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Святой апостол Андрей Первозванный
Епископ Александр (Милеант)
Апостол
Андрей
был родом из Галилеи. Эта северная
часть Святой Земли
отличалась плодородием и живописностью, а жители
ее – добродушием
и гостеприимством.
Галилеяне
легко
уживались с греками, во множестве
населявшими
их
страну, многие говорили по-гречески
и даже носили греческие имена. Имя
Андрей – греческое
и в переводе значит
мужественный.
Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей
вместе с Иоанном
Зеведеевым (происходившим с ним из одного города – Вифсаи
ды) последовал за пророком, надеясь в его
учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что может быть
Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия,
но он объяснял людям, что он не Мессия, а послан только приготовить Ему путь. В то время

Господь
Иисус
Христос пришел
к Иоанну Крестителю на Иордан
для
крещения,
и тот, указывая
на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец
Божий, Который
берет на Себя
грехи мира».
Услышав это,
Андрей с Иоанном последовали за Иисусом.
Господь,
увидев их, спросил: «Что вам
надобно?» Они
сказали: «Равви
(Учитель),
где
Ты
живешь?»
«Пойдите и увидите», – ответил
Иисус, и с того
времени они стали Его учениками. В этот же
день апостол Андрей пошел к своему брату
Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам
Христовым.
Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

Святой апостол Андрей Первозванный

мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр
и братья Иоанн и Иаков должны были на
какое-то время вернуться к своим семьям и
заняться своей обычной работой – рыбной
ловлей. Несколько месяцев спустя Господь,
проходя мимо Галилейского озера и увидев
их ловящими рыбу, сказал: «Идите за Мною,
и Я сделаю вас ловцами человеков». Тогда
они оставили свои лодки и сети и с того дня
стали неотлучными учениками Христовыми.
Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, получил наименование Первозванного. Он пребывал с Христом
в течение всего периода Его общественного служения. После Воскресения Спасителя
апостол Андрей вместе с другими учениками
удостаивался встреч с Ним и присутствовал
на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на Небо.
После сошествия Святого Духа, апостолы
бросили жребий, кому в какую страну следует
идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, то есть земля,
на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по
Днепру поднялся на север и дошел до места,
где впоследствии возник Киев.
«Верьте мне, – сказал апостол своим ученикам, – что на горах сих воссияет благодать
Божия: великий город будет здесь, Господь
просветит сию землю святым крещением
и воздвигнет здесь много церквей». Затем
апостол Андрей благословил киевские горы
и водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями
Руси.
После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос, расположенном у Коринфского залива. Здесь через
возложение рук он многих людей исцелял

от недугов, в том числе и знатную Максимиллу, которая от всего сердца уверовала во
Христа и стала ученицей апостола. Так как
многие жители Патры уверовали во Христа,
местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил
его к распятию на кресте. Апостол, нисколько
не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися
духовную силу и значение крестных страданий Спасителя.
Правитель Егеат не поверил проповеди
апостола, назвав его учение безумием. Затем
он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея привязали
ко кресту наподобие буквы Х, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Егеата вызвал в народе возмущение, тем не менее,
этот приговор остался в силе.
Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его
души с телом небесный свет осиял крест
Андрея, и в его блистании апостол отошел
в вечное Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62-го года после Рождества
Христова.
Русская церковь, приняв веру Христову из
Византии, епископы которой ведут свое преемство от апостола Андрея, тоже считает себя
его преемницей. Вот почему память святого
Андрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России. Император Петр I учредил в честь апостола Андрея
первый и высший орден, который давался
в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой крест формы Х, под сенью которого
русские одержали множество побед.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О скорченной женщине (Лк. 18:10-17)
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 надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?
И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался
о всех славных делах Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Игумен Тихон (Борисов)
Это, наверное, очень трудно – 18 лет иметь
дух немощи, быть скорченной, не имеющей
возможности выпрямиться. Это – когда ты
перед собою видишь одну только землю:
камни, жгучий песок, чьи-то пробегающие
рядом пыльные ноги. Скорчена, слячена спина – и невозможно увидеть Небесную лазурь.
Невозможно радостно прищурить глаза от
яркого солнца. Перед тобой только камни,
мусор, раскалённый асфальт, и чьи-то торопящиеся пыльные ноги вокруг.
Все куда-то бегут, летят, спешат, а ты, как
улитка, как черепаха: тяжёлый панцирь, маленький клочок грязной земли перед глазами, и время как будто почти остановилось.
И кажется, что уже нет надежды, что так будет всегда: небо, солнце, зеленеющие деревья, лица друзей – это всё для других. А ты
никогда уже не увидишь добрых чужих смеющихся глаз. Только мрачное серое лицо земли под твоими ногами.

