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►

13 декабря – память святого апостола 
Андрея Первозванного

Святой апостол Андрей Первозванный 
первым из апостолов последовал за Христом, 
а затем привел к нему своего родного брата 
святого апостола Петра (Ин. 1, 35–42). С юно-
сти будущий апостол, который был родом 
из Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. 
Он не вступил в брак и вместе со своим бра-
том занимался рыболовством. Когда над 
Израилем прогремел глас святого пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
святой Андрей стал его ближайшим учени-
ком. Святой Иоанн Креститель сам напра-
вил двух своих учеников, будущих апостолов 
Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, 
ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.

После Сошествия Святого Духа на апо-
столов, святой Андрей отправился с про-
поведью Слова Божия в восточные страны. 
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Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, 
дошел до Дуная, прошел побережье Черно-
го 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 быв-
шим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? 
На этих горах воссияет благодать Божия, бу-
дет великий город, и Бог воздвигнет много 
церквей». Апостол поднялся на горы, благо-
словил их и водрузил крест. Помолившись, 
он поднялся еще выше по Днепру и дошел 
до поселений славян, где был основан Нов-
город. Отсюда апостол прошел через земли 
варягов в Рим, для проповеди, и вновь вер-
нулся во Фракию, где в небольшом селе-
нии Византии, будущем могучем Констан-
тинополе, основал христианскую Церковь. 
Имя святого апостола Андрея связывает 
мать – Церковь Константинопольскую 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.

pravoslavie.ru

Cвятой апостол Андрей Первозванный

https://www.pravmir.ru
https://days.pravoslavie.ru/name/1270.html
https://days.pravoslavie.ru/name/1375.html
https://days.pravoslavie.ru/name/1694.html
https://days.pravoslavie.ru/name/1694.html
https://days.pravoslavie.ru/name/2101.html


Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

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 над-
лежало 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.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Исцеление Спасителем Христом в суббот-

ний день женщины, которая восемнадцать 
лет была согнута болезнью – один из мно-
гих примеров подобных исцелений именно 
в день субботний, то есть в день, когда по из-
раильскому закону человеку не полагалось 
совершать никаких дел: полагалось отдыхать. 
Этот отдых был установлен как бы символом 
того, что в седьмой день Господь почил от дел 
Своих, сотворив мир. Этот день субботний, 
этот седьмой день был днем, когда человек 
должен был отдохнуть: не просто отвернуть-
ся от тех трудов, которые приносили ему на-
живу или были всецело обращены к земле, 
но собрать в себе новые силы жизни. Такое 
же установление было о земле: седьмой год 
был годом отдыха земли: поле, которое паха-
ли шесть лет, на седьмой год не пахали, дава-
ли ему отдохнуть, и только на восьмой год, то 

есть в первый год новой седмицы, его вновь 
вспахивали. И опять: центр тяжести этого за-
кона в том, чтобы в этот год собрались новые 
жизненные силы и потом могли бы расцвести.

И те исключения, относящиеся к отдыху 
седьмого дня, которые мы находим в Ветхом 
Завете, именно те, которые упоминает Спа-
ситель, направлены к тому же: в день суббот-
ний разрешалось отвязать своего осла, сво-
его вола, вести свой скот на водопой, потому 
что это был день, когда жизнь должна была 
восторжествовать над трудом: не праздный 
отдых, а собирание жизненных сил. И Хри-
стос так часто совершает чудо в этот седьмой 
день, как бы подчеркивая, что в седьмой день 
должна вернуться жизнь, должна вернуться 
цельность, должна вернуться сила всем, кто 
ее утратил, всем, в ком она начинала погасать.

