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День памяти апостола  
Андрея Первозванного

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 обратился 
к Богу. Он не вступил в брак и вместе со сво-
им братом занимался рыболовством. Когда 
над Израилем прогремел глас святого про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Ио-

анна, святой Андрей стал его ближайшим 
учеником. Святой Иоанн Креститель сам на-
правил двух своих учеников, будущих апо-
столов Андрея Первозванного и Иоанна Бо-
гослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец 
Божий.

После Сошествия Святого Духа на апосто-
лов, святой Андрей отправился с проповедью 
Слова Божия в восточные страны. Прошел 
Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел 
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до Дуная, прошел побережье 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 учени-
кам: «Видите ли горы эти? На этих горах вос-
сияет благодать Божия, будет великий город, 
и Бог воздвигнет много церквей». Апостол 
поднялся на горы, благословил их и водру-
зил крест. Помолившись, он поднялся еще 
выше по Днепру и дошел до поселений сла-
вян, где был основан Новгород. Отсюда апо-
стол прошел через земли варягов в Рим, для 
проповеди, и вновь вернулся во Фракию, где 
в небольшом селении Византии, будущем 
могучем Константинополе, основал христи-
анскую Церковь. Имя святого апостола Ан-
дрея связывает мать – Церковь Константино-
польскую с ее дочерью – Русской Церковью.

На своем пути Первозванный апостол пре-
терпел много печалей и мук от язычников: 
его изгоняли из городов, избивали. В Синопе 
его побили камнями, но, оставшись невреди-
мым, верный ученик Христов неустанно нес 
людям проповедь о Спасителе. По молитвам 
апостола, Господь совершал чудеса. Трудами 
святого апостола Андрея возникали христи-
анские Церкви, которым он ставил еписко-
пов и священство. Последним городом, куда 
пришел Первозванный апостол и где ему су-
ждено было принять мученическую кончину, 
был город Патры.

Многие чудеса Господь явил через уче-
ника Своего в городе Патры. Недужные ис-
целялись, слепые прозревали. По молитве 
апостола, выздоровел тяжело больной Со-
сий, знатный горожанин; наложением апо-
стольских рук исцелилась Максимилла, жена 
правителя Патрского, и его брат Стратоклий. 
Совершённые апостолом чудеса и его пла-
менное слово просветили истинной верой 
почти всех граждан города Патры. Немного 
оставалось язычников в Патрах, среди них 

был правитель города Эгеат. Апостол Андрей 
не раз обращался к нему со словами Благове-
стия. Но даже чудеса апостола не вразумля-
ли Эгеата. Святой апостол с любовью и сми-
рением взывал к его душе, стремясь открыть 
ему христианскую тайну вечной жизни, чудо-
творную силу Святого Креста Господня. Раз-
гневанный Эгеат приказал распять апостола. 
Язычник думал опорочить проповедь свято-
го Андрея, если предаст его смерти на кре-
сте, который прославлял апостол. С радостью 
принял святой Андрей Первозванный реше-
ние правителя и с молитвой ко Господу сам 
взошел на место казни. Чтобы продлить му-
чения 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 на-
родного возмущения, Эгеат приказал пре-
кратить казнь. Но святой апостол стал мо-
литься, чтобы Господь удостоил его крестной 
смерти. Как ни пытались воины снять апо-
стола Андрея, руки им не повиновались. Рас-
пятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: 
«Господи, Иисусе Христе, приими дух мой». 
Тогда яркое сияние Божественного света ос-
ветило крест и распятого на нем мученика. 
Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей 
Первозванный уже предал свою святую душу 
Господу (+ 62). Максимилла, жена правите-
ля, сняла со креста тело Апостола и с честью 
погребла его.

