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Дор ог и е Д р у з ь я!

Образ�Андрея�Первозванного,�святого�апостола,�который�почитается�как�небесный�покровитель�
России,�связывает�эпохи�и�человеческие�судьбы.�Как�и�много�веков�назад,�он�и�по�сей�день�вдох-
новляет�на�добрые�дела�и�свершения�во�благо�своих�ближних�и�своей�страны.�Апостол�Андрей�
был� первым� из� учеников,� последовавших� за� Спасителем.� Как� гласит� предание,� неся� Благую�
весть�о�Христе,� он�дошёл�до�того�места,� где�впоследствии�возник�Киев.�Здесь�он�воздвигнул�
крест�и�возвестил:�«...на�горах�сих�воссияет�благодать�Божия».�В�988�году,�при�святом�равноа-
постольном�князе�Владимире,�проповедь�святого�апостола�обрела�воплощение,�когда�Русь�при-
няла�Крещение.
Важно�отметить,�что�апостол�Андрей�и�его�проповедь�в�историческом�самосознании�стали�

символом�единства�русских�земель,�поэтому�последующие�предания�запечатлели�не�только�рас-
сказы�о�путешествии�апостола�вверх�по�Днепру,�но�и�о�посещении�им�будущих�Новгородских�
земель�и Смоленщины,�устья�Невы�и�острова�Валаама�на�севере�и�Корсуни-Херсонеса�на�юге.
Особый�расцвет�почитания�Андрея�Первозванного�наступает�в�Петровскую�эпоху.�Андреев-

ский�флаг�становится�знаменем�русского�флота,�а�Орден�Андрея�Первозванного�—�высшей�на-
градой�Российской�империи.�Поэтому�неслучайно,�что�именно�на�рубеже�XѴII–XѴIII вв.�возни-
кает�удивительный�памятник�народного�почитания�Первозванного�ученика�Христова�—�рукопись,�
вложенная�в�Андреевскую�(Преображенскую)�церковь�в�селе�Фрязинове�близ�Вологды.�Её�ано-
нимный�составитель�постарался�соединить�разрозненные�славянские�тексты�об�апостоле�в�самое�
полное�русское�Житие�Андрея�Первозванного.�Этот�подробнейший�рассказ�проиллюстрирован�
уникальным,�не�имеющим�аналогов�в�христианском�искусстве�циклом�из�восьмидесяти�миниатюр,�
подробно�освещающим�все�моменты�жизни�и�проповеди�апостола.
Судьба�этой�рукописи�была�непростой.�Она�попала�в�частные�руки,�достигла�устья�Невы,�

хранилась�у�петербургских�мещан,�пока�не�попала�к�светлейшему�князю�П. Д. Волконскому,�
который�подарил�её�Обществу�любителей�древней�письменности.�Вместе�с�рукописным�собрани-
ем�Общества�рукопись�попала�в�Публичную�библиотеку�(ныне�Российская�национальная�библи-
отека)�в�Санкт-Петербурге.�При�её�любезном�содействии�мы�представляем�читателю�факсимиль-
ное� издание� этого� уникального� памятника� древнерусской� книжности,� сопровождённое�
расшифровкой�славянского�текста,�его�переводом�и�комментарием,�а�также�научными�статьями,�
которые�посвящены�истории�рукописи,�текста�Жития�и�миниатюр�Андреевского�цикла.
Мы�надеемся,�что�возвращение�читателю�этой�удивительной�рукописи,�малоизвестной�пре-

жде� даже� специалистам,� станет� нашим�малым� вкладом� в� сбережение� культурного�наследия�и�
подчеркнёт�особое�значение�образа�апостола�Андрея�для�исторических�судеб�русской�цивилиза-
ции.�Хочется�верить,�что�настоящее�издание�найдёт�своих�заинтересованных�читателей�среди�
тех,�кто�неравнодушен�к�изучению�прошлого�нашего�Отечества�и�ощущает�в�своей�душе�нераз-
рывную�с�ним�связь.

Председатель
Попечительского�Совета
Фонда Андрея Первозванного� В. И. Якунин





Житие апостола Андрея Первозванного из 
лицевой рукописи РНБ F. 137 издаётся дву-
мя способами: во‑пер вых, это церковнославян-
ский текст в наборном виде, без оригинального 
художественного оформления, с параллельным 
русским переводом и примечаниями, во‑вторых, 
в виде фотокопий в натуральную величину.

Фототипическое (факсимильное) издание 
(с. 73–259) воспроизводит рукопись  один в 
один, однако в нём восстановлен первоначаль-
ный порядок листов, нарушенный в трёх местах 
при реставрации кодекса около 1741/42 г. Под 
каждой миниатюрой указывается порядковый 
номер, под которым её можно найти в списке 
миниатюр на с. 310–313 в статье А. С. Пре-
ображенского: там же приводятся названия 
всех изображений, реконструируемые издате-
лями как по содержанию текста Жития, так и 
по сюжетам самих миниатюр. В сокращённом 
виде названия миниатюр подписаны под ними 
в факсимильном издании.

На с.  13–72 текст Жития апостола Ан-
дрея напечатан параллельно на двух языках: 
на церковнославянском, следуя тексту рукопи-
си, и в переводе на современный русский язык. 
При подготовке к изданию церковнославянско-
го текста в него вносились исправления, необ-
ходимые для прояснения его смысла, который 
был затемнён во многих местах в результате 
многовекового переписывания: в основном это 
касается той части Жития, которая содержит 
текст Епифания Монаха, — в  ней исправле-
ния были сделаны по рукописи Софийского 
комплекта Великих Миней‑Четьих святителя 
Макария, в 1526–1542 гг. архиепископа Нов-
городского и Псковского (с 1542 г. и до сво-
ей кончины в 1563 г. — митрополита Москов-
ского и всея Руси). Житие апостола Андрея в 
Софийском комплекте 1529–1541  гг. содер-
жится в рукописи РНБ Соф. 1319 ( фотокопии 

рукописи   доступны на официальном  сайте 
РНБ: http://nlr.ru/manuscripts; житийные 
тексты Андреевского цикла  — на лл.  736–
748  об.); исправления по нему в настоящем 
издании помечены сокращением ВМЧ. При 
этом текст отслеживался также по более позд-
нему Успенскому комплекту ВМЧ (обозна-
чен в нашем издании Усп., Софийский допол-
нительно — Соф.), вложенному святителем 
Макарием в Успенский собор Московского 
Кремля в 1552 г. (рукопись Государственно-
го исторического музея в Москве, Син.  988, 
лл. 1266–1283 об. поздней фолиации; фотоко-
пии рукописи доступны на официальном сайте 
ГИМ: https://catalog.shm.ru/). Исправления 
по ВМЧ сделаны прямо в тексте Жития в ква-
дратных скобках и даны гражданским шриф-
том, с сохранением орфографии Соф. или Усп. 
(но без передачи надстрочных знаков). Ис-
правления в квадратных скобках, напечатан-
ные основным церковнославянским шрифтом, 
причём по всему тексту Жития (в  том числе 
и с зачёркнутым текстом), не только по гла-
вам Епифания Монаха, касаются явных опи-
сок и не опираются непосредственно на другие 
версии опубликованных здесь житийных тек-
стов. Исправления делались исходя из близо-
сти чтений ВМЧ греческому оригиналу: если 
в ВМЧ обнаруживалось испорченное чтение, а 
в нашей рукописи — правильное, то исправле-
ние не производилось; если оба отличающих-
ся славянских чтения — и в нашей рукописи, 
и в ВМЧ — не соответствуют напрямую гре-
ческому тексту, то такого рода разночтения, 
исключительно смысловые, приведены в сно-
сках; орфографические разночтения с ВМЧ, 
также приведённые в сносках, касаются лишь 
имён собственных и редких или уникальных 
слов. Аналогичные исправления по текстам, 
заимствованным в нашу рукопись из миней 
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 святителя Димитрия  Ростовского, обозначены 
так же, то есть в квадратных скобках и граж-
данским шрифтом, с сохранением орфографии 
оригинала, и приводятся по первому, киевско-
му, изданию 1689–1690  гг. (разночтения по 
этому изданию обозначены в сносках как Ди-
митрий). Буквы, данные в угловых скобках, 
были механически повреждены в самой руко-
писи, а потому восстановлены в издании с той 
или иной степенью надёжности.

За исключением указанных исправле-
ний, во всём остальном (кроме разве что от-
сутствия обозначений для границ отдель-
ных строк) церковнославянский текст Жития 
апостола Андрея представляет собой дипло-
матическое издание специальным шрифтом 
«Fedorovsk Unicode», разработанным Никитой 
Симмонсом на базе шрифта московских изда-
ний Ивана Фёдорова и приспособленным для 
стандарта «Юникод» Александром Андрее-
вым. В нашем наборном издании церковносла-
вянского текста полностью сохранена графика 
и орфография оригинала, включая использо-
вание всех дублетных букв (кроме крайне ред-
ких, возможно, случайных отклонений в их 
начертании), сокращённых написаний (про-
сто под титлами, а также с выносными буква-
ми с покрытием и без оного), надстрочных зна-
ков (знаков придыхания и ударения) и знаков 
препинания. Пробелы расставлены в соответ-
ствии с современными правилами. Инициалы, 
соответствующие рукописным, также выделе-
ны особым образом — в виде киноварных бук-
виц; выделенные в рукописи заголовки также 
даны в издании красным цветом. Границы ли-
стов обозначены в круглых скобках после за-
вершения соответствующего листа, при этом 
восстановлен изначальный их порядок. Кроме 
того, к некоторым словам церковнославянско-
го текста в сносках внизу страницы приводят-
ся комментарии лингвистического характера.

Текст «Деяний Андрея и Матфия», Жития 
апостола Андрея, составленного Епифани-
ем Монахом, и «Письма диаконов и пресвите-
ров Ахайских» разделён  на   главы,  принятые 

в  научных изданиях соответствующих грече-
ских оригиналов: то же деление представле-
но и в русском переводе, который следует в ос-
новном церковнославянскому тексту рукописи 
ОЛДП F.137, учитывая при этом чтения и гре-
ческих оригиналов, и славянских переводов, в 
том числе в составе ВМЧ. Все текстуальные 
замечания, касающиеся в основном отличий 
между оригиналом и славянскими переводами, 
даны в сносках внизу страницы, при этом ис-
пользованы следующие сокращения:

греч. — чтение оригинального греческого текста;

ориг. — чтение «Писем диаконов и пресвитеров 
Ахайских», представленное в их оригинале, о кото-
ром доподлинно неизвестно, на каком языке он был 
создан, греческом или латинском;

слав. — чтение, общее для всех редакций и спи-
сков славянского перевода, насколько это известно 
на нынешнем этапе исследования славянской тради-
ции житийных текстов, связанных с апостолом Ан-
дреем, при этом в ряде случае выделяются сербская 
редакция (помета серб.), русская редакция (рус.), 
болгарский перевод (болг. пер.) и другие славянские 
редакции (др. слав.);

рук. — чтение, представленное в рукописи 
ОЛДП F.137.

Также отдельно могут обозначаться чтения 
различных рукописей греческого текста: рас-
шифровка их обозначений приведена ниже, в 
перечне сокращений источников. В описании 
разночтений используются пометы доб. («до-
бавлено» или «добавляет») и опуск. («опуска-
ет»), а также общепринятые сокращения ср. 
(«сравни») и вм. («вместо»).

Примечания, в которых даются отсылки 
к источникам отдельных фраз или сюжетов, 
даны на полях. Для обозначения библейских 
мест (название книги, номера глав и стихов) 
используется система, принятая в настоящее 
время в изданиях русского Синодального пере-
вода Священного Писания. Другие источники 
расшифровываются ниже, в специальном пе-
речне: сначала в нём приведены издания (если 
есть русские переводы, то даны ссылки на них, 
а если таковых не имеется, то или  издания на 



 оригинальных языках, или переводы на иные 
 европейские языки), затем рукописи — для 
 одного из трёх греческих текстов житийной 
традиции апостола Андрея. Для рукописей 
сначала указано в сокращении место хранения 
(ниже эти сокращения расшифрованы), затем 
шифр.

Для удобства соотнесения между собою 
церковнославянского и русского текстов, кро-
ме общей нумерации глав, в последнем выде-
лены буквицами те слова, которые начинаются 
с инициалов в рукописи, хотя, как видно, это 
могут быть даже не начальные слова предло-
жений, поскольку членение текста в рукописи 

было подчинено прежде всего другой задаче — 
связи его с обильным иллюстративным матери-
алом.

После собственно текста Жития на двух 
языках приведены комментарии, касающиеся 
упомянутых в тексте (в русском переводе) пер-
соналий, географических и этнических назва-
ний, событий, идей и т. п.: они отсылают к той 
или иной странице нашего издания.

Славянский текст подготовлен к публика-
ции А. И. Грищенко при участии М. Е. Собо-
левой, русский перевод со всеми примечаниями 
и комментариями — А. Ю. Виноградовым при 
участии А. И. Грищенко.
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(1) Димитрий: глю҃тъ.  (2) Димитрий: вѣдѧше.  (3) В рук. ошибочно «любит», ср. Ин 13:23.  (4) В рук. оши-
бочно «был».  

I Ср. Ин 1:44.
II Ср. Мф 16:17; 
Ин 1:42, 
21:15–17.
III Ср.  
Мф 4:18, 10:2; 
Мк 1:16; Лк 6:14; 
Ин 1:40, 6:8.

IѴ Ср. Мф 3:11.

Ѵ Ин 1:29, 36.

ѴI Ин 1:41.
ѴII Ин 1:41‒42.

ѴIII Мф 4:19.

IX Мф 4:20.

МЕСЯЦА НОЯБРЯ В 30 ДЕНЬ:

ПОДВИГ СТРАДАНИЯ
святого апостола Андрея Первозванного

Андрей, святой первозванный апостол Хрис
тов, происходил из города Виф са и дыI, — 

<сын> одного еврея по имени ИонаII, брат свято
го верховного апостола ПетраIII. Презирая суету 
этого мира и предпочитая девство супружеству, 
он не желал вступать в брак, но, услышав, что 
святой Предтеча Иоанн на Иордане проповеду
ет покаяниеIѴ, оставил всё, пошёл к нему и стал 
его учеником. Вместе с другим учеником, кото
рого считают(3) тем, кто написал это в Евангелии 
об Андрее, — евангелистом Иоанном, он, услы
шав от своего учителя те самые слова, что он 
произнёс, указывая перстом на Иисуса: «Вот 
Агнец Божий»Ѵ, — оставил Крестителя и по
следовал за Христом, ведь он и прежде знал4 из 
книг пророков, что Он воистину должен прий
ти. Найдя же своего брата Симона Петра, он 
сказал ему: «Мы нашли Мессию, что переводит
ся как Христос»ѴI, — и привёл его к ИисусуѴII. 
Потом, когда он ловил вместе с Петром рыбу у 
берега Галилейского моря и Иисус позвал их: 
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами че
ловеков»ѴIII, — тогда тотчас по зову Господню 
оставив свои сети, Андрей со своим братом 
Петром пошёл за ХристомIX. Андрей же был на
зван Первозванным, так как первым из всех апо
столов стал последователем и учеником Иисуса 
Христа.

М ЦC А  Н О Е
ⷨ
В Р И я  в ъ  l  д н& ь

п о д в и г ъ  с т р а д а н и я
ст҃а́го а̓ ́пⷭ тла а̓ ́н̾дре́ѧ первозва́ннаго

А ҆́нд̾рей́ ст҃ый́ п<е>рв̾озва́нны̏ а̓поⷭ толъ 
хрⷭ товъ бѣ̀ ѿ гра́да виѳ̾саи̓ды , <сын́ъ> 

нѣ́коε҆́го̀ ε҆́вреина и҆́ менемъ и̓ѽны бра́тъ же 
ст҃а́го верьхо́внаго а ҆́ пⷭ тола петра ̀сей́ презир́аѧ 
мира сего̀ моⷧ вы , и̓ препоⷣчита́ѧ деⷭ тво па́че 
сꙋпрж̾ства не хотѣ̀ прио҆́ бщи́тисѧ жени́твѣ , 
(л. 1) но̑ слыш́авъ ст҃а́ претⷣчꙋ креⷭ ти́телѧ , 
іо̓ ҆́ а́нна на и̓о́рд̾а́нѣ проповѣ́дающа , покаѧ́нїе , 
и̓ въсѧ̀ о҆́ ста́вивъ и҆́ де к немꙋ̀ и̓ быс́ть ε҆́го ̀
ѹ҆́ чени́къ , та́же съ дрꙋги́мъ ѹ҆́ ченико́мъ 
ε҆́го ⷤ люб́итъ(1) быт́и самого̀ написа́вшаго 
то̀ во ѵⷢ лїй ‧ о҆́  а́нд̾рей́ , іо̓ ҆́ а́нна ε҆́ѵⷢ листа 
ѹ҆́ слыш́авша ѿ ꙋ ҆́ чи́телѧ свое ҆́ го̀ словеса ̀ та ̀ , 
ꙗ ҆́ же пер́сто ⷨ показꙋ́ющїй іс̓а҃ речѐ ‧ сѐ а ҆́ нⷢ ець 
бж҃їй , ѡ҆́ ста́ви крⷭ ти́телѧ и̓ послѣ́дова хрⷭ тꙋ̀ , 
и҆́ бо бѣ́ѧше(2) и̓ преж́̾де ѿ кни́гъ прⷪ рочски ⷯ
ꙗ ҆́ ко сей́ ε҆́сть вои̓стиннꙋ хотѧ́й прии̓тѝ , 
о҆́ брѣ́тъ жε бра́та свое ҆́ го̀ си́мона петра ̀, речѐ 
ε҆́мꙋ̀ о҆́ брѣто́хо ⷨ мес̾сїю ε҆́же ε҆́сть сказа́емо 
хрⷭ тосъ , и̓ приведѐ ε҆́го̀ ко іс̓вⷭ и ‧ посем́ъ 
ε҆́гда ̀ с петро́мъ ловѧ́ше рыб́ы при брез́ѣ , 
галилей́скаго мо́рѧ ; и̓ вовⷥа ̀ и ҆́ хъ іс̓ъ҃ гл҃ѧ 
грѧди́та по м̾нѣ̀ и̓ створю ̀вы ̀лоⷡ ца ̀члв҃ко ⷨ
тогда ̀а ҆́ бїе на ваⷥ́нїе гнⷭ е о҆́ ставль мреж́а а ҆́ дⷩрей́ 
с̾ бра́то ⷨ свои ⷨпетро ⷨи ҆́ де по хрⷭ тѣ̀ а҆́ нд̾рей́ ж 
наречес́ѧ перв̾овⷥа́ннымъ · (л. 1об.) ꙗ҆́ ко пер́ьвїе 
всѣхъ а ҆́ пⷭ толъ ; послѣ́дователь и̓ ѹ҆́ ченикъ іс̓ъ҃ 
хрⷭ то́въ быс́ть

[Палестинская история (По свт . Димитрию ростовскому) ]
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I Ср.  
Деян 1:24–26.

II Ср.  
Гомер. Одиссея 

10:235–244, 
290–292.

III Ср. 
Мф 19:27; 
Мк 10:28; 
Лк 18:28.

IѴ Ср. Пс 17:31.

Ѵ Пс 37:11; 
Тов 10:5, 11:13; 

Вар 3:14.

ѴI Ср. Пс 26:9, 
37:22, 70:18.

ѴII Ср. 
Мф 26:39; 
Мк 14:36; 
Лк 22:42.

ѴIII Ср. 
Деян 18:10; 
Быт 26:24; 
Ис 43:2, 5; 
Иер 15:20.

1

2

3

во ѡ҆́ но врем́ѧ · бѣ́ша всѝ а ҆́ пⷭ толи собрали́сѧ 
вк̾ꙋ́пѣ , радѣⷥлѧ́хꙋсѧ на всѧ̀ с[т]раны̀ , ꙗ ҆́ ко да 
и̓детъ , въ лꙋчи́вш̾ꙋюсѧ ε҆́го ̀час́ть ; по прилꙋ́чаю 
же слꙋчи́сѧ матвеѡ́҆́ ви(1) и҆́ тѝ во́ гра ⷣчелов҃коꙗ ҆́ дець , 
члв҃чцы же град́а того ̀· нижѐ хлѣ́ба ꙗ ҆́ дѧ́хꙋ , 
ни воды ̀ пиѧ́хꙋ ; но ̑ бѣ́ша ꙗ҆́ дꙋ́ще пло́ти 
челов[ѣ]чскїѧ и̓ пиющ́е кро́вь ·и·ⷯ вс̾ѧкъ члв҃къ 
и҆́ же вни́детъ во́ гра ⷣто́й , и̓мах́ꙋ граж́дане и̓ 
ноже ⷨ и̓зв̾ерьтев́ше и̓зи̓̾мах́ꙋ ε҆м́ꙋ̀ ѡ҆́ чи ; и̓ по 
и̓зѧ́тїѝ о҆́ чей́ ε҆́го ̀напаꙗх́ꙋ ·й· о҆́ бавлен́иѧ прел́ести 
своε҆́ѧ̀ , и̓ предълагах́ꙋ е ҆́ мꙋ̀ травꙋ̀ ꙗ ҆́ сти ;
мафⷮео́́ви же вш̾ед́шꙋ во́ гра ⷣ·и·ⷯ и̓ ѧ́тъ быс́ть 
градⷤаны тѣ́ми , і ̓ ивеⷥрт̾ѣ́ша ε҆́мꙋ̀ о҆́ чи по 
и̓верⷥж̾ен́їю же о҆́ чию ε҆́го ̀ напои̓ша ѡ҆́ бавлен́їѧ 
пре́лести своеѧ̀̓ , и̓ ведо́ша ·й· в ̾тенⷨи́цꙋ прелⷣожи́ша 
ε҆́мꙋ̀ травꙋ̀ ꙗ ҆́ сти мафⷮео҆́ ви же и҆́  прии҆́ мшꙋ 
ѡ҆́ бавлен́їѧ ·и·ⷯ и̓ не имеⷥнѝ ѹ҆́ ма ̀ своег̓о ̀ но ̑
то́кмо молѧ́сѧ гдвⷭ и , и̓ плач́асѧ глш҃е ; млт҃ва ; 
Гдⷭ и мо́й іс̓е ҃хрⷭ тѐ , тебѐ рад́и всѐ о҆́ став́ихо ⷨ, 
и̓ вс̾лѣдъ тебѐ и̓до́хомъ , вѣ́дꙋще ꙗ ҆́ ко ты ́
ἐсѝ по мо́щникъ на ́тѧ ꙋ ҆́ поваю́щиⷨ , воⷩмѝ ꙋ ҆́ бо 
и̓ виж ⷣ , что ̀ совⷮори́ша (л. 4 об.) мафⷮѣ́о҆́ ви рабꙋ̀ 
твоем̓ꙋ̀ , ꙗ ҆́ ко ꙋ ҆́ подо́биша мѧ̑ скотꙋ̀ · ты ̀бо ̑ · 
ε҆́сѝ свѣ́си всѧ̀ а ҆́ ще бо ̑ ε ҆́сѝ с[ꙋ]ди́лъ мнѣ̀ , 
да иѧдⷥꙗт́ъ мѧ̀ во град́ѣ сем́ъ не и̓мамъ 
бѣжат́и строе ҆́ ниѧ твоег̓о ̀; подаж́дъ мѝ гдⷭ и , 
свѣ́тъ о҆́ чи́ма мои҆́ ма и̓ да ви́жꙋ что ̀сотворѧ́тъ 
мѝ во́ градѣ сем́ъ сꙋ́щїй безⷥако́ннїй люд́ие ; не 
о҆́ став́и менѐ гдⷭ и іс̓е ҃хрⷭ тѐ , и̓ не предаи́ ҆́  же менѐ 
в ̾смер́ть сию ̀го́рькꙋю ;
си́цѣ же молѧ́щꙋсѧ матъфѣ́ови ; в ̾тем̾ни́цы · 
и̓ сѐ свѣ́тъ восиѧ̀ вели́къ в ̾темни́цы , и̓ глас́ъ 
ѿ свѣ́та пришед́ъ глѧ҃ крепи́сѧ мафⷮѣ́ю и̓ не 
ꙋ ҆́ бо́и̓сѧ не и҆́ мамъ тебѐ о҆́ став́ити , а ҆́ зъ бо̓ тѧ̀ 
ибаⷥв́лю ѿ всѧ́кїѧ бѣды ̀· не то́кмо тѧ̀ но и̓ 
всю ̀брат́їю твою ̀, с тобо́ю ε҆́смъ всегда ̀, но ̑
потерп̾ѝ ѹ҆́ бо днїй ·к҃з· строен́иѧ рад́и дꙋ́шъ 

В то время все апостолы собрались вместе и 
делили между собой все страны, чтобы ка
ждому пойти в выпавший ему удел. По жре
бию выпало Матфию I идти в Город людоедов. 
А люди в том городе ни хлеба не ели, ни воды 
не пили, но питались человеческой плотью 
и пили их кровь. Всякого человека, который 
войдёт в их город, горожане хватали и ножом 
выкалывали ему глаза. И, ослепив, его пои
ли своим обманным зельем и предлагали ему 
есть траву.
Когда же Матфий вошёл в их город и схватили 
его горожане и выкололи ему глаза, то после 
выкалывания глаз напоили своим обманным 
зельем, отвели его в тюрьму и предложили ему 
есть траву II. Однако Матфий, хоть и выпил их 
зелье, не переменился умом, но только  молился 
Господу со слезами:
«Господи мой Иисусе Христе, ради Тебя мы всё 
оставили и последовали за Тобой III, зная, что 
Ты помощник всем надеющимся на Тебя IѴ. 
Посмотри же и увидь, что сделали с Матфием, 
Твоим рабом, как уподобили меня скоту, ведь 
Ты знаешь всё. Поэтому если Ты судил мне, 
чтобы съели меня в этом городе, то я не буду 
убегать от Твоего замысла. Даруй, Господи, 
свет моим глазамѴ, дабы мне хоть увидеть, что 
сделают со мной беззаконные люди в этом го
роде. Не оставь меня, ГосподиѴI Иисусе Христе, 
и не предавай меня этой горькой смерти ѴII».
После этой молитвы Матфия в тюрьме заси
ял сильный свет, и раздался из света голос: 
«Крепись, Матфий, и не бойся: Я не остав
лю тебя. Ведь Я избавлю тебя от всякой 
беды, и не только тебя, но и всех твоих брать
ев: Я с тобою ѴIII всегда. Но потерпи же двад
цать семь дней ради устроения многих душ, 

[«Деяния анДрея и матфия» ]

(1) Здесь апостол назван Матвеем, однако далее он, в соответствии со слав. переводом, именуется Матѳѣй 
(или Матфѣй, а также Матфей и Матѳей). В действительности же речь идёт о М а т ф и и, который после 
Вознесения Иисуса Христа был избран по жребию в число двенадцати апостолов вместо Иуды Искариота. 
Греческий текст Нового Завета различает имена двух апостолов — Матфея (Ματθαῖος) и Матфия (Ματθίας), 
хотя оба имени восходят к одному и тому же еврейскому со значением «Дар Бога (Яхве)». При этом во мно-
гих греческих рукописях «Деяний Андрея и Матфия» последний ошибочно называется Матфеем — отсюда и 
ошибка славянского перевода, впрочем, не только «Деяний»: Матфий путается с Матфеем уже в ранней сла-
вянской книжности.
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I Ср.  
Иона 1:1–2; 
Деян 9:13–14.
II Ср.  
Деян 5:19–20, 
12:7–10.

