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Неделя 25-я по Пятидесятнице

СЛОВО ПАСТЫРЯ

о имя Отца и Сына и Святого Духа! "Милостив, милостив буди, Владыка, о гресех 
наших и помилуй ны!"  -  с этими словами мы обращаемся к Господу и Спасителю 
нашему Иисусу Христу в надежде получить прощение наших согрешений. Почему мы 
нуждаемся в милости Божией и почему просим Господа простить наши грехи? Да 
потому,  что  все  мы с  вами без  исключения  виноваты перед Богом.  Очень  часто, 
отступая от заповедей Христовых, нарушая закон Божий, мы согрешаем. И эта ноша 

грехов  подчас  бывает  настолько  тяжелой,  что  она  сгибает  нас  к  земле,  как  ту  женщину,  о 
которой мы слышали сегодня в евангельском повествовании.
Господь в  субботу,  как  повествует  нам об этом апостол и  евангелист Лука,  проповедовал в 
синагоге. Видя там согбенную женщину, Христос, сжалившись над ней, исцеляет ее. Вспоминая 
об этом событии давайте сделаем для себя такой вывод: только Господь Своею благодатью 
может очистить и простить нас.  Не за наши заслуги,  не за наши подвиги,  как  нам кажется. 
Сейчас мы проходим поприще Рождественского поста и нам кажется, что лишая себя скоромной 
пищи, мы заслуживаем особого прощения и милости Божией. Но это не так, братья и сестры. 
Никто  из  нас  ничего  не  заслуживает,  потому  что  никто  из  нас  ничего  по-настоящему  не 
совершает.  И  если  бы не  милость  Божия,  не  Его  всепрощение,  если  бы не  Его  благодать, 
которая "немощная врачует и оскудевающая восполняет", никто бы из живущих на земле людей 
не  смог  бы  стяжать  спасение.  Только  милостью  Божией  мы  с  вами  спасаемся.  Это  нам 
необходимо уяснить. И об этом нам напоминает Святая Церковь, рассказывая о чуде исцеления 
согбенной женщины. 
Она сама не могла получить исцеление от той болезни, которой страдала 18 лет. Точно также и 
мы с вами не можем получить исцеление нашей души от многих ран, которыми она поражена, 
если Сам Господь не исцелит нас. Но для этого необходимо и наше участие. Оно заключается в 
том, чтобы мы не противились всеблагой и всесовершенной спасающей нас благодати Божией. 
Русское  слово  "покаяние"  происходит  от  славянского  слова  "каять"(осуждать).  Отсюда же  и 
слово "окаянный", т.е. человек, который заслуживает осуждения. Но осуждать другого - грех, а 
вот  заниматься  самоосуждением  -  это  и  есть  покаяние.  Каждый  из  нас  призван  к 
самоосуждению.  Но,  к  сожалению,  этого  осуждения самого себя у  нас нет  во  время нашей 
исповеди. Вместо этого у нас бывает самооправдание. Мы говорим на исповеди: "Господи, если 
я и согрешил пред Тобою, то ведь не я в этом виноват, меня к этому вынудили мои соседи или 
ближние,  которые  на  меня  не  так  посмотрели  или  что-то  мне  недоброе  сказали".  И  так 
постоянно. 
Но мне бы хотелось привести в пример образец покаяния, который мы видим в Священном 
Писании Ветхого завета. Я хочу вам напомнить о царе, пророке и псалмопевце Давиде. Все мы 
с вами знаем 50-й псалом, который еще именуем покаянным псалмом. Но, может быть, не все 
знают  историю написания  этого  псалма.  Однажды  вечером,  гуляя  возле  своего  дома,  царь 
Давид увидел прекрасную женщину по имени Вирсавия. Он пленился ее красотой, несмотря на 
то, что у царя было много жен и наложниц ( в ветхозаветное время разрешалось многоженство). 
Он знал о том, что она была замужней женщиной, и это не давало ему возможности обладать 
ею. Для того, чтобы удовлетворить свою страсть, Давид приказывает своему военачальнику, 
чтобы  он  поставил  на  самый  опасный  участок  сражения  мужа  Вирсавии.  Военачальник 
исполняет  волю царя  и,  действительно,  в  одном  из  сражений  муж  Вирсавии погибает.  Она 