Несколько столетий спустя, при императо-
ре Константине Великом, мощи святого апо-
стола Андрея были торжественно перенесе-
ны в Константинополь и положены в храме 
Святых Апостолов рядом с мощами святого 
евангелиста Луки и ученика апостола Пав-
ла – апостола Тимофея.

www.pravmir.ru

День памяти апостола Андрея Первозванного
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►

Евангельское чтение
Исцеление женщины (Лк., 71 зач., XIII, 10–17)

В одной из синагог учил Он в субботу.
Там была женщина, восемнадцать лет 

имевшая духа немощи: она была скорчена 
и не могла выпрямиться.

Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: 
женщина! ты освобождаешься от недуга 
твоего.

И возложил на нее руки, и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога.

При этом начальник синагоги, негодуя, 
что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: 
есть шесть дней, в которые должно делать; 

в те и приходи́те исцеляться, а не в день 
субботний.

Господь сказал ему в ответ: лицемер! 
не отвязывает ли каждый из вас вола своего 
или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?

сию же дочь Авраамову, которую связал 
сатана вот уже восемнадцать лет, не надле-
жало ли освободить от уз сих в день суббот-
ний?

И когда говорил Он это, все противившиеся 
Ему стыдились; и весь народ радовался о всех 
славных делах Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды в синагоге Господь Иисус Христос 
исцелил сгорбленную женщину. Может быть, 
другие видели в ней просто больного челове-
ка, но Господь видел и ее, и «духа немощи» 
в ней. Бывает, что злой дух наводит ужас 
на всех вокруг; а бывает, что безобиден для 
других и вредит только самому одержимому. 
Но в любом случае – природа его враждебна 
Богу и Его творению. И истинный продол-
жатель дела Христова ведет «брань не про-
тив плоти и крови», но – за самого человека, 
за его душу и тело, «против властей, против 
мироправителей века сего, против духов зло-
бы поднебесных».

Выходя на эту битву, надо облечься «во все-
оружие Божие». И делается это так. Во-пер-
вых, «станьте», – говорит Апостол. Встать, 
значит – отбросить леность, побуждающую 
сидеть и лежать. Затем надо препоясать 

«чресла». От воина требуется, чтобы ремень 
был туго застегнут, чтобы чресла всегда чув-
ствовали его подтягивающую, собирающую 
силу, чтобы одежда не мешала работе, пу-
тешествию, борьбе. Христианин же должен 
быть препоясан «истиною», чтобы она соби-
рала мысль и не давала уклониться ни напра-
во, ни налево.

А затем надо облечься «в броню пра-
ведности». Броня со всех сторон огражда-
ет от ударов. А уязвимым делает каждый 
грех, каждый порок, каждая непотребная 
привычка. И когда человек заслужил проч-
ную репутацию праведника, то удары зло-
бы, удары клеветы отлетают, как от брони, 
и не поразят ни унынием, ни смущением, 
ни страхом.

«А паче всего возьмите щит веры, – про-
должает Апостол, – которым угасите все 
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Проповедь на Евангельское чтение

раскаленные стрелы лукавого». Щит тоже 
защищает от ударов, но в отличие от брони, 
которая на воине всегда и со всех сторон, – 
щитом защищаются активно, направляя в ту 
сторону, откуда пущена стрела, откуда ожи-
дается особо сильный удар. А удары-то 
бывают такими, что весь мир сотрясается 
от них, и кажется, что Бог забыл про тебя. 
Но, несмотря на всю вражду, ноги все же 
должны быть обуты «в готовность благове-
ствовать мир».

На голове же – «шлем спасения». Голо-
ва – самая важная часть тела. И закрыта она 
должна быть самой главной мыслью: о спа-
сении, которое соделал нам «посреди земли» 
Господь Иисус Христос.

Ну а «меч духовный, который надлежит 
взять в руки, это – «слово Божие». Слово Бо-

жие даже «острее всякого меча обоюдоостро-
го; оно проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит помышления и на-
мерения сердечные» (Евр. 4, 12). Меч слова 
Божия взлетает и там, и здесь: и где броня 
праведности, и где щит веры, и где шлем на-
дежды спасения. Потому что без слова Божия 
нет ни того, ни другого, ни третьего.