III Ср. 
Мф 21:21; 
Мк 11:23; 
Лк 17:6.

IѴ Ср. Мф 2:10; 
Ис 39:2;  
Иона 4:6.

4

5

(1) тавела — из греч. τάβουλα, которое, в свою очередь, из латинского tabula ‘доска’. «Словарь русского языка 
XI–XѴII вв.» (вып. 29) знает лишь форму тавла.  (2) В греч. «палачи».  (3) В греч. «тридцати».

мно́гихъ ; и̓ послю ̀ти ̑а ҆́ нъдреѧ́ и̓ведⷥет́ъ тѧ̀ 
и ⷥ темни́цы не то́кмо тебѐ но ̀ и̓ сꙋ́щаѧ с 
тобо́ю ; и̓ се ́ реќъ сп҃съ · и̓ речѐ ми́ръ тебѣ̀ 
матъфѣ́ю мо́й и̓ възыд́е на н҃бса ; и̓ тогда ̀
мафⷮѣ́й ви́дѣвъ слав́ꙋ бж҃їю и̓ речѐ , блг҃одарю ̀
тѧ̑ гдⷭ и мо́й іс̓е ҃хрⷭ те ; и̓ сѐ реќъ ст҃ый́ мафⷮѣ́й 
седѧ́ше въ тенⷨи́цы поѧ̀ , и҆́  быс́ть внегда ̀вни́ти 
слꙋга ⷨв ̾тем̾ни́цꙋ , да ивⷥедꙋ ⷮчелв҃ки на иѧⷥден́їе 
(л. 5) и̓ бѣ̀ мъжа ̀мафⷮей́ о҆́ чи́ма свои ҆́ ма , ꙗ ҆́ ко 
да не ви́дꙗтъ ε҆́го ̀ ви́дѧща ; и̓ пришешⷣе к 
немꙋ̀ покⷮо́ша в рꙋ́кꙋ ε҆́го ̀тавел́ꙋ (1) и̓ рекѡ́ша 
в ̾ себѣ̀ ε҆́щѐ по тре ⷯ днех́ъ ивⷥедем́ъ ε҆́го ̀ и ⷥ
темни́цы и̓ зако́лемъ ε҆́го ̀ ꙗ ҆́ ко и̓ всѧ́каго 
члв҃ка , знам́енїе бо ̑ си́цѣ бѣ̀ даꙗх́ꙋ тавел́ъ 
в рꙋ́кꙋ ε҆́го ̀ , и̓ разꙋмѣ́етъ сконч̾ан́їе триех́ъ  
дн҃їй ; 
И̓ ꙗ ҆́ ви́сѧ хрⷭ то́съ а ҆́ нъдреέви во  ⷭтранѣ̀ в ней́же 
ꙋ ҆́ чаш́е , речѐ востан́и і ̓и̓дѝ со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми 
во  ⷭтранꙋ̀ ̓ чело҃вкоꙗ ҆́ дець̓ і ҆ ̓и̓ведⷥѝ ̓ мафⷮеѧ̓́ и̓ ⷥ тем
ни́цы , е ҆́ ще ́ бо ‧г҃‧ дн҃и и̓ведⷥꙋтъ сꙋ́щїй во́ 
градѣ то́мъ , и̓ зако́лютъ на  ⷭнѣден́їе ; і ̓
ѿвещав́ъ а ҆́ нд̾рѣ́й и̓ речѐ , гдⷭ и іс̓е ҃хрⷭ тѐ не могꙋ̀ 
толи́ко ско́ро дои̓тѝ тамо , пре ⷣсꙋ́щими тремѝ 
ден́м̾и ; но послѝ а ҆́ ггла҃ своег̓о ̀ , да иведⷥетъ 
‧и ҆́ ‧ ты ́бо ̑в[ѣ́]си члвⷭ чтво , и̓ не вомⷥогꙋ̀ то́ль 
ско́ро там́о дои̓тѝ не  ⷭвѣ́де пꙋтѝ ; ѿвещав́ъ 
же іс̓ъ҃ , и̓ речѐ а ҆́ нъдрѣ́ю послꙋ́шай сотво́рш̾аго 
тѧ̀ , и̓ могꙋ́щаго рещѝ принести́сѧ град́ꙋ томꙋ̀ 
сѣ́мо и̓ всѝ живꙋ́щїй  ⷡ немъ повелѣ́нїе ⷨмои ⷨ· 
принесꙋ́сѧ вс̾ко́рѣ ; но ̑воⷭ тав́ъ заꙋ ҆́ тра и̓дѝ на ́
море , и̓ о́брѧ́щеши кораблец́ь мал́ъ при б[р]ез́ѣ , 
и̓ вни́деши в ̾кораб́ль со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми , и̓ се ́
ре ⷦсп҃съ миⷬ (л. 5 об.) тебѐ а ҆́ нд̾рѣ́ю мо́й и̓ вз̾ыд́е 
[на] нбⷭ нса ̀; (л. 6)
І ̓ а ҆́ нд̾рѣ́й воⷭ та́въ заꙋ ҆́ тра і ̓ и ҆́ де на́ море со 
ꙋ ҆́ ченикѝ свойми , и̓ прии̓де на́ брегь гдⷭ ь 
же сло́во ⷨꙋ ҆́ гото́ва кора́бль , бѣ́ же са́мъ іс̓ъ҃ 
ꙗ ҆́ ко кора́бленникъ , и̓ въведѐ два ̀а ҆́ гг҃ла въ 
кора́блъ , и̓ прео҆́ брази́въ ѧ̆̀ ꙗ ҆́ ко чл҃вка быт́и · 
і ̓а ҆́ нд̾рей́ же ви́дѣвъ трѝ мꙋ́жа в̾ кораблѝ , 
и̓ вораⷥ́довасѧ ра́достїю вел́икою ѕѣло̀ , и̓ 
прише ⷣк ни́мъ и̓ речѐ ка́мо и̓дѣ́те бра́тїе в ̾
корабълецы ̀се ⷨма́лѣмъ , ѿвѣща́в̾ же іс̓ъ҃ речѐ 

и Я  пошлю к тебе Андрея: он выведет тебя из 
тюрьмы, и не только тебя, но и тех, кто с то
бою». Сказав так, Спаситель снова сказал: «Мир 
тебе, Мой Матфий», — и поднялся на небеса. 
Тогда Матфий, увидев славу Божию, сказал: 
«Благодарю Тебя, Господи мой Иисусе Христе». 
После этих слов Матфий сидел в тюрьме, распе
вая псалмы. И когда вошли служители(2) в тюрь
му, чтобы вывести людей в пищу, случилось так, 
что Матфий закрыл глаза, дабы не заметили, что 
он видит. Подойдя к нему, они прочли табличку 
у него на руке и сказали про меж себя: «Ещё три 
дня, а потом выведем и его из тюрьмы и зарежем 
его». Потому что у каждого че ловека был такой 
знак: они привязывали ему к руке табличку, что
бы знать об истечении трёх(3) дней.
И явился Господь Андрею в той стране, где тот 
учил, и сказал: «Встань, иди со своими учени
ками в Страну людоедов и выведи Матфия из 
тюрьмы, ведь ещё три дня — и выведут его жи
тели того города и зарежут себе в пищу». Андрей 
ответил: «Господи Иисусе Христе, не смогу я так 
быстро дойти туда за эти три дня I. Но пошли 
Своего ангела, чтобы тот вывел его II. Ведь Ты 
знаешь человека, что и не смогу так быстро дой
ти туда, не зная пути». Иисус говорит в ответ 
Андрею: «Послушайся Того, Кто сотворил тебя 
и Кто может приказать тому городу перенестись 
сюда, и все живущие в нём быстро перенесут
ся по Моему повелению III. Но ты, встав утром, 
иди к морю, и найдёшь на берегу кораблик и ся
дешь на корабль вместе со своими учениками». 
Спаситель, сказав: «Мир тебе, Андрей, и тем, кто 
с тобой», — удалился на небеса.
Встав утром и пойдя к морю со своими уче
никами, Андрей пришёл к берегу. А Господь 
Своим словом соорудил корабль, и Сам был 
словно кормчий, и посадил с Собою в корабль 
двух ангелов, сделав с виду людьми. Увидев 
трёх мужчин на корабле, Андрей обрадовался 
весьма великой радостью IѴ и, подойдя к ним, 
сказал: «Куда направляетесь вы, братья, на 
этом маленьком кораблике?» Иисус  ответил 
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 Ср.  

Мк 6:8–9;  
Лк 9:3;  

ср. также 
Деяния  
Фомы 3

II
 Мф 10:7, 10; 

Лк 10:4..
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7

ε ҆́мꙋ̀ , и҆́ дем̾ во ⷭтранꙋ̀ челв҃коꙗ ҆́ де ⷰ; а ҆́ нъдрѣ́и̓ 
же ꙋ ҆́ бо не понаⷥ ̀ іс̓а҃ бѣ́ бо іс̓ъ҃ скрыл́ъ сво́й 
о҆́ бра ⷥ, и̓ бѣ̀ ꙗ҆́ влѧ́ꙗсѧ а ҆́ нъдреев́и ꙗ ҆́ ко члв҃къ 
про́стъ ; и̓ слыш́авъ а ҆́ нд̾рѣ̀й іс̓а҃ глщ҃а ꙗ ҆́ ко 
и҆́ де ⷨ во странꙋ̀ чел҃вкоꙗ ҆́ дець ; и̓ речѐ ε ҆́мꙋ̀ 
а ҆́ ндрѣ́й , ꙗ ҆́ ко в̾сѧ́къ чл҃вкъ не ꙋ҆бежи́тъ и ⷥ
града того̀ но̓ ка́ко вы ̀ вни́дѣте та́мо ; 
ѿвѣща́въ іс̓ъ҃ и̓ речѐ дѣ́льцѣ на ⷨ ма́ло тꙋ̀ 
содѣлати ваⷭ  ра́ди конч̾а́ти ; и̓ речѐ и҆́ мъ 
анъдрѣ́й мо́жете лѝ вы ̀ с на́ми сотвори́ти 
чел҃вколюб́їе · довестѝ ны ̀в̾ странꙋ̀ чело҃вкоꙗ ҆́ де ⷰ
в нюж́е вы ̀ и҆́ дете , ѿвѣщаⷡ  же іс̓ъ҃ и̓ речѐ 
и̓дѣ́те и̓ вни́дите ;
а ҆́ нд̾рѣ́и̓ же речѐ хощꙋ̀ к тебѣ̀ дерз̾нꙋ́ти рещѝ 
ю ҆́ ноше , преж́де не вни́дꙋ въ кора́бль тво́й , 
ѿвѣща́въ же (л. 6 об.) іс̓ъ҃ і ̓речѐ ε ҆́мꙋ̀ , рц̾ы ̀
ми̓ ε ҆́же мыс́лиши чл҃вче , тогда ̀ ѿвѣщав̀ъ 
а ҆́ нъдрѣ́й и̓ речѐ ε ҆́мꙋ̀ , м̾ѕды ̀ не и҆́ мамъ 
тѝ что ̀ да́ти ни хлѣ́ба же и҆́ мамъ ни 
пи́р[ы](7) ; ѿвеща́въ ⷤ іс̓ъ҃ и̓ речѐ ε ҆́мꙋ̀ ; то ̑
ка́ко вы ̀хо́дите а ҆́  мъзды ̀не и̓мꙋ́ще , ни 
хлѣ́ба съ собо́ю носѧ́ще и̓ речѐ ε ҆́мꙋ̀ а ҆́ нъдрѣ́й 
слыш́и бра́те да не м̾ни́ши , ꙗ ҆́ ко не по 
нꙋ́жди не да́мый ти̑ мъзды ̀на́шеѧ ; но̑ мы ̀
ѹ҆́ ченицы ̀ ε ҆́смы ̀ гдⷭ ꙋ нш҃мꙋ іс̓ꙋ҃ хрⷭ тꙋ̀ бл҃а́гꙋ 
сꙋ́щꙋ рабѝ , и̓браⷥ ̀ наⷭ  ·в҃і· и̓ преда́стъ на ⷨ
за́повѣдь гл҃ѧ ꙗ ҆́ ко хотѧ́ще проповѣ́даи̓те , 
не носи́те на́ пꙋть сребра ̀ ни  ⷯлѣ́ба , ни 
желаⷥ ̀ , ни воⷣю ̀ ри́зꙋ ; а ҆́ ще ꙋ ҆́ бо совⷮори́ши с 
на́ми члв҃колюб́їε твоѐ бра́те , то̑ рц̾ы ̀ на ⷨ
въско́ре · а ҆́ ще лѝ не хо́щеши , то̑ и̓щемъ 
себѣ̀ и̓но́го кораблѧ̀ ; и̓ ѿвѣща́въ іс̓ъ҃ речѐ · 
а ҆́ ще та ̀за́повѣдь ε ҆́сть блюди́те ю ̆ ̀, вни́дите 
в ̾ кора́бль со всѧ́кою ра́достїю іс̓тинною бо ̑
велю ̀ва ⷨтꙋ́не · всѧ́ко бо̑ досто́и̓но ε ҆́сть · да 
а ҆́ пⷭ толъ гдⷭ нь вни́детъ в ̾ кора́бль мо́й , и̓ 
блгⷭ лови́тъ ны ̀ ; ѿвѣща́въ же а ҆́ нъдрѣ́й и̓ 
речѐ , гдⷭ ь да пода́стъ тѝ сла́вꙋ и̓ чес́ть ; и̓ 
вни́де в ̾кора́бль со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми ;
и̓ въше ⷣа ҆́ нъдрей́ и̓ сѣ́де на стар́емъ мѣ́стѣ ; 
ѿвѣщавъ іс̓ъ҃ и̓ речѐ ε҆́ди́номꙋ ѿ аг҃́глъ сни́ди и̓ 
принесѝ ·і·҃ хлѣ́бовъ ꙗ ҆́ ко да ̀ꙗ ҆́ дѧ́тъ мꙋ́жїй сїй , 
трꙋ́днїй бо ̑ε҆́сть ѿ пꙋнⷮаго шеⷭ вїѧ ; (л. 2 об.) и̓ 

ему: «Мы направляемся в Страну людоедов». 
Андрей же не узнал Иисуса, ведь Иисус скрыл 
Свой облик и казался Андрею простым че
ловеком. А, услышав, как Иисус говорит, что 
«Мы направляемся в страну людоедов», — 
Андрей говорит ему: «Всякий человек [не] из
бегает этого города, и как это вы направляе
тесь туда?» Иисус ответил: «Надо нам выпол
нить там небольшое дело и закончить ради 
вас». И сказал ему Андрей: «Можете ли вы по
ступить с нами человеколюбиво и отвезти нас 
в Страну людоедов, куда и вы направляетесь?» 
Иисус ответил: «Давайте, садитесь».
Андрей же сказал: «Я хочу решиться сказать 
тебе, юноша, прежде чем я сяду на твой ко
рабль». Иисус ответил ему: «Говори, что дума
ешь, человек». Тогда Андрей сказал ему: «Не 
могу я дать тебе никакой платы, но ни хлеба 
нет у меняI, ни сумы(1)». Иисус спросил его в 
ответ: «Как же вы идете, ни платы не имея, ни 
хлеба с собою не нося?» Сказал ему Андрей: 
«Послушай, брат. Не думай, что мы не по необ
ходимости(2) не даём тебе платы за себя. Но мы 
ученики Господа нашего Иисуса Христа, рабы 
Благого: Он избрал нас двенадцать и передал 
нам такую заповедь: „Отправляясь проповедо
вать, не берите в дорогу ни серебра, ни хлеба, 
ни посоха, ни двух одежд“II. Поэтому если ты, 
брат, поступишь с нами человеколюбиво, то 
ответь нам поскорее. А если ты не хочешь, то 
мы поищем себе другой корабль». Иисус ска
зал в ответ: «Если такова заповедь и вы хра
ните её, то садитесь на корабль со всею радо
стью. Ведь я действительно велю вам плыть(3) 
бесплатно. Ибо, конечно, достойно(4), чтобы 
апостол Господа поднялся на мой корабль и 
благословил нас». Андрей ответил: «Господь 
да даст тебе славу и честь». И сел на корабль 
Андрей вместе со своими учениками.
Поднявшись, Андрей сел на почётное место(5). 
Обратившись, Иисус сказал одному из анге
лов: «Спустись и принеси десять(6) хлебов, что
бы поели эти мужи, ведь они устали от долгого 

(1) Доб. в слав., ср. Лк 9:3.  (2) Греч. «по принуждению».  (3)  Рук. опуск.  (4) В греч. «я достоин». (5) В греч. 
«рядом с парусом корабля».  (6) В греч. и др. слав. редакциях «три». (7) пира — из греч. πήρα ‘дорожная сума’.
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9

сотворѝ а ҆́ гг҃лъ ꙗ ҆́ коже заповѣ́да ε҆́мꙋ̀ іс̓ъ҃ ; и̓ речѐ 
гдⷭ ь а ҆́ нд̾рѣ́еви вⷭ отан́и брат́е со ꙋ ҆́ ченикѝ своимѝ , 
и̓ прии̓мѣ́те хлбⷺъ да вомⷥо́жете понестѝ пꙋчи́нꙋ 
моръскꙋю ; и̓ не вомⷥого́ша ѹ҆́ ченицы ̀ ε҆́гѡ̀ ѿ 
словесѝ ε҆́го ̀смѧто́ша бо ̑сѧ̀ длѧ̀ мо́рѧ ; тогда ̀
іс̓ъ҃ ѹ҆́ бедѝ а ҆́ нд̾рѣ́ѧ да прии̓метъ хлѣбъ ; и҆́  
ѿвѣщав́ъ а ҆́ нд̾рѣ́й речѐ ко іс̓ꙋ҃ гдⷭ ь да подас́тъ тѝ 
хлѣ́бъ нбⷭ ный ѿ цар́ьствїѧ своег̓о ̀; ѿвѣщав́ъ і ҆́ съ҃ 
и̓ речѐ ε҆́гда ̀приста[́в]шии сꙋ́ть ѹ҆́ ченицы ̀твой̀ 
мо́рѧ дѣ́лѧ , но̓ и̓спытай́ ѧ̓   , а ҆́ ще хотѧ́тъ 
по́сꙋхꙋ и̓тѝ · и̓лѝ пождат́и тебѐ , до́ндеже 
сконъчае́ши слꙋ́жбꙋ свою ̀; и̓ речѐ а̓нд̾рѣ́й чад́ъца 
моѧ̀ ; хо́щете ли по́сꙋхꙋ итѝ и̓лѝ пождат́и 
менѐ здѣ̀ · до́ндежε сконч̾аю́ слꙋ́жбꙋ сию ̀, на 
нюж̀е по́сланъ ε҆́смъ ; ѿвѣщав́ъше же ѹ҆́ ченицы ̀
а ҆́ нъдрѣε҆́ви рѣ́ша а ҆́ ще ѿстꙋ́пи ⷨѿ тебѐ стран́ницы 
бꙋ́демъ блг҃и ⷯи ҆́ хъже подае ҆́ ши нам́ъ
и̓ ѿвѣща́въ іс̓ъ҃ речѐ а ҆́ нъдрѣ́еви ; а ҆́ ще и҆́ стинною 
е ҆́ сѝ ѹ҆́ чени́къ глем҃аго іс̓а҃ , рц̾ы ̀ ѹ҆́ ченико ⷨ
свои̓мъ да забꙋ́дꙋтъ стра́хъ моръскїй , сѐ 
бо̑ хо́щемъ ѿри́нꙋти кора́бль ѿ землѧ̀ ; и̓ 
пришед́ъ іс̓ъ҃ и̓ сед́ѣ на ко́ръмнѣмъ мѣ́стѣ , 
и̓ пра́вѧше кора́бль ; и̓ а ҆́ ндрѣ́ѧ ꙋ ҆́ тѣша́шε і ̓
ѹ҆́ ченикѝ ε ҆́го ̀, гл҃ѧ не и҆́ мать на́съ о҆́ ста́вити 
гдⷭ ь во́вѣки , ε ҆́гда ̀бѣ́хомъ (л. 3 об.) ѹ҆́ ченицы ̀
всѝ в ̾кораблѝ вет́рꙋ вели́кꙋ быв́ъшꙋ , и̓ мо́рю 
волънѧ́щꙋсѧ ꙗ ҆́ ко погрꙋжа́тисѧ кораблю ̀, на́мъ 
же вельмѝ ꙋ ҆́ боѧ́въшисⷨѧ ; Воста́въ же гдⷭ ь 
запретѝ вѣ́тромъ и̓ мо́рю , и̓ быс́ть тишина ̀
вели́ка въ мо́ри · и̓ ѹ҆́ боꙗ ҆́ въшимс[м]ѧ на ⷨ
всѣ́мъ ꙗ҆́ кѡ тва́ри ε ҆́го ̀сꙋ́ть ; нн҃ѣ ꙋ ҆́ бо̑ чацаⷣ 
моѧ̀ не бо́и̓тесѧ гдⷭ ь не о҆́ ста́ви ⷮна́съ , и̓ сѐ 
гл҃ѧ а ҆́ нъдрѣ́й молѧ́шесѧ , ꙗ ҆́ кѡ ѹ҆́ ченицы ̀ε ҆́го ̀
во ꙋ ҆́ спен́їе приведꙋ́тсѧ , и̓ молѧ́щꙋсѧ ε ҆́мꙋ̀ и̓ 
ꙋ ҆́ снꙋ́ша ꙋ҆ченицы ̀ε ҆́го̀
и̓ о́бра́щъсѧ а ҆́ нъдрѣ́й ко іс̓ꙋ҃ и̓ речѐ ε ҆́мꙋ̀ , а̓ 
не вед́ый ꙗ ҆́ ко іс̓ъ҃ ε ҆́сть ; рц̾ы ́ми ѽ чел҃вче 
покажѝ ми̓ хи́трость коръмлен́їѧ твоег̓о̀ ꙗ ҆́ ко 
не ви́дѣхъ ни ед̓и́наго человѣ́ка , корм̾ѧ́ща 
на́ мори ꙗ ҆́ коже тѧ̀ нын́ѣ ви́жꙋ ‧ѕ҃і‧ лѣ́тъ 
пла́вахомъ в̾ мо́ри , и̓ не вида́хомъ сицевыѧ́ 
хи́трости , и҆́ стинною бо̑ та́ко ви́жꙋ кора́бль 
ꙗ ҆́ ко по землѝ ходѧ́щъ ; тѣ́мъже молю ̀тѧ̑ 