Но невозможное человекам возможно
Богу. Когда Щедродательная Божественная
десница прикасается к изнемогающей человеческой душе – она получает исцеление.
Больная женщина даже ни о чём не просит.
Она просто молча несёт свой крест, смиренно и терпеливо. И Господь приходит к ней на
помощь.
И где её находит Господь? На рынке?
На скамейке? На обочине жизни? Он находит
её в храме – туда она принесла свою скорбь,
свои слёзы. Внешне она была уродлива, но
её душа терпением страданий стала прекрасной. И взор Христа, пришедшего в синагогу,
устремился не на прямо и гордо стоящих людей в богатых одеждах. Его взор устремился
в дальний угол, где стояла многолетняя страдалица. Господь приходит не к праведникам, которые упиваются своей праведностью,
своим знанием закона, отточенным исполнением обрядов, и считают себя уже почти ►
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Проповедь на Евангельское чтение

спасёнными. И – смотрите! Произошло явное чудо: женщина исцелилась, выпрямилась, стала славить Бога, а начальник синагоги, безусловно «абсолютный праведник»,
у которого всё в жизни разложено по полочкам, стал возмущаться: «Что, мол, это такое?
Непорядок! Не вовремя! Для исцелений приходите завтра!» Но для чуда нет расписаний – «Дух дышит, где хощет».
Господь называет начальника синагоги
лицемером. И этот порок – лицемерие, наверное, он один из самых страшных. Потому
что под маской добропорядочности, благочестия может скрываться глубочайшее духовное уродство. Человеку кажется, что он ходит
прямо, уверенно, ровно, но душа его настолько согнута, скручена, обезображена, что не
видит вокруг себя никого и ничего. Только
себя. Только букву закона. Только холодный
свод запрещающих правил.
Но у любви нет выходных дней. И нам,
верующим, церковным людям, нужно очень

беречься, чтобы не заразиться этой смертельной бациллой лицемерия, фарисейства! Эта
опасность всегда существует для нас. Если
мы почувствуем себя что-то познавшими
в духовной жизни, отличающимися от других людей, смотрящими на других свысока, –
то горе нам, книжникам, фарисеям и лицемерам, как говорит Господь...
В глубине человеческих отношений всегда должна быть любовь, сострадание к человеку, желание понять его, сквозь внешнее
уродство, через сгорбленность рассмотреть,
почувствовать красоту его души.
И мы не всегда справляемся с этой задачей. Мы можем, например, тщательно исследовать состав какого-нибудь купленного
продукта, чтобы случайно не оскоромиться,
и через минуту так оскорбить человека, так
его унизить, что он отойдёт от нас с глубокой
сердечной раной.
Господь не хочет, не желает вогнать человека в лицемерный, рабский стиль жизни «человек – для субботы». Человек – для
Бога, для любви, для Вечности. И если внешнее соблюдение поста, как св. Игнатий Кавказский говорит, для нас оказывается более
важным, чем тот плод, который этот пост
должен принести, то это значит, что какаято ошибка вкралась в наше сердце. И если
люди, которые впервые сталкиваются с православием, в первый раз приходят в храм,
не видят, не ощущают в нас любви, а видят
только знатоков того, через какое плечо надо
передавать свечку; учащих кто и где должен
стоять, и во что должен быть одет; если они
увидят в нас только исполнителей субботы,
то это значит, что мы ещё не ученики Христа; тогда мы пока ученики начальника синагоги и сами в три погибели согнуты своим лицемерием, своей надменностью, своей
мнимой праведностью.
Публикуется в сокращении
www.optina.ru
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Смысл Рождественского поста. Окончание
Протоиерей Федор Бородин
Телесный подвиг усиливает внутреннее делание человека. Он делает его сильней, волю
его крепче. Если человек не в силах отказаться от куска колбасы, то не раздражаться ему
будет совсем не по силам.
Еще раз говорю про акценты. Например,
поссориться в пост с женой для человека
не является источником такого расстройства, как съесть торт на дне рождения у друга.
Практически у всех. То есть, люди не воспринимают это как нарушение поста. А это и есть
сильное нарушение поста. Вот нам, людям
давно церковным, и надо менять уровень задачи. Ведь Господь говорит: «Я есть путь»
(Ин. 14:6). То есть, жить по-христиански – это
путь, путь в Царствие Небесное. На этом пути
Христос нас воспитывает.
У человека здесь – сначала как младшая
школа, средняя, потом институт, потом аспирантура, потом какие-то другие труды. Но
Господь не согласен, что мы, поступая в старшую школу, только хорошо знаем таблицу
умножения. Он не согласен с тем, что мы
остаемся на уровне решения тех же проблем,
как и пять, десять, пятнадцать лет назад. Как
Ему нам показать, что Он с этим не согласен?
Он отступает от нас, с нами нет Его благодати. Остается опустошенность.
У разных святых отцов встречается схожее
мнение на вопрос молодых монахов о ночном
осквернении. Монах спрашивает: «Почему
так случилось, ведь я не допускал никаких
нечистых взглядов, помыслов?» Авва отвечает: «Это произошло потому, что ты осудил
кого-то. Посмотри внимательно вчерашний
день, не осуждал ли ты». И что получается,
что Господь отступает от человека, попускает ему то, что он воспринимает как беду,
как скорбь. Почему? Потому, что человек