А сегодня в Евангелии показано действие 
брони праведности. Господь, даже не обра-
щаясь к злому духу, даже не разя его мечом 
слова Божия, даже не произнося повеления 
оставить женщину, просто «сказал ей: жен-
щина! Ты освобождаешься от недуга твоего. 
И возложил на нее руки; и она тотчас выпря-
милась, и стала славить Бога».

www.pravmir.ru

Фото: www.patriarchia.ru
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Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Впечатлений слишком много,  
чем же наполнить себя?  
Рождественское письмо
Архимандрит Савва (Мажуко)

Знатоки утвержда-
ют, что первые три 
дня после смерти 
можно будет путе-

шествовать – лети, куда душе угодно! Мечта-
ли вы, скажем, побывать в Париже, но не до-
велось, можете смело планировать на смерть, 
чтобы не отвлекаться от прижизненных забот.

Хотя покойный Платон не был столь опти-
мистичен. Он полагал, что чем сильнее душа 
привязывается к телу, тем больше она при-
бавляет в весе, тяжелеет, становится непово-
ротливой, и тут уже не до душевных полетов. 
От общения с плотью дух оплотняется, дебе-
леет и, выбравшись со смертью из тела, не то 
что летает, но двигается с трудом, и вынуж-
ден бродить угрюмо среди могил и надгро-
бий (Федон 81d-e).

Что кладбища полны привидений, извест-
но даже ребенку, но бояться их не стоит: эти 
призраки вас не догонят, у них самих одышка.

Проблема ожирения у привидений до сих 
пор не решена.

Поневоле задумаешься: каким призраком 
стану я? Оказывается, даже в очень стройном 
теле может обитать дух с целлюлитом, а в бла-
годушном толстячке – душа с повышенной 
летучестью. Из одного тела душа легко мет-
нется в небеса, из другого – вывалится с глу-
хим грохотом, как мешок картошки.

Полнеют души не только от пристра-
стия к телесным удовольствиям. Не пироги 
и ватрушки повинны в избыточном весе! Они 
сами первые жертвы! Они невинны, как ве-

сенние цветы! Видимо, так устроен человек, 
что тело иногда принимает на себя избыток 
того, чем переполнена душа.

Однажды врач спросил пациентку:
– Чем вы наполнены?
Девушка неожиданно для себя ответила:
– Обидой и злостью!
Ответ, над которым задумаешься. И мысль 

поведет в предельную глубину личной исто-
рии, куда и самому забираться страшно и ну-
жен опытный и деликатный проводник, ко-
торый бы помог облегчить душу.

А что бы ответил я?
Чем я наполнен?

Мы и жертвы, и палачи

С недавнего времени я практикую одно 
необычное, но крайне полезное духовное 
упражнение: сажусь в кресло и сижу, про-
сто сижу. Если вечер, даже не включаю свет. 
Не читаю книг, не слушаю музыку, не пе-
ребираю четки, не думаю о планах, не раз-
мышляю – просто сижу-посиживаю в тиши-
не и мраке. Все от того, что я тоже наполнен 
и даже переполнен. Нет, не обидой и зло-
стью, для этого я слишком ленив. Впечатле-
ниями – вот чем забита моя душа, вот от чего 
полнеет мой перекормленный призрак.

Мне кажется, что христиане XXI столетия 
столкнулись с духовной проблемой, о кото-
рой не подозревали подвижники прошло-
го. Святому Арсению мешал молиться шум 
тростника, преподобный Антоний не выно- ►
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Рождественское письмо

сил мелькания лиц, оптинские старцы сове-
товали не увлекаться журналами и газетами.

В романе «Преступление и наказание» ве-
ликий юморист Достоевский передает разго-
вор двух работников, которые делают ремонт 
на квартире процентщицы. Старший расска-
зывает пареньку о своей возлюбленной:

«– А уж как разодета: журнал, просто 
журнал!

– А что это, дядьшка, журнал? – спросил 
молодой. Он, очевидно, поучался у “дядьшки”.