 путешествия», — и сделал ангел, как наказывал 
ему Иисус(1). Господь сказал Андрею: «Встань, 
брат, со своими учениками, и поешьте хлеба, 
чтобы смогли вы перенести морскую пучину». 
Но его ученики не смогли ответить(2) на его сло
ва, ведь укачало их море. Тогда Иисус стал убеж
дать Андрея самому поесть. Андрей ответил 
Иисусу: «Господь да подаст тебе небесный хлеб 
из Своего ЦарстваI». Иисус спросил: «Может, 
братья неопытны в море? Но спроси их, не хо
тят ли они идти посуху(3) или подождать тебя, 
пока ты не закончишь своего дела». Андрей ска
зал: «Хотите ли вы идти посуху или подождать 
меня здесь, пока я не закончу дело, для которого 
послан?» Но ученики ответили Андрею: «Если 
отступим мы от тебя, то чужды будем тем бла
гам, которые ты подаёшь нам».
Обратившись к Андрею, Иисус сказал: «Если 
ты действительно ученик Того, Кого зовут 
ИисусомII, то расскажи своим ученикам, что
бы забыли они страх перед морем. Ведь вот мы 
будем отчаливать корабль от земли». И Иисус 
пошёл, сел на месте кормчего и стал править 
кораблём. А Андрей стал утешать своих уче
ников: «Не оставит нас Господь вовек. Ведь 
когда мы, все ученики, были на корабле и под
нялся сильный ветер, море взволновалось, так 
что корабль стал тонуть, а мы сильно испу
гались, то Господь, встав, запретил ветрам и 
морю, и настала полная тишина на мореIII, а мы 
все испугались, потому что они Его создание. 
Поэтому теперь, дети мои, не бойтесь: Господь 
не оставит вас». Говоря так, святой Андрей мо
лился, чтобы его ученики погрузились в сон, и 
по молитве Андрея его ученики уснули.
Тогда Андрей, обратившись к Иисусу, сказал, 
не зная, что это Иисус: «Скажи мне, о человек, и 
покажи мне искусство своего управления кора
блемIѴ, потому что я не видел никогда ни одно
го человека, который правил бы в море так, как 
вижу сейчас тебя. Шестнадцать лет(4) плавали 
мы по морю, но не видели такого искусства: ведь 
действительно я вижу, что корабль идёт, как по 

(1) В греч. «…и, встав, ангел спустился в трюм корабля и принёс три хлеба, как велел ему Господь, и дал им 
три хлеба».  (2) Рук. опуск.  (3) В греч. «вернуться на землю».  (4) В греч. «раз».
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покажи́ мѝ юн́оше хи́[с]трость коръмлен́їѧ 
твоег̓о̀ тогда ̀ іс̓ъ҃ речѐ а ҆́ нъдрѣ́еви мно́гажды 
пла́вали ε ҆́смы ̀въ мо́ри , и̓ бѣды ̀прии̓ма́ли 
ε ҆́смы ̀, та́же ѹ҆́ ченика ̀іс̓в҃а понⷥа ̀мо́ре ꙗ ҆́ кѡ 
пра́веденъ ε ҆́сѝ мꙋ́жъ , и̓ просла́ви тѧ̀ ; 
тогда ̀ а ҆́ нъдрѣ́й вогⷥласѝ гла́сом̾ вели́кимъ 
гл҃ѧ блс҃ловлю ̀ тѧ̑ гдⷭ и іс̓е ҃ хрⷭ те ; ꙗ ҆́ ко 
о҆́ брѣто́хъ (л. 7 об.) мꙋ́жа проⷭ лавлѧ́ющаго и҆́ мѧ  
твоѐ ;
ѿвѣщавъ іс̓ъ҃ и̓ речѐ ε ҆́мꙋ̀ ‧ рц̾ы ̀м̑и ѹ҆́ ченичѐ 
рекѡмаго іс̓а҃ , почто̀ невѣ́рнїй жи́дове ‧ не 
вѣ́роваша ε ҆́мꙋ̀ гл҃ще ꙗ ҆́ кѡ нѣ́сть бг҃ъ ‧ но̑ 
члв҃къ ‧ скажи́ ми̑ ѹ҆́ бо , ꙗ ҆́ ко ꙗ ҆́ вилъ ε ҆́сть 
ѹ҆́ ченико ⷨ сла́вꙋ свою ̀ ; и̓ речѐ а ҆́ нд̾рѣ́й б̾ра́те 
ꙗ ҆́ вѣ на́мъ ꙗ ҆́ ко бг҃ъ , а ҆́  не мнѝ ꙗ҆́ кѡ члв҃къ 
ε ҆́сть , то́й бо сотворѝ чл҃вка ; и̓ ѿвѣща́въ іс̓ъ҃ 
і ̓речѐ ε ҆́мꙋ̀ ; дочто̀ не вѣ́роваша е ҆́ мꙋ̀ ε ҆́гда ̀не 
сотворѝ пред ни́ми чюдес́ъ ; и̓ речѐ а ҆́ нд̾рѣ́й ‧ 
нѣ́си ли̑ слыш́алъ си́лы ꙗ ҆́ же сотворѝ пред 
ни́ми , слѣпым́ъ сотворѝ прорѣⷥ́ти хромым́ъ 
ходи́ти глꙋхи́мъ слыш́ати нѣмым́ъ гла҃ти , 
прокажен́ныѧ о҆́ чи́сти , во́дꙋ в̾ вино̀ преложѝ , 
в̾зем́ъ пѧⷮ хлѣ́бовъ и̓ [д]вѣ̀ рыб́ѣ сотворѝ 
наро́дъ волеⷥщѝ на травѣ̀ , и̓ насыт́и пѧ́ть 
тыс́ѧщъ мꙋ́жъ ра́звѣ жен́ъ и̓ дѣтей́ ; то̑ 
и̓ та́ко не вѣ́роваша ε ҆́мꙋ̀ ‧ ѿвѣщаⷡ  іс̓ъ҃ и̓ 
речѐ ε ҆́мꙋ̀ ‧ ε ҆́гда ̀ зна́менїѧ та ̀ сотворѝ пред ̾
люд̾мѝ , а ҆́  не сотворѝ пре ⷣ стареи̓́шинами 
жреч́ескїми ;
а ҆́ нд̾рѣи̏ же речѐ ε҆́й сотворѝ и̓ предъ старѣишинами 
жреч́ескими , и̓ не вѣ́роваша ; іс̓ъ҃ же речѐ ко 
а ҆́ нд̾рѣ́еви , каѧ́ сотворѝ и̓ а ҆́ нд̾рѣ́й речѐ ѽ челв҃че 
и̓мѣ́ѧй дх҃ъ и̓спытан́їѧ и҆́ мать и̓спрошен́їѧ 
докло́ле ; (л. 8) итѧⷥзае́ши м̑ѧ ; іс̓ъ҃ же речѐ не 
йскꙋшаю тебѐ глю҃ сѐ ‧ но радꙋетсѧ мѝ дꙋша ̀и̓ 
весели́тсѧ ‧ не то́чию же моѧ̀ но ̑всѧ́ка дꙋша 
сл[ы]́шащи словеса ̀ бж҃їѧ ; ѿвѣщавъ а ҆́ нд̾рѣ́й 
и̓ речѐ ε҆́мꙋ̀ , ѽ чад́о бг҃ъ и̓спо́лънитъ твоѐ 
срцеⷣ вс̾ѧ́кїѧ рад́ости , и̓ въсѧ́каго дар́а бла҃ѓа , 
ꙗ ҆́ кѡже бо ̀ и̓спытал́ъ ε҆́сѝ менѐ ; нн҃ѣ ѹ҆́ бо 
возв̾ѣщꙋ̀ тѝ знам́енїѧ , ꙗ ҆́ же сотворѝ гдⷭ ь наш́ъ 
вт̾аи̓́нѣ ;
и̓ быс́ть и̓дꙋ́щима нам́а ‧в҃і‧ а ҆́ по́столома в ̾
цер́ьковъ ꙗ ҆́ зыч́ескꙋю да покаж́[е]тъ нам́ъ 

земле. Поэтому, пожалуйста, покажи мне, юно
ша, искусство своего управления». Тогда Иисус 
ответил Андрею: «И мы многократно плавали 
по морю и подвергались опасностям — море 
признало тебя учеником Иисуса, что ты муж 
праведный, и прославило тебя». Тут Андрей 
громким голосом воскликнул: «Благословляю 
Тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что нашёл 
я мужа, славящего Твоё имя».
Иисус обратился к Андрею: «Скажи мне, уче
ник Того, Кого зовут Иисусом, почему невер
ные иудеи не поверили Ему, говоря, что Он не 
Бог, а человекI? Поэтому расскажи мне, как Он 
явил ученикам Свою славу». Андрей сказал: 
«Брат, явил Он нам, что Он Бог. И не думай, что 
Он человек, ведь это Он сотворил человека». 
Тогда Иисус спросил в ответ: «Так что же они 
не поверили Ему? Может, не сотворил Он перед 
ними чудес?II» Андрей сказал: «Разве не слы
шал ты о чудесах, которые Он сотворил перед 
ними? Слепых Он заставил прозреть, хромых 
ходить, глухих слышать, немых говорить, про
кажённых очистилIII, воду в вино превратилIѴ 
и, взяв пять хлебов и две рыбы, велел народу 
лечь на траву и накормил пять тысяч мужчин, 
кроме женщин и детейѴ. Но и так не повери
ли они ЕмуѴI». Тогда Иисус сказал Андрею: 
«Может, эти знамения Он сотворил перед на
родом, а не перед первосвященниками?»
Андрей сказал: «Нет, сотворил Он их и перед 
первосвященниками, но они не поверили Ему». 
Иисус сказал Андрею: «Какие чудеса(1) Он со
творил?». Андрей сказал: «О человек, обладаю
щий духом пытливости, доколе ты будешь меня 
расспрашивать?» Сказал Иисус: «Не искушая 
тебя, говорю Я это, но радуется Моя душа и 
веселится, и не только Моя, но и всякая душа, 
слышащая слова Божии». Тогда Андрей сказал 
Ему: «О дитя, Бог наполнит твоё сердце всякой 
радостью и всяким благим даром. Ведь как ты 
попросил меня, теперь поведаю я тебе знаме
ния, которые сотворил Господь наш втайне.
Когда шли мы, двенадцать апостолов, в языче
ский храм, дабы Он показал нам разум  дьявола, 
(1) Рук. опуск.
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раз́ꙋмъ диѧ́воль , и̓ видевш̾ε ны ̀стареи́шины 
жреч́ескїѧ , и̓ вослѣ́дъ и̓дꙋ́щаго іс̓а҃ ; ѿвѣщав́ше 
і ̓реко́ша о̓каꙗнный , каќо хо́дите со глщ҃емъ , 
ꙗ ҆́ ко сын́ъ бж҃їй ε҆́сть , ε҆́гда ̀сн҃а и̓мат́ь бг҃ъ · 
кто ̀ѿ вас́ъ колѝ ви́дѣ бг҃а бѣсед́ꙋюща , к ̾
женѣ̀ , а ҆́  не сеи́ лѝ ε҆́сть сн҃ъ іѡ̓҆́ сифовъ , 
древодѣ́лѧ и̓ мт҃и ε҆́го ̀м҃рїѧ и̓ брат́їѧ ε҆́го ̀ , 
іꙗ̓ ҆́ ковъ и̓ симео҆́ нъ , и̓ мы ̀ с[л]ыш́авш̾е то ̀
преврати́хомъ в невѣ́рїе ; и̓ пои҆́ мъ ны ̀сп҃съ , и̓ 
вд̾ѐ в ̾пꙋстын́ю ‧ и̓ сотворѝ пре ⷣнам́и знам́енїѧ 
вели́ка , сказа ̀ на ⷨ ржⷭ тво ̀ своѐ ; и̓ реко́хомъ 
стареи̓́шина ⷨжреч́ескимъ ‧ и̓ди́те и̓ ви́дите ‧ ꙗ ҆́ же 
на ⷨсотворѝ гдⷭ ь знам́енїѧ ,
и̓ пришед́ше стареи́шины жреч́ескїй ; и҆́  
въшед́ъшимъ нам́ъ во цер́ьковь ꙗ ҆́ зыч́ескꙋю ‧ 
показа ̀нам́ъ гдⷭ ь во цер́ькви софи́ггїѧ(3) два ̀; 
(л. 8 об.) ε҆́ди́наго ꙋ ҆́ бо ѡ҆́ деснꙋ́ю а̓ дрꙋгаѧ̀ ѡ҆́ шꙋюю ̀· 
ѡ҆́ брати́тесѧ к нам́ъ и̓ рц̾ыт́е · ви́дите сиѐ мѣ́сто 
нбⷭ ное сий бо ̑подо́бна сꙋ́ть херꙋви́мꙋ и̓ серафи́мꙋ 
и҆́ же нбⷭ си · ворѣⷥ́въ ѡ҆́ деснꙋ́ю к ̾ софиггїй , и̓ 
речѐ ; тебѣ̀ глю҃ · проѡ҆́ бразован́їю нбⷭ нымъ и҆́ же 
иваⷥѧ́хꙋ рꙋ́ки хи́тры ⷯѿи̓ми́сѧ ѿ мѣ́ста своего ̀и̓ 
сни́ди сѣ́мо · и̓ о́бличѝ стареи̓́шины жреч́ескїѧ 
и̓ покажѝ и҆́ мъ ; бг҃ъ ли ̑е ҆́ смъ и̓лѝ члв҃къ ;
и̓ а ҆́ бїе прии̓де в ̾то́й ча́съ софи́ггїй · прии̓мъши 
глⷭ а чел҃овчь и̓ речѐ , сїй ѹ҆́ ро́дивїй сн҃ове 
ираⷥ́и̓леви , и҆́ м̾же не довлѣ̀ слѣ́[п]ость ѡ҆́ чию 
и ⷯ· но̑ хо́щетъ и̓ и̓ныѧ́ ѡ҆́ слѣпи́ти ; ꙗ ҆́ коже 
са́ми глющ҃е бг҃а быт́и члв҃ка и҆́ жε содⷥа ̀члв҃ка , 
и̓ да́стъ ε ҆́мꙋ̀ дыха́нїе по въсемꙋ̀ , сей́ ε ҆́сть 
гла҃вый а ҆́ враа́мꙋ волюⷥби́вый волюⷥб́леннаго сн҃а 
своег̓о ̀ іс̓аа́ка и̓ воврⷥати́вый и̓ꙗ ҆́ кѡва в ̾зем́лю 
свою ̀; сей́ ε ҆́сть сꙋдїй живы ⷨи̓ мер́твы ⷨ· творѧ́й 
вели́каѧ чюдеса ̀послꙋ́[ш]ающи ⷨε ҆́го ̀, и̓ гото́ваѧ 
мꙋ́кꙋ невѣ́рꙋющимъ ε ҆́мꙋ̀ , и̓ не внима́и̓те ми ̑
ꙗ ҆́ ко ка́меннꙋ кꙋми́рꙋ глаго́лющꙋ мѝ ва́мъ , 
ꙗ ҆́ кѡ добрѣ́иша сꙋ́ть ст҃а собѡ́ра ва́шего , мы ́
бо̑ сꙋ́ще и̓мена ̀ ст҃ы ⷯ то́чїю дасте на ⷨ ꙗ ҆́ кѡ 
[ꙗ҆́ кѡ] бг҃о́мъ са́ми бо̑ жеръцы ̀слꙋжа́щїй цр҃кви 
ѡ҆́ чища́ютсѧ · са́ми бо̑ боѧ́щисѧ бѣсо́въ а ҆́ ще 
сни́дꙋтсѧ съ жена́ми , и̓ ѡ҆́ чища́ютсѧ (л. 9) 

первосвященники, увидев нас и идущего сле
дом Иисуса(1), обратились к нам: „Окаянные, 
как вы ходите вместе с тем, кто говорит, что он 
сын БожийI? Разве есть сын у Бога? Кто из вас 
когдалибо видел, чтобы Бог общался с жен
щиной? Не сын ли он Иосифа плотника, и мать 
его — Мария, а братья его — Иаков и Симеон?II“ 
Услышав это, мы переменились к неверию. Взяв 
нас, Спаситель отвёл в пустыню, сотворил пе
ред нами великие знамения и показал нам Своё 
рождество(2) III. Тогда мы сказали первосвящен
никам: „Пойдите и посмотритеIѴ на знамения, 
которые сотворил перед нами Господь“.
Пошли первосвященники, и когда вошли мы 
в языческий храм, показал нам Господь в хра
ме двух сфинксов — одного справа, а другого 
слева. Он обратился к нам и сказал: „По смо
три те на это место небесное, ведь они подобны 
херувиму и серафиму, что на небе“. Взглянув 
на сфинкса справа, Он сказал: „Тебе говорю, 
отпечатку небесному, который изваяли руки 
мастеров, оторвись от своего места, спустись 
сюда, обличи первосвященников и покажи им, 
Бог Я или человек“.
Тут же, в тот самый час, явился сфинкс и за
говорил человеческим голосом: „О эти глупые 
сыны Израилевы, которым не хватило осле
пления своих очей, но и других хотят они осле
пить, как и себя самихѴ, говоря, что Бог — это 
человек! Он Тот, Кто создал человека и вдунул 
в него Свой дух вездеѴI. Он Тот, Кто говорил с 
АвраамомѴII, возлюбил его сына возлюблен
ного ИсаакаѴIII и возвратил Иакова в его зем
люIX. Он Судья живых и мёртвыхX, Кто творит 
великие чудеса для послушных Ему и готовит 
мýку для не верующих в Него. Не смотрите 
на меня, что я каменный идол: говорю вам, 
что святилища лучше вашей синагоги. Ведь 
мы камни(4), и только [жрецы] дали нам име
на святых, как будто мы боги. Ибо сами жре
цы, кто служит в храме, очищают себя, сами 

(1) В греч. и серб. редакции «нас, идущих вслед за Иисусом».  (2) В греч. и др. слав. редакциях «божество».  
(3) Слав. съфиггии (в рук. в более позднем написании софи́ггїй) — от косвенных падежей греч. σφίγξ ‘сфинкс’ 
(например, родительный σφιγγός). В словарях древнерусского и церковнославянского языков это слово не от
ра же но.  (4) В рук. ошибочно «имена».
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сед́мъ днїй , стра́ха ра́ди вх̾ожден́їѧ во 
цер́ьковъ , и҆́ мени ра́ди и̓же намъ да́сте , 
ꙗ ҆́ ко бого ⷨ ; вы ́ же а ҆́ ще блꙋ́дъ сотворитѐ , 
и̓ возм̾ѣ́те зако́нъ бж҃їй и̓ въхо́дитъ вы ̀
нерадѧ́щей ѡ҆́ цыща́етесѧ и̓ почита́ете , и̓ не 
благочес́твꙋете словес́ъ бж҃їи̓хъ сла́вныхъ ; сего ̀
ра́ди гл҃ю ва́мъ ꙗ ҆́ кѡ ст҃а ѹ҆́ [п]ранⷥѧ́етесѧ събо́ры 
ва́ша , ꙗ ҆́ кѡ быт́и ва́мъ цр҃ква́мъ и҆́ мени ра́ди 
ε ҆́диноча́даго сн҃а бж҃їѧ , и̓ сε ̀ реќъ софиггїй и̓ 
ѹ҆́ молъчѐ ,
и̓ паќи реко́хъ старѣ́ишинамъ жреч́ескимъ 
ꙗ҆́ кѡ досто́и ҆́ ни ε҆́стѐ вѣ́ровати , ꙗ ҆́ кѡ и̓ кам́енїе 
ѹ҆́ карѧ́етъ вы ̀; и̓ рѣ́ша старей́шины жреч́ескїѧ · 
ви́дите ꙗ ҆́ кѡ кам́енїе сѐ вол̾ше[б]ство ⷨгле҃тъ и̓ 
не мни́те ꙗ ҆́ кѡ бг҃ъ ε҆́сть , и҆́ мать бо ̑а ҆́ враа ҆́ мъ 
немал́о лѣ́тъ ѹ҆́ м̾ре , каќо се ̏вѣ́сть а ҆́ враа ҆́ ма ; 
и̓ ѡ҆́ брати́всѧ іс̓ъ҃ паќи речѐ к ̾софиггїй · то ̑что ̀
сїй не вѣ́рꙋютъ ꙗ҆́ кѡ глю҃ще съ а ҆́ ав́рам́о ⷨ[sic!] , 
но ̀и̓зыд́и въ зем́лю ханенѣ́и̓скꙋю [sic!] и̓ вни́ди 
в ̾ пещер́ꙋ вънꙋ́треннюю ̀ , на селѣ̀ моав́ри́и̓стѣ 
[sic!] и̓дѣ́жε лежи́тъ тѣ́ло а ҆́ враам́ле , и̓ воглⷥасѝ 
ѿ гроба гла҃глѧ · а ҆́ враам́е а ҆́ враам́е , и̓дѣ́же ε҆́сть 
тѣ́ло во гро́бѣ а ҆́  дꙋша ̀в ̾поро́де(6) · си́це гле҃тъ 
гдⷭ ь содⷥав́ый челв҃ка · и̓ сотворѝ тѧ̀ дрꙋ́га свое ҆́ го ̀, 
востан́и ты ̀· и̓ сын́ъ тво́й и̓сааќъ и̓ сын́ъ тво́й 
іꙗ̓ ҆́ кѡвъ · и̓дѣ́те во ст҃ый́ сио́нъ и̓ ѡ҆́ бличи́те 
старѣйшины жреч́ескїѧ ; да разꙋмѣ́ютъ ꙗ҆́ ко 
(л. 9 об.) свѣ́мъ тѧ̀ ; и҆́  ꙗ ҆́ ко слыш́авъ словеса ́
софїггий · а ҆́ бие предо вс̾ем́и нам́и в ̾ зем́лю 
хананѣ́йскꙋю ; на село ̀маври́йско · и̓ возъгласѝ 
пре ⷣ гро́бомъ ꙗ҆́ коже заповѣ́да ε҆́и іс̓ъ҃ ; и̓ аб́їе 
и̓зыдо́ша ·в҃і· патриар́ха ѿ гро́ба жи́вы , и̓ 
реко́ша к ней́ к ̾комꙋ́ нас́ъ по́сланна ε҆́свѐ ѽна ́
же речѐ , по́сланна ε҆́смъ къ патриар́х̾ома , на 
свидѣ́тельство · вы ́же вни́дите и̓ спи́те дѡ́ 
времени воскрⷭ нїѧ ваш́его , и̓ внидо́ша патриар́си 
во гро́бы своѧ̀ и̓ ѹ҆́ спо́ша ; і ̓ и̓до́ша трѝ 
патриар́си кꙋ́пно съ софиггїею ; прии̓до́ша ко 
іс̓ꙋ҃ , и̓ ѡ҆́ бличи́ша старѣ́йшины жреч́ескїѧ ; и̓ 
ѡ́бращ́с̾ѧ и̓съ҃ и̓ речѐ ко софиггїй вз̾ыд́и ты ̀

 опасаясь бесов: если сойдутся они с жёнами, 
то очищают себя семь дней изза страха, что не 
войдут в храм изза имени, которое дали нам 
как будто богам. А вы, если блудите, то берёте 
закон Божий, входите нерадиво, очищаетесь(1), 
читаете и не благоговеете перед славными сло
вами Божиими. Поэтому говорю вам, что свя
тилища упразднят ваши синагоги, так что вы 
станете церквями ради имени Единственного 
Сына Божия“. Сказав это, сфинкс замолчал.
Мы снова сказали(2) первосвященникам: „Стоит 
вам уверовать, потому что даже камни укоряют 
васI“. Сказали нам первосвященники: „Узрите, 
что эти камни говорят благодаря колдовству, — 
не думайте, что он Бог(3). Ведь Авраам скон чался 
немало лет назад(4), и как это он знает Авраама?“ 
Снова обратившись к сфинксу, Иисус сказал 
ему: „Почему они не верят, что Я раз говаривал с 
Авраамом? Но пойди в Хана нейскую землю, вой
ди во внутреннюю пещеру(5) на Мамврийском 
поле, где лежит тело АвраамаII, и позови сна
ружи гробницы: ‚Авраам, Авраам, чьё тело в 
гробнице, а душа в раюIII, так говорит Господь, 
Создавший человекаIѴ и Сделавший тебя Своим 
другомѴ: встань, ты, твой сын Исаак и твой сын 
Иаков, идите в святой Сион(7) и обличите пер
восвященников, дабы они поняли, что Я знаю 
тебя‘“. Как услышал эти слова сфинкс, тотчас про
шёл перед всеми нами в Ха на нейскую землю, на 
Мамврийское поле, и позвал снаружи гробницы, 
как наказывал ему Иисус. Тут же вышли двенад
цать патриархов жи вые из гробницы и обрати
лись к нему: „К ко му из нас ты послан?“ Сфинкс 
ответил: „Я(8) послан к трём(9) патриар хам для 
свидетельства. А вы войдите обратно и покойтесь 
до времени вашего воскрешения“. Патриархи во
шли в гробницу и упокоились. А три патриарха от
правились вместе со сфинксом, пришли к Иисусу 
и обличили первосвященников. Тогда Иисус, 
повернувшись, сказал  сфинксу: „ Под ни мись на 