становится вдовой, и этот факт дает возможность Давиду свободно обладать этой женщиной. 
Он берет Вирсавию в жены. Но Господь, не желая погибели Давида, посылает к нему пророка 
Нафана.  И  когда  Нафан приходит  к  Давиду,  он  говорит  ему притчу о  двух  людях,  один  из 
которых был очень состоятельный - у него было много скота, а другой был беден - у него была 
одна овечка, которую он очень любил и кормил эту овечку хлебом со своего стола. Она была 
ему настолько дорога, что он относился к ней как к члену своей семьи. Однажды к богатому 
человеку приходит гость  и по обычаю хозяин должен накормить его.  Но богачу стало жаль 
закалывать  своих овец и он посылает слугу к  бедняку,  чтобы он взял у  него единственную 
овечку. Давид, услышав это, вскипел от ярости: "Кто этот человек, ибо он заслуживает смерти". 
И  Нафан  говорит  Давиду:  "Царь,  этот  человек  -  ты".  Это  обличение  пророка  так  поразило 
Давида, что он стал взывать к Богу теми словами, которые мы с вами хорошо знаем: "Помилуй 
мя Боже, по велицей милости Твоей".  Вот образ настоящего покаяния -  самоукорения. Ведь 
Давид не стал оправдывать себя и  говорить:  "Вирсавия была так  красива,  что я  не  мог  не 
соблазниться ее красотой", но он осознал свой грех и стал просить у Бога прощения.
Обратим внимание не только на чистосердечное раскаяние Давида, но и на ту веру и надежду, 
которую имел царь на Бога. Он верил, что Бог может простить его. Поэтому он не случайно 
говорит: "Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей". Только по милости Твоей, Господи, ты 
можешь простить и очистить меня от греха. Вот так и мы должны вспоминать не о каких-то 
заслугах, которые мы имеем перед Богом, потому что никто из нас никаких заслуг не имеет, а 
только  надеяться  на  Его  неизреченную  милость.  Пусть  каждый  из  нас,  занимаясь 
самоукорением, окаиванием самого себя, предстоя пред Богом, просит у Него прощения. Тогда 
это будет настоящая исповедь. Апостол Иоанн Богослов так об этом говорит: "Кто говорит, что 
он без греха,  тот лжец и обманщик".  Все мы в грехе живем, ибо мир во грехе лежит,  а мы 
частица  этого  мира.  Но  нам  дана  величайшая  возможность  -  покаяние.  Так  будем  же  ее 
использовать с пользой для своей души. И тогда та ноша грехов, которая имеет место в нашей 
жизни,  не  будет  нас так  сгибать,  что  мы подобно  той  согбенной евангельской  женщине,  не 
сможем оторвать лица от земли. Это тоже своего рода аллегория: человек, приземленный или 
духовно согбенный, думает уже не о небесном, а только о земном. Мы не должны забывать о 
том, что мы призваны быть гражданами Неба. А нам хочется побольше получить то, что есть на 
земле. Обратите внимание, как мы с вами обращаемся к святым: мы их называем земными 
ангелами и небесными человеками. А ведь мы все призваны быть такими, в этом цель нашей 
жизни.
Сейчас,  когда  все  мы  переживаем  дни  Рождественского  поста,  давайте  как  можно  чаще 
задумываться  о  состоянии  своей  души  и,  конечно,  как  можно  чаще  прибегать  к  таинству 
покаяния. Дай Бог, чтобы каждый из нас принес Давидово покаяние. Вот к чему призывает нас 
Святая Церковь - к нашему духовному оздоровлению. Слава Богу, сегодня в наших храмах за 
каждой Божественной Литургией причащается множество людей, получая через это таинство 
исцеление от Бога. И пусть, получив это исцеление от согбенности своей души, каждый из нас,  
выпрямившись в полный рост, приложит все усилия для того, чтобы возрастать во образ Христа 
Спасителя. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 12 декабря 2004 г.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная!
о  имя  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа!  Многому,  братья  и  сестры,  все  мы  можем 
научиться  у  той,  память  которой  сегодня  так  торжественно  совершает  Святая 
Христова Православная Церковь. Я не буду сейчас пересказывать вам ее житие, хотя 
оно  весьма  назидательно  и  полезно  для  каждого  из  нас.  Я  думаю,  что  наши 
постоянные прихожане, да и те, кто, может быть, только сегодня пришел в этот храм 
для того, чтобы прославить святую великомученицу Варвару, хорошо знакомы с ее 

жизнеописанием.  Хочу  обратить  ваше  внимание  лишь  на  некоторые  моменты,  которые  мы 
могли бы с пользой для самих себя извлечь из жития этой славной святой великомученицы.
Первое, на что хочу обратить ваше внимание. Мы знаем, что она росла в языческой семье, 
очень  рано  лишилась  своей  матери,  она  была  еще  младенцем,  когда  умерла  ее  мать. 
Воспитанием святой  великомученицы занимался  ее  отец  Диоскор,  который  был язычником. 
Когда  святая  Варвара  достигла  девического  возраста,  все  обратили  внимание  на  ее 