Но есть еще и другое значение, как мне ка-
жется, этому чудотворению Христову в суб-
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ботний день. Когда Бог почил от дел Своих, 
Он не оставил сотворенную Им землю, со-
творенный Им космос на произвол судьбы: 
Он продолжал окружать его заботой и любо-
вью. Но конкретную заботу о земле Он вру-
чил человеку, который принадлежит как бы 
двум мирам. С одной стороны, он от земли, 
он принадлежит всему ряду живых существ, 
которые Бог сотворил. А с другой стороны, он 
принадлежит миру духовному: он не только 
создан по образу и подобию Божию, но в нем 
живет дух, который делает его своим и род-
ным Самому Богу. И призвание человека 
было в том, как говорит святой Максим Испо-
ведник, чтобы, будучи одновременно граж-
данином Царства Духа и гражданином зем-
ли, соединить землю и небо, так, чтобы земля 
была пронизана Божественным присутстви-
ем, пронизана была духом жизни. Седьмой 
день – это вся история, во главе которой дол-
жен был стоять человек, как бы путеводя весь 
мир в Царство Божие.

Но человек своего призвания не испол-
нил: он изменил и Богу, и земле, и своему 
ближнему: и он предал землю под власть 
темных сил; он совершил предательство. 
И земля, и ее исторические судьбы, и личная 
судьба человека уже под властью сил зла. 
И когда родился Христос, единственный без-
грешный, единственный подлинный, истин-
ный Человек, Он стал средоточием истории, 
Он стал главой сотворенного мира, Он стал 
его путеводителем. И поэтому столько чудес 
совершается Им именно в субботний день, 
тот день, который есть символ всей челове-
ческой истории. Этими чудесами Он гово-
рит о том, что порядок подлинной истории 
в Нем восстановлен, и Им восстанавливается 
везде, где человек отвернется от зла, пере-
станет быть предателем и войдет в труд Бо-
жий о претворении земного мира в мир не-
бесный. Аминь.

azbyka.ru
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Анна Леонтьева 

Выслушать ночью
Както ночью мне не спалось и – что я дела-
ла? – правильно! Бродила по социальной сети 
и читаласмотрела все о необыкновенных 
успехах друзей, личных и виртуальных. Потом 
позвонила такой же подругеполуночнице. 
Подруга вопреки обыкновению хотела спать 
и выслушать про мои грусти уже не смог-
ла. И пошла я бесцельно лайкать маленькие 
тексты и фотографии, все больше убеждаясь 
в собственной ненужности этому миру. 

Тут в личные сообщения приходит во-
прос – мне, мне лично вопрос! Вот – раду-
юсь – ктото еще не спит. Но этот ктото ока-
зался совсем незнакомым мне человеком, 
режиссером, к тому же глухим. Он просто по-
интересовался, почему я так поздно не сплю. 
Я часто читаю его тексты в сети и знаю его 
как умного, талантливого, ироничного че-
ловека. Я начала отвечать про бессонницу 
и прочая. Мой глухой собеседник живо вклю-
чился в беседу и стал задавать вопросы. Что 
случилось, почему бессонница, какие горести 
и проблемы. И как в купе ты иногда расска-

зываешь все совершенно незнакомому чело-
веку – попутчику, – так и в нашем виртуаль-
ном купе я вдруг рассказала всю свою жизнь, 
все, что накопилось на душе. Мой собеседник 
задавал вопросы не хуже психоаналитика, 
и когда я посмотрела в окно – то увидела, как 
уже светает. На душе было спокойно, в голо-
ве – совсем пусто – это то состояние, когда 
уже можно заснуть. 

Я искренне поблагодарила своего нео-
жиданного слушателя. Порадовалась, что 
не предложила ему послушать мои програм-
мы на радио – уф! Вот иногда мозг перестает 
работать! Мой глухой режиссер тоже, види-
мо, пошел спать, напоследок написал: «Вам 
просто надо было выговориться. И чтобы вас 
выслушали». Заснула в глубокой благодар-
ности. Утром подруга позвонила спросить: 
что у тебя там? Но мне уже нечего было рас-
сказывать. Я говорю, все отлично. Странное 
осталось чувство. Меня выслушал глухой 
и очень далекий друг. Впрочем, теперь мы 
дружим в реальности.

Баба Фаня 
Баба Фаня жила у нас в отдельной комнате. 
Все остальные: я, мама, папа, дедушка и ба-
бушка – теснились в двух маленьких комна-
тушках. У бабы Фани была отдельная, самая 
большая комната с большим отдельным хо-
лодильником и даже балконом. Там храни-
лась ее отдельная еда, которую покупали ей 
все мы.