(1) В греч. «входите в синагогу, садитесь» (ср. рукописи HU: καθαρίζεσθε вм. καθίζετε).  (2) В рук. «я снова 
сказал».  (3)  В слав. и рукописи G опущено «Ведь если бы вы проверили, что он сказал вам, то поняли бы: вы 
слышали, как камень сказал, что он говорил с Авраамом. Где же он нашёл Авраама или как он видел его?»  
(4) В греч. «до того, как он родился».  (5) В греч. «пойди к двойной пещере».  (6) Ст.слав. и др.рус. порода — из 
греч. παράδεισος ‘рай’.  (7) В греч. «в три святилища иеввусеев».  (8) Рук. опуск. «„…ты послан?“ Сфинкс отве-
тил: „Я…“»  (9) В рук. ошибочно «двум».
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на мѣ́сто своὲ , и̓ аб́їе вз̾ыд́е и̓ сѣ́де , и̓ сѐ 
ви́дѣвшѐ старей́шины жреч́ескїѧ , и̓ не вѣроваша 
ε҆́мꙋ̀ и̓ и̓нныѧ тай́ны ꙗ ҆́ ви́ нам́ъ іс̓ъ҃ ;
и̓ ви́дѣ́въ іс̓ъ҃ ꙗ ҆́ кѡ хѡ́щетъ ѹ҆́ же кораб́ль 
прибли́житисѧ къ землѝ , и̓ прекло́нъ главꙋ̀ 
свою ̀ на ед̓инаго а ҆́ гг҃ла своег̓о и̓ ѹ҆́ мол̾чи , 
ви́дѣвъ а ҆́ нъдрѣ́й и̓ прекло́нь главꙋ̀ і ̓ѹ҆́ спе ; 
рече ́же іс̓ъ҃ · а ҆́ гг҃лома свои ҆́ ма , простер́ше рꙋ́цѣ 
донеси́те а ҆́ нд̾рѣ́ѧ и̓ ѹ҆́ ченикѝ ε҆́гѡ̀ · положи́те 
внѣ́ врат́ъ человѣ́кѡꙗд́ець и̓ сотвори́ста сиѧ̀ 
а ҆́ гг҃ла , ꙗ ҆́ кѡже речѐ и҆́ мъ гдⷭ ь , и̓ възыд́е гдⷭ ь 
на ́небо со а ҆́ гг҃лома свои ҆́ ма ; (л. 10)
ѹ҆́ трꙋ же быв́ш̾ꙋ , возб̾нꙋ̀въ а ҆́ нъдрѣ́й ѡ҆́ брѣ́тесѧ 
на землѝ , и̓ ѹ҆́ зр̾ѐ врата́ та ̀ градныѧ́ , 
и̓ соглѧда́в ̾ ѹ҆́ ченикѝ своѧ̀ на землѝ , и̓ 
возъбꙋди́въ ѧ̆̀ речѐ · воста́ните ча́дъца моѧ̀ , 
и̓ ви́дите ѹ҆́ строе ҆́ нїе бж҃їе · ꙗ ҆́ ко гдⷭ ь на́шъ 
в ̾ кораблѝ бѣ̀ с на́ми и̓ мы ̀ не позна́хомъ 
е ҆́ го , [п]рео ҆́ брази́ бо̑ сѧ̀ ꙗ ҆́ кѡ прави́телемъ 
кора́бленнымъ , смири́въсѧ ꙗ ҆́ ви́вс̾ѧ на́мъ ꙗ ҆́ кѡ 
члв҃къ и̓скꙋша́ѧ ны ̀; понⷥа́хъ гдⷭ и до́брое твоѐ 
гла҃нїε но ̀не ꙗви́ ми сѧ са́мъ і ̓не почю ⷯ · 
ѿвѣща́в ̾же ѹ҆́ ченицы ̀е ҆́ го , и̓ реко́ша е ҆́ мꙋ̀ · да 
не м̾нѝши ѿч҃е ꙗ ҆́ кѡ [не] разꙋмѣ́хомъ ε ҆́гда ̀
гл҃аше с на́ми в ̾кѡраблѝ , и̓ внидо́хомъ в ̾
со́нъ глꙋбо́къ ; и̓ прии̓до́ша ѡ҆́ рьлѝ и̓ вз̾ѧ́ша 
дш҃ѝ на́ша · и̓ ведо́ша ны ̀в ра́й нбⷭ ный , и̓ 
ви́дѣхомъ та́мо вели́каѧ чюдеса ̀; и ви́дѣхомъ 
гдⷭ а на́шего іс̓а҃ хⷭ а · сѣдѧ́щаго во сла́вѣ , 
и̓ всѧ̀ а ҆́ гг҃лы с ни́мъ і ̓ о́крс̾тъ ε ҆́го ̀ , и̓ 
ви́дѣхомъ а ҆́ враа́ма и̓ иса́ка и̓ ꙗ ҆́ кѡва и̓ всѧ̀ 
ст҃ыѧ́ , и̓ давыд́а поющ́а пѣ́сн҃ь в ̾гꙋ́слѣхъ , и̓ 
ви́дѣхомъ ·в҃і· а ҆́ пⷭ тла пресⷣтоѧ́ща пре[́д] гⷭ дем́ъ 
на́шимъ іс̓ъ҃ хрⷭ то ⷨ и̓ внѐѹ҆́ дꙋ наⷭ  ·в҃і· а ҆́ гг҃лъ 
ѡ҆́ креⷭ тъ бѧ́хꙋ подо́бни на́мъ ви́домъ ·
тогда ̀ а ҆́ нд̾рѣ̀й ворⷥа́довасѧ ра́достїю вели́кою 
ѕѣло ̀; ꙗ ҆́ кѡ сподо́бишасѧ ѹ҆́ чн҃цы ε ҆́го ̀ви́дѣти 
чюдеса ̀ ; и̓ ворⷥѣ́въ а ҆́ нд̾рѣ́й на́ н҃бо и̓ речѐ · 
ꙗ ҆́ ви́ ми сѧ (л.  10  об.) гдⷭ и іс̓е҃ хрⷭ тѐ а ҆́ зъ  
бо̑ разꙋмѣ ⷯ· сїѐ ꙗ ҆́ кѡ нѣ́си далеч́е ѿ [т]вои ⷯ
ра́бъ , і ̓простѝ мѧ̑ гдⷭ и · и҆́ же тѝ сотвори ⷯі ̓ 
а́ки члв҃ка тѧ̀ ви́дѣ ⷯ в ̾ кораблѝ , і ̓ а́ки к ̾

своё место“, — и тот сразу поднялся и сел. Но и та
кое увидев, первосвященники не поверили ему. 
И другие тайны показал нам Иисус»(1).
Тогда Иисус, поняв, что корабль должен уже 
приблизиться к земле, склонил голову на одного 
из Своих ангелов и замолчал. Увидев это, Андрей 
и сам преклонил голову и уснул. Иисус же сказал 
своим ангелам: «Распрострите ваши руки и пе
ренесите Андрея и его учеников. Положите их 
снаружи от ворот людоедов». Ангелы сделали, 
как наказал им Господь(2). И Господь поднялся 
на небо вместе со своими ангелами.
А когда настало утро, Андрей, проснувшись, об
наружил, что он на земле, и увидел городские во
рота, а оглядевшись, — своих учеников на земле. 
И он разбудил их такими словами: «Вставайте, 
дети мои, и узнайте о Божием промышлении: 
Господь наш был с нами на корабле, и мы не уз
нали Его, ведь Он преобразился в корабельного 
кормчего, смирил СебяI и явился нам как чело
век, испытывая нас. Узнал я, Господи, Твою пре
красную речьII, но не открылся Ты мне, и поэто
му я не узнал ТебяIII». Ответили ему его ученики: 
«Не думай, отче, что мы поняли, пока ты говорил 
с Ним на корабле: мы были охвачены глубоким 
сном. И прилетели орлы, взяли наши души и от
несли нас в рай на небесах. Увидели мы там ве
ликие чюдеса и увидели Господа нашего Иисуса 
Христа, сидящего во славеIѴ, и все ангелы окру
жали Его. Увидели мы и Авраама, и Исаака, и 
Иакова, и всех святых, и Давид пел песнь на своих 
гуслях. Увидели мы и двенадцать апостолов, сто
явших перед Господом нашим Иисусом ХристомѴ, 
а снаружи от нас — двенадцать ангелов вокруг, 
похожих на нас обличьем(3)».
Тогда Андрей обрадовался величайшей радо
стью тому, что сподобились его ученики уви
деть эти чудеса. И, воззрев на небо, Андрей 
сказал: «Явись мне, Господи Иисусе Христе, 
ведь я знаю, что Ты недалеко от Своих ра
бовѴI. Прости мне, Господи, то, что я Тебе сде
лал: человеком видел я Тебя на корабле и как 

(1) В слав. и рукописях GJOMNE конец главы опущен.  (2)В слав. и рукописях CGOVMNEY опущено «перенес-
ли Андрея и его учеников спящими и, подняв их в воздух, оставили их вне ворот Города людоедов. И, положив 
их, ангелы вернулись к Иисусу».(3) В слав. и в рукописи G конец главы опущен.



24

I
  Ср.  

Мф 27:30.
II

  Лк 11:15.

III Мф 26: 
52–53;  

Лк 23:34–37.

IѴ Ср.  
Рим 16:16.

19

чел҃вкꙋ к ̾тебѐ гл҃ахъ , и̓ нн҃ѣ ѹ҆́ бо гдⷭ и ꙗ ҆́ ви́  
ми сѧ на мѣ́сте се ⷨ ; и̓ сѐ ε ҆́мꙋ̀ реќш̾ꙋ , 
прии҆́ де ; іс̓ъ҃ к немꙋ̀ ѹ҆́ подо́бисѧ ма́лꙋ дѣ́тищꙋ ;  
(л.  11) бл҃гоѡ҆́ бра́знꙋ и̓ краснꙋ̀ , ѿвѣща́въ 
и̓ речѐ , ра́дꙋи̓сѧ а ҆́ нъдрѣ́ю мо́й , и̓ ви́дѣⷡ   
же а ҆́ нд̾рѣ́й падѣ̀ ни́цъ на землѝ ; и̓ 
поклони́сѧ ε ҆́мꙋ̀ гл҃ѧ ѿда́ждъ м҄и гдⷭ и іс̓е҃ хрⷭ тε  
а҆́ ки чело҃вка тѧ̀ видѣ ⷯ в ̾ кораблѝ , и̓ а ҆́ ки  
чл҃вкꙋ тѝ сказа ⷯ, что ̀ѹ҆́ бо ε ҆́сть ε ҆́же согрѣши́хъ 
тѝ гдⷭ и мо́й , ꙗ ҆́ ко не ѧви́ ми сѧ самъ  
в ̾ мо́ри ; ѿвѣща́въ іс̓ъ҃ и̓ речѐ к немꙋ̀ не 
согрѣшѝ а҆́ нд̾рѣ́е · но сѐ совⷮори́хъ ε ҆́же реќлъ  
не возмогꙋ̀ дои̓тѝ во странꙋ̀ чел҃вкоꙗ ҆́ децъ 
тремѝ ден́ьми ; показа ⷯ тѝ ꙗ ҆́ ко си́ленъ  
ε ҆́смъ всѐ сотвори́ти , и̓ комꙋ́ждо ꙗ ҆́ влюс́ѧ 
ꙗ ҆́ кѡже хощꙋ̀ воⷭ та́ни ѹ҆́ бо вни́ди во́ градъ 
и̓ идѝ в ̾ темни́цꙋ к ̾ мафⷮеέ ҆́ви , ивⷥедѝ  
е ҆́ го ̀ѿтꙋ́дꙋ , і ̓е ҆́ же с ни́мъ ; і ̓се ́же гл҃ю ти 
преж́де вошⷥес́твиѧ во́ градъ и ⷯ , пока́жꙋтъ  
тѧ̀ бѣда́ми , и̓ ѹ҆́ кѡри́знами , и̓ мꙋ́ки 
ти ̑ дадꙋ ⷮ пло́ть тѝ влача́тъ по пꙋтем́ъ  
и̓ по сто́гна ⷨ гра́да , и̓ кро́въ ти ̑потечет́ъ  
на́ землю ꙗ ҆́ кѡ вода ̀ · дш҃и же твое ҆́ й  
не о҆́ долѣ́ютъ но̑ ст̾ерпѣ̀ вѣ́чныѧ ра́ди жи́зни , 
помѧнѝ ε ҆́же стерп̾ѝ дꙋша ̀ моѧ̀ ѡ҆́ плева́ема  
и̓ бием́а гл҃ща мѝ · ꙗ ҆́ кѡ вел̾заꙋ ҆́ ломъ 
игⷥо́нитъ бѣ́сы , да не не можа́хъ ворⷥѣ́нїемъ  
о҆́ чию мое ҆́ ю , ни нб҃омъ ни землею́ и̓стрѧстѝ 
на́ нѧ не претерп̾ѣ ⷯи̓ проща ⷯ, да ва́мъ о҆́ бра ⷥ
покажꙋ̀ ;
вобⷥнꙋ́в̾ же а ҆́ ндрѣ́й вни́де во́ градъ со 
ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми , и̓ никто́же ·и·ⷯ ви́дѣ ; 
(л. 11 об.) и̓дꙋ́щи ⷨже къ тем̾ни́цы и̓ ви́дѣ 
сед́мъ стра́ж̾ъ стрегꙋ́ще темни́цꙋ ; а ҆́ нд̾рѣ̏ 
же ста́въ и̓ помоли́сѧ ; і ̓помо́льшꙋсѧ ε ҆́мꙋ̀ 
ко́ гдⷭ ꙋ , па́ки же гдⷭ нимъ про́мысломъ , 
стрегꙋ́щїй темни́цꙋ и̓зыдо́ша и̓ пришед́ъ 
ко двер́емъ темни́цы и̓ начерт̾а ̀на двер́ехъ 
ѡ҆́ бра ⷥ крⷭ та ̀ , и̓ са́ми ѿверз̾о́шасѧ двер́и , 
и̓ вни́де в̾ тенⷨи́цꙋ со ꙋ ҆́ ченикѝ свои́ми и̓ 
ви́дѣ мат̾фѣ́ѧ сѣдѧ́ща и̓ поющ́а в̾ себѣ̀ , 
и̓ ви́дѣ ε ҆́го̀ мат̾фѣ́й воста́въ целова́стасѧ 
дрꙋ́гъ дрꙋ́га ; ѿвѣща́въ же а ҆́ нд̾рѣ́й речѐ 

с  человеком с Тобою беседовал. Теперь же явись 
мне на этом месте». После этих слов пришёл к 
нему Иисус, похожий на маленького мальчика, 
очень красивого и миловидного. И сказал Он: 
«Радуйся, Наш Андрей». Увидев это, Андрей 
упал ниц на землю и поклонился Ему со сло
вами: «Прости меня, Господи Иисусе Христе: 
человеком видел я Тебя на корабле и как с че
ловеком беседовал с Тобою. Но что же это та
кое, чем я прегрешил, Господи мой, что Ты не 
открылся мне в море?» Ответил Иисус: «Не со
грешил ты, Андрей, но Я поступил с тобою так, 
потому что ты сказал: „Не смогу я добраться до 
Страны людоедов за три дня“. И показал Я тебе, 
что всё Я способен сделать и каждому являюсь, 
как хочу. Так что теперь вставай, войди в го
род, войди в тюрьму к Матфию и выведи от
туда его и всех находящихся вместе с ним. Ибо 
вот Я объявляю тебе, прежде чем ты войдёшь 
в их город: поношениям и пыткам подвергнут 
они тебя, растащат твою плоть по площадям 
и улицам своего города, и твоя кровь потечёт 
по земле, как вода, но души твоей не одолеют. 
Но потерпи это ради вечной жизни(1): вспом
ни, как терпела Моя душа, когда плевали Мне 
в лицоI и говорили Мне: „Вельзевулом изгоня
ет бесов“II. Разве не был Я в силах одним мано
вением Своих очей потрясти небо и землю на 
них? Но Я стерпел и простил имIII, чтобы и вам 
показать пример(2)». 
Встав, Андрей вошёл в город вместе со своими 
учениками, и никто их не заметил. Отправились 
они в тюрьму, и он увидел семь стражников, сто
роживших тюрьму. Андрей стал и помолился, и 
после того, как он помолился ко Господу, опять же 
по Господнему промыслу, стражники вышли(3). 
Подойдя к двери тюрьмы, он начертил на двери 
крестное знамение, и двери сами открылись. И 
войдя в тюрьму, он увидел, что Матфий сидит и 
поёт про себя псалмы. Увидев его, Матфий встал, 
и они облобызали друг другаIѴ. Тогда Андрей об
ратился к Матфию: «Брат Матфий, как ты оказал
ся здесь? Ведь уже через два дня тебя бы вывели, 

(1) В греч. (кроме рукописи G) «потерпи, наш Андрей, и не поступай с ними по их неверию».  (2) В слав. и в ру-
кописях ZGXY конец главы опущен.  (3) В греч. и серб. редакции «испустили дух».
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матъфѣ́еви бра́те мат̾фею ка́ко ѡ҆́ [б]рѣ́тесѧ 
здѣ̀ , ε ҆́щѐ бо̑ по дво̀ю дн҃ю ̀и̓зъведꙋ́тъ тѧ̀ 
пожрет́и и̓ быт́и бра́шнꙋ гра́ждано ⷨ , гдѣ̀ 
сꙋ́ть та́и̓ны и҆́ мъжε вѣ́ровахомъ ; и҆́ же а ҆́ ще 
и̓сповѣ́сть мы ̀ нб҃о и̓ землѧ̀ потрѧсет́сѧ ; 
и̓ речѐ матъфѣ́й ꙍ҇̓ бра́те а ҆́ нд̾рѣ́ю нѣ́си лѝ 
слыш́алъ гдⷭ а гл҃юща , сѐ посыла́ю вы ̑ а ҆́ ки 
ѡ҆́ в̾ца ̀посредѝ волъко́въ , в̾шешⷣꙋ бо̑ ми̑ здѣ̀ 
помолисⷯѧ гдⷭ ви и̓ ѧви́ ми сѧ гл҃ѧ потерп̾ѝ 
е ҆́ щѐ  ,к҃з, дн҃їй и̓ послю ́ ти̑ а ҆́ нд̾рѣ́ѧ да 
ивⷥедет́ъ тѧ̀ и̓ ⷥ тем̾н[н]и́цы и̓ всѧ̀ ꙗ ҆́ же с 
тобо́ю , і ̓сѐ ꙗ ҆́ коже речѐ гдⷭ ь ви́жꙋ тѧ̑ нн҃ѣ 
что̀ сотворѧ́тъ ,
тогда ̀ а ҆́ нд̾рѣ́й ви́дѣвъ мꙋ́жи сѣдѧ́ща наѓи 
въ тем̾ни́цы , ꙗ ҆́ дꙋ́ще травꙋ̀ ꙗ ҆́ кѡ ско ⷮ , і ̓
ꙋ ҆́ дар́ивъ себѐ в ̾пер́ьси своѧ̀ глѧ҃ ; ꙍ҇̓ мафⷮею́ ; 
(л. 12 об.) вонмѝ и̓ ви́ждъ что ̀даш́а подо́бным̾ 
тебѐ члв҃комъ , каќо ꙋ ҆́ подобишасѧ скѡто́мъ · 
лют́е тебѣ̀ враж́е бж҃їй и̓ а̓ггломъ твои҆́ мъ ꙗ҆́ кѡ 
ни еди́наго же подаш́а тебѣ̀ ѕла ̀, то каќѡ 
наведѐ на ́нѧ сию ̀лес́ть , и̓ таќожде докѡ́ле 
рат́ь держ̾и́ши с ро́домъ челв҃ческимъ ;
и̓ воста́вше матф̾ѣ́й и̓ а ҆́ [н]̾дрѣ́й помоли́стасѧ , 
и̓ по моли́твѣ возложѝ а ҆́ нд̾рѣ́й рꙋкꙋ̀ свою ̀
на лица ̀ слѣпых́ъ сꙋ́щихъ в ̾ темни́цы и̓ 
а ҆́ бїе прозр̾ѣ́ша · и̓ сотвориша млт҃вꙋ надъ 
ни ⷨ ̏ и̓ преложи́сѧ ѹ҆́ мъ и҆́ хъ в ̾ челв҃чство , 
и̓ ѿвѣщавъ а ҆́ нъдрѣ́й речѐ и҆́ мъ ; и̓ди́тѣ 
с ми́ромъ · и̓ рѣ́ша ε ҆́мꙋ̀ и̓дѝ с на́ми ε ҆́гда ̀
ка́ко ѡ҆́ брѧ́щꙋтъ на́съ и̓ сотворѧтъ на́мъ 
го́рше пер́вихъ · и̓ речѐ а ҆́ нд̾рѣ́й и̓ди́те ѹ҆́ бо гл҃ю 
ва́мъ ꙗ ҆́ кѡ не и̓мать ; никто́же посѧ́гнꙋти 
на́ вы , и̓до́ша же мꙋ́жїе ꙗ ҆́ кѡжε речѐ и҆́ мъ 
а ҆́ нъдрѣ́й · бѧ́ше бо̑ в ̾темни́цы мꙋжей́ число́мъ 
рм҃ѳ· а ҆́  жен́ъ ·м҃· и̓ ѳ҃· ꙗ ҆́ же и҆́ зб̾а́ви ст҃ый́ 
а ҆́ ндрѣ́й · мафⷮѣ́еви же повелѣ̀ и̓тѝ созадѝ 
гра́да ; и̓ помоли́сѧ къ бг҃ꙋ , и̓ ѡ҆́ блакъ 
восхи́ти матф̾ѣ́ѧ со ꙋ ҆́ ченикѝ а ҆́ нъдрѣ́евыми 
и̓ поста́ви ѧ҇̆ в ̾ горѣ̀ , и̓дѣ́же б̑ѣ пет́ръ и̓ 
пребыш́а ꙋ ҆́  него ̀;
а ҆́ нъдрѣ́й же шед́ъ и̓с темни́цы и̓ хожа́ше по́ 
градꙋ · и̓ възыд́е на сто́лпъ до́нд̾еже ви́дитъ 

чтобы принести в жертву и сделать пищей для 
горожан. Где же великие тайны, которые были 
нам вверены и из которых если кто что расска
жет, то сотрясутся небо и земляI?» Ответил ему 
Матфий: «О брат Андрей, разве Ты не слышал, 
как Господь говорил: „Вот Я посылаю вас, как 
овец посреди волковII“? Ведь сразу, как привели 
меня сюда, помолился я Господу, и Он явился мне 
и сказал: „Потерпи здесь 27 дней, а после этого Я 
пошлю к тебе Андрея, и он выведет из тюрьмы 
и тебя, и всех, кто с тобою“. И вот теперь, как и 
сказал мне Господь, я вижу тебя. Так как же мы 
теперь поступим?»
Тогда Андрей увидел в тюрьме мужчин, на
гих и евших сено, словно скоты. Ударив себя 
в грудь, он сказал про себя: «О Матфий, взгля
ни и посмотри, что сделали с подобными тебе 
людьми, как уподобились они скотам. Горе 
тебе, враг Бога, и твоим ангелам, потому что 
ничего дурного не причинили они тебе! И как 
навёл ты на них такой обман(1)? Так доколе бу
дешь ты воевать с родом человеческим?(2)»
Встав, Андрей и Матфий помолились, и по
сле молитвы возложил Андрей руку на лица 
слепым, которые были в тюрьме, и они сразу 
прозрели. И они сотворили над ними молит
ву, и вернулся их разум в человеческое состо
яние. Тогда говорит им Андрей: «Ступайте с 
миром»(3). Но они ответили ему: «Пойди вме
сте с нами: как бы они снова не нашли нас и 
не устроили нам чтото ещё горше прежнего». 
Андрей сказал: «Ступайте: ведь говорю вам, 
что никто не посягнёт на вас(4)». И пошли муж
чины, как сказал им Андрей. Было же в тюрь
ме сто девять мужчин и сорок девять женщин, 
которых спас святой Андрей. А Матфию он 
повелел отправиться за город. И он помолил
ся Богу, и облако взяло Матфия с учениками 
Андрея, и поставило на гору, где был Пётр, и 
остались они у него.
Андрей же, выйдя из тюрьмы, ходил по горо
ду и поднялся(5) на столп, пока не увидит, что 

