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Яко апостолов первозван-

ный/ и верховнаго сущий 

брат,/ Владыце всех, Ан-

дрее, молися,/ мир все-

ленней даровати// и ду-

шам нашим велию милость.

Мужества тезоименитаго бо-
гоглагольника/ и Церкве воз-
следователя верховнаго,/ Пе-
трова сродника восхвалим,/ 
зане якоже древле сему/ и 
ныне нам воззва:// приидите, 
обретохом Желаемаго.

(13 декабря)

 Тропарь, глас 4

Кондак, глас 2
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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 душой 

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

рыболовством. Когда над Израилем прогремел глас святого пророка, Предте-

чи и Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей стал его ближайшим 

учеником. Святой Иоанн Креститель сам направил двух своих учеников, бу-

дущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, ука-

зав, что Он есть Агнец Божий.

После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с 

проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, 

Фракию, Македонию, дошел 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 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 поднялся еще выше по Днепру и дошел до 

поселений славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел че-

рез 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 ученик Христов неустанно 

нес людям проповедь о Спасителе. По молитвам апостола, Господь совершал 

чудеса. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские Церкви, 

которым он ставил епископов и священство. 

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. Недуж-

ные исцелялись, слепые прозревали. По молитве апостола, выздоровел 

тяжело больной Сосий, знатный горожанин; наложением апостольских рук 
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исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского, и его брат Стра-

токлий. Совершеённые апостолом чудеса и его пламенное 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 Благовестия. Но 

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

смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тай-

ну 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 взо-

шел 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 состра-

дали ему и потребовали снять святого апостола с креста. Испугавшись на-

родного 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 апостол, воздав Богу хвалу, произнес: "Господи, Иисусе Христе, 

приими дух мой". Тогда яркое сияние Божественного 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 Кон-

стантине Великом, мощи святого апостола Андрея 

были торжественно перенесены в Константино-

поль и положены в храме Святых Апостолов ря-

дом с мощами святого евангелиста Луки и ученика 

апостола Павла - апостола Тимофея. 
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Евангелие
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 освобожда-
ешься от недуга твоего.

И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала сла-
вить Бога.

При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в суб-
боту, 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 восем-
надцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день суб-
ботний?

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

                                                        
  (Евангелие от Луки,13:10-17)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Недуг этот с упоминаемой женщиной случился по насилию диавольскому, 

как и Господь говорит: «которую связал сатана вот уже восемнадцать 

лет» (Лк. 13, 16). Быть может, сатана мучил ее потому, что она оставлена 

была Богом за какие-нибудь преступления, ибо он, когда попущается 

ему свыше от Бога, причиняет всевозможные неприятности телам лю-

дей (Иов. 2, 6–7). Он и в начале был виновником того, что мы лишились 

нетления, в котором были созданы (Прем. 2, 23), и что мы соединены теперь 

с телом болезненным и способным к недугам. Ибо мы это разумеем под ко-

жаными ризами (Быт. 3, 21). 

"И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала сла-

вить Бога". Господь самым богоприличным и полновластным повелением 

прогоняет болезнь этой женщины и возлагает на нее руки, чтобы мы позна-

ли, что силу и действие Слова носила эта святая плоть. Ибо она была 

собственная Его плоть, а не другого кого, существующего отдельно от Него 

и собственнолично, как представляется нечестивому Несторию. Такова бла-

гость Господа, и так Он помиловал создание Свое!

А сатана, сначала 

связавший женщину, 

в досаде на ее осво-

бождение, так как он 

еще более зла желал 

причинить ей, связы-

вает завистью началь-

ника синагоги и его 

устами хулит чудо. Так 

он везде противится 

добру! Сей негодует 
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на то, что исцеление совершено в субботу, но Господь обличает его прекрас-

ным примером неразумных животных.

"И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и 

весь народ радовался о всех славных делах Его".

Поэтому не только он, но и все прочие, «противившиеся Иисусу, стыди-

лись" при таких словах Его. Ибо очень неразумно было возбранять исцеление 

человека в субботу потому, что будто бы в субботу предписано хранить без-

действие. Итак, противившиеся Иисусу стыдились этих слов Его, а «народ 

радовался о... делах Его». Тогда как те не радовались о делах, но растаи-

вали завистью при чудесах Христовых, народ, получая пользу от знамений, 

пользуясь исцелениями, радовался.

Понимай, пожалуй, чудеса эти и относительно внутреннего человека. 