незаурядный  ум  и  красоту.  Отец,  желая  сохранить  в  целомудренной  чистоте  свою  дочь, 
выстроил высокую башню, в которой и поселил свою единственную дочь. Находясь в башне, 
святая юная дева, взирая на окружающий ее мир, пришла к очень важному для себя, да и для 
всякого  человека  выводу.  Выводу  о  том,  что  весь  этот  мир,  как  и  сам  человек,  является 
творением Бога. Я не случайно, братья и сестры, обратил ваше внимание на этот момент из 
жизни святой великомученицы Варвары. И мы, также верующие в Бога, должны полагать все 
силы  для  того,  чтобы  научиться  познавать  Бога.  В  этом  смысл  и  значение  жизни  каждого 
живущего на земле человека. Об этом говорит всем нам Сам Господь и Спаситель наш Иисус 
Христос:  'Да знают  Тебя,  Единого  Истинного  Бога,  и  посланного  Тобою Иисуса Христа'  (Ин. 
17,3). В этом, я еще раз повторяю, смысл и значение жизни каждого человека. Мы не просто 
должны верить в Бога, но и познавать Его. К сожалению, об этом мы почему-то очень редко 
задумываемся. Нам кажется, что достаточно признать бытие Божие и все богоискание на этом 
должно как бы завершиться. Нет, братья и сестры, мы не только должны верить в Бога, но я еще 
раз повторяю, мы должны всю жизнь положить для того, чтобы познать своего Бога. Господь 
говорит: 'Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога'. Вот первый урок для 
каждого из нас, сегодня торжественно прославляющего святую великомученицу Варвару.
Очень часто мы сетуем на то, что в нашей жизни нет тех добродетелей, которые были в жизни 
святых подвижников веры и благочестия. Все мы хорошо знаем, что все святые, которые ныне 
предстоят престолу Божию, прежде всего, стяжали любовь в своем сердце к Богу и ко всем 
людям.  Конечно,  многие из  нас так  же просят  Бога,  чтобы Господь и  нам даровал любовь, 
любовь совершенную, любовь, которую имели святые угодники Божии. Но при этом мы можем 
сказать, что, хотя и просим Бога, чтобы Он даровал нам эту добродетель, но, к сожалению, 
далеко не всегда имеем ее в своем сердце. Мы думаем, что Бог виноват в том, что не дал нам 
любовь. А на самом деле, не Бог виноват, а мы не способны принять этот дар. Мало кто из нас 
задумывается над тем, что такое настоящая любовь. Что значит любить рядом находящегося 
человека? Это значит -  открыть для него свое сердце,  это значит -  впустить в свое сердце 
другого не только с его радостями, но и с немощами, слабостями, скорбями, болезнями; открыть 
свое сердце так, чтобы беззаветно посвятить себя другому человеку. На такое пожертвование 
чаще всего мы не бываем готовы. Просим у Бога: 'Господи, дай мне дар любви', и в то же время 
в глубине нашего сердца говорим: 'Не сейчас'. Как все это похоже на поведение Блаженного 
Августина. Кто читал его замечательный труд, который называется 'Исповедь', тот, наверное, 
вспомнит сейчас те слова молитвы, которые в юности своей произносил Блаженный Августин. 
Он просил у Бога дар целомудрия. В своей 'Исповеди' он признается: 'Когда уста мои кричали к 
Богу: 'Господи, дай мне целомудрие!', сердце мое говорило: 'Но не сейчас''. Так и мы просим у 
Бога дар любви, а сами не готовы принять от Него этот дар. Вот и получается, не Бог виноват, 
что мы не имеем этого дара, а мы не хотим принять то, что могли стяжать в своем сердце 
святые  подвижники  веры  и  благочестия,  что  могла  стяжать  в  своем  сердце  и  ныне  так 
торжественно прославляемая святая великомученица Варвара.
Чему должны мы еще научиться из жизнеописания святой великомученицы Варвары? Я уже 
сказал вам о том, что, к сожалению, мы подчас не способны принимать от Бога Его дары. И это 
наша общая беда. Приведу простой пример. Возьмем ребенка, находящегося в детском доме. К 
нему приходят его будущие родители, которые хотят его усыновить. Они хотят подарить ему 
всю свою любовь,  отдать ему все свое сердце, для них этот ребенок становится частью их 
жизни.  А  ребенок,  обращаясь  к  ним,  пусть  нареченным родителям,  говорит:  'Вашей любви, 
вашего сердца, вашей жизни я не хочу. Дайте мне только деньги на мороженое'. Мы примерно 
точно так же говорим Богу. Дай нам, Господи, повышения зарплаты, благополучия и счастья в 
нашей  жизни,  поменьше  болезней  и  побольше  радостей.  Дай  нам,  Господи,  'денежку  на 
мороженое'. Вот, что мы просим у Бога, а святые совершенно иначе относились к тем дарам, 
которые посылал им Господь. И сегодня, прославляя святую великомученицу Варвару,  пусть 
каждый из нас задумается над тем, что Господь готов одарить меня Своими Божественными 
дарами, а готов ли я откликнуться на это и принять то, что дает мне мой Бог. Это второй урок,  
который с пользой для самих себя мы должны извлечь из сегодняшнего праздничного события. 
И  еще  об  одном  очень  важном  моменте  мне  бы  хотелось  всем  вам  напомнить.  Перед 
мученической кончиной святая великомученица Варвара испросила у Бога о величайшем даре. 
Господь даровал ей возможность помогать людям и спасать их от внезапной, нечаянной смерти. 
В  ее  лице  мы имеем величайшую ходатаицу и  заступницу пред престолом Божиим.  Будем 