(1) В греч. и др. слав. редакциях «наказание».  (2) Слав. и рукопись G опуск. конец главы.  (3) Слав. и рукопись 
G опуск. конец реплики Андрея.  (4) В греч. «что когда вы пойдёте, даже пёс не залает на вас».  (5) Редактор 
превратил непонятное «виде» (образовавшееся изза пропуска в рус. редакции слов «на какомто столбе мед-
ную статую, подошёл и сел») во «взыде».
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быва́ющеε ̀ ; и̓ быс́ть внегда ̀ вни́ти слꙋгамъ 
в ̾темни́цꙋ , да и̓зв̾едꙋ́тъ члв҃ки на иѧⷥден́їе 
по ѡ҆́ быч́аю , и̓ ѡ̓брѣто́ша двер́и тем̾ничныѧ̀ 
ѿвер́с̾ты а ҆́  стража ̀(л. 13 об.) мерт̾вы ̀лежа́ща ; 
(л. 14) И̓ па́ки же шед́ше повѣ́даша кнзем́ъ 
гл҃юще , ꙗ ҆́ кѡ темни́цꙋ о҆́ брето́хомъ ѿвер́с̾тꙋ , и̓ 
ни еди́наго члв҃ка и̓мꙋ́ще и̓ сраⷮжѝ темни́чныѧ 
мерт̾вы ̀ лежа́ще и̓ слыш́авш̾е кн҃ѧ́зи , и̓ 
реш́а ко слꙋга́мъ принеси́те ѹ҆́ бо тѣ ⷯ сед́мъ 
мер́твыхъ да и̓зѧ̾ди́мъ ннѣ̀ днес́ь , и̓ ѹ҆́ тре 
гл҃емъ рожъден́їю своемꙋ̀ , мечи́те жреб́їѧ ѡ҆́  
себѣ̀ да закала́емъ бра́шно и̓ на кѡго́же 
падет́ъ жреб́їй , да закала́емъ и̓хъ ; по 
седмѝ бо̑ на́ де ⷩ по всѧ́ днѝ закала́ютъ , 
до́ндежε въ кораблех́ъ шед́ше по ѡ҆́ крес́тнымъ 
градѡ́мъ и҆́ мемъ , а ҆́ ки гꙋ́сеницы и̓ въсади́мъ 
в ̾ темни́цꙋ на и̓зъѧден́їе , и̓ шед́ше слꙋгѝ 
принесо́ша ·з҃· стра́жъ ѹ҆́ мер́ш̾ихъ ; бѣ́ же 
пещ́ъ посрѣдѝ гра́да созъдана ̀ , и̓ лежа́ше 
предъ пещ́їю ка́ме ⷩ вели́къ пло́скъ ; и̓дѣ́же 
человѣ́ки закала́ютъ · теча́ше кро́въ почерьпа́хꙋ 
и̓ пиѧ́хꙋ ; и̓ принесо́ша мерьтвеца ̀ , и̓ 
положи́ша на точи́лѣ · и̓ вз̾ѧ́ша слꙋгѝ мечѝ 
і ̓и̓сс̾ѣко́[ш]а по ѡ҆́ быч́аю , во́ градѣ то́мъ , 
а ҆́  ѹ҆́ мер́ш̾ихъ свои ҆́ хъ не погреба́хꙋ но̑ ꙗ ҆́ дѧ́хꙋ , 
слыш́авъ жε а҆́ нъдрѣ́й глⷭ а глющ҃ъ ε ҆́мꙋ̀ ви́ждъ 
бывающ́еε ̀ во́ градѣ сем́ъ , і ̓а ҆́ бїе молѧ́шесѧ 
гдⷭ ꙋ гл҃ѧ ; гдⷭ и іс̓е҃ хрⷭ те · понеж́е внидо́хъ во́ 
гра ⷣ сей́ не попꙋстѝ что ̀ ѕлѡ̀ сотворити и ⷨ ; 
(л. 14 об.) Да и̓спадꙋ́тъ мечѝ и҆́ хъ ѿ рꙋ́къ и ⷯ
и҆́ спадо́ша а ҆́ бїе ѿ рꙋ́къ и ⷯ·
[…]
ви́дѣвш̾[е] же [к]нѧ́зи и ⷯ· быв́ъшеε҆́ и̓ плаќахꙋсѧ 
го́рькѡ глаго́люще ; лют́е нам́ъ что ̀ хо́щемъ 
сотвори́ти ; и̓ сѐ диѧ́волъ пришед́ъ подо́бенъ 
стар́ъцꙋ нѣ́кѡе ҆́ мꙋ нача ̀ глаго́лати посрѣдѝ 
всѣ́хъ , лют́ѣ вам́ъ ꙗ ҆́ ко сконъчае́тсѧ , нын́ѣ 
не и̓мꙋ́ще пи́ща , ѡ҆́ вц̾а ̀бо ̑и̓ н̓ꙋ́та не дѡвлѣ́ютъ 
вам́ъ ; нн҃ѣ ѹ҆́ бѡ пои̓щи́те стран́ника нѣ́кѡе ⷢ и̓ 
ѹ҆́ би́йте ·й· , то́й бо ̑ и̓спꙋстѝ темники ваш́а 

случится. А случилось, что когда вошли пала
чи в тюрьму, дабы вывести людей в пищу по 
обычаю, то нашли двери тюрьмы открытыми 
и стражников лежащими мёртвыми. Они сно
ва пошли и сообщили правителям: «Темницу 
мы нашли открытой, без единого человека, а 
тюремных стражников лежащими мёртвы
ми». Услышав это(1), правители сказали слу
гам: «Тогда принесите тех семерых мертвецов, 
чтобы их нам сегодня съесть. А наутро скажем 
своим отпрыскам: „Мечите жребий относи
тельно себя, чтобы нам заколоть тех в пищу“(2). 
И на кого выпадет жребий, заколем их, ведь 
по семь человек каждый день будем резать, 
пока, не отправившись на кораблях в окрест
ные города, не схватим людей, как гусениц, и 
не посадим в тюрьму [себе] на пропитание(3)». 
Отправившись, слуги принесли семерых умер
ших стражников. И была построена посреди 
города печь, а перед печью находился большой 
плоский камень(4), где они резали людей. Их те
кущую кровь они черпали и пили. Принесли 
они мертвецов и положили на жёлоб. Взяли 
слуги мечи и стали рубить их: по обычаю в том 
городе своих умерших не погребали, а ели их(5). 
Андрей же услышал голос: «Посмотри, что про
исходит в этом городе». И тогда он помолился 
Господу: «Господи Иисусе Христе, поскольку я 
вошёл в этот город, не допусти, чтобы они сде
лали чтото дурное. Пусть выпадут мечи у них 
из рук». И тотчас выпали мечи у них из рук.
[…](6)

Увидев, что случилось, их правители горько 
заплакали, приговаривая: «Горе нам! Что мы 
будем делать?» И вот явился дьявол в виде 
некоего старика и начал говорить посреди 
всех: «Горе вам, потому что умрёте вы теперь 
без пропитания! Ведь овец и быков не хва
тит вамI. Так разыщите теперь одного чужа
ка и убейте его, ведь это он выпустил ваших 

(1) Слав. опуск. «правители города сказали промеж себя: „Что же случилось? Наверное, вошли какието люди 
в тюрьму и убили стражников, а заключённых забрали“».  (2) В греч. и болг. пер. «А если мы доживём до зав-
тра, то давайте соберём всех стариков в городе, чтобы они бросили между собой жребий».  (3) В греч. «пока не 
выберем мы юношей и не назначим их на корабли, как моряков, и, отправившись в окрестные страны и напав, 
они приведут когонибудь сюда, чтобы было у нас пропитание».  (4) В греч. и болг. пер. «большой жёлоб»  (5 Эту 
фразу слав. и рукопись G переносят из гл. 23.  (6) В рус. ред. конец гл. 22 и гл. 23 опущены.
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здѣ̀ ε҆́сть и̓ вы ̀ не ви́дите ε҆́го , нын́ѣ бо ̑
воставъше пои̓щи́те ε҆́гѡ̀ , (л. 15 об.) Бѣ́ же 
а ҆́ нъдрѣ́й зрѧ̀ на диꙗв́ѡла , каќѡ глаго́летъ к 
нарѡ́дꙋ , и̓ не ви́дѣша диꙗв́олъ а ҆́ нъдрѣ́ѧ ; рече ́
же а ҆́ нъдрѣ́й · ѽ стрельчѐ и̓ враж́е бж҃їй и̓ въсеѧ̀ 
твар́и вын́ꙋ рат́никъ сый́ но ̑гдⷭ ь мо́й іс̓ъ҃ хрⷭ то́съ 
ѻ҆́ бни́зи[тъ] тѧ̀ въ без́днꙋ ; слыш́авъ же сѐ 
диѧ́волъ , и̓ речѐ глас́ъ ѹ҆́ бо тво́й слыш́ꙋ , а ҆́  
самѡго ̀тебѐ гдѣ̀ стойши не съвѣ́дѣ ; рече ́же 
ε҆́мꙋ̀ а ҆́ нъдрѣ́й , гдⷭ ь бг҃ъ влас́ти надъ нам́и ни 
на ⷣградомъ си́м̾ не дас́тъ тебѐ ; тогда ̀ꙗ ҆́ ви́сѧ 
гдⷭ ь бг҃ъ а̓нъд[р]ѣ́еви глагѡ́лѧ востан́и і ̓ꙗви́сѧ 
и҆́ мъ да ѹ҆́ зрѧтъ сꙋ́щагѡ бг҃а · (л. 16 об.) Тѡгъда ́
же ꙗ ҆́ ви́сѧ гдⷭ ь б[г҃]ъ а ҆́ нъдрѣ́ев̓и глагѡ́лаше 
вѡстан́и и̓ ꙗви́сѧ и҆́ мъ , да ѹ҆́ вѣ́дѧтъ і ̓
пѡзнаю́тъ и҆́ стинагѡ сѹ́щагѡ бг҃а , ; (л. 17 об.)
И̓ пришед́ъ а ҆́ нъдрѣ́й ста ̀пѡсрѣдѝ и҆́ хъ глаго́лѧ 
се а ҆́ зъ ε ҆́гѡ́же вы ̀ и҆́ щетε тѡгда ̀ потекѡ́ша 
на́нъ наро́ди , и̓ ѧ́ша й ̀глаго́люще ꙗ ҆́ кѡже 
ты ̀ сотвѡри́лъ ε ҆́сѝ на́мъ , и̓ мы ̀ сотвори́мъ 
тебѣ̀ нн҃ѣ ; и̓ глаго́лахꙋ к ̾себѣ̀ ко́ею смер́ьтїю 
ѹ҆́ бие ҆́ мъ ε ҆́гѡ̀ , а ҆́ ще ѿсечем́ъ ε ҆́мꙋ̀ главꙋ̀ то̑ та ̀
смер́ть нѣ́сть ε ҆́мꙋ̀ смер́ть ; є҆́ ди́нъ же ѿ 
ни́хъ ста́рець наважден́ъ ѿ диѧ́вола и̓ речѐ 
повер́ьзите й ѹ҆́ жемъ по выю́ , и̓ влачи́те й 
по всемꙋ̀ гра́дꙋ и̓ по сто́гнамъ до́ньде ⷤ
сконч̾а́ет̓сѧ и̓ пото́мъ раздѣли́мъ тѣ́ло ε ҆́го ̀
да и̓зꙗ̾ди́мъ ε ҆́гѡ̀ ; (л. 18 об.) І҆ слыш́авш̾е 
наро́ди і ̓сотвори́ша ε ҆́мꙋ̀ , ꙗ ҆́ кѡже речѐ и҆́ мъ и̓ 
поверъзѡ́ша ѹ҆́ жемъ , влача́хꙋ ε ҆́го ̀по въсемꙋ̀ 
гра́дꙋ и̓ по стогна́мъ ; до́нъдеже скѡнъча́етъсѧ 
пло́ть ε ҆́го ̀прилепл̾ѧ́шесѧ по землѝ · веч́ерꙋ же 
быв́ш̾ꙋ вв̾ерьго́ша й въ темни́цꙋ ;
ѹ҆́ трꙋ же быв́ш̾ꙋ та́кожде па́ки влачи́ша 
·й·̀ ; блажен́ный же молѧ́шесѧ и̓ гл҃ѧ гдⷭ и 
іс̓е ҃хрⷭ тѐ прийдѝ в ̾по́мощъ мою ̀, вѣ́мъ бѡ̑ 

 заключённых. Он здесь, а вы не видите его. 
Поэтому теперь вставайте и разыщите его». 
Андрей же видел дьявола, как тот разговари
вает с людьми, а дьявол не видел Андрея. Тогда 
Андрей сказал: «О супостат(1), ты враг Бога и 
вечный противник всей твари, но Господь мой 
Иисус Христос низвергнет тебя в безднуI». 
Услышав это, дьявол сказал: «Голос твой я слы
шу, а где ты сам стоишь, не ведаюII». Андрей 
ответил ему: «Господь Бог не даст тебе власти 
ни над нами, ни над этим городом(2)». Тогда 
Господь явился Андрею и сказал: «Встань и 
покажись им, чтобы они узнали и увидели ис
тинного Бога(3)».

Тогда Андрей, подойдя, стал посреди них и 
сказал: «Вот я тот, кого вы ищите». Тогда бро
силась на него толпа, и схватили его со слова
ми: «Что ты сделал с нами, то и мы сделаем с 
тобой сейчас». И говорили: «Какой смертью 
нам его казнить?(4)Если отрубим ему голову, 
такая смерть не будет для него мукой(5)». А 
один из них, старик(6), по наущению дьявола 
сказал(7): «Повяжите веревку ему вокруг шеи, 
и будем волочить его по всему городу и по ули
цам, пока он не умрёт. А потом расчленим его 
тело, чтобы съесть его». Услышав это, народ 
сделал так, как тот сказал им, и, обвязав его 
веревкой, стали  волочить его по всему городу 
и по улицам, пока он не умрёт. И плоть его 
приставала к земле(8). А с наступлением вече
ра бросили его в тюрьму(9).
Наутро снова стали волочить его. Блаженный 
же молился и говорил: «Господи Иисусе Хрис
те, приди мне на помощь. Ведь я знаю, что Ты 

(1) В рус. ред. и рук. «стрелец».  (2) Слав. и рукопись G дают эту реплику вместо «Так почему же ты был назван 
Самаилом? Не потому ли, что ты слеп и не видишь никого из святых?» и опуск. следующие фразы: «Услышав 
это, дьявол сказал горожанам: „Ищите теперь того, кто беседует со мною, ибо это он“. И, побежав, горожане 
закрыли городские ворота и стали искать блаженного, но не видели его».  (3) Слав. дублирует эту фразу. Рус. 
ред. даёт «истинного Бога» вместо «силу действующего в них дьявола». (4) Рук. опуск. «И говорили между со-
бой». (5) В рук. ошибочно «смертью». Слав. и рукопись G опуск. «А другие, в свою очередь, говорили: „Если 
сожжём мы его в огне и дадим его тело нашим старшим в пищу, то и эта смерть ни ужасна, ни мучительна для 
него“».  (6) Доб. в слав. и рукописи G (ср. гл. 23). (7) Слав. и рукопись G опуск. начало реплики «Как он посту-
пил с нами, так и мы поступим с ним и изобретём для него ещё более ужасные пытки. Итак, давайте встанем».  
(8) Слав. и рукопись G опуск. «и кровь его текла по земле, словно вода»  (9) Слав. и рукопись G опуск. «связав 
ему руки сзади, и был сильно измучен блаженный».
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ꙗ҆́ кѡ нѣ́си далеч́е , не проти́влюсѧ за́повѣди 
твоε ҆́й , ꙗ ҆́ кѡже ми ̑ заповѣ́да · понеж́е 
сотворѝ ты ̀си́мъ в ̾без́нꙋ и̓тѝ глаго́лющꙋ же 
а ҆́ нд̾рѣ́еви , диѧ́волъ къ наро́дꙋ речѐ , би́ите 
ε ҆́го ̀по ꙋ ҆́ сто́мъ да не гл҃етъ · веч́ерꙋ же быв́ш̾ꙋ 
вс̾ади́ша ε ҆́гѡ̀ въ темни́цꙋ , свѧза́вш̾е ε ҆́мꙋ̀ 
рꙋ́цѣ и̓ нѡ́зе ; (л. 19 об.) І ̓ сѐ диѧ́волъ ста ̀
предъ ни́мъ съ семдию ̀ бѣ́сы глаго́лѧ нн҃ѣ 
въпалъ ε ҆́сѝ в рꙋ́ки на́ша , гдѣ̀ ти ̑ сꙋ́ть 
си́лы , и̓ сла́ва твоѧ̀ и̓ вознѡшен́їѧ твоѧ̀ , 
и҆́ мижⷷ бечеⷥс́твꙋѧ нⷭ а · и̓ безъсчес́твꙋюща дѣла ̀
на́ша ; и̓ всѧ̀ гра́ды на́ша і ̓страны ̀сотвори́лъ 
ε ҆́сѝ , свѧта́ѧ на́ша в ̾попра́нїе попра́лъ ε ҆́сѝ ; 
сегѡ̀ ра́ди и̓ мы ̀ тѧ̀ сѡтвори́мъ ѹ҆́ би́ти , 
ꙗ ҆́ кѡже и̓ ѹ҆́ чителѧ твоег̓ѡ̀ глем҃аго хрⷭ та ̀ε ҆́го́же 
ѹ҆́ би́ша ;
и̓ реко́ша сед́мъ бѣсо́въ , ѹ҆́ би́и̓те ε ҆́гѡ̀ 
бечеⷥствовав̾шаго на́съ ; и̓ б<ꙋ́>дꙋтъ на́ша 
всѧ̀ страны ̀ і ̓ гра́ды ; и̓ прии̓до́ша бѣ́сове 
хѡтѧ́ще ε ҆́гѡ̀ ѹ҆́ би́ти и̓ ви́дев̾ши зна́менїе на 
лицы ̀ε ҆́гѡ̀ , ε ҆́же да́стъ ε ҆́мꙋ̀ гдⷭ ь и̓ ѹ҆́ боѧ́шасѧ 
к немꙋ̀ прибли́житисѧ ; и̓ речѐ и҆́ мъ диѧ́волъ 
почто̀ бежитѐ ѿ него̀ · ѡ҆́ ни́ же рѣ́ша не 
мо́жемъ мы ̀ ε ҆́го̀ ѹ҆́ би́ти , ви́дѣхо ⷨ
бо̑ зна́менїе на лицы ̀ ε ҆́гѡ̀ и̓ ѹ҆́ боѧ́хомсѧ 
с̾в[ь́]ѣ́мый бѡ̑ мы ̀ преж́де в̾шес́твїѧ е ҆́ го ̀
здѣ̀ ; и̓ слыш́ав̾ бл҃жен́ный а ҆́ нъдрѣ́й речѐ 
к ни́мъ а ҆́ ще ѹ҆́ бие ҆́ те менѐ , не сотворю ̀по 
во́ли ва́шей но по во́ли поⷭ ла́в̾шаго мѧ̀ гдⷭ а 
іс̓а҃ хрⷭ та ̀· сего́ ра́ди бо̑ и̓ сѐ сотⷮво(л. 20 об.)
ри́сте мѝ да прии̓мꙋ по за́поведи гдⷭ а  
моег̓о̀ ;
Наѹ҆́ рийⷮ же па́ки ивⷥед́ше и̓ нача́ша влачи́ти 
εго а ҆́ нъдрѣ́и̓ же вопиѧ́ше глаго́лѧ , гдⷭ и 

недалеко от меня, но я не буду противоречить 
Твоей заповеди, которую Ты мне дал. Потому 
что [иначе] я заставил бы(1) их спуститься 
в бездну». Когда Андрей говорил так, дьявол(2) 
говорил народу: «Бейте его по устамI, что
бы он не разговаривал». А с наступлением ве
чера бросили его в тюрьму, связав ему руки и 
ноги. И вот дьявол стал перед ним с семью бе
сами(3) II, говоря: «Теперь попал ты к нам в ру
киIII. Где твоя сила, твоя слава и твоё возно
шение, которыми ты бесчестил нас и бесче
стил наши дела? И все наши города и страны(4) 
ты сотворил, а наши святилища полностью 
попрал. За этото и мы убьём тебя, как и тво
его Учителя — Того, Кого зовут Иисусом, 
Которого убили(5)».
И сказал он семи бесам(6): «Убейте его, кото
рый обесчестил нас, и впредь все страны и го
рода будут нашими». Тогда бесы подошли, со
бираясь его убить. Однако увидев у него на 
лице печать, которую дал ему Господь, испу
гались приблизиться к нему. Спросил их дья
вол: «Почему вы бежите от него?» А они отве
тили: «Мы не можем его убить, ведь мы уви
дели печать у него на лице и испугались, ибо 
знали его ещё прежде, чем он пришёл сюда(7)». 
Услышав это, блаженный Андрей(8) сказал им: 
«Даже если вы убьёте меня здесь, всё равно не 
поступлю я по своей(9) воле, но по воле послав
шего меня Господа Иисуса Христа. Ведь пото
муто и устроили вы мне это, чтобы оставил(10) 
я заповедь Господа моего(11)».
А наутро снова вывели его и(12)  стали во ло
чить его. Андрей же воскликнул:   «Гос поди, 

(1) В рук. «сотворил ты», в рус. ред. «сотворит».  (2) Слав. опуск. «шёл сзади и».  (3) Слав. и рукопись G опуск. 
«которых блаженный Андрей изгнал из окрестных стран, и, войдя в тюрьму, они стали перед Андреем и на-
чали поносить его с великим поношением. Обратились семь бесов вместе с дьяволом к Андрею».  (4) В рус. ред. 
ошибочно «странны»; в греч. и др. слав. ред. и пер. «рассказывал о наших делах по всем местам и странам».  
(5) В греч. и др. слав. ред. и пер. «убил Ирод».  (6) В рук. ошибочно «сказали семь бесов».  (7) Слав. и рукопись 
G опускают: «„Но ты сам пойди и убей его, если можешь, ибо мы не послушаемся тебя: как бы Бог не исцелил 
его и не предал нас на муки“. Тогда один из бесов, в свою очередь, сказал: „Не можем мы его убить, но давай-
те хоть посмеёмся над ним в такой его скорби“. Подошли бесы вместе с дьяволом и стали поносить блаженно-
го: „Вот и ты, Андрей, дошёл до позорного бесчестия и до мучений. И кто может вызволить тебя?“».  (8) Слав. 
и рукопись G опуск. «…горько заплакал, и тут пришёл к нему голос: „О, Андрей, почему ты плачешь?“ А был 
это голос дьявола, ведь изменил дьявол свой голос. Андрей ответил: „Плачу я, потому что мой Господь запове-
дал мне: долготерпи в отношении их“. Дьявол возразил Андрею: „Если ты на чтото способен, действуй“. Но 
Андрей…»  (9) А рук. ошибочно «вашей».  (10) В слав. «принял».  (11) Слав. и рукопись G опуск. конец главы.  
(12) Слав. опуск. «обвязав ему верёвку вокруг шеи».
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дово́льны мї сꙋ́ть мꙋ́ки сїѧ̀ сконч̾ева́ю бо сѧ̀ · 
повелѣ̀ ѹ҆́ бо дх҃ъ вз̾ѧ́ти ѿ менѐ , да про́чїй 
покѡ́й полꙋчю ̀ ; гдѣ̀ сꙋ́ть словеса ̀ твоѧ̀ ꙗ ҆́ же 
гл҃а к на́мъ ѹ҆́ креплѧ́ ны ̀гл҃ѧ ; а ҆́ ще хѡ́щете 
вослѣ ⷣ менѐ и̓тѝ не и҆́ мамъ погꙋби́ти ни 
еди́наго власа ̀главы ̀ва́шеѧ ; вонмѝ гдⷭ и ꙗ ҆́ кѡ 
плѡ́ть моѧ̀ и̓ въласы ̀главы ̀мое ҆́ ѧ̀ прилепи́шасѧ 
землѝ се ́бѡ̑ влачи ⷨє҆́ сть пѡ пꙋтем́ъ трет́їй 
дн҃ь и̓ не ѧ̓ви́ ми сѧ са́мъ ; прии̓де жε глаⷭ  
с неб҃сѝ гл҃ѧ · а ҆́ нд̾рѣ́ю мо́й нб҃о и̓ земьлѧ̀ 
ми́мо и҆́ детъ , а ҆́  словеса ̀моѧ̀ не преи̓́дꙋтъ ; 
смотрѝ ѹ҆́ бо и̓ ви́ждъ за сѡбо́ю плѡ́ти твоей́ 
и̓ власѡ́мъ что ̀быс́ть , и̓ ѡ҆́ бра́щъсѧ ви́дѣ̀ 
бѧ́хꙋ бо̑ древеса ̀ вели́ка и̓ плодовита , и̓ 
ли́ственна · и̓ речѐ а ҆́ нъдрѣ́й понⷥа ⷯгдⷭ и · ꙗ ҆́ кѡ 
(л. 21 об.) нѣ́си менѐ ѡ҆́ ста́вилъ ; ве[́ч]ерꙋ же 
быв́ш̾ꙋ и̓ въверьго́ша ε ҆́го ̀ въ темни́цꙋ ε ҆́ле 
жи́ва ;
гдⷭ ь же тоѧ̀ но́щи ꙗ҆́ ви́сѧ ε ҆́мꙋ̀ гл҃ѧ · бл҃гдать 
моѧ̀ с тобо́ю ; ст҃ы̏ же а ҆́ нъдрѣ́й ви́дѣ в ̾
темни́цы сто́лъпъ , а ҆́  на столъпѣ̀ стоѧ́ща 
мꙋ́жа а ҆́ лава́стренна на нем́ъ ; и̓ про[с]тер́ъ 
рꙋ́цѣ свой ст҃ый гл҃а к ̾ столъпꙋ̀ , и̓ мꙋ́жꙋ 
стоꙗ ҆́ щемꙋ на не ⷨѹ҆́ бо́йсѧ ѡ҆́ браза крⷭ тнаго , 
ε ҆́го́же трепещ́етъ нб҃о и̓ землѧ̀ ; и҆́ зьлей́ 
мꙋ́жꙋ во́дꙋ мно́гꙋ ѹ҆́ сты свои ҆́ ми въ пото́пѣ , 
ꙗ ҆́ кѡ да нака́жꙋтсѧ сꙋ̀щїѝ во́ градѣ сем́ъ · 
и̓ сиѧ̀ же реќш̾ꙋ бл҃ажен́нѡмꙋ а ҆́ нъдрѣ́ю ; и̓ 
а ҆́ бїе и̓спꙋстѝ ка́менный мꙋ́жъ ѿ ѹ҆́ стъ свои ҆́ хъ 
во́дꙋ мно́гꙋ на́ землю , и̓ а́бїе нача ̀ мꙋ ⷤ
пꙋща́ти во́дꙋ мно́гꙋ ѕѣло̀ и̓ поѧда́ꙗ плѡ́ти 
чел҃овчскїѧ ,
і ̓ и̓стопѝ ча́да и ⷯ и̓ скоты ̀ ·и·ⷯ и̓ хотѣ́ша 
бѣжа́ти гра́жданѣ и҆́ зъ града и̓ не можа́хꙋ ; 
помоли́ бо сѧ а ҆́ нъдрѣ́й ко́ гдⷭ ꙋ гл҃ѧ · гдⷭ и іс̓е ҃