не воспринимает осуждение как скверну
души. А падение против седьмой заповеди
он, очевидно, воспринимает как скверну и
приходит в смирение. А для Бога осуждение –
точно такая же скверна. Как Богу показать?
Отступить от человека.
Почему так часто бывает, что мы постимся,
постимся, и вдруг что-то такое произойдет,
мы такое допустим, что напрочь разбивает,
казалось бы, накопленные достижения. Половина поста прошла, и мы вдруг понимаем,
что никаких результатов нет.
Это такой Божий промысел, потому что целью поста является смирение и рождающиеся с ним добродетели. А этого нет у нас, мы
над этим не работаем, мы за этим не следим.
Мы вообще в категории стяжания этих доб
родетелей делание поста не рассматриваем.
– На Рождественский пост выпадает Новый год. Неофитская категоричность вроде бы у многих уже прошла,
и этот светский праздник не считается злом. С другой стороны, опять же
в пост – утренники, елки, поздравления
на работе...
– Празднование Нового года нашей вере
во Христа не противоречит. Если не противоречит, значит, его можно освятить и наполнить христианским смыслом. Мы в последние
годы в храме служим ночную литургию. У нас
есть частичка мощей мученика Вонифатия.
Можно сходить на новогодний молебен,
после которого посидеть с детьми за постным праздничным столом. Мне кажется, что
в этом нет ничего предосудительного. Предосудительно то, что разоряет мой внутренний
мир. Да, не надо смотреть телевизор. Это мешает, это разорит предрождественское уст
►
роение твоей души.
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Смысл Рождественского поста

Вообще новогодняя суета – это такая задача от Господа для нас: как сохранить уже
почти созданный, почти набранный, почти
построенный перед Рождеством внутренний
мир и при этом никого не осудить и никого
не обидеть.
Есть у тебя нецерковные родственники, бабушка с дедушкой, для которых важно, чтобы
ты с внуками приехал к ним и отметил Новый год, – значит, надо приехать и отметить
его. Опять же, не упираясь в телевизор до четырех утра.
Надо детям что-то радостное приготовить – игру, беседу, сказку. Немножко поесть,
выпить бокал шампанского, поздравить, обнять дедушку с бабушкой – и всё, и достаточно. Это же не дилемма: или полностью всё
нарушить, или ничего не праздновать.
Вообще ближним должно быть хорошо
с нами. И от нашего поста им должно быть
радостно. Наступил пост – стань солнышком для всех людей, забудь себя, перечеркни
себя.