молиться ей о том,  чтобы она сохраняла и нас в различных напастях,  которые вольно или 
невольно встречаются на нашем жизненном пути, и чтобы ее молитвами Господь и нас избавил 
от  внезапной,  нечаянной  смерти.  Почему  так  страшна  для  верующего  человека  внезапная 
смерть? Мы иногда говорим: 'Какая хорошая смерть была у человека! Не страдал, не мучился, 
не болел, вчера еще все у него было хорошо, даже ни на что не жаловался, а сегодня умер'. А  
хорошо ли, братья и сестры? То, что не страдал, то, что не болел, это еще не значит, что в его 
жизни так все было хорошо. Чаще всего именно болезнь, именно страдание заставляют нас 
задумываться  о  Боге,  о  жизни,  о  смерти.  В  Священном  Писании,  как  мы  с  вами  знаем, 
говорится: 'Помни час смертный и вовек не согрешишь'. Если бы человек постоянно помнил о 
смерти, то эта память смертная являлась бы удерживающим фактором, который удерживал бы 
человека  от  совершения  греха.  Поэтому,  братья  и  сестры,  будем  молиться  святой 
великомученице Варваре, чтобы ее молитвами Господь избавил нас от внезапной смерти, когда 
мы еще не готовы к переходу от этой временной земной жизни в жизнь будущую вечную. Чтобы 
перед тем, как оставить эту временную земную плачевную юдоль,  Господь напомнил нам о 
Себе, чтобы дал нам возможность покаяния, исправления,  очищения своего сердца и своей 
души от многих грехов и пороков, которыми, к сожалению, наше сердце и душа осквернены. 
Конечно,  братья  и  сестры,  из  жизни  святой  великомученицы  Варвары  еще  можно  черпать 
множество полезных, назидательных, а самое главное - спасительных для нас уроков. Но хотя 
бы эти немногие уроки воплотим в своей жизни и постараемся быть достойными прославления 
святой  великомученицы  Варвары.  Всех  вас,  братья  и  сестры,  сердечно  приветствую  и 
поздравляю с нашим замечательным, радостным престольным праздником! Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров 17 декабря 2002 г. 

Братья  и  сестры!  4/17  декабря  торжественно  отмечается  память  святой  
великомученицы  Варвары!  Этот  день  является  престольным  праздником  Свято-
Никольского  собора.  Сердечно  поздравляем  духовенство  и  всех  православных  
христиан с этим замечательным праздником.

Предвестник крещения Руси

Похвальное слово святому Апостолу Андрею Первозванному святаго 
Иоанна Златоустаго

репка  сеть  апостольского  ловления,  дивна  память 
Андрея  и  дивно  воспоминание  сети,  которую  он 
употребил для ловления и для привлечения народов ко 
Христовой  вере.  Ибо  невод,  каким  пользовались  сии 
безсмертные мертвецы, никогда не может быть прорван 
забвением. Не придут со временем в ветхость те орудия 

ловли,  которыя созданы не человеческим искусством, но Божею 
благодатью.  Хотя  сами  рыбари  и  ушли  от  нас,  однако  орудия, 
какими  они  пользовались,  или  невод,  которым  охватили  самый 
мир, никогда не приходили в ветхость. Когда они забрасывают и 
вытаскивают  сеть,  то  бывают  невидимыми,  однако  сети  их 
оказываются  полны.  Не  трость  они  взяли,  которая  тлеет  от 
времени,  не  льняныя нитки,  сгнивающия от  ветхости,  погрузили 
они в воду. Не крючок сделали они, который снедает ржавчина, не 
пищу они положили на крючок, которую могли бы уловлять рыб. Не 
на камне они сидели, к которому прикасаются воды, не в лодке, 
которую  разбивает  волнение,  они  плыли.  Не  рыб,  естество 
неразумное, они уловили; но как дивно то искусство, которое они 
употребили,  так  и  орудия  их  были новы и  необыкновенны.  Ибо 
вместо трости они употребляют проповедь, вместо лесы -память, 
вместо крючка - силу, вместо приманки - чудеса, вместо камня - 
небеса, с которых они производят такую ловлю; вместо лодки у 
них -  алтарь,  вместо рыб они уловляют и  самих царей,  вместо 