Ибо душа бывает скорчена, когда она склоняется к заботам только о жи-

тейском и не помышляет ни о чем небесном или божественном. Почему и 

говорится, что она болеет восемнадцать лет. Ибо кто погрешает в соблюдении 

заповедей Закона Божия, которых «десять», и слаб в уповании на «восьмой» 

век (книга 2, глава 1) скорчен восемнадцать лет. Ужели не скорчен тот, кто, 

будучи привязан к земле и постоянно согрешая, нарушает заповеди и не 

принимает будущего века? Но Господь исцеляет такую душу в субботу и в си-

нагоге. Ибо когда кто соберет в себе помыслы исповедания (ибо Иуда означает 

исповедание) и будет хра-

нить (субботу), то есть 

бездействие во зле, тог-

да Иисус исцеляет его 

не словом только, говоря 

ему: освобожден ты от 

недуга своего, но и воз-

ложением рук.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
 СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:10-17)

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 

силы Его.

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 

против козней диавольских, потому что наша брань не против 

крови и плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес-

ных.

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противо-

стать в день злой и, все преодолев, устоять.

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в 

броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать 

мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете уга-

сить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возь-

мите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

Толкование на послание к еФесянам 
блж. ФеоФилакТа болгарского

"Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских". В чем состоит всеоружие, это покажет не-
сколько после. Но заметь, почему он не сказал: битвы или войны, но – "коз-
ни". "Козни" есть обольщение и уловление посредством хитрости. Ибо 
враг не открыто предлагает грех, например, он не склоняет явно к идолопо-
клонству, но располагает к этому иным способом, коварствуя, то есть правдо-
подобным словом и пользуясь хитростью. Павел же указанием, что противник 
ужасен и изворотлив, ободряет их и побуждает к осторожности.

"потому что наша брань не против крови и плоти". И это не для 
возбуждения страха говорит, но для того, чтобы сделать внимательными. 
Ибо тот, кто указывает на силу врага, делает тем самым своих более осто-
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рожными. У нас дело, говорит, не с обыкновенным врагом, и не с людьми, 
подобными и равносильными нам.

"но против начальств, против властей". Как Бог начала и власти имеет, 
так и надменный тиран устроил у себя подобные же порядки.

"против мироправителей". Не в смысле обладателей мира или твари. По-
тому что писание "миром" обыкновенно называет лукавые деяния и тех, кто 
совершает оные, как в выражении: «вы не от мира» (Ин.15:19), то есть не из 
числа творящих злое. Теми же обладают демоны, потому что они добровольно 
отдали себя в рабство им.

"тьмы века сего". Тьмой называет непотребство, которое является и суще-
ствует в сем веке, но далее его не простирается.

"против духов злобы". Так называет демонов. А так как и ангелы суть 
духи, то он прибавил "злобы"; потому что те – духи добра и света. Говоря же, 
что мы воюем не с плотью и кровью, он чрез противопоставление дает знать, 
что воюем с подвижными, непобедимыми в коварстве и трудно уловимыми.

"поднебесных". Чрез это опять побуждает к бодрости слушателя. Опас-
ность, говорит, в великом деле, ибо дело идет не о земном и тленном, а о не-
бесном. Предлог «в» употреблен вместо «за» и «ради», как бы говорит: ради 
небесного воюем, и потому нужно быть бдительным.

"Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать 
в день злой". То есть в настоящем веке, потому что его называет злым днем 
от злых дел, совершающихся в нем. Ободряет также и указанием на то, что 
время борьбы кратко. Ибо, называя днем, указывает на его краткость.

"облекшись в броню праведности". Правдой здесь называет вообще до-
бродетельную жизнь, как бы говоря: облачив свою грудь праведными делами. 
Ибо, как броня делает человека неуязвимым, так и правда того, кто облекся в нее.

"и обув ноги в готовность благовествовать мир". Хорошо предлагает 
нам и латы. Этим он говорит или то, что должны быть готовыми к благо-
вествованию и проповеди. Ибо "прекрасны, – говорит, – ноги возвещаю-
щего мир» (Ис.53:7). Или что должно нам быть готовым к исходу, живя по 
Евангелию. Ибо ноги – символ жизни; посему и говорит: «поступайте осто-
рожно» (Еф.5:15). Готовность же благовествовать – добрые дела, которым 
и Господь внемлет, по сказанному: «уготованию сердца их внят ухо твое» 
(Пс.9:38)15. Хорошо также сказал: "мир". Так как он упоминал о войне и бит-
ве, то показывает, что войну эту нужно вести против демонов, а не против 
людей, – ибо о мире благовестие, – и что, сражаясь с демонами, мы пребы-
ваем в мире с Богом, Которого не должно снова возбуждать к войне против 
себя, нарушая мир. Но благая весть уже есть, победа совершена; посему не 
будем страшиться.