На самом деле, главная борьба поста связанна с тем, что в нашей жизни слишком
много нас самих. Во всём – во взаимоотношениях с людьми и во взаимоотношениях
с Богом. Мы такой стакан, наполненный до
краев переживаниями о себе. Поэтому Бог
туда ничего не может долить. Поэтому постовое самоотвержение должно, прежде всего, начинаться с того, что мы пытаемся заткнуть свое: я хочу, мне должны, мне обязаны,
я должен получить вот от этого человека это,
от этой ситуации это, я обижаюсь потому, что
мне не дают. А меня должно стать как можно
меньше.
Постом я служу другим людям. Вот есть
жена, которая устала, вымой посуду, отправь
ее спать. Вот ребенок требует с тобой общения – значит, не смотри футбол постом, отдай эти часы ребенку: почитай с ним книжку,
сходи в музей, погуляй, поработай с ним. Вот
это будет радость.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
«Здравствуйте, я хочу задать вам
один сложный вопрос.
Моя мама заболела тяжелым заболеванием – лимфостаз, и все ее усилия
вылечиться самостоятельно не увенчались успехом.
Однако, считая,что она неизлечима,
а также ссылаясь на больную печень,
которая все равно не сможет переваривать лекарства, не идет к доктору
вообще, говоря: “Проживу, сколько
Бог даст”.
А я ей, наоборот, говорю, что Господь
лишь помогает в делах по молитвам нашим , но таким вот образом
уповать на Него – это тяжкий грех.
И если она умрет, не обратившись
таким образом к врачу, то Господь
может посчитать это за самоубийство, и тогда ее ждут муки адские.»
Отвечает иерей Святослав Шевченко:
Здравствуйте, Евгений! Вы совершенно
здраво рассуждаете. Совсем опускать руки
нельзя. Бог может помогать нам, в том числе, и через официальную медицину. Мы, священники, даже перед операцией молим Бога,
чтобы Он «управил ум и руки лекаря», чтобы «нужную хирургию сотворил». Поэтому
не позволяйте маме раскисать. Пусть слушает советы врачей. Кроме всего прочего, пусть
чаще причащается святых Христовых Таин
и исповедуется.
«Нужно ли в подробностях описывать на исповеди блудные грехи?»

«Здравствуйте! Я пару лет назад познакомилась с одним человеком,
который практиковал черную магию. Мы плохо расстались, и мне
после этого было плохо физически,
и вообще со здоровьем появились
проблемы. Мне кажется, что меня
околдовали, я после этого была на
исповеди и на причастии, но ничего
не помогло.»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Дорогая Анастасия, если Ваши проблемы
не медицинского характера, а духовного, тогда решать их надо не разовым посещением храма, а полноценной воцерковленной
жизнью. Возьмите для себя за правило посещать храм не реже раза в неделю, исповедуйтесь часто, причащайтесь ежемесячно, дома
утром и вечером молитесь, ежедневно читайте духовную литературу и Евангелие, и Ваши
духовные проблемы разрешатся.
Впрочем, такой образ жизни необходимо
вести любому верующему человеку. Может
быть, постигшее Вас несчастье просто напоминает о необходимости жить так, как положено христианину.
Храни Вас Господь!
«Как быть, когда близкие друзья просят приготовить им непостную еду
во время поста? А в другом случае
просят на время поработать в кондитерской (тоже в пост)?»
Отвечает иерей Святослав Шевченко:

Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Подробно эти грехи описывать не нужно!

Дарья, в каждой конкретной ситуации
нужно разбираться индивидуально. Если
близкие друзья, которых вы долго не видели, ►
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приехали издалека, тогда можно и проявить
к ним любовь. А если это их прихоть, и они
считают пост немаловажным «мракобесием», то нужно проявить твердость. В кондитерской поработать не грех, тем более, если
вас просят выручить.
«Здравствуйте, помогите избавиться от переедания, чревоугодия! Каким святым молиться? Я в отчаянии
уже...»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Дорогая Надежда, проблема переедания
может быть как духовная, так и вполне медицинская. В случае, если молитва и стремление к воздержанию не помогает Вам

Вопросы священнику

перебороть страсть чревоугодия, обратитесь
к врачу.
Страсти, связанные едой, нынче весьма распространены, и не все обращают на это внимание. А ведь любая страсть порабощает душу
человека, делает его неспособным к духовной
борьбе вообще. Поэтому всему в жизни христианина надо уделять достаточное внимание.
Молиться лучше тем святым, которые
Вами почитаются, которым Вы ежедневно
молитесь. Придавать особое значение «специализации святых» не стоит. Все эти книги
из рубрики «Каким святым от чего молиться» вряд ли должны присутствовать в биб
лиотеке духовно настроенного христианина.
Храни Вас Господь!
www.foma.ru
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