невода распространяют евангелие; вместо искусства они прилагают Божественную благодать; 
вместо  моря они управляют человеческой жизнью;  вместо сети  они  привыкли пользоваться 
крестом, как каким-либо неводом.
И кто видел когда-либо, чтобы мертвые рыбари уловляли живых людей, как рыб? О, великая 
сила Распятаго! О, высочайшая красота Божественнаго достоинства! Ничего не может быть в 
жизни такого, как высота апостольской благодати. Человеческая жизнь видела много поистине 
дивнаго и превышающаго разум; ибо видела пролитую кровь вопиющую, и убийство, говорящее 
без  языка,  и  естество,  разделившееся,  по  зависти,  с  собою,  видела  брата,  причиняющаго 
смерть единоутробному брату, и дверь смерти, открытую чрез язву зависти. Видела этот ковчег 
Ноя непогруженным во  время потопа мира и  погибель  человеческаго  рода.  Видела старца, 
вооружившагося, по вере, против своей утробы, т.е. сына, и того, который не был умерщвлен, -  
приносимаго  как  бы  в  жертву.  Видела  благословение,  полученное  через  кражу,  и  борьбу 
Создателя  Бога  с  рабом.  Видела  зависть,  возникшую  между  братьями,  и  рабство, 
исходатайствовавшее царство. Видела приготовленный чрез сновидения престол и предателей 
брата, привлеченных голодом. Видела жезл, творящий чудеса, и купину, покрытую огнем, как 
росой.  Видела  законодателя  Моисея,  повелевающаго  стихиями.  Видела  воды,  сделанныя 
твердыми подобно камню,  глубокое море -  обнаженным,  путь  -  внезапно приготовленным и 
столп облачный днем, огненный ночью, дарованный в вожди для множества людей.  Видела 
жезл,  прозябший  без  земли.  Видела  манну,  вместо  хлеба  ниспосылаемую  с  неба.  Видела 
солнце, остановленное человеческою молитвою, как бы некоторую уздою, и зачатие пророка, 
испрошенное  молитвами  неплодной.  Видела  горсть  муки,  которая  была  больше  житниц,  и 
кувшин елея,  который был обильнее источников.  Видела колесницу,  носимую на воздухе,  и 
пророка,  восхищаемаго  (на  ней).  Видела  потом,  что  кости  мертваго  были  врачевством  для 
жизни. - Жизнь человеческая видела много такого великаго и удивительнаго; но то миновало, 
как трава, и угасло, как светильник при восходе солнца. Никогда не было ничего такого, каковы 
были апостолы. Они, будучи служителями Божия слова, имели общение с воплощенным Тем, 
Кто, как Бог, не имеет образа. Они последовали за ходящим Тем, Кто вездесущ. Возлежали 
вместе с Тем, Кто не вмещается никаким местом. Слышали голос Того, Кто сотворил словом 
все. Они обняли языком, как бы некоторым неводом, весь мир. Они обошли во время своих 
путешествий концы земнаго круга. Они искоренили заблуждения - как куколь, порубили капища - 
как какое-нибудь терние, истребили идолов - как диких зверей, прогнали демонов - как волков. 
Они  соединили  Церковь  -  как  некоторое  стадо,  собрали  православных  -  как  пшеницу.  Они 
исторгли ереси - как плевелы, изсушили жидовство - как траву, греческия изваяния пожгли огнем 
-  как  какия-либо  растения.  Они  возделали  человеческую  природу  крестом  -  как  плугом,  и 
посеяли слово Божие - как некоторое семя. Наконец, все их действия просияли как некоторыя 
звезды.  Посему  Господь  ясно  сказал  им:  вы  есте  свет  миру.  Ибо  восток  для  человека 
христианина - Тот, Кто родился от Девы. Утро для него - Тот, Кто положил начало крещению. 
Сияние - благодать распятаго Христа. Лучи - сии предивные языки. День - сей будущий век. 
Полуденное время - то, в которое Господь был на самом кресте. Запад - пребывание во гробе. 
Вечер - сия кратковременная смерть. Сияние солнца - воскресение из мертвых. Вы есте, сказал, 
свет миру. Смотри на сии звезды, и ужаснись сиянию их. Посему, воспоминаемый ныне Андрей, 
когда нашел Господа всех,  как  некоторое сокровище света,  восклицал,  обращаясь к  своему 
брату Петру: 'Мы нашли Мессию'. 
О,  превосходство  братней  любви!  О,  противообращение  порядка!  -  Андрей  после  Петра 
родился в жизнь, и первым привел Петра к Евангелию, и - как уловил его: 'мы нашли, сказал, 
Мессию'.  От  радости  это  было  сказано,  это  было  соединенное  с  веселием  блговестие  о 
найденном предмете.  'Мы нашли, сказал,  сие сокровище: избегай, Петр, нищеты обрезания, 
освободись  от  раздранных рубищ закона,  свергни  с  себя  иго  письмени,  сочти  это  за  нечто 
незначительное,  пренебреги  настоящим -  как  сновидением,  и  возгнушайся  Вифсаиды  -  как 
некотораго  дурнаго  и  отверженнаго  места.  Оставь  сеть  -  как  орудие  нищеты,  лодку  -  как 
обиталище во время потопа, рыбную ловлю - как ремесло, подлежащее морскому волнению, 
рыб - как товар для чревоугодия, народ иудейский - как превозношение пред Богом, Каиафу -  
как  отца лукаваго сборища. Мы нашли Мессию, Котораго предвозвестили пророки,  Котораго 
закон провозгласил нам своим учением, как некотрою трубою. Мы нашли сокровище закона. 
Избегай, Петр, глада письмен: мы нашли Мессию, Котораго Михей видел на престоле славы, 
Котораго Исаия зрел на серафимах, Котораго Иезекииль видел на херувимах, Котораго Даниил 