– А журнал, это есть, братец ты мой, такие 
картинки, крашеные, и идут они сюда к здеш-
ним портным каждую субботу, по почте, из-
за границы, с тем то есть, как кому одеваться, 
как мужскому, равномерно и женскому полу. 
Рисунок, значит. Мужской пол все больше 
в бекешах пишется, а уж по женскому отделе-
нию такие, брат, суфлеры, что отдай ты мне 
все, да и мало!»

Насколько другими были люди XIX века, 
можно себе представить, заметив, что они 
никогда не смотрели кино, редко видели фо-
тографии, и даже цветные журналы, при всей 
их простоте, были большой редкостью. Как 
иначе эти люди воспринимали мир, и как 
сильно от них отличаюсь я, который десяток 
раз видел гибель Нью-Йорка и неоднократно 
следил за развитием зомби-апокалипсиса!

Но я пришел в мир, в котором уже были 
цветные фильмы, телевидение, а потом по-

явился интернет и мобильные телефоны. 
И это очень хороший мир, лучшее время для 
меня, которое идеально мне подходит, и все 
наши технические достижения мне по душе. 
Или лучше об этом спросить саму душу?

Иван Бунин в «Окаянных днях» расска-
зывает о банкете, устроенном в 1918 году для 
деятелей искусства. Хмель революции так 
действовал на людей, что даже в таком при-
личном собрании позволялись самые неве-
роятные для образованного общества вещи. 
В разгар этой вакханалии один престарелый 
финский художник, до глубины души потря-
сенный избытком происходящего свинства, 
неожиданно для всех со слезами на глазах 
стал кричать одно из немногих слов, извест-
ных ему по-русски: «Много! Мно-о-го! Мно-
ооого!»

Если спрашивать мою душу, она, возмож-
но, вот так же закричит, пытаясь защититься 
от избытка образов, сведений и звуков. И тут 
же радостно и мучительно набросится на но-
вый ролик в интернете, смешную картинку, 
забавную историю, свежую сплетню, срочную 
новость, от которой «содрогнулся весь мир».

Мы и жертвы, и палачи. Мы доброволь-
но самоубиваемся. Душе и уму нужна пища, 
но «усилители вкуса и запаха» сбили все при-
родные настройки. От избытка этой пищи 
душа не просто пухнет, она стареет. Воз-
можно, с этим в том числе связана пассив- ►
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Рождественское письмо

ность и преждевременная усталость молодых 
и крепких людей, которые от избытка впе-
чатлений теряют саму возможность желать.

Избыток информации, особенно зритель-
ной, как мне кажется, что-то сильно изме-
нил в человеке. Возможно, пройдут годы, 
и ученые обнаружат необратимость некото-
рых процессов и, наконец, расскажут, что это 
было. Но я просто священник, и для меня 
важно понять, как возможна молитва и бого-
мыслие при таких эмоциональных нагрузках 
и информационной избыточности?

Ищешь Христа – освободи  
для Него место!

Рождественский пост – время духовных 
упражнений, время задавать вопросы.

Кто такой Христос?
Кто Он для меня?
Кто я Ему?
Эти вопросы могут прозвучать только в са-

мой глубине молитвы и тишины, а бывает 
ли со мной такое – чтобы я оказался в тиши-
не безмолвной молитвы? Какая может быть 
молитва и тишина, если моя душа так пере-
кормлена впечатлениями, что в нее уже ни-
чего просто не помещается. Вы ищете место 
для Бога, а его нет даже для самого близкого 
человека – все наглухо забито безразмерны-
ми сюжетами и образами, избыточно яркими 
и почти невозможными для усвоения.

Даже если вы позволяете себе такие мгно-
вения созерцания, впечатления, накоплен-
ные за день, за неделю, за жизнь – жадно со-
бранные и не усвоенные – снова всплывают 
в памяти и, похоже, зрительные образы вооб-
ще никогда не забываются, а это значит, что 
однажды придется взять на себя контроль 
за этим потоком «жирной пищи» и научить-
ся убегать не только от обиды, злобы и зави-
сти, но и от, казалось бы, безобидных вещей: 
фильмов, пестрых картинок, выпусков но-

востей. Не отказаться, а стать разборчивым 
и привередливым.

