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СЛОВО НА ДЕНЬ СВЯТОГО ВСЕХВАЛЬНОГО АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО. ИСТИННОЕ,
ВЕЧНОЕ БОГАТСТВО ЧЕЛОВЕКА

Яко ничтоже имуще, а дом, родных, рыбный промысл и все невся содержаще (2 Кор. большое состояние, сделался ничтожеиму6, 10).
щим, стяжав самое драгое, незаменимое и
вечно-жизненное сокровище – веру во Хриегодня празднуем, ста, – и безвозвратно и усердно последовав
в о з л ю б л е н н ы е , за Ним до конца жизни своей.
праздник памяти Свя- Отчего в России некоторые храмы воздвигтого Андрея Перво- нуты в честь и память Св. Апостола Анзванного, названного дрея? Потому что он, по преимуществу, наш
так потому, что он по- российский Апостол, как это известно из
зван Иисусом Христом несомненных сказаний – предания и исток апостольскому зва- рии и, между прочим, из сказания нашего
нию первым. Было так. российского летописца преподобного НеВскоре после креще- стора Печерского. Он говорит, что Апостол
ния Господа от Иоанна Андрей, плыв со своими учениками по реке
в Иордане, Иоанн сто- Днепру, достиг гор Киева, вышел с ними на
ял на берегу с двумя берег, поднялся на гору, тогда еще пустынучениками своими Иоанном и Андреем, и, ную, поставил деревянный крест и сказал
увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец ученикам своим в пророческом духе: видиБожий. Услышавши от него сии слова, оба те ли горы сия? На них воссияет благодать
ученика пошли за Иисусом. Иисус же, об- Божия, и град велик имать быти, и церкви
ратившись и увидев их идущих, говорит многи имать Бог воздвигнути. По достоверим: что вам надобно? Они сказали Ему: рав- ному преданию, он обошел с проповедью
ви – что значит учитель, – где живешь? Го- многие места нынешней России, которые
ворит им: пойдите и увидите. Они пошли и тогда еще не назывались Россиею, потому
увидели, где Он живет, и пробыли у Него что еще не было тогда Российского Государдень тот. Было около десятого часа, по на- ства, а назывались Скифией, а народ – рушему счислению около четырех часов вече- сью. Итак, Апостол Андрей – по преимущера. Один из двух, слышавших от Иоанна об ству русский апостол, и ему посвящен храм
Иисусе и последовавших за Ним, был Ан- в Киеве; есть храм в Петербурге во имя его,
дрей, брат Симона Петра. Он первый нахо- и у нас в Кронштадте, и в разных местах
дит брата своего Симона, т. е. Петра, и гово- России. В честь его установлен высший оррит ему, – мы нашли Мессию, что значит ден Андрея Первозванного, составляющий
Христос, – и привел его к Иисусу.
неотъемлемую принадлежность лиц ЦарВ другой раз Иисус, проходя близь моря Га- ствующего Дома и жалуемый самым высолилейского, увидел Симона и Андрея, брата копоставленным заслуженным лицам.
его, закидывающих сети в море, ибо они Приведя это предварительное сказание, тебыли рыболовы. И сказал им Иисус: идите перь побеседуем по поводу приведенных в
за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами начале слов, которые сказал Св. Апостол
человеков, и они, тотчас оставивши свои Павел об апостолах вообще: яко ничтоже
сети, последовали за Ним. Вот сказание имуще, а вся содержаще, то есть мы ничего
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова не имеем, а всем обладаем.
и Евангелиста Марка о призвании Апостола Что значит: ничего не иметь, и в тоже время
Андрея (Иоан. 1, 35-41; Марк. 1, 16-18).
всем обладать? Значит – не иметь достояния
Пробыв со Христом один день и услышав от или имения земного: ни дома, ни денег, ни
Него словеса Божественной премудрости и лишней одежды, ни мирских связей, ни
домостроительства нашего спасения, Апо- мирских друзей, или помощников и заступстол Андрей оставил все, что имел в мире, ников, ни учителей мирских, ни врачей на
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случай болезни, словом — никакого земного обеспечения; не иметь ни малейшего
пристрастия ни к кому и ни к чему земному,
даже к отцу и матери – ни к чему, что прельщает и привязывает к земле обыкновенных,
мирских людей. Что значит: всем обладать?
Значит – обладать, прежде всего, благодатью Божиею и всякими дарованиями Божиими: даром благодатного всепобеждающего
и всепокоряющего Слова, даром веры, даром совершенной любви к Богу и ближнему,
даром мира Божия в душе, даром жизни
горней на земле, беспечальной, полной совершенного упования во всем на Бога, даром чудес всяческих: исцелять всякие болезни, прогонять бесов, воскрешать
мертвых, презирать всякие бедствия и скорби земные и самую жизнь, как преходящую
и имеющую смениться жизнью вечною. Вот
что значит всем обладать. И апостолы, действительно, не имея ничего
на земле и ни малейшего
пристрастия к чему либо
земному, обладали всем –
всяким богатством духовным, всякою силою духовною; всяким утешением
духовным; все же земное
считали за сор, за прах, за
дым исчезающий, потому
что имели живущего в себе
Самого Бога, совершавшего чрез них бесчисленные
чудеса и спасшего чрез них
бесчисленное множество
людей. Они обладали всем
миром и повелевали всей
твари: бесов прогоняли,
всякие болезни исцеляли,
смерть попирали, воскрешали мертвых, как
бы пробуждая их от сна; вся природа преклонялась пред ними по воле и заповеди Господа, Которому они были искренними слугами, хотя потом и сами вкусили
насильственную смерть от людей, подобно
Господу своему, благоволившему принять
смерть от рук беззаконных и злонравных
Евреев, – и Своею смертью сокрушившему
жало смерти всего рода человеческого.
Так, возлюбленные, и все искренно верующие в Бога и ради Его отвергшиеся всякого
мирского пристрастия, – не имея ничего и
никакого пристрастия житейского, – всем
обладают, всякою благодатью Божию, так
как имеют в сердце своем Самого Бога, и богаты Богом, миром Божиим, истинною свободою духовною, потому что совершенно
свободны от рабства страстям плоти и духа;
богаты животом вечным, в них пребывающим и, живя телом на земле, духом пребы-