зрел на облаках, Котораго Навуходоносор видел в той печи, Котораго Авраам принял в шатер, 
Котораго Иаков не отпустил, прежде чем не получил от Него Благословения, Задняя Котораго 
Моисей видел на камне - Сего мы нашли, безначально рожденнаго и явившагося в последние 
дни'.  О,  великое  сокровище,  полнота  котораго  не  может  быть  исчерпана!  Это  -  богатства, 
неподлежащия  законам  вещества,  существо  которых  не  знает  начала  и  самое  нахождение 
которых - ново. 'Мы нашли Мессию, что значит Христос'. Много христов, но все они - смертные. 
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 
Заведеевым (происходившим с ним из одного города -  Вифсаиды) 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 объяснил 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 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 Мной 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 течении 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,  т.  е.  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  (Патра), 
расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил 
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  привязав  ко  кресту 
наподобие буквы X, 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 Андреи 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 



года после Рождества Христова. Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой 
ведут 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  X,  под  сенью  которого  русские 
одержали множество побед. 

Гражданин же пустынный
реподобный  Савва  Освященный  родился  в  V  веке  (приблизительно  в  439  г.),  в 
Каппадокии,  в  семье  военачальника.  Его  отец,  уезжая  по  делам  службы  в 
Александрию, взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение дяди. Но 
родственники стали ссориться из-за имущества мальчика, и Савва, видя раздоры и 
ссоры,  отказался  от  всего  имущества  и  в  восьмилетнем  возрасте  поступил  в 
находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро 