Разумные люди следят за тем, чем они кор-
мят свое тело. Пища должна быть здоровой 
и достаточной. Годы наблюдений подсказы-
вают, что есть продукты, которые категориче-
ски нельзя именно мне, хотя они совершенно 
безвредны для другого человека.

В области эмоций и впечатлений все об-
стоит подобным образом. Душа тоже нужда-
ется в персональной диете. Какой? На это 
ответить может только сам человек, если он 
достаточно честен и внимателен. И без этой 
диеты нам уже не обойтись.

Ищешь Христа – освободи для Него место!
Чем я наполнен? Чем насыщена моя па-

мять? Что в самой сердцевине моей жизни?
В четвертом псалме читаю горькие и прав-

дивые строки:
«Сынове человечестии! Доколе тяжкосер-

дии? Вскую любите суету и ищете лжи?»
«Тяжкосердые» в греческом тексте – 

βαρυκάρδιοι – читается, словно название бо-
лезни: «барюкардия», «тяжкосердие». А лю-
бовь к суете здесь передается святым глаголом 
ἀγαπάω – не просто любовь, а самая предан-
ная и возвышенная, что тем более обидно, 
поскольку это любовь к пустому, к тщетному, 
к суете – ματαιότης – это слово даже звучит 
так выразительно, словно страсть к впечатле-
ниям мотает человека из стороны в сторону, 
крутит, бросает, разочаровывает, потому что 
пустотой пустоту не заполнишь, суетой не на-
ешься никогда досыта.

Поле духовной брани для современного 
христианина несколько изменилось: дру-
гие техники ведения войны, новые виды во-
оружений. И хоть звучит все это старомодно, 
а мы уже давно «осознанные и продвину-
тые», но душа по-прежнему в цене, а значит, 
есть чего терять и есть за что бороться.
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Вопрос священнику
Как правильно понимать заповедь 
о любви к врагам?

Здравствуйте. О любви к врагам.  
Для того, чтобы искренне полюбить 
врага, я сначала должен простить 
ему тот поступок, из-за которого он 
стал моим врагом. Но как только 
я его простил, он уже мне не враг. 
То есть любить я буду уже не врага. 
Если же любить врага без прощения 
это, как мне кажется, будет фарисей-
ством. Объясните, пожалуйста,  
как правильно понимать заповедь 
о любви к врагам. 
Василий.

Отвечает священник Филипп Парфенов:

Здравствуйте, Василий!
По-моему, из вашего вопроса следует, что 

Вы излишне рационализируете и теоретизи-
руете на эту тему. Это ведь в опыте познаёт-
ся прежде всего, в конкретных отношениях 
с разными людьми, которые могут менять-
ся! Враги – те, кто враждебно к нам отно-
сятся, кто желает нам плохого в настоящий 
момент. Мы, допустим, их можем простить, 
но это не значит, что их отношение к нам 
сразу поменяется. А если поменяется, так 
чем это плохо, то есть, когда из врагов они 
станут если не нашими друзьями, то пере-
станут быть врагами? Это как раз ещё лучше 
будет, поскольку всё по плодам познаётся. 

Кстати, есть изречение Иисуса «враги чело-
веку домашние его», и здесь ещё один смысл 
или оттенок. Наши ближние из круга семей-
ного могут быть такими врагами поневоле, 
даже нисколько не желая этого, и таких си-
туаций бывает в жизни достаточно. Кроме 
того, под словом «любить» можно понимать 
очень много чего разного. Вряд ли мы суме-
ем относиться к нашим врагам точно так же, 
как мы, допустим, рады видеть наших доро-
гих и близких друзей! И Христос от нас этого 
не требует. А вот молиться за наших врагов, 
их благословлять и не желать им ничего дур-
ного – как раз призывает! Вот и старайтесь 
так поступать.
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