хватит мне этих мучений, ибо я уми раю(1). 
Так  прикажи взять мой дух от меня, чтобы я 
наконец достиг успокоения. Где слова Твои, ко
торые Ты произнёс нам, укрепляя нас: „Если 
будете ходить со Мною, то не потеряете ни од
ного волоса со своей головыI“? Посмотри же, 
Господи, что моя плоть и волосы с моей головы 
пристали к земле. Ибо вот меня таскают по ули
цам третий день, а Ты не явился мне Сам». 
Тогда пришёл к нему голос с неба(2): «Мой 
Андрей, небо и земля прейдут, но слова Мои не 
прейдутII. Поэтому посмотри и увидь позади 
тебя, что случилось с твоей плотью и волоса
ми». И обернувшись, он увидел, что там были 
большие деревья с плодами и листьями. Тогда 
Андрей сказал: «Я знал, Господи, что Ты не 
оставишь меня». А с наступлением вечера бро
сили его в тюрьму еле живого(3).
Но Господь той ночью явился ему со слова
ми:  «Благодать Моя с тобою»(4). А святой 
Андрей увидел в тюрьме столп, и на стол пе — 
стоящую алебастровую статую(5). Рас прос
тёрши свои руки, святой сказал столпу и сто
ящей на нём статуе: «Устрашись крестного 
знамения, перед которым трепещут небо и 
земля, и произведи, статуя, множество воды 
из своих уст, словно при потопе, чтобы враз
умились жители этого города(6)». После этих 
слов блаженного Андрея сразу выпустил ка
менный муж из своих уст множество воды на 
землю, и тотчас стал испускать очень много 
воды(7), и та разъедала человеческую плоть.
И потопила она их детей и скот, и захотели го
рожане убежать из города, но не смогли. Ведь 
Андрей помолился Господу: «Господи Иисусе 

(1) Слав. и рукопись G опуск. «Ты видишь, сколько всего устроил мне враг вместе со своими бесами. Ведь Ты 
Сам, Господи, провёл три часа на кресте и, утомившись, сказал: „Отче Мой, зачем Ты Меня оставил?“ Так вот 
и меня, Господи, три дня волочат по переулкам и улицам этого города. И отлично зная, Господи, человеческую 
плоть, что она немощна».  (2) В греч. и др. слав. ред. и пер. «говорящий поеврейски».  (3) Слав. и рукопись G 
опуск. «И стали говорить между собой: „Ослаб он, и плоть его истерзана: наверное, кончится он этой ночью“».  
(4) В греч. и др. слав. ред. и пер. «„Дай Мне свою руку и встань здоровым“. И, увидев Господа Иисуса, Андрей 
подал Ему руку и встал здоровым. Тогда поклонился он Ему ниц и сказал: „Благодарю Тебя, Господи мой 
Иисусе Христе“.  (5) В слав. ошибочно «мужа».  (6) Слав. и рукопись G опуск. «Не бойся, о камень, и не говори, 
что „камень я и недостоин прославить Господа“. Действительно, ведь и вы почтенны. Ибо нас вылепил Он из 
земли, а вы чисты. Поэтому посредством вас дал Бог закон Своему народу, ведь не написал Он его на скрижа-
лях золотых или серебряных, но на скрижалях каменных. Так что теперь сослужи, о статуя, мне эту службу».  
(7) В греч. и болг. пер. «и была вода очень горькой».
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хрⷭ тѐ послѝ а ҆́ гг҃ла свое ҆́ го ̀во ѡ҆́ блацѣ ꙍ҆́  гн̾енѣ̀ 
да ѡ҆́ бс̾тꙋ́питъ гра́дъ и̓ стѣ́нꙋ ; и̓ ви́дѣвъ 
а ҆́ нъдрѣ́й быв́ъшеε ѹ҆́ строен́їе , бл҃гословѝ гдⷭ а , 
вода ⷤвни́де до выѧ́ человѣ́кѡмъ ; и̓ пла́кахꙋсѧ 
гра́жданѣ гл҃юще лют́е на́мъ ; (л.  22  об.) 
Сїѧ̀ всѧ̀ прии̓до́ша на ны ̀ стра́нника ра́ди 
сꙋ́щаго в ̾тем̾ни́цы е ҆́ гѡ́же преда́хомъ мꙋ́кам̾ 
что ̀сотворимъ и҆́ демъ в ̾темни́цꙋ и̓ ѿпꙋ́стимъ 
ε ҆́го ̀да не ѹ҆́ мремъ в ̾вода́хъ потоплен́їѧ ; гл҃щїй 
ε ҆́мꙋ̀ припадем̾́ гдⷭ и іс̓е ҃хрⷭ тѐ ты ̀бж҃е стра́ннаго 
сего ̀человѣ́ка поми́лꙋй на́съ ; тогда ̀а ҆́ нд̾рѣ́й 
разꙋмѣ̀ ꙗ҆́ кѡ повинꙋ́шасѧ дш҃а и ⷯ, и̓ речѐ к ̾
ка́менномꙋ мꙋ́жꙋ , преста́ни ѹ҆́ же порева́ѧ во́дꙋ 
ѿ ѹ҆́ стъ твойхъ : понеж́е врем́ѧ ѿшес́твиѧ 
твоего ̀прїи̓де · пришед́ъше ⷤмꙋ́жїе градс̾тїй ко 
двер́емъ темни́цы гл҃ахꙋ поми́лꙋй ны ̑ бж҃е , 
і ̓ сотворѝ ны ̀не ꙗко мы ̀ сотвори́хомъ мꙋ́жꙋ 
семꙋ̀ , ѿгонѝ во́дꙋ сїю ̀ѿ на́съ ; а ҆́ нъдрѣ́еви ⷤ
и̓зъшед́шꙋ и̓с тем̾ни́цы и̓ вода ̀побѣжѐ ѿ ногꙋ̀ 
ε ҆́го ̀, ви́дев ̾же народи и̓ возопи́ша , поми́лꙋи 
ны ̀рабѐ бж҃їй а ҆́ нъдрѣ̀е ,
и̓ стар́ець же ѡ҆́ нъ и҆́ же бѧ́ше пред́алъ дѣ́ти 
свой на заколен́їе · держ̾аш́есѧ по́ нозѣ ε҆́го ̀глѧ҃ 
поми́лꙋ ̏ мѧ̀ рабѐ бж҃їй а ҆́ нд̾рѣ́е , и̓ речѐ ε҆́мꙋ̀ 
а ҆́ нъдрѣ́й , чюдꙋⷤ́сѧ тебѣ̀ чело҃вче ε҆́жε гле҃ши 
поми́лꙋй мѧ̀ · ты ̑бо ̑не поми́лова дѣтей́ свои ⷯ, 
глю҃ же тѝ в о́ньжε час́ъ вода ̀сни́детъ в ̾беднⷥꙋ 
в то́й же чаⷭ  и̓ ты ̀сни́деши в ̾без́нꙋ с водо́ю 
и̓ з акⷥалаю́щими человѣ́ки с вельмо́жами ; 
(л. 23 об.) вес́ь же наро́дъ ви́дѧше знам́енїе веⷧ мѝ 
ѹ҆́ боꙗш́асѧ ; (л. 24) Вес́ь же наро́дъ ви́дѧше 
знам́ение , вельмѝ ѹ҆́ боѧ́шасѧ ; и̓ ворѣⷥ́въ же 
а ҆́ нъдрѣ́й о҆́ чи́ма на ́нб҃о молѧ́шесѧ предъ вс̾ѣ́ми 
людъмѝ , и̓ потопѝ ѧ̓  · вѡда ̀ стар́ца и̓ с ̾
вельмо́жами в ̾беднⷥꙋ ; вес́ь жε нарѡ́дъ вопиѧ́ше , 

Христе(1), пошли ангела Своего в огненном об
лаке: пусть он окружит этот город и стену(2)». 
Увидев данную ему помощь, Андрей благо
словлял Господа. А вода поднялась до шеи этим 
мужчинам. И плакали горожане, приговари
вая: «Горе нам! Всё это нашло на нас изза того 
чужака в тюрьме, которого мы предали муче
ниям. Так что же нам делать? Отправимся в 
тюрьму и отпустим его, чтобы не умереть нам 
в водах этого потопа. Припадём к нему со сло
вами: „Господи Иисусе Христе, Бог чужого че
ловека, помилуй нас!“»(3) Тогда понял Андрей, 
что душа их покорилась, и сказал каменному 
мужу: «Прекрати теперь изливать воду из своих 
уст, потому что пришло время твоего ухода(4)». 
Подойдя к дверям тюрьмы, горожане говорили: 
«Помилуй нас, Боже, и не поступай с нами так, 
как мы поступили с этим мужем, но забери от 
нас эту воду». А когда вышел Андрей из тюрьмы, 
вода бежала от его ног. Увидев это, народ стал 
восклицать: «Помилуй нас, раб Божий Андрей!»
И тот старик, который предал своих детей вме
сто себя на закланиеI, обнял его ноги со сло
вами: «Помилуй меня, раб Божий Андрей!» 
Ответил ему Андрей: «Я удивляюсь тебе, че
ловек, как ты говоришь: «Помилуй меня!» 
Ведь ты не помиловал своих детей. Поэтому 
говорю тебе: в тот час, как уйдёт вода в бездну, 
отправишься и ты в бездну вместе с водою и 
вельможами(5), которые резали людей»(6). Весь 
народ, видя это чудо, сильно испугался(7). 
Воззрев очами на небо, Андрей помолился пе
ред всем народом, и вода потопила старика с 
вельможами в бездне. А весь народ восклицал: 
«Горе нам, потому что этот человек от Бога! 

(1) Слав. и рукопись G опуск. «я успел прибыть, чтобы попытаться и совершить это знамение в этом городе — 
так не оставь меня».  (2) В греч. и др. слав. пер. «„…чтобы если кто и захотел бы убежать из него, то не смог 
бы выйти из огня“. И тотчас спустилось огненное облако и окружило весь город, как стена».  (3) В греч. (кроме 
рукописи G) «„Веруем в Тебя, Бог чужого человека, — забери от нас эту воду“. И вышли все, крича громким 
голосом: „Бог этого чужого человека, забери от нас эту воду“».  (4) В греч. «покоя». Слав. и рукопись G опуск. 
«„…ведь вот я выхожу проповедовать слово Господне. Говорю же тебе, каменному столпу, что если уверуют 
жители этого города, то построю я церковь и поставлю тебя в ней, потому что сослужил ты мне эту службу“. 
И прекратила статуя изливать воду и больше не производила воды». (5) В греч. «вместе с четырнадцатью па-
лачами».  (6) Слав. и рукопись G опуск. «„И останетесь вы в аду, пока я не вернусь однажды и не выведу вас. 
Так что теперь отправляйтесь в бездну, дабы я показал этим палачам место их убийства и место мира, а этому 
старику — место любви и [место] предательства его детей. Поэтому теперь следуйте все за мной“. Следовали 
за ним горожане, и вода удалялась от ног блаженного, пока не дошла до района жёлоба, где резали людей».  
(7) «Сильно испугался» повторено дважды. В греч. эта фраза находится предложением ниже.
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лют́ѣ нам́ъ ꙗ ҆́ кѡ члв҃къ сей́ ѿ бг҃а ε҆́сть сей́ бо ̑
и҆́ зъби́ти и҆́ мать нас́ъ , мꙋ́къ рад́и , ꙗ ҆́ кѡже и̓ 
мы ̀сотвори́хѡмъ ε҆́мꙋ̀ , понѣ́же бо ̑речѐ стар́ъцꙋ 
и̓ с вельмо́жами , таќо бо ̑и҆́  нам́ъ бꙋ́детъ и̓лѝ 
ѡ҆́ гню вели́тъ пожещѝ ны ̀, ви́девъ же а ҆́ нъдрѣ̀́й 
ꙗ ҆́ кѡ ѡ҆́ брати́шасѧ срцаⷣ и҆́ хъ къ бг҃ꙋ · и̓ речѐ къ 
наро́дꙋ , а ҆́ ще о҆́ брати́тесѧ вс̾ем́ъ срцеⷣмъ ко гдⷭ ꙋ 
бг҃ꙋ моемꙋ̀ , то́й вы ̀востав́итъ ѿ землѧ̀ ; да 
ѹ҆́ вес́тѣ ꙗ҆́ кѡ бг҃ъ и̓стиненъ ε҆́сть , и̓ каѧ́сѧ ѡ҆́  
злѡ́бахъ человѣ́ческихъ ; (л. 24 об.)
Тогда ̀ а ҆́ нъдрѣ́й помоли́сѧ и̓ востав́и стар́аго 
тогѡ̀ мꙋ́жа и̓ і ҆́ ны вельмо́жи , глагѡ́ла ѿн҃нѣ 
ѹ҆́ же ѹ҆́ мꙋдри́тесѧ ; и̓ посемъ начерт̾ав́ъ на 
землѝ ѡ҆́ бразъ крес́тный и̓ предас́тъ и҆́ мъ ; 
зап́оведи закѡ́на глѧ҃ стѡ́и̓те здѣ̀ ; ꙗ ҆́ кѡ 
тай́на ε҆́сть гдⷭ а наш́его іс̓а҃ хрⷭ та ̀, молѧ́хꙋ же 
сѧ наро́ди глщ҃е пребꙋ́ди с нам́и понѐ мал́ѡ 
дн҃їй і ̓ да наслади́мсѧ твоего ̀ ѹ҆́ ченїѧ ꙗ ҆́ кѡ 
новопорѡжен́їй · а ҆́ нъдрѣ́й же речѐ · и̓дꙋ̀ кѡ 
ꙋ ҆́ ченико́м̾ свои ҆́ мъ пер́ьвымъ , и̓ гдⷭ ь да бꙋ́детъ 
с вам́и ; наро́ди же со женам́и и̓ зъ дѣтмѝ 
вопиѧ́хꙋ сотворѝ с нам́и понѐ сед́ьмъ дн҃їй · 
ѡ҆́ нъ же не хотѧ́ше ;
тогда ̀ глⷭ  глѧ҃ то ̀ понѐ дѣтей́ послꙋ́шай ; 
разꙋмѣ́въ же а ҆́ нд̾рѣ́й си́лꙋ реќш̾аꙻ ⷢ и пребыс́ть 
ѹ҆́  ни́хъ е ҆́ щѐ сед́мъ дн҃їй и̓ наꙋ ҆́ чи́ ѧ̓  · вели́чїю 
бж҃їю , и̓ речѐ а ҆́ нъдрѣ́й блг҃одаръствꙋю тѧ̀ бж҃е 
мо́й ꙗ ҆́ кѡ не ѡ҆́ став́и менѐ и̓зыт́и ѿ сего ̀град́а 
сѡ́ гневомъ ; (л. 25 об.) И̓дꙋ́щꙋ же ε҆́мꙋ̀ и̓з ̾
града , сѡбраш́асѧ всѝ ѿ вели́ка и̓ до мал́а , и̓ 
провождах́ꙋ ε҆́го ̀вопиющ́и и̓ глю҃ще , блⷭ гословен́ъ 
бг҃ъ а ҆́ нъдрѣ́евъ и҆́ стїнный , проповѣ́давый спсе҃нїе 
ꙗ ҆́ кѡ человѣ́кѡлюб́ецъ , ε҆́сть ; (л. 26 об.)

Ибо он убьёт нас за те мучения, которые мы 
причинили ему. Вот ведь то, что он сказал ста
рику и начальникам, так будет и с нами, или 
он прикажет огню сжечь нас». Увидев, что их 
сердца обратились к Богу, Андрей сказал на
роду: «Если вы обратитесь всем сердцем к 
Господу Богу моему, то Он поднимет вас от 
земли, чтобы вы поняли, что Он есть истин
ный Бог и печалится о дурных поступках 
 людей»(1).
Тогда(2) Андрей помолился и воскресил того ста
рика и других начальников, сказав им: «Вот вы 
уже вразумились»(3). А после этого он начертил 
на земле образ креста(4) и передал им заповеди 
закона с такими словами: «Держитесь их, ибо 
это(5) таинства Господа нашего Иисуса Христа». 
Весь народ просил его: «Проведи с нами хоть не
сколько дней, дабы напитаться нам твоим уче
нием(6), потому что мы неофиты». Но Андрей 
сказал: «Я отправлюсь сначала к своим учени
кам, и Господь да будет с вами(7)». А люди с же
нами и детьми восклицали: «Проведи с нами 
хоть семь дней»(8). Но он не захотел(9).
Тут голос сказал: «Хоть детей ты послушай!»(10) 
Поняв силу Сказавшего, Андрей остался у них 
ещё семь дней и учил их величию Божию(11). 
И сказал Андрей: «Благодарю тебя, Боже мой, 
что Ты не попустил мне уйти из этого города 
с моим гневом». А когда уходил он из города, 
собрались все от мала до велика и провожали 
его с восклицанием: «Благословен Бог Андрея, 
Истинный, проповедавший спасение, ибо Он  
человеколюбив(12)».

(1) В греч. (кроме рукописи G) «Услышав это, Андрей сказал им: „Не бойтесь, дети мои, ведь и их я не остав-
лю в аду, но они отправились туда, чтобы вы уверовали“».  (2) Слав. и рукопись G опуск. начало главы: «Тогда 
велел блаженный Андрей принести всех, погибших в воде, и не смогли принести их, ведь большим было коли-
чество скончавшихся мужчин, женщин, детей и животных».  (3) В греч. (кроме рукописи G) «помолился, и все 
ожили».  (4) В греч. и др. слав. пер. «церкви».  (5) В греч. «их, чтобы я передал вам и…»  (6) В греч. и др. слав. 
пер. «из твоего источника».  (7) «…и Господь да будет с вами» — вставка серб.рус. перевода.  (8) В греч. (кроме 
рукописи G) «и посыпали свои головы пеплом».  (9) Слав. опуск. «…но сказал: „Я отправлюсь к своим ученикам 
и после этого вернусь к вам“. И отправился он своей дорогой».  (10) В греч. (кроме рукописи G) «Тут спустился 
Господь Иисус, став похожим на маленького миловидного мальчика, и, встретив Андрея, сказал: „Андрей, за-
чем ты идёшь, оставив их бесплодными и не сжалившись над этими маленькими детьми, которые следовали за 
тобою и просили вместе с мужами: ‚Проведи с нами немного дней‘? Ведь их стон и плач поднялся до небес. Так 
что теперь вернись, войди в город и пробудь там семь дней, пока Я не утвержу их души в вере, и тогда уходи 
из этого города и ступай в Город варваров, ты и твои ученики. И после того как ты придёшь в тот город, выйди 
от них и снова войди в этот город и выведи мужей, находящихся в бездне“. Тогда Андрей повернул и вошёл в 
город».  (11) В греч. (кроме рукописи G) «уча и утверждая их в Господе Иисусе Христе». В греч. вся эта фраза 
стоит предложением ниже.  (12) В греч. (кроме рукописи G) «Один Бог Андрея, один Господь Иисус Христос, 
Которому слава и держава во веки. Аминь».
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МЦ҃А ТОГО́ ·Л҃· ДН҃Ь ДѢꙖ́

нїе Ст҃аго А҆́ пⷭ тола А҆́ нд̾рѣ́ѧ пеⷬ возван́нагѡ ;

Ст҃о́мꙋ ε҆́пифан́ꙋ а ҆́ рьхиε҆́пиⷭ копꙋ ки́пр̾с̾комꙋ 
глю҃щꙋ , ꙗ ҆́ ко ѿ предан́їѧ и̓мѣ́ти блж҃ен́наго 
а ҆́ нъдрѣ́ѧ а҆́ пст҃ола , ѹ҆́ чи́ти скифий согд̾ѣ́ѧны 
гарафаз́ꙋ гꙋси́ѧ(1) ; в севастѣ́ѝ же град́ѣ 
вели́цемъ , [идеже есть] совокꙋплен́їе а ҆́ пс̾ар́ꙋ и̓ 
ѹ҆́ кз̾икꙋ(2) и̓ кефелаз́ꙋ(3) , си́ рѣ[ка] и̓дѣ́же 
живꙋ́тъ и̓верей́(4) и̓ сꙋ́си , и̓ феластїй(5) и̓ 
ѡ҆́ лани́ симъ при[пръвѣ] · и̓мꙋ́ще [и бѣжаше] 
ѿ о҆́ бщев̾ан́їѧ и̓конѡбо́рець [паче же хрⷭт҇обо лю
бец — sic!] , тꙋ́же бо ̑и̓кѡ́на перьвомꙋ ѡ҆́ рⷠ азꙋ 
видѣ́нїй , а ҆́ ще [и не сѹщиемь] ꙗ҆́ кѡ и̓ мы ̀
во и̓ко́нѣ ε҆́мꙋ̀ [хѹ҃] поклонѧ́ε ҆́[мс]ѧ ; таќоже 
и̓ тїй безъчи́нъствꙋю ⷮ ꙗ ҆́ кѡже речѐ [ст҃ый́] · 
ст҃ый́ василїй ; чес́ть и̓кѡ́нѣ к ̾пер́вомꙋ ѡ҆́ бразꙋ 
прихо́дитъ тач́е · проходѧ́ще мѣ́ста и̓ град́ы 
до воспо́ра , и̓ много любо́вию и̓сках́омъ ; ѡ҆́  
дѡмаш́нихъ ст҃ых́ъ и҆́ же гдѣ̀ сꙋ́ть мо́щи ·и·ⷯ и̓ 
мно́го полꙋчи́хомъ и̓дѣ́жε не дохѡди́хомъ [тѹ 
живѹщаа извѣстѣ вопрашахомь] , и̓ слад́ъцѣ 
слыш́ахом̾ да е ҆́ же в никѣ́и вифини́стѣй по 
деан́їю и̓сповѣ́мъ в никомидѣ́й и҆́ же (л. 27 об.) 
быв́ш̾е панътелеи̓́мона мо́щи ви́дѣхо ⷨ ꙗ ҆́ кѡ ⷤ
видѣхо ⷨи̓ ѡ҆́  нѣ́мъ сꙋ́ть и̓ кни́ги ε҆́го ̀рꙋкам́а 
свои ҆́ ма о҆́ бы[скахо]ⷨ ; таќожде и̓ ан́ъфи́мъ 
ε҆́пиⷭ копъ тꙋ̀ и҆́ же феѡ҆́ дора бронѧ̀ , и҆́  и̓ны ⷯ
мно́гихъ ст҃ых́ъ въ [дафнѹѡни] зѡ́тиковы , 
и̓ а ҆́ ники́товы и̓ фѡто́[но]вы [во ираклїи на 
чюдеса. во амастрѣи. икинфовы] , в ̾ дарипїй 
христи́ны мчн҃цы в ̾[карисѣ] постѧ́сѧ [sic!](6) , 
в ̾синопїй же пришед́ше к ̾фо́кѣ , и̓ до́лги дн҃и 
пребыв́ше ѹ҆́  него ̀петро́ви и̓ ан́д̾реε҆́ви блажен́н̾ома 
а ҆́ поⷭ толома , дѡмаш́ни̏  [мѣ]ста ̀казах́ꙋ нам́ъ 
и̓ седал́ище і ̓ и̓ко́нꙋ а ҆́ нъдрѣ́евꙋ на мрам́орѣ 
напи́саннꙋ зело ̀ ди́внꙋ и҆́ же свидѣ́тельствовахъ 

ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА 30 ДЕНЬ: ДЕЯ
ние святого апостола Андрея Первозванного

Святой Епифаний, архиепископ Кипрский, го
воритI, что, как он узнал из предания, блажен
ный апостол Андрей учил скифов, верхних сог
диан и авасгов, в Севастополе Великом, где сли
яние Апсара, Узикха и Кефаласа (это река), где 
живут иверы, сусы, филасты и аланы, — имея 
это на руках [и убегая] от общения с иконобор
цами, а скорее — христоборцамиII (ведь то же 
самое образ по отношению к прообразу в 
умозрении, хотя и не в существе: как мы в об
разе поклоняемся Христу, так и они бесчестят 
[Его], как говорит святой Василий: «Почитание 
образа восходит к первообразуIII»IѴ), а также 
обходя страны и города вплоть до Воспора, мы 
с большим рвением разыскивали касательно 
местных святых, где суть мощи, и много мощей 
получили. А куда не дошли, о том тщательно 
расспрашивали живущих там и радостно вни
мали. И о том, что в Никее Вифинской, мы рас
скажем по ходу дела, а, оказавшись в Ни ко ме
дии, мы увидели мощи Пантелеимона и то, что 
содержится в книге о нём, осязали своими ру
ками, равно как и местного епископа Анфима, 
доспех Феодора и многих других святых: в Даф
ну   сии — Зотика, Аникиты и Фотия, в Герак
лее — [другие] чудесные вещи, в Амастриде — 
Иакин  фа, в Дарипии — мученицы Христины, 
в Ка русе — Ипатия, придя же в Синопу — Фо
ки. И когда мы на долгое время остались там, 
местные жители показали нам места пребыва
ния и сидения блаженных апостолов Петра и 
Андрея и весьма удивительный образ апосто
ла Андрея, написанный на мраморе (о котором 
они свидетельствовали, что он  сотворил 

(1) ВМЧ: и горавазгѹсиѧ. (2) ВМЧ: и ѹѕзикхѹ.  (3)  ВМЧ: и кефалазѹ.  (4) ВМЧ: ивери.  (5) ВМЧ: и ѳиластои.  
(6) ВМЧ: и постѧ.