научился читать и хорошо изучил Священное Писание. В 17 лет он принял монашеский постриг 
и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений. Проведя десять лет в 
обители Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим, а оттуда в обитель преподобного 
Евфимия Великого. Но преподобный Евфимий (память 20 января) направил святого Савву к 
авве  Феоктисту,  настоятелю близлежащего  монастыря  со  строгим  общежительным уставом. 
Преподобный Евфимий пророчествовал,  что в скором времени Савва просияет в иноческом 
житии более других, будет славным примером для всех палестинских отшельников и воздвигнет 
самую большую Лавру в этой стране. В обители блаженного Феоктиста пробыл преподобный 
Савва  послушником  до  30-летнего  возраста.  
Однажды в Александрии преподобный Савва встретил своих родителей, которые со слезами 
умоляли его вернуться к ним, поступить на военную службу и жить в миру. Но непреклонен был 
блаженный  и  ответил  так,  как  должно  отвечать  всякому  христианину,  когда  те  или  иные 
соблазны ведут к предательству веры Христовой: 'Как же я могу предпочесть вас Богу, суетную 
вашу жизнь -  кресту своему,  военную службу мирскую- воинству духовному? Если и земные 
цари карают  воинов,  убежавших из  полков,  то  тем  более  Царь  Небесный  не  пощадит  тех, 
которые вписались в Его славное воинство и потом убегают из избранного полка'. После смерти 
старца Феоктиста,  его  преемник  благословил преподобного  Савву затвориться в  пещере на 
утесе: лишь в субботу святой покидал затвор и приходил в обитель, участвовал в Богослужении 
и  принимал пищу.  Все  остальное  время он  молился  и  занимался  плетением корзин.  Через 
некоторое  время  преподобному  разрешили  совсем  не  оставлять  затвора,  и  святой  Савва 
подвизался в пещере в течение 5 лет. Преподобный Евфимий внимательно следил за жизнью 
юного инока и, видя, как он духовно возрос, стал брать его с собой в пустыню Рув (у Мертвого  
моря). Они выходили 14 января и пребывали в ней до Недели Ваий. Преподобный Евфимий 
называл святого Савву отроком-старцем, который, несмотря на свои молодые годы, сравнялся с 
отцами,  состарившимися  в  добродетелях,  и  заботливо  воспитывал его  в  высших иноческих 
добродетелях. 
Когда  преподобный  Евфимий  отошел  ко  Господу  (+473),  святой  Савва  ушел  из  Лавры  и 
поселился в пещере близ обители преподобного Герасима Иорданского. Диавол искушал его, 
принимая облик  то  мерзких скорпионов  и  ядовитых змей,  то  свирепых львов,  но  Савва  не 
устрашился,  и  за  это  Господь  покорил  ему  всех  зверей  и  змей.  Через  несколько  лет  к 
преподобному  Савве  стали  собираться  ученики  -  все,  кто  хотел  иноческой  жизни.  
Многие  чудеса  были  явлены  по  молитвам  святого:  среди  Лавры забил  источник,  во  время 
засухи  пролился  обильный  дождь,  происходили  исцеления  больных  и  бесноватых. 
Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, так называемый 'Иерусалимский', 
принятый всеми палестинскими монастырями. 
Сколько трудов стоило ему основание столь процветшей Лавры, сколько завистников вставало 
на его пути, сколько ересей бушевало в то время! Но преподобный Савва, как верный воин 
Христов,  всегда оставался верен христианской вере и  смирением побеждал врагов своих и 
Церкви.  Рассказывая  о  ересях,  имевших место  в  то  время,  нельзя  не  упомянуть  об  одном 
видении  святого.  Он  очень  скорбел  о  двух  иноках,  державшихся  ереси  Нестория,  который 



считал, что Христос - это обыкновенный человек, в котором Бог обитал как в храме, поэтому и 
Пресвятую Деву он называл не Богородицей, а Христородицей. Савва молился об этих иноках и 
просил  Господа  просветить  их.  Однажды  он  увидел  себя  находящимся  в  церкви  святого 
Воскресения на Божественной литургии. Среди присутствующих были и эти два инока. Когда 
наступило  время  Святого  Причастия,  все  беспрепятственно  причащались,  а  этих  иноков 
грозные воины изгнали прочь от Святых Даров. Блаженный заступился за них и просил воинов 
позволить  инокам  причаститься.  Но  воины  отвечали:  'Нельзя  позволить  им  причаститься 
Божественных Тайн, ибо они - явные иудеи, раз не признают Христа Богом и Пречистую Деву 
Марию Богородицей'. Какой это урок для всех, мудрствующих о великой тайне Святой Троицы, 
для всех тех, кто уклоняется от веры православной и сегодня примыкает к многочисленным 
сектам и лжеучениям! 
5 декабря 532 года после недолгой болезни преподобный Савва отошел ко Господу, проведя 94 
года в неустанных монашеских подвигах. О том, что его святую душу проводили на небо Ангелы 
и мученики, известно из следующего случая. В Иерусалиме жил художник серебряных дел, по 
имени Ромул. Во время кончины преподобного Саввы Ромула ограбили, похитив много серебра, 
в том числе и чужого. В тяжкой печали он поспешил в церковь святого мученика Феодора и пять 
дней молился святому и плакал.  В пятую ночь он уснул  и увидел во сне святого  мученика 
Феодора, который заботливо спросил о его горе. Ромул отвечал, что у него пропало серебро 
заказчиков, вот он и плачет, а святой его не слышит. На эти упреки мученик отвечал: 'Поверь 
мне,  брат,  меня не было здесь  в  эти дни;  нам,  всем мученикам,  велено было собраться и 
встретить  святую душу преподобного  Саввы,  вышедшую из  тела,  и  проводить  ее  на  место 
упокоения'.  Затем  мученик  точно  указал  место,  где  спрятано  было  то  серебро.  
Много еще чудес совершил и совершает преподобный Савва по молитве, усердной молитве, 
прибегающих  к  нему  людей.  Закончим  наш  рассказ  о  святом  одним  поучением.  Однажды 
преподобный Савва, будучи еще в юном возрасте, трудился в саду. День был очень жаркий и 
отрок почувствовал голод и жажду. На дереве он увидел спелое яблоко и хотел уже съесть его,  
как вдруг вспомнил, что время, определенное церковным уставом для вкушения плодов, еще не 
наступило.  'Соблазн!  -  подумал  преподобный.  -  Так  же  и  райское  яблоко  погубило  моих 
праотцев  и  они  преступили  заповедь  Божию.  И  теперь  я  хочу  сделать  то  же  самое'. 
Преподобный Савва тут же поклялся больше никогда в жизни не есть яблок, оттого что из-за 
них он чуть не преступил церковный устав,  и после этого вел жизнь очень воздержанную и 
осторожную, каждую мысль,  чувство и дело подвергая строгому разбору.  Этот случай и вся 
жизнь преподобного позволяют назвать его добрым, послушным сыном Матери-Церкви. А мы? 
Послушные ли мы дети Церкви? Исполняем ли мы все ее законы и уставы, как добрые дети 
исполняют  повеления  своих  родителей?  Любим  и  чтим  ли  мы  Церковь,  которую  называем 
матерью? Когда Церковь возродила нас Таинством Крещения,  мы обещали быть чистыми и 
непорочными, как Ангелы. Но где же эти чистота и непорочность? Что осталось у нас, кроме 
христианского имени? Святитель Димитрий Ростовский так писал по этому поводу: ':многие из 
нас именем токмо суть христиане, а дела их - хуже неверных; именование носят христианское, 
а житие их - скотское!' А как относимся мы к храмам и богослужениям? Даже если и приходим в 
храм, то приносим туда всю ту суету, что окружает нас в повседневной жизни. На службах ведем 
себя не благоговейно, отвлекаемся, разговариваем и даже делаем грубые замечания другим. А 
ведь в это время все небесные силы вместе со священником молятся за нас. 
Мы  уже  видели,  что  преподобный  Савва  очень  осторожно  относился  к  своим  мыслям  и 
чувствам. Этим преподобный соблюдал десятую заповедь Божью, которая запрещает нечистые 
мысли  и  желания.  Бог  требует  от  нас  повиновения  не  только  внешнего,  но  и  внутреннего, 
сердечного. Греховные помыслы - предвестники греховных дел. Нельзя думать, что Господь в 
этой заповеди назначил нам неисполнимую задачу. Не так уж трудно устоять против дурных 
дел, если всей силой воли заглушить их мысленные зачатки. А вот когда мысли облекутся в 
дело, победить их будет очень нелегко. Душа слишком божественна, чтобы продавать ее за 
дурные  мысли  и  желания,  которые  оскверняют  ее,  а  если  переходят  в  действие,  мучают 
грешника. 