вают на небесах, и говорят: наше житие на
небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя,
Господа нашего Иисуса Христа, Который
уничиженное тело наше преобразит так,
что оно будет сообразно славному телу Его
(Флп. 3, 20-21). Аминь.
Святой праведный Иоанн Кронштадский
1898 год

СВЯТАЯ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА
ВАРВАРА
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вятая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии)
при императоре Максимине в знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор, рано
лишившись своей супруги,
был страстно привязан к
своей единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем
лишить ее общения с христианами, он построил для
дочери специальный замок, откуда она выходила
только с разрешения отца.
Созерцая с высоты башни
красоту Божиего мира.
Варвара часто испытывала
желание узнать его истинного Творца. Когда приставленные к ней воспитательницы говорили, что
мир создан богами, которых почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых почитает мой отец,
сделаны руками человеческими. Как эти
боги могли создать такое пресветлое небо и
такую красоту земную? Един должен быть
такой Бог, Которого создала не рука человеческая, но Сам Он, имеющий собственное
бытие». Так святая Варвара училась от творений видимого мира познавать Творца, и
на ней сбывались слова пророка «Поучихся
во всех делех твоих, в творении руку твоею
поучахся».
Со временем к Диоскору все чаще стали
приходить богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Отец, давно мечтавший
о замужестве Варвары, решил завести с ней
разговор о браке, но, к своему огорчению,
услышал от нее решительный отказ исполнить его волю. Диоскор решил, что со временем настроение дочери изменится и у нее
появится склонность к замужеству. Для это-

го он разрешил ей выходить из башни, надеясь, что в общении с подругами она увидит другое отношение к замужеству.
Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с местными христианками, которые
рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном страдании и Воскресении. Случилось
так, что в то время в Илиополе проездом из
Александрии находился священник, принявший вид купца. Узнав о нем, Варвара
пригласила пресвитера к себе и просила совершить над ней Таинство Крещения. Священник изложил ей основы святой веры и
затем крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная благодатью Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему
всю свою жизнь.
За время отсутствия Диоскора при его доме
велось строительство каменной башни, где
рабочие по приказанию хозяина намеревались соорудить два окна с южной стороны.
Но Варвара, зайдя однажды посмотреть
строительство, упросила их сделать третье
окно — во образ Троичного Света. Когда же
вернулся отец, то он потребовал у дочери
отчета о сделанном, «Три лучше чем два, —
говорила Варвара, — ибо у неприступного,
неизреченного Света, Троичного, Три Окна
(Ипостаси или Лица)». Услышав от Варвары
христианские вероучительные наставления,
Диоскор пришел в ярость. Он бросился на
нее с обнаженным мечом, но Варвара успела
выбежать из дома. Она укрылась в горной
расселине, которая чудным образом расступилась перед ней.
К вечеру Диоскор по указанию одного пастуха все же нашел Варвару и с побоями
притащил мученицу в дом. Наутро он отвел
Варвару к городскому правителю и сказал:
«Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если не обратится к ним
снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее,
державный правитель, как будет угодно
твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца. Но
святая мудрою речью обличала заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее начали сильно
бить воловьими жилами, и после этого растирать глубокие раны жесткой власяницей.
В конце дня Варвару отвели в темницу. Ночью, когда ее ум был занят молитвой, ей
явился Господь и сказал: «Дерзай, невеста
Моя, и не бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на
подвиг твой и облегчаю твои болезни. Пре-