[Житие аП. анДрея , составленное еПифанием ]
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11

ε҆́й мно́га чюдеса ̀ сотворш̾ꙋй [sic!] , ꙗ ҆́ кѡ 
ε҆́динач́е сꙋ́щꙋ ε҆́мꙋ̀ напи́сана быс́ть и̓ко́на та ̀
и̓ знам́енїѧ сотворѝ , темни́цꙋ ю ҆́ же ѿвер́з̾е 
а ҆́ нъдрѣ́й [ѡ себѣ сотворивъ крⷭт҇ъ] , і ̓ и̓зв̾едѐ 
мафⷮѣ́ѧ · и҆́ же с ни́мъ свѧ́занныхъ хотѧ́щихъ 
на ꙋ ҆́ трей посещѝ · смо́квы и̓жде ѧ̆ ̀ · и̓ крый́ 
ран́ъ [брегъ?](1) , и҆́ хъже и̓ крⷭ тѝ бѧ́ше жε всѣ ⷯ
·[з҃і]· седьми́жды подивѝ и ⷯнр̾ав́ъ тогда ̀сꙋ́щихъ 
члв҃къ а ҆́ ми́с[ини] жε и̓ нам́ъ повѣ́дахꙋ ; таќо 
ѡ҆́ ба брат́а радѣⷥли́ша вес́ь ми́ръ , петрꙋ ⷤслꙋчи́сѧ 
зап́адныѧ страны ̀ о҆́ свѧ҃ти , а ҆́ нд̾рѣ́еви ⷤ (л. 28) 
Восто́чныѧ ,
по ралꙋⷥченїй же и҆́ ма ѿ себѐ а ҆́ нъдрѣ́й в ̾синопи́ю 
ше ⷣ со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми , и̓ съ мафⷮѣ́емъ 
во а ҆́ ми́сꙋ гра ⷣ при край́ мо́рѧ , и̓ вни́до́ша 
к ̾ доменътиѧ́нꙋ нѣ́кѡемꙋ [ж]идови́нꙋ и̓ 
въ сꙋбо́тꙋ , вш̾ед́ъ в ̾ собо́ръ , живꙋ́щїй тꙋ̀ 
члв҃цы простїи́ и̓ до́брїй · мно́ги и̓мꙋ́ще вѣ́ры 
жи́дове же і ̓ ε҆́л̾лины бе ⷥ лꙋкав́с̾тва вещ́їю 
ми́лостиви ⷤи̓ стра[́н]нолюб́цы , [мѣсто же по ис
тинѣ] а҆́ ми́съ насажден́но мас́личны ⷯ всѧ́кихъ 
плодѡ́въ ;
а ҆́ нъдрѣ́еви ⷤвш̾ед́шꙋ со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми в ̾собо́ръ 
и҆́ хъ , и̓ вопрошах́ꙋ ·и·ⷯ ѿкꙋ́дꙋ ε҆́сте вы ̀и̓ что ̀
сло́во ваш́е о҆́ ни́ же ѿвещеваш́е іс̓а҃ галилѣ́и̓скаго 
ѹ҆́ ченицы ̀ ε҆́смы ̀ , и̓ то ̀ сло́во слыш́авше ε҆́же 
вз̾ыд́е ѿ и̓ер́лⷭ има о҆́  х҃ѣ прии̓до́ша же и̓родиѧ́не 
и̓ рѣ́ша , и̓са҃ жε слыш́ахомъ и̓рода же гле҃мъ 
е ҆́ сть хрс҃ъ ; и҆́ же ѹ҆́ [р]кан́а низл̾ожⷡ и ѡ҆́[б]лечⷭ е 
а ҆́ рх̾иер̓осоꙋⷩскїй [sic!](2) венец́ь и҆́ же побѣ́ды мно́ги 
востав́ивъ ; ѿвѣщав́ъ а ҆́ нъдрѣ́й и̓ речѐ и̓родъ 
и̓ноплемен́никъ , быс́ть сын́ъ а ҆́ гри́па црь҃ [sic!](3) 
раба ̀іе̓рео́́ва [ѡ]сколони́та ; и̓ро ⷣѹ҆́ би́[й]ца бѧ́ше 
и̓ чад́огꙋби́тель [и женогꙋбитель] мꙋ ⷤкрѡ́ве[м]ъ 
[не бѣаше жидовинъ.] , [вѧш́ⷮеже] но ̀ѿ плем́ени 
ію̓д́ова , [реко́ша жε҆́] (л. 28 об.) Реко́ша же и̓ 
пррⷪ цы глщ҃е , др[ѹ]гїи ⷤ реко́ша ꙗ ҆́ ко [іѡаннъ] 
бѣ̀ ѿ колен́а ію̓д́ина а ҆́ рх̾иереѧ́ захар́їѧ сын́ъ 
речѐ а ҆́ нъдрѣ́й мꙋ́жїе брат́ие послꙋ́шаи̓те менѐ , 
а ҆́ зъ и̓о҆́ ан́новъ ѹ҆́ чени́къ пер́ьвый а ҆́ зъ ѿ и̓оан́на 
преж́е ѹ҆́ чи́хсѧ со и̓ным́и , проповѣ́даѧ и̓ѡ҆́ аннъ  

 множество чудес и что этот образ написан при 
его жизни и сотворил чудеса)I, и темницу, ко
торую самостоятельно открыл Андрей, сотво
рив крес тное знамение и выведя Матфия и за
ключенных с ним, которые должны были на 
следующий день умереть, и смоковницы, где 
он их спрятал, и берег(4), где их крестил (их 
было всего семнадцать), и о семи(5), и о диком 
нраве тогдашних людей. Амиссцы же нам рас
сказали, как два брата разделили весь мир, и 
Петру выпало просвещать Западные страны, 
а Анд рею — Восточные.
После того как они расстались друг с другомII, 
Андрей пошёл из Синопы(6) вместе со своими 
учениками и с Матфием в приморский город 
Амис, вошёл к некоему иудею ДометиануIII, 
а в субботу отправился в синагогу. Местные 
жители — люди простые и добрые, имеющие 
много вер, иудеи и эллины, нелукавые по при
роде, милостивые и гостеприимные, а место 
это — поистине неотвратительное, полное 
оливок и всяческих плодов.
Когда же Андрей вместе с учениками вошёл в 
синагогу, стали их расспрашивать: «Откуда вы 
и что у вас за учение?»(7) Они ответили: «Мы 
ученики Иисуса Галилеянина, и вы слышали 
вышедшую из Иерусалима весть о Христе». 
Пришли туда и иродиане и сказали: «Об Иисусе 
мы слышали, но христом считаем Ирода, ко
торый, низвергнув Гиркана, возложил на себя 
первосвященнический венец(8) и который так
же воздвиг много трофеев». Андрей ответил: 
«Ирод был иноплеменник, сын Антипатра(9), 
раба аскалонского жреца. Ирод был убийцей, 
детоубийцей и женоубийцей, человек кро
вавый(10). Не был он иудеем, а о колене Иуды 
Говорили пророкиIѴ». Возразили ему другие и 
сказали, что Иоанн был из колена Иуды и сын 
первосвященника Захарии. Андрей сказал: 
«Мужи братья, послушайте меня. Я первый 
ученик Иоанна; я прежде учился у Иоанна, 

(1) ВМЧ: рагъ.  (2) ВМЧ: архиеросѵнскыи.  (3) ВМЧ: агнипарь. (4) В слав. текст испорчен: в разных списка — 
«ирагъ», «рагъ», «ранъ».  (5) Слав. опуск. «бесноватых, как они исцелились».  (6) В рук. ошибочно «в Синопу».  
(7) В рук. косвенный вопрос переведён в прямую речь.  (8) В греч. «первосвященство и венец».  (9) В рук. оши-
бочно «Агриппы царя».  (10) Слав. опуск. «безумен до женщин».
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[кр]щ҃ен́їе покаѧ́нїѧ · ви́дѧ іс̓а҃ грѧдꙋ́ща к ̾себѣ̀ 
и̓ пер́стом̾ кажа ̀ речѐ , ѡ҆́  іс̓е ҃ сѐ а ҆́ гн҃ецъ бж҃їй 
вз̾емлѧ́й грѣхѝ всего ̀ми́ра · речѐ іс̓ꙋ҃ а ҆́ зъ треб́ꙋю 
ѿ [т]ебѐ крещен́ъ быт́и а ҆́  ты ̀грѧдеш́и кѡ мнѣ̀ , 
свидѣ́тельствоваше іѡ̓҆́ ан́ъ о҆́  іс̓е ҃ꙗ ҆́ коже ви́дехъ дх҃ъ 
схѡдѧ́щъ , и̓ пребываю́щъ на нем́ъ [но] а҆́ зъ 
[не] ви́дѣхъ ε҆́гѡ но ̑послав́ый мѧ̑ крести́ти то́й 
ми ̑речѐ , до́нд̾еже ѹ҆́ зриши дх҃ъ бж҃їй схѡдѧ́щъ 
[нан́ь , и̓ пребываю́щъ на нем́ъ · и̓ а ҆́ зъ ви́дѣхъ 
ε҆́гѡ̀ іѡ̓҆́ нъ послав́ый мѧ̑ крⷭ ти́ти то́й ми ̑ речѐ 
до́нд̾еже ѹ҆́ зриши дх҃ъ бж҃їй сходѧщїй] с неб҃си , 
и̓ пребываю́щъ на нем́ъ то́й ε҆́сть сн҃ъ бж҃їй 
живꙋ́щаго , сиѧ̀ ѹ҆́ бо слыш́авъ [азъ] а҆́ нъдрѣ́й 
ѿ іо̓ан́на о҆́ став́ивъ ε҆́го ̀ и̓ послѣ́дова[хъ] іс̓о҃ви 
[·г·҃ лѣта] , и̓ пач́е чюдеⷭ  мно́га пре ⷣнам́и совⷮори́ 
іс̓ъ҃ · по пре ⷤ пи́саннѡмꙋ ѿ прⷪ ркъ ѡ҆́  нем́ъ , 
(л. 29 об.) И̓ а ҆́ рьхиер̓еи̓́ же ревн̾овав́ш̾е і ̓предаш́а 
ε҆́гѡ̀ пилат́ꙋ и̓гем́онꙋ и̓юдѣ́и̓скѡмꙋ , и̓ распѧ́ша 
й ̀· и̓ пилат́ꙋ ѹ҆́ мыв́ш̾ꙋ рꙋ́цѣ ꙗ҆́ ко бе ⷥвины ̀и̓ 
положен́нꙋ ε҆́мꙋ̀ [бывшѹ] во гро́бѣ нѡ́вѣ , и̓ въ 
·г҃· ден҃ь вос[к]рес́е преж́де ѹ҆́ тра , и̓ ꙗви́сѧ нам̾́ 
въ галилѣ́й , по ·м҃· днех́ъ и̓ заповѣ́да нам́ъ 
пропѡвѣ́дати покаѧ́нїе и̓ простыню ̀ [грѣховъ] 
во́ и̓мѧ εⷢѡ всѧ̀ ꙗ ҆́  [ⷥзы]ки крⷭ тѧ̀ща ·ꙗ ҆́ · водѡ́ю 
чи́стою во́ и҆́ мѧ ѿц҃а и̓ сн҃а и̓ ст҃аѓо дх҃а и̓ нам́ъ 
ви́дѧщимъ вз̾ыд́е на ́ нб҃о ; и̓ сед́ѣ ѡ҆́ деснꙋ́ю 
бг҃а , и҆́ же и҆́ мат́ь сꙋди́ти живым́ъ и̓ мер́твымъ 
по заповѣ́данию ε҆́гѡ̀ ,
и̓зьшед́ъ ѿ сѡ́нъма а ҆́ нъдрѣ́й и̓ ви́дѣ наро́дъ мно ⷢ 
стоѧ́ще , и̓ нѡсѧ́ще недꙋ́жныѧ бедꙋ̀ и̓мꙋ́ще ѿ 
дꙋхо́въ нечи́сты ⷯ, и҆́ жε преж́де кричах́ꙋ ; ꙗ ҆́ кѡ 
іс̓а҃ галилѣ́и̓скаго ѹ҆́ ченицы ̀ прии̓до́ша ѿгнат́и 
наⷭ  , и̓ припадах́ꙋ глю҃ще поми́лꙋй слꙋго ̀бж҃їй , 
тогѡ̀ рад́и бг҃ъ да ̑поми́лꙋетъ нас́ъ ; а ҆́ нд̾рѣ́и҆́  
же волⷥѣзъ на кам́ень нѣ́кїй потрѧсѣ̀ рꙋкѡ́ю , 
и̓ повелѣ̀ и҆́ мъ моⷧ чат́и ; (л. 30 об.) Нам́ъ(3) 
нача ̀ гла҃ти мꙋ́жїе [и]жѐ и̓мꙋ́ще ѹ҆́ [ш]еса ̀
слыш́ати , ѹ҆́ слыш́ите словеса ̀жи́зни , слыш́ите 
и̓ разꙋмѣ́йте [и вѣрѹите] да жи́ви бꙋ́дете , 
жи́зн̾їю бесмер́тною ; ѿ[с]тꙋпи́те ѿ мнѡ́ги ⷯ
вол̾шеб́ъ(5) ваш́и ⷯ , вер́ѡвавъше пристꙋпи́те ко 
ε҆́ди́номꙋ бг҃ꙋ , и҆́ стинномꙋ ; то́й бо ε҆́сть 
ε҆́ди́нъ и҆́ стинный [и блг҃ъ] творец́ь всей́ твар́и , 

вместе с другими. Проповедуя крещение пока
яния, Иоанн увидел Иисуса, идущего к нему, 
и, указывая перстом, сказал об Иисусе: „Вот 
Агнец Божий, Который берёт на Себя грехи(1) 
мира“. Он сказал Иисусу: „Мне надобно кре
ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?“ 
И свидетельствовал Иоанн об Иисусе, что 
„я видел Духа, сходящего и пребывающего 
на Нём; я не видел Его, но Пославший меня 
крестить сказал мне: на Кого увидишь Духа 
сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть 
Сын Бога Живого“. Услышав это от Иоанна, я, 
Андрей, оставил его и последовал за Иисусом 
на три года, и более чудес Моисеевых сотворил 
перед нами Иисус. Но, согласно написанному 
о Нём прежде пророками, Первосвященники 
позавидовали и предали Его Пилату, игемону 
Иудеи, и распяли Его, а Пилат умыл свои руки, 
как невиновный. После же того как Его поло
жили в новом гробу, Он на третий день перед 
рассветом воскрес, являлся нам в Галилее в те
чение сорока дней и заповедал нам пропове
дать покаяние и прощение грехов во имя Его, 
крестя все народы чистой водой во имя Отца 
и Сына и Святого Духа(2). И на наших глазах 
взошёл Он на небо и сел одесную Бога — Он 
будет судить живых и мёртвых по Своим за
поведям».
Выйдя из синагоги, Андрей увидел, что стоит 
много народа, принесшего больных и волнуе
мых нечистыми духами, которые стали кри
чать: «Ученики Иисуса Галилеянина пришли 
изгнать нас». И припадали к нему, взывая: 
«Помилуй нас, служитель Божий! Ради этого 
да помилует нас Бог». Андрей же, взойдя на 
некий камень, взмахнул рукой и велел им мол
чать. А сам начал говорить так: «Мужи, име
ющие уши слышать, услышьте слова жизни; 
услышьте, уразумейте и поверьте, чтобы жить 
жизнью бессмертной. Отступите от множества 
своих учений и, уверовав, приступите к еди
ному истинному Богу(4). Ведь Он единствен
ный истинный и благой Создатель всякой 

(1) В рук. доб. «всего».  (2) Слав. опуск. «оставляя грехи, наследников Небесного Царства».  (3) ВМЧ: и самь.  
(4) ВМЧ и рук. опуск. «Живому, Богу евреев».  (5) ВМЧ: воль.
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и̓спытаѧ́·й· срцаⷣ ко́егѡждо члв҃ка , [вѣдыи въ]сѐ 
преж́де бытиѧ̀ и҆́ мъ , ꙗ ҆́ кѡ твѡрец́ъ всѣ́мъ , и̓ 
томꙋ̀ е ҆́ ди́нѡмꙋ възираю́ще на ́нб҃о припад́аи̓те 
веч́еръ и̓ заꙋ ҆́ тра и̓ полꙋ́дне , томꙋ̀ ε҆́ди́нѡмꙋ 
жер́твꙋ приноси́те хвалꙋ̀ и̓ благодар́с̾твꙋи̓те , 
ѿметаю́щесѧ ꙗ ҆́ же и̓ сам́и вы ̀вѣ́сте и̓ ненави́дите 
не хо́щете лѝ погꙋби́ти , не крад́ите ; не 
хѡ́щете лѝ в оби́дѣ быт́и не преѡ҆́ би́дите , 
не хо́щете лѝ жены ̀ своеѧ̀ в ̾ прелюбодѣ́йстве 
ви́дѣти , ни ты ̀дрꙋгиⷼ воⷭ хо́щеши , и҆́ хъже 
вы ̀ненави́дите і ̓и̓ным́ъ не твори́те , покаѧ́нїю 
дѣ́ла покажи́те ; (л. 31 об.) І ̓ми́лость к рабо́мъ 
и̓ ко стран́ны ⷨлюбовь , прост[ѹ] ко всѣ́мъ бе ⷥ
лꙋкав́ъства и̓ бе ⷥ[з]лобы , послꙋшан́їе на добро ̀; 
да а ҆́ ще гл[агол]емаѧ ѿ менѐ сотвори́те , и̓ ѿ 
недꙋ́гъ и̓ ѿ в[рѣ]дъ бесо́въски ⷯибаⷥв́итесѧ , и̓ 
ми́рны живи́те и̓ про́чаго врем́ени житїѐ ваш́е 
стро́и̓нѡ бꙋ́детъ ѹ҆́ же вы ̀и̓ди́те во своѧ̀ до́мы 
и̓ ѹ҆́ тре рани́е собери́тесѧ да ицеⷥлѣ́нїе полꙋчи́те , 
и̓ дꙋша ̀о҆́ свѧти́те , и̓ наѹ҆́ чи́ ·ѧ̓ · и̓ ѿпꙋстѝ
сам́ же со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми вк̾ꙋсѝ и̓ почѝ ; бѧ́ше же 
ѹ҆́ чени́къ ε҆́го ̀,и҃· фадъдѣ́й и̓ матъфѣ́й , ти́хикъ , 
стахи́е(1) [єѵѡ]дъ , и̓ си́монъ а̓гап́итъ , домени́нъ(2) , 
принесо́ша [емѹ] и̓мѣ́[н]їѧ мно́га ; и̓ браш́на ; 
(л. 32 об.) А̓нъдрѣ́и̓ же все ́ни́щимъ даѧ́ше и̓ творѧ́ше 
[црк҃ви. и нищимь покоища. сами] же , во еди́ной 
ри́зѣ санд̾ал́їѧми хождаш́е · хлѣ́бом̾ и̓ водо́ю и̓ 
зел́їемъ питаш́есѧ ε҆́ди́ною днем́ъ ,
на ꙋ ҆́ трїй же пришед́шимъ люд́емъ , вовⷥѣсти́ша 
ε ҆́мꙋ̀ ; (л. 33 об.) А̓нд̾рѣ́и̓ же шед́ъ ста ̀ на 
степени , да бꙋ́детъ всѣ́мъ [видѣти] , 
тѣ́ломъ же не бѧ́ше ма́лъ но̑ вели́къ · ма́лѡ 
же поклѡ́ненъ вели́къ бѣ̀ но́сомъ до́лꙋ зрѧ̀ 
[и рече] · ѿлꙋчи́т[е] бесѧ́щаꙗсѧ на еди́нꙋ 
странꙋ̀ , и̓ семꙋ̀ быв́ш̾ꙋ , ревѧ́хꙋ бѣ́си а ҆́ нъдрѣ́й 
же ѡ҆́ брати́сѧ речѐ и҆́ мъ , мол̾чи́те и̓ а ҆́ бїе 
ѹ҆́ молъкѡ́ша , и речѐ люд́емъ ми́ръ ва́мъ бра́тїе 
ѡ҆́ ни́ же рекѡ́ша с тобо́ю кро́тц̾ы ; и̓ нача́тъ 
гл҃ати бг҃ъ ε ҆́ди́нъ ε ҆́сть бе ⷥ нача́ла и̓ при́сно 
сый́ бл҃агъ творец́ь всеѧ̀ тва́ри нбⷭ си и̓ землѝ 
и̓ преиспо́дней · то́й ε ҆́динъ ε ҆́сть ѹ҆́ краси́въ 
неб҃са и̓ зем́лю · то́й ед̓иⷩ десѧтѝ чино́въ 
а ҆́ гг҃лскихъ , сотв̾ори́въ свѣ́тъ , сый́ и̓ ѡ҆́ гнь 

 твари, испытывающий сердца каждого чело
века, знающий всё прежде его происхождения, 
как Творец всего. К Нему одному, взирая на 
небо, припадайте вечером, утром и в полдень, 
Ему одному приносите жертву хваления и бла
годарите, удерживаясь от того, что вы сами 
знаете и(3) ненавидите: „Не хочешь лишить
ся — не кради; не хочешь быть обижен — не 
обижай; не хочешь видеть свою жену прелю
бодейкой — не возжелай(4) другой“. Что вы не
навидите, того другим не делайте. Покажите 
дела покаяния: Милость к рабам и чужестран
цам, простую любовь ко всем, без лукавства 
и злобы, послушание благому. И если вы ис
полните сказанное мною, то и от болезней и 
бесовского вреда избавитесь, и мирно прожи
вёте остаток ваших днейI. Теперь ступайте по 
домам и соберитесь завтра пораньше, чтобы 
и исцеление получить, и души просветить». 
И(5) отпустил их.
А сам со своими учениками поел и отдохнул. 
Было же у него восемь учеников: Фаддей, Мат
фий, Тихик, Стахий, Евод, Симон, Агапит и До
ме тиан. Приносили ему много денег и еды, но 
Андрей всё раздавал нищим и основывал церк
ви и нищепитательницы. Сами же они ходили 
в одном платье [без] сандалий,  питаясь раз в 
день хлебом, водой и ово щами(6) II.
Когда же на следующий день собрались люди, 
сообщили ему. И Андрей, выйдя, стал на сту
пень, чтобы его было всем видно (впрочем, ро
ста он был не малого, но большого, хотя и не
много согбен, носатIII, глядел вниз(7), и сказал: 
«Отделите беснующихся на одну сторону»IѴ. 
Когда это было сделано, бесы заревели. Но 
Андрей, обратившись, сказал им: «За мол чи
те», — и те тотчас замолкли. И сказал он наро
ду: «Мир вам, братья». Они же ответили: «И с 
тобою». И он начал кротко говорить: «Один 
Бог, безначальный, вечный и благой, Создатель 
всей твари: неба, земли и преисподней. Он один 
украсил небеса и землю. Он один сотворил де
сять ангельских чинов: будучи светом — 

