять — живой пример человеческой небла‑
годарности Благодателю Богу.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 
свяТого апосТола павла 

(5:8–19)
Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Го‑

споде: поступайте, как чада света, потому 
что плод Духа состоит во всякой благости, 
праведности и истине.

Испытывайте, что благоугодно Богу, и не 
участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте. Ибо о том, что они делают тай‑
но, стыдно и говорить.

Все же обнаруживаемое делается явным от 
света, ибо все, делающееся явным, свет 
есть. Посему сказано: «встань, спящий, и 
воскресни из мертвых, и осветит тебя Хри‑
стос». Итак, смотрите, поступайте осто‑
рожно, не как неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, потому что дни лукавы.    

Итак, не будьте нерассудительны, но позна‑
вайте, что есть воля Божия.

И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом, нази‑
дая самих себя псалмами и славословиями 
и песнопениями духовными, поя и воспе‑
вая в сердцах ваших Господу.
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Толкование 
преподобного ефрема сирина

И если в то время, когда 
вы были тьмою, вы соверша‑
ли дела их, то ныне надлежит 
вам отрешиться от них, по‑
скольку вы свет в Господе.

Итак теперь, как чада све‑
та, плоды света творите, ка‑
ковы суть правда и истина. 
И не сообщайтесь с делами 
тьмы, то есть с теми людь‑
ми, которые совершают дела 
тьмы, ибо они не имеют плодов 
благого обетования; но когда 
увидите смрад дел их, то все 
более и более обличайте тех, 
которые ведут такую жизнь. 
Ведь скрытно совершаемое 
ими, то есть грехи их, ими со‑
вершаемые, таковы, что стыд‑
но и говорить о них.

Все же обнаруживаемое 
делается явным от света, ибо 

все, делающееся явным, свет есть (Еф.5:13)], потому что такой свет 
бывает через сынов света, которые изобличили это. Именем света 
апостол, может быть, называет добрые дела, а именем тьмы — дела 
дурные. И хотя дурные дела совершаются иногда днем, а дела до‑
брые — ночью, однако апостол сказал, что такого рода дела света со‑
вершаются во свете, а участники зла совершают всякое зло во тьме.

Посему сказано: проснись, спящий, и возстань из мертвых, — и ос‑
ветит тебя Христос. Это означает: восстань от сна греха и воскресни 
от мертвых, то есть от смертных дел, и Христос осветит тебя ради 
добрых и прекрасных дел твоих. Говоря себе самим, то есть каждый 
в душе своей сам с собою говорите в псалмах; это то же, что говорит: 
песнями духовными хвалите в сердцах ваших Бога.
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Прп. Иоанн Дамаскин

преподобный ИОАНН ДАМАСКИН
День памяти: 17 декабря.

Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в сто‑
лице Сирии Дамаске, в христианской семье. Его отец, Сергий 
Мансур, был казначеем при дворе халифа. После смерти отца 
Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. 
В то время в Византии возникла и быстро распространялась 
ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III 
Исавром (717–741). Став на защиту православного иконопочита‑
ния, Иоанн написал три трактата «Против порицающих святые 
иконы». Мудрые Богодухновенные писания Иоанна привели 
императора в ярость.

Но так как автор их не был византийским подданным, его 
нельзя было ни заключить в тюрьму, ни казнить. Тогда импера‑
тор прибег к клевете. По его приказанию от имени Иоанна было 
составлено подложное письмо, в котором дамасский министр 
будто бы предлагал императору свою помощь в завоевании си‑
рийской столицы. Это письмо и свой лицемернольстивый ответ на него Лев Исавр отослал хали‑
фу. Тот немедленно приказал отстранить Иоанна от должности, отрубить ему кисть правой руки 
и повесить ее на городской площади. В тот же день к вечеру Иоанну вернули отрубленную руку. 
Преподобный стал молиться Пресвятой Богородице и просить исцеления. Заснув, он увидел ико‑
ну Божией Матери и услышал Ее голос, сообщив‑ший ему, что он исцелен, и вместе с тем повелев‑
ший без устали трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, он увидел, что рука его невредима.

Узнав о чуде, свидетельствовавшем о невиновности Иоанна, халиф просил у него прощения 
и хотел вернуть ему прежнюю должность, но преподобный отказался. Он роздал свое богатство 
и вместе с приемным братом и товарищем по учению Космой отправился в Иерусалим, где посту‑
пил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Нелегко было найти ему духовного 
руководителя. Из монастырской братии на это согласился лишь один очень опытный старец, кото‑
рый стал умело воспитывать в ученике дух послушания и смирения. Прежде всего старец запре‑
тил Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. Однажды он 
послал преподобного в Дамаск продавать корзины, изготовленные в монастыре, причем поручил 
продать их гораздо дороже их настоящей цены. И вот, проделав мучительный путь под знойным 
солнцем, бывший вельможа Дамаска очутился на рынке в рваных одеждах простого продавца 
корзин. Но Иоанна узнал его бывший домоправитель и скупил все корзины по назначенной цене.

Однажды в монастыре скончался один из иноков, и брат покойного попросил Иоанна написать 
что‑нибудь в утешение. Иоанн долго отказывался, но из милосердия, уступив просьбам удручен‑
ного горем, написал свои знаменитые надгробные тропари. За это непослушание старец изгнал 
его из своей келлии. Все монахи начали просить за Иоанна. Тогда старец поручил ему одно из са‑
мых тяжелых и неприятных дел — убирать из монастыря нечистоты. Преподобный и здесь явил 
образец послушания. Через некоторое время старцу в видении было указано Пречистой и Пре‑
святой Девой Богородицей снять запрет с писательства Иоанна. О преподобном узнал Иеруса‑
лимский патриарх, рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. 
Но преподобный Иоанн вскоре вернулся в Лавру преподобного Саввы, где до конца своих дней 
проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений, и покинул монастырь только 
для того, чтобы обличить иконоборцев на Константинопольском Соборе 754 года. Его подвергли 
тюремному заключению и пыткам, но он всё перенес и по милости Божией остался жив. Преста‑
вился около 780 г., в возрасте 104 лет.
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Притча

ПРИТЧА 
О НЕВЕРУЮЩЕМ ПАРИКМАХЕРЕ

Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с ним о Боге:
— Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда 

беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действи‑
тельно существовал, не было бы ни страданий, ни боли.

Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все 
это. Поэтому лично я не верю в его существование.

Тогда клиент сказал парикмахеру:
— Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
— Как это так? — удивился парикмахер. — Один из них сейчас 

перед вами.
— Нет! — воскликнул клиент. — Их не существует, иначе 

не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот человек, 
который идет по улице.

— Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто люди сами 
ко мне не приходят.

— В том‑то и дело! — подтвердил клиент. — И я о том же: Бог есть. 
Просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире 
так много боли и страданий.