терпи до конца, чтобы вскоре насладиться
вечными благами в Царстве Моем». На следующий день все были удивлены, увидев
Варвару, — на ее теле не осталось никаких
следов недавних истязаний. Видя такое
чудо, одна христианка, по имени Иулиания,
открыто исповедала свою веру и объявила
желание пострадать за Христа. Обеих мучениц начали водить обнаженными по городу,
а затем повесили на дереве и долго пытали.
Их тела терзали крючьями, жгли свечами,
били по голове молотком. От таких пыток
невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц не укрепляла сила
Божия. Оставаясь верными Христу, по приказанию правителя, мученицы были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор. Но безжалостного отца вскоре
поразила молния, превратив его тело в пепел.
Мощи святой великомученицы Варвары в
VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна Варвара,
вступая в брак с русским князем Михаилом
Изяславичем, привезла их с собой в Киев,
где они находятся и теперь — в кафедральном соборе святого князя Владимира.

О жизни души!

П

о отношению к ближнему во время поста нужно поставить себе такую задачу: я должен быть солнышком, радостью и
счастьем для всех, кто со мной живет. Близкие должны быть не мучениками и страдальцами от того, что находятся рядом со
мной, постящимся, а постоянно радоваться,
что у меня — пост. И тогда это действительно будет пост по отношению к ближним
людям. Чтобы они сказали: «Человек постился, и как нам было хорошо! Он ни разу
на нас не раздражался, не кричал, во всем
уступал, помогал и шел навстречу».

(Протоиерей Федор Бородин)

лжем, а потом говорим: «Где же Бог? Почему Бог не помогает? Почему так тяжело?
Почему так трудно? Почему так одиноко?
Почему так холодно? Почему так больно
мне?», но стараемся жизнь свою ложью решать. День проживи безо лжи, и поймешь,
человек, как она прекрасна эта жизнь. Жизнь
в правде, жизнь в истине. Истина не может
нас отделить от Бога, потому что БОГ И
ЕСТЬ ИСТИНА! ХРИСТОС И ЕСТЬ ИСТИНА!
Протоиерей Владимир Астахов

Иногда причиной болезней человека является отсутствие смирения. Без смирения
нет спасения, вот болезнь и смиряет человека. Не хотим смиряться по доброй воле смиряемся поневоле, ибо где уж немощному
человеку гордиться и возноситься, да и гневаться.
За смирением приходит и мудрость - не мудрость мира сего, а мудрость от Бога. Что
же может быть лучше сего?
Много скорби праведным, и от всех их избавит я Господь (Пс. 33). Святые радуются,
когда их постигают скорби внешние и внутренние, ибо без скорбей невозможно спасение человека. Так что, если мы не можем
радоваться при скорбях и искушениях, то
следует хотя бы не роптать на Бога при приднажды девочке Маше подарили цветок
ближении зла, испытующего наше терпев горшке… Маме почему то этот цветок
ние во спасение.
сразу не понравился и она хотела его выброСхиархимандрит Илий (Ноздрин)
сить. Маша очень расстроилась из-за этого.
Она хотела, что бы цветок остался в доме.
Чтобы брак был счастливым, он не должен Через неделю Маша заболела и начала кашстроиться на принципе пробы. В церкви над лять. Мама позвонила доктору и доктор дал
головами брачующихся носят венцы, эти совет пить сок из этого цветка. Из нескольвенцы - символ мученичества. Мучениче- ких листочков выжали сок и дали Маше.
ства, потому что человек решается жить для Девочка пошла на поправку. Вот так и полудругого, перешагнув через свой эгоизм и от- чилось… Мама уберегла цветок, а цветок
казавшись от жизни лишь для себя. И не на помог Маше.
один день или на два года, а на всю жизнь. И
это действительно мученичество, подвиг, Инна Захарова, 9 лет.
когда человек поднимается в полный рост (маленькая прихожанка нашего храма)
своего человеческого достоинства.
Протоиерей Артемий Владимиров

Правдивая история
про Столетник

О

Дай, Господи, нам чистоту мыслей такую,
чтобы видеть в каждом человеке образ и подобие Божие, красоту божественную видеть
и радоваться этой красоте.
Схиаримандрит Зосима (Сокур)
Что нас разделяет с Богом, родненькие? Нас
с Богом разделяет ложь. Когда мы не истинны, когда мы не настоящие. Когда мы живем не так, как для Бога, а как для себя. И

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
13 декабря, Вторник
Апостола Андрея
Первозванного
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

17 декабря, Суббота
Вмч. Варвары
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

18 декабря, Воскресенье
Прп. Саввы
Освященного
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

19 декабря, Понедельник
Святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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