Баба Фаня редко выходила из комнаты, 
всегда с палочкой, которую мама шепотом 
называла клюкой, и всегда делала всем по до-
роге едкие замечания. Все старались както 
вытянуться во фрунт, даже дед одергивал 

свою домашнюю майку, как будто она стано-
вилась от этого наряднее. 

Баба Фаня пахла какойто сладкой пома-
дой, которой она пользовалась, и лекарства-
ми. Она, кажется, всех нас недолюбливала. 
В ее комнату не заходил никто. Соседка тетя 
Капа раз в неделю мыла там полы, тогда баба 
Фаня выходила на балкон и делала оттуда за-
мечания о том, как же долго можно возиться 
с этими полами! 

В ее комнату была открыта виза только 
двум существам: нашей собаке Виньке и мне. 
Винька мог прийти в любое время суток и ло- ►
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жился у ее диванчика. Я могла тоже прийти 
и сколько угодно болтать, и я так делала, по-
тому что в комнате было прекрасное трюмо. 
Пока я болтала, смотрела то на бабу Фаню, то 
в трюмо, и в трех зеркалах видела себя с трех 
сторон. Не помню чуда чудеснее! 

Мне нравилось в бабе Фане, что она могла 
часами слушать мои импровизации на тему 
сказок. Я рассказывала ей сказки о животных, 
насекомых, бесконечные, на ходу придуман-
ные. С ума сойти, наверное, можно было от та-
кого количества моих сказок. Все домашние 
лезли уже от них на стену. Им было некогда 
в таких объемах вкушать плоды моего богато-
го воображения. А бабе Фане они скрашивали 
ее одинокие дни. «Можно начинать?» – спра-
шивала я, дрожа от предвкушения хороше-
го слушателя, и баба Фаня, как ребенок, ра-
достно кивала: «Давай!» И вот мои сказки 
лились рекой, а если я уставала от слишком 
уж длинных похождений муравьев, закан-
чивала внезапно: «Муравьи стали мошками 
и улетели...» Баба Фаня, видя, что я ухожу 
гулять с подружками, потерянно спрашива-
ла: «И все?» «И все!» – уверенно отвечала 
я и убегала по своим делам. Подозреваю, что 
баба Фаня терпеливо ждала меня до следую-
щих муравьев или других животных. 

Потом баба Фаня стала много лежать и со-
всем ослабела. Домашние шептались, что она 
плоха, готовили ей очень вкусную еду, но баба 

Фаня привычно на всех ворчала. Однажды 
я в особенном порыве вдохновения вещала 
прабабушке свои сказки, и она сказала: «Ка-
кая ты фантазерка!» Я не знала слова «фан-
тазерка». У меня было ощущение, что это 
слово ругательное или пренебрежительное. 
Я расплакалась от обиды и крикнула: «Сама 
ты, баба Фаня, фантазерка! Я больше к тебе 
не приду!» Первый раз я видела, как баба 
Фаня, с беспомощными слезами на глазах, 
почти выбежала за мной из комнаты: «Куда 
ты?» – но тут увидела всю семью, которая сбе-
жалась на мой крик. Она молча повернулась 
и ушла к себе. «Чего ты так раскричалась? – 
спросила мама. – Фантазерка – это похвала, 
это хорошо». Я вернулась к бабе Фане: «Про-
сти, ба!» Баба Фаня была такая счастливая. 

Через несколько дней она ушла от нас. 
Мама и папа заселились потом в ее комнату, 
но сначала зачемто отдали комуто трюмо. 
Они были такие легкие, молодые, зачем им 
было это старинное, тяжелое трюмо? Я пере-
стала видеть себя в трех измерениях.

Мне кажется, что всетаки все люди, даже 
с виду очень вредные, живут любовью. Про-
сто им надо почаще и побольше рассказывать 
сказки! Мы с Винькой это можем засвиде-
тельствовать.

Издательство Никея. 
Печатается в сокращении
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Баба Фаня
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Вопрос священнику
Ночевать в доме усопшего – обычай 
или суеверие?