По книге 'Жития святых'. Декабрь.



Месяцеслов
Воскресенье, 11 декабря - Неделя 25-я по Пятидесятнице Прмч. и 
исп. Ст6ефана Нового (767). Мч. Иринарха и святых семи жен 
(303). Сщмч. митр. Серафима (1937). Сщмчч. Петра, Алексия-2 
пресвитеров (1937), сщмч. Николая пресвитера (1941). Свт. 
Феодора, архиеп. Ростовского (1394). Мчч. Стефана, Василия, 
Григория-2, Иоанна и иных многих (8 век). 
Понедельник, 12 декабря - Седмица 26-я по Пятидесятнице Мч. 
Парамона и с ним 370-ти мучеников (250). Мч. Филумена (ок.274). 
Прп. Акакия Синайского (6 век). Прп. Антония Печерского, в 
Ближних Пещерах (12 век). Сщмч. Авива, еп. Некресского (6 век). 
Вторник, 13 декабря - Апостола Андрея Первозванного (62). 
Сщмч. Иоанна пресвитера (1937). Свт. Фрументия, архиеп. 
Индийского (Ефиопского) (ок. 380). 
Среда, 14 декабря - Пророка Наума (7 век до Р. Х.). Прав. Филарета 
Милостивого (792). Мч. Анании Пёрсянина. 
Четверг, 15 декабря - Прор. Аввакума (7 век до Р. Х.). Сщмч. 
Иоанна пресвитера (1919). Прп. Афанасия, затворника Печерского, 
в Ближних пещерах (ок.1176), и другого Афанасия, в Дальних 
пещерах (13 век). Мц. Миропии (ок.251). Прмцц. Маргариты, Февронии, Тамары, мц. Марии, 
Матроны Павлодарских (1937). 
Пятница, 16 декабря - Прор. Софонии (635-605 г. до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевского 
(Звенигородского) (1406). Прп. Феодула Цареградского(ок.440). Прп. Иоанна молчальника, 
бывшего еп. Колонийского (558). Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского (606). 
Суббота, 17 декабря - Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (ок. 
780). Сщмчч. Алексия, Иоанна, Александра и Николая пресвитеров, Василия диакона и с ним 
10-ти мучеников (1918). Прп. Иоанна, еп. Поливотского (8 век). Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского (1504). 
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