«У меня неделю назад умерла праба-
бушка. Появился такой вопрос: нуж-
но ли ночевать в ее доме 40 дней? 
Есть ли такой обычай в правосла-
вии? Спасибо за ответ!»

Отвечает священник Петр Гурьянов.

Вопервых, примите мои сердечные собо-
лезнования.

Что следует делать каждому православно-
му человеку, который потерял близкого род-
ственника? В первую очередь – это молит-
ва, ваша личная молитва в течении сорока 
дней – лучше в храме, если есть возможность 
посетить храм в эти дни.

Также желательно читать Псалтирь. Чи-
тайте самостоятельно, не привлекая ника-
ких бабушекчитальщиц. Псалтирь можно 
читать вместе с родственниками, с близкими 
людьми, которые знали усопшую.

По возможности старайтесь причащаться. 
На сорок дней, на годовщину. Это будет са-
мая лучшая и самая правильная молитва.

По православной традиции в день памяти 
усопшего раздают милостыню нуждающим-
ся людям. Если нет такой возможности, то 
можете в любой храм отнести муку, масло, 
сахар – то есть те продукты, из которых из-
готовляются просфоры для совершения бого-
служений.

Обычая ночевать в доме усопшего сорок 
дней не существует, это выдумки и суеверия, 
делать этого не нужно.

Можно ли молиться без икон?

Отвечает иеромонах Макарий (Маркиш)

– Кто тут может разрешать или запре-
щать? Молитва – это глубоко личное дело, 
человек выстраивает ее по своему желанию, 
тут нет какихто строгих канонов. Феофан 
Затворник пишет – «Не будьте рабом молит-
венного правила, пусть молитвенное прави-
ло будет вашим рабом». Икона – это важное 
подспорье в молитве, но ни в коем случае 
не обязательное условие.

Молитва – это диалог человека с Богом 
и Бога с человеком. Молитву желательно 
всегда держать в уме и прибегать к ней как 
можно чаще.

Однако утверждать, что иконы вообще 
не нужны – неверно, это ересь, которая была 
осуждена еще на 7м Вселенском соборе. Ико-
на – это дорога к первообразу святого, кото-
рому мы молимся.

Дзен Правмир

https://www.pravmir.ru
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Эмилии было всего 9 месяцев, когда у нее в голове 
стала расти злокачественная опухоль

Анапластическая астроцитома – злокачественная опухоль без четких границ, растет бы-
стро, прорастает в мозговую ткань. Это еще и редко выявляемая опухоль. Болезнь прячется 
под маской разнообразных заболеваний: ОРВИ, грипп, кишечная инфекция. Врачи начинают 
лечить и устранять симптомы, а опухоль продолжает расти.

Эмилии тоже сначала лечили руку. Девочке было всего 9 месяцев, когда Розалия заметила 
у дочки странную слабость в правой руке. Невролог назначила массаж, но, когда улучшения 
не наступило, Розалия не стала ждать, а попросила назначить ребенку КТ.

КТ головного мозга и выявила 
опухоль. Розалия с Эмилией отпра-
вились в Москву, в НМИЦ нейро-
хирургии им. Бурденко. Операция 
прошла успешно. Уже через неде-
лю Эмилия садилась, а когда выпи-
сывали, и вовсе ходила. Только хро-
мала на правую ногу – следствие 
расположения опухоли в зоне моз-
га, отвечающей за движения. 

После операции была хими-
отерапия в Уфе, и лучевая тера-
пия в СанктПетербурге. Розалия 
с Эмилией вернулись домой после 
года лечения. Теперь они должны 
проходить проверку каждые три 
месяца. А еще нужна реабилитация, ведь после лечения правая рука попрежнему оставалась 
слабой: девочка не могла взять чтолибо в руку, удержать чашку или игрушку. 

«Движения возвращаются медленно, нужно заниматься сейчас, пока есть надежда, что 
Эмилия сможет пользоваться правой рукой полноценно», – говорит Розалия. 

Помогите девочке пройти курс реабилитации. Первое время после операции решающее 
для возвращения утраченных навыков.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