(1) ВМЧ: и астахїе.  (2) ВМЧ: и дометїанъ.  (3) Рук. доб. «знаете и».  (4) Доб. слав.  (5) В рук. доб. «наставив».  
(6) В слав. опущено «довольствуясь сном на земле».  (7) Ошибочно в слав. вм. греч. κάτοφρυς «бровастый».
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палѧ́щъ , бла́гъ сый́ , бл҃агїй нелꙋка́въный , 
слѡвес́ный [самовластникы. пѣснослѡвесныи не] 
треб́ꙋюща всего ̀бла́га , [не] бо и̓ ма́сличина 
прино́ситъ съмо́кви , но ̀ ни о҆́ гнь во́дꙋ ни 
свѣ́тъ тмꙋ̀ · ε ҆́динъ же ѿ десѧтѝ чино́въ , 
старее́ своем̑ꙋ̀ чи́нꙋ · не хранѧ̀ бо̑ гдⷭ ьства 
то̑ли[цѣмь блг҃ынѧмъ] прои̓зъволен́їемъ свои ҆́ мъ 
ѡ҆́ брати́сѧ на лоⷥ ̀ꙗ ҆́ ко самовла́стець · да в ̾свѣ́та 
мѣ́сто тм̾а ̀быс́ть (л. 34 об.) в ̾бл҃ага́ѧ мѣ́сто 
зо́лъ быс́ть , и в ̾ бл҃говѡ́ньство мѣ́ст[а] 
быс́ть смра́дъ · в ̾чистоты ̀мѣ́сто и̓ свѧ́тости 
нечи́стъ и̓ неподо́бенъ , да никто́же не гл҃етъ , 
ꙗ ҆́ ко и̓сконѝ тм̾а ̀ε ҆́сть , бг҃ъ бо̑ свѣ́тъ приⷭ но 
и̓ бе ⷥнача́ла , а ҆́  тм̾а ̀ѡ҆́ сенен́їе свѣ́тꙋ ε ҆́сть , 
не сꙋ́щꙋ , ко́емꙋ свѣ́тꙋ мѣ́сто преж́е нб҃се 
творѧ́щꙋ сѣ́нь , ка́кѡ мо́щно ε ҆́сть быт́и 
тмѣ̀ , диѧ́волъ же вовⷥели́чи вс̾ѧ на творца ̀и̓ 
не хотѣ̀ со и̓ным́и сла́вити самохотѣ́нїемъ · 
м̾гнꙋ́въ лишен́ ̾ быс́ть бж҃їѧ свѣ́та , и̓ за 
мно́гӱю добро́тꙋ злым́ъ мно́гимъ пови́ненъ 
прелеⷭ тниⷦ  и̓ лѡ́жъ , бл҃гїй же бг҃ъ творец́ь , 
семꙋ̀ ѿпа́дшꙋ [со] свои ҆́ ми во́и̓ восхотѣ̀ 
сотвори́ти в него ̀ мѣ́сто члв҃ка во ѡ҆́ бразъ 
сво́й , подѡ́бна самовла́стна свѣтла ̀вз̾о́ромъ 
премꙋ́дра превⷣед́ꙋща прⷪ рка · не кова́рна ; бла́га 
пѣсносло́вц̾а ѡ҆́ блада́юща земным́и таи҆́ бъник[а] 
нбⷭ нымъ неи҆́ зътлѣ́нна и̓ бесⷥмер́тна ; лꙋка́вый 
же сатана ̀ ви́дѣ члв҃ка такѡ̀ почьтен́на ѿ 
творца ̀ в себѐ мѣ́сто , и̓ зави́дѣвъ ε ҆́мꙋ̀ 
тьща́шесѧ нилⷥожи́ти ε ҆́го ̀, бл҃гїй же бг҃ъ ви́дѣвъ 
кова́рс̾тво лꙋка́ваго ; [и члк҃а] самовла́стна [и] 
проста ̀да́стъ ε ҆́мꙋ̀ попⷣо́рꙋ па́лицꙋ древ́о ꙗ́ди 
реќъ всѣ ⷨ гдⷭ и́нъ бꙋ́ди семꙋ́ не прикаса́и̓сѧ 
(л.  35) то́чию е ҆́ ди́номꙋ древ́ꙋ , не и̓маши 
ꙋ ҆́ мрети ; не вонⷥоси́сѧ не и҆́ маши ѿлꙋчи́тисѧ 
ѿ менѐ сѐ бо̑ ε ҆́сть смр҃ть , диѧ́волъ ⷤви́дѧше 
ꙗ ҆́ кѡ бѧ́ше роди́ти члв҃кꙋ ро́дъ нетлѣ́ненъ , 
ꙗ ҆́ кѡ а҆́ ще прельщꙋ̀ пер́ьваго вт̾орый́ не таꙗ ́
же ли бꙋ́детъ , по[т]ща́сѧ преж́де да́же 
не роди́тъ вели́чїемъ о҆́ слꙋ́шатиⷭ  сотво́рьшаго 
бг҃а ; прельстѝ женꙋ̀ а ҆́  жена ̀мꙋ́жа , [и ꙗдша 
лишистасѧ] мно́ги бл҃гстын́ѧ [и ба҃] и̓ а ҆́ гг҃лихъ 
бесѣ́дъ [и] ѡ҆́ бнажи́въшесѧ [сиⷯ] , и̓ понⷥа́вше 
своѐ стꙋ́дъство и̓ см҃рть , [и] роди́ста сн҃а 

[ светлыми, будучи огнем —] огнегорящими, 
будучи благим — благими, незлобивыми, раз
умными, самовластными, песнословящими и 
полными всякого блага. Ведь ни маслина не 
приносит смоквы, ни огонь — воду, ни свет — 
тьму. Но один из десяти чинов, предводитель 
своего чина, не вынеся обилия таких благ, по 
собственному произволению, как самовласт
ный, обратился ко злу и вместо светлого стал 
тёмным, вместо благого — злым, вместо благо
ухания — зловонием, вместо чистоты и свято
сти — нечистым и неприличным. И пусть ни
кто не говорит, что изначально существовала 
тьма, ведь Бог — свет вечный и безначальный, 
а тьма — это затенение света. Если не было ни
какого места прежде небесного, производяще
го тень, то как могла возникнуть тьма?I А дья
вол, восстав против Творца, не желая славить 
вместе с остальными и добровольно замолчав, 
лишился Божия света и вместо многих благ 
стал виновником многих зол, обманщиком и 
лжецом. Тогда Благой БогТворец после его от
падения вместе со своими воинами(1) захотел 
сотворить вместо него человека по Своему об
разу и подобию: самовластного, световидного, 
премудрого, предведающего, пророчествующе
го, незлокозненного, благого, песнословящего, 
господина сущих на земле, сопричастника не
бесных тайн, нетленного и бессмертного. Но 
лукавый сатана, увидев, что человек так почтён 
Создателем вместо него, позавидовал тому и 
постарался низвергнуть его. А Благой Бог, видя 
коварство лукавого и то, что человек самовла
стен и прост, дал ему опору и посох — древо 
пищиII, сказав: „Всему ты будь господин — од
ного только этого дерева не касайся, и не 
умрёшь. Не возносись — и не удалишься от 
Меня, ведь это смерть“. Дьявол же, видя, что 
человек должен родить нетленный род и что 
„если прельщу первого, то второй такой же ли 
будет“(2), поспешил, чтобы тот, прежде чем ро
дит, по гордости ослушался сотворившего его 
Бога, и прельстил жену, а жена — мужа. И, вку
сив, они лишились множества благ, Бога и  бесед 
(1) Доб. в рук.  (2) В рук. фраза переведена в прямую речь.
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ѡ҆́ слꙋша́нїю ка́и̓на и҆́ же показа ̀диѧ́воле лꙋка́вое 
житїѐ , быс́ть бо̑ каи҆́ нъ [неблг҃одатенъ. 
лꙋкавь ревнивъ.] л̾жи́въ непра́веденъ , несыт́ъ 
ненави́дѧ члв҃къ , братоꙋ ҆́ би́[й]ца ; злѡ́бивъ 
всѣ́мъ зло́мъ пови́ненъ , ѿ ни́хъже молюс́ѧ 
ва́мъ ѿстꙋпи́ти ѿ всѣ́хъ злых́ъ дѣ́лъ 
ва́шихъ и̓ ѹ҆́ мно́живш̾им̾сѧ чел҃овкѡ ⷨ , и̓ 
ѹ҆́ ча́ше и ⷯдиѧ́волъ то́жде дѣ́ꙗти , и̓ быс́ть 
доволенъ и̓ всѣ́хъ наꙋчѝ кꙋми́ромъ слꙋжи́ти , 
и̓ до нын́ешнѧго врем́ени прельсти́л̾ и҆́ хъ ѿ 
творца ̀ бг҃а , слꙋ́жбы сво[имь] бѣсо́м̾ наꙋ ҆́ чѝ 
слꙋжи́ти ; и̓ та́кѡ а ҆́ ки во свои ҆́ хъ рабѣ́хъ 
живѧ́ше и̓ [во] всѧ́къ недꙋ́гъ вв̾едѣ̀ а ҆́ ще ѹ҆́ бо 
ѿ и҆́ долъ ѿстꙋ́пите ѿ сквер́ны ⷯдѣ́лъ ва́шихъ ; и̓ 
жер́твъ ѿ нелѣ́потны ⷯделес́ъ ва́шихъ , вѣ́рꙋйте 
же [къ] совⷮо́рьшемꙋ (л. 35 об.) ваⷭ  бг҃ꙋ ; и̓ ѿ 
недꙋ́гъ ва́ши ⷯздра́ви бꙋ́дете [и бѣси ѿбѣгнѹть 
васъ. и водою кр҃щенїа стг҃о. ѿмыете дрѣвнѧа 
скверны ваша. и съ причастници небеснымь 
аггл҃ѡмь бѹдете.] ; и̓ сиѧ̀ реќъ а ҆́ нъдрѣ́й 
повелѣ̀ приводи́ти [и]ⷯ к ̾себѐ [нароⷣ] и̓ полага́ѧ 
на ни ⷯна кое ҆́ мъждо рꙋ́кꙋ и̓ недꙋ́жныѧ и ⷯвсѧ̀ 
и̓зъцелѝ ; ; (л. 36) І бѣ́сы го́ръдымъ вз̾о́ромъ 
то́чїю прещен́їемъ и̓зъгонѧ́ше , [клосньныа] же 
водѡ́ю мыѧ́ше и̓ целѧ́ше а ҆́ ки ѿтроча ̀ма́лое , 
хро́мыѧ и̓ сꙋхиⷼ и̓ пого́ръбленныѧ [и слѣпы. и 
раслаблены] рꙋкоположен́їе ⷨ ε ҆́гѡ̀ всѝ ѿ с[т]раха 
и҆́ зъцелева́хꙋⷭ 
челов҃цы же ви́дѧще , а ҆́ п҇ⷭтолы не вели́чавы блѣ́дны ; 
не ѧдꙋ́ще и̓ бѡ́сы в ̾санд̾ал́иѧхъ хождах́ꙋ и̓ во 
е ҆́ ди́ной ри́зѣ , бг҃одховене̾ сло́вомъ кап́лющимъ , 
ицеⷥленїе дающ́имъ пѣ́снь бж҃їю поющ́е веч́еръ и̓ 
ѹ҆́ тро и̓ по всѧ̀ часы ̀; чюжах́ꙋсѧ и̓ не хотѧ́хꙋ 
ѿстꙋпи́ти ѿ ни́хъ ; по всѧ́ же дн҃ѝ пребываю́ще 
и вѣ́ровахꙋ гдⷭ ви ; мно́жество мꙋжей́ и̓ жен́ъ , 
повелѣ́ же а ҆́ нъдрѣ́й ѹ҆́ ченико́мъ ѹ҆́ чи́ти наро́ды , 
сам́ъ же со двема ̀ѹ҆́ ченико́ма о҆́ быд́е о҆́ крес́тныѧ 
страны ̀ и̓ вес́и ; (л.  36  об.) К немогꙋ́щимъ 
приходи́ти [к немѹ] , ѹ҆́ чи́въ же днѝ мно́ги 
и̓ крести́ша м̾но́жество мнѡ́го наро́да ; и̓ ѿ 
кнѧ́зь мно́го вѣ́роваша и̓ крещах́ꙋсѧ , и̓же бо ̑
тогда ̀црь҃ тиви́рїй(3) и̓ клавъдїй(4) и̓ неро́нъ ·в҃і· 
лѣ́тъ не вобⷥранѧ́хꙋ хрⷭ ви вѣ́рѡвати , крⷭ тѝ [же 

с ангелами и, обнажившись, познали свой срам 
и смерть. И родили сына ослушания — Каина, 
который показал злое дьявольское житие. Ведь 
Каин был неблагодарным, лукавым, завистли
вым, лживым, несправедливым, ненасытным, 
человеконенавистником, братоубийцей, злоб
ным, виновником всех зол, от которых я при
зываю вас отступить. И когда люди умножи
лись, дьявол стал учить их делать подобное. Но 
не ограничившись этим, он научил их всех идо
лослужению, вплоть до нынешнего времени 
отвратив их от служению Богу Творцу; научил 
же служить своим бесамI. И так он жил в них, 
как в своих рабах, и внёс всякую болезнь. 
Поэтому если вы отступитесь от идолов, от сво
их скверных(1) жертв и от своих нечестивых дел, 
а уверуете в Сотворившего вас Бога, то и от бо
лезней вы исцелитесь, и бесы убегут от вас, и 
водой святого Крещения вы омоетесь от своих 
древних скверн и будете сопричастниками не
бесных ангелов». Сказав это, Андрей велел под
водить к себе людей и, возлагая на каждого из 
них руку, исцелил всех их больных. И бесов из
гнал, лишь запретив им грозным взором, а про
кажённых, омыв чистой водою, сделал здоро
выми, как малое дитя. А хромые, сухие, согбен
ные, слепые и расслабленные — все через воз
ложение его рук исцелялись от страданийII.
А люди, видя, что апостолы скромны, бледны, 
не едят, не обуты в сандалии и в одном пла
тье, но источают богодухновенные речи, да
руют исцеления и поют песнь Богу вечером, 
утром и каждый час, поражались и не хотели 
отступить от них. И каждый день они при
бавлялись(2), верующие в Господа, — множе
ство мужчин и женщин. Андрей велел своим 
ученикам учить народ, а сам с двумя учени
ками ходил по окрестным землям(5) и сёлам 
К тем, кто не мог прийти к немуIII. Научив 
их в  течение многих дней, они крестили ве
ликое множество людей, и из начальников 
многие веровали и крестились, ведь тогдаш
ние императоры Тиберий(5), Клавдий и Нерон 

(1) Рук. доб. «дел и».  (2) В ВМЧ и рук. ошибочно «пребывали».  (3) ВМЧ: тиверъ.  (4) ВМЧ: клаѹдїе.  (5) Доб. 
в рук.  (5) В слав. пропущен Гай, т. е. Калигула.
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ѧ̀] анъдрѣ́й во́ и҆́ мѧ ѿц҃а і ̓ сн҃а и̓ с[вѧ]таѓо 
дх҃а , ѿлꙋчѝ[й] ѡ҆́ лътарь и̓ храм̾́ ст҃ѣ́й бцыⷣ 
и̓ до нын́ешнѧго дн҃ѝ всѣ́мъ ε҆́сть ꙗ ҆́ вленъ ; 
(л. 37 об.) Постав́и ѿ ни́хъ превⷥи́теры и̓ диѧ́кѡны 
[и] доменътиѧ́на ε҆́пи́скоп[а] ; и̓ быс́ть рад́ость 
вели́ка во́ градѣ тѡ ⷨи̓ предас́тъ [бо] и҆́ мъ ст҃ы ⷼ
хрсⷭ твы таи̓нники ; и̓ предас́тъ и҆́ мъ литꙋрг̾їю и̓ 
ѹ҆́ став́ъ пѣ́ти в ̾веч́еръ и̓ заѹ҆́ тра собират́исѧ · 
и̓ на восто́къ клан́ѧтисѧ , и̓ таќѡ стоѧ́ще 
моли́тисѧ ѿкрыт́ыми главам́и , ѱалътыр́ь 
дв҃довꙋ пѣ́ти сѡ страхомъ бж҃їймъ согб̾енними 
рꙋкам́а ; [і ̓ крестѝ ·и·ⷯ во́ и̓мѧ ѿц҃а і ̓ сн҃а і ̓
ст҃аѓо дх҃а · а̓ми ⷩ;](8) (л. 38 об.) Престⷣоѧ̀ во црк҃ви 
почитат́и и̓е ҆́ реѧ́ и̓ пости́тисѧ и̓ не внимат́и 
кѡщꙋ́нъ ε҆́л[ли]ньски ⷯ; но ̑прⷪ рки [и] храни́ти и̓ 
зако́нъ мои̓сео́въ , и̓ ѧ҆́ же сꙋ́[жⷣена] ѿ а̓по́столъ 
во и̓еросали́ме · и̓ таќо а ҆́ нъдрѣ́й творѧ̀ше и̓ 
ѹ҆́ чаш́е мно́го пꙋ́тьскїѧ страны ̀и̓ град́ы приведѐ 
ко хⷭ ртꙋ̀ ; [і ̓ сщ҃енники постав́и и̓ диѧ́коны ; 
црк҃ви ;](9) (л. 39 об.)
Востав́ъ же ѿ ам́и́са и҆́ де во трапезо́нтъ(10)и̓ 
ѹ҆́ ѳа[с лаѕи]ьскїѧ страны ̀ · ти́ же челов[ѣ]цы 
неразꙋ́мнїй ꙗ ҆́ кѡ скѡ́тїи беслⷥовес́нїй · и̓ ѿтꙋдꙋ 
и̓зш̾ед́ъ и҆́ де во и̓вер[ї]ю , и̓ пребыв́ъ тꙋ̀ мно́га 
[днѝ и̓ наѹ҆́ чѝ и҆́ хъ вѣ́ровати хрⷭ то́ви , ; и̓ ѿтꙋ́дꙋ 
по́и̓де](11) сквозе порьѳирїю́(12) ; (л. 40 об.) [І ̓ѿтꙋ́дꙋ 
по́и̓де скво́зѣ порьѳи́ю и̓ възи́въ прошед́ъ](13) · и̓ 
пришедъ во и̓еросали́мъ вели́ка днѝ рад́и ·
и̓ по пѧⷩтико́стїй ; пет́ръ и̓ а́нъдрѣ́й и̓ 
матф̾ѣꙵ и̓оа́ннъ зеведео́въ и̓ фили́пъ и҆́ ж ѿ 
вивсаи̓ды и̓ варъфѡломѣ̀й ; снидо́ша во 
а́нт̾иохи́ю си́рьскꙋю , перⷮъ же о҆́ ста ̀ и̓ пос[та
ви] с па́вломъ маръкиѧ́на и панъкра́та ε ҆́пⷭ пы 
[сикелїи. дрѹѕии же] ѿшед́ше прохожа́хꙋ 
гра́ды ; (л. 41 об.) Фили́пъ же [и варфоломѣи] 
ѡ҆́ ста ̀[в] въ го́рнѣй ѳригїй , и̓ писидїй и̓ 
ликїй ; а ҆́ нъдрѣ́и̓ же и̓ѡ҆́ а́ннъ снидо́ша во 
а́сию , фили́пъ же ѿ седмѝ диѧ́ко[н]̾ ѿи҆́ де 
в ̾ к[а]ри́ю , а ҆́ нъдрѣ́и̓ же і ̓ и̓ѡ҆́ а́ннъ ходѧ́ще 
во ε ҆́фес́е , и̓ ѹ҆́ ча́ще сло́вꙋ бж҃їю ; (л. 42 об.) 
Речѐ гⷭ дь ко а ҆́ нъдрѣ́еви въ нѡщѝ , и҆́ дѝ во 

(до    двенадцатого года) не возбраняли веро
вать во Христа. А Андрей, крестив их во 
имя Отца, Сына и Святого Духа, отделил(1) 
престол и храм святой Богородицы (и по сей 
день он виден всем). Поставил же он из них 
пресвитеров и дьяконов, а Дометиана(2)— 
в епископы. И была великая радость в том 
городе, ведь он преподал им божественных 
Христовых таинств и передал им литургию 
и устав пения: собираться вечером и утром, 
кланяться(3) на восток и, стоя так, молить
ся с непокрытой головой, петь Псалтирь 
Давидову со страхом Божиим, Стоять в церк
ви со сложенными руками, почитать иерея и 
поститьсяI, не  эллинским басням внимать, но 
пророкам, хранить закон Моисеев и установ
ленное апостолами в ИерусалимеII. Так творя 
и уча, Андрей  привёл многие города и обла
сти Понта ко Христу.

Встав, из Амиса он пошёл в Трапезунт и в 
Фасис в Лазской стране. А люди там нераз
умны, как бессловесные скотыIII. Выйдя от
туда, он отправился в Иверию и, пробыв там 
много дней и научив их веровать во Христа(4), 
Оттуда через Парфию поднялся в Иерусалим 
ради ПасхиIѴ.

После Пятидесятницы Пётр, Андрей, Мат фий, 
Иоанн Зеведеев, Филипп из Вифсаиды и Вар
фоломейѴ спустились в Антиохию Си рий скую. 
Пётр остался там и вместе с Павлом руко по ло
жил Маркиана и Панкратия в епископы Си ци
лииѴI, а остальные, отправившись, проходили 
по городам(5). Филипп и Варфоломей ос тались в 
Верхней Фригии, Писидии и Ли кии. Ан дрей же и 
ИоаннѴII спустились в Асию, а Филипп, один из 
семи дьяконов, ушёл в Ка рию(6). Когда Андрей 
и Иоанн ходили по Эфесу и учили(7), Сказал 
Господь Андрею ночью: «Иди в Вифинию, 
и Я с тобою, куда бы ты ни пошёл, так как 

(1) В греч. «освятил».  (2) Ср. выше, гл. 10.  (3) В греч. (кроме рукописи Е) «преклонять колени».  (4) В греч. «и 
многих просветив».  (5) Слав. опуск. «внутренних земель».  (6) Слав. опуск. «в Самарию»  (7) Рук. доб. «слову 
Божию».  (8) Фраза, дописанная к тексту позже, однако тем же почерком: по сути она повторяет то, что было 
сказано чуть выше.  (9) Этой фразы нет в ВМЧ.  (10) ВМЧ: трапизѹнта.  (11) ВМЧ: ѡсвѣтивъ.  (12) ВМЧ: пар-
фїю.  (13) Повтор. Что такое възивъ, не ясно.
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вифа́нїю и̓ а ҆́ зъ с тобо́ю , а ҆́ мѡжε и҆́ деши , 
ꙗ ҆́ кѡ скифїѧ о҆́ жида́етъ тебѐ ; да ꙗ ҆́ кѡ повѣ́да 
а ҆́ нъдрѣ́й виден́їе и̓о҆́ а́ннꙋ , целова́вш̾ꙋсѧ ; [и̓ 
въсеи́́ бра́тїй і ̓а́пⷭ то[ло]мъ , ꙗ ҆́ кожε речѐ ε ҆́мꙋ̀ 
гⷭ дь ;](1) (л. 43 об.) Посем́ъ а ҆́ нъдрѣ́й поѧ́тъ своѧ̀ 
ѹ҆́ ченикѝ и̓ ѿи̓де во [лаѡдикїю] фригіи́скꙋю ̀ко 
а́патиѧ́нїи , и̓ ѿтꙋ́дꙋ въ синаи҆́ дꙋ(2) дошед́ъ и̓ 
панъди́ма ѹ҆́ ча ̀всѧ̀ , и̓ пришед́ъ ѡ̓ли́въ(3) , 
прии̓де в ̾н[и]к[е]ю в ̾вес́[ь] ѳивини́скꙋю(4) , 
не бо ̀ бѧ́ше то́тъ гра́дъ возг̾ражден́ъ но ̀
вогрⷥади́сѧ ѿ троѧ́на цр҃ѧ послѣ́ и̓же и̓ ез́еро · 
тогда ̀ма́ло бѧ́ше пода́ле и҆́ ръсⷮес́и(5) ·
въшедъ же а ҆́ нъдрѣ́й нⷦи́мъ проповѣ́да хⷭ рта ̀ ; 
(л. 44 об.) И̓ молѧ́ше приѧ́ти сло́во гⷭ дне жи[в]ꙋ́щїй 
тꙋ̀ члв҃цы лъжи́ви пр[езор]иви не[дѣ]ла́вий 
злѡмыс́леннїй хꙋ́дий , и̓ до днеш́ънѧго днѐ 
жи́дове же и̓ ел́[ли]ины , и̓ въ жи́дехъ собо́ръ 
вели́къ ; во ел́[л]инехъ же кꙋми́ры мно́ги , 
кꙋми́ръ а ҆́ поло́нъ и҆́ же творѧ́ще прорицан́їѧ и̓ 
мечьты ̀, [да иже] ѿ него ̀проречен́їй проречен́но 
ѿгла҃говахꙋ , др[ꙋ]зїй же не можах́ꙋ гла҃ти ; 
бѣ́сꙋ затыкаю́щꙋ ѹ҆́ ши и·ⷯ и̓ ꙋ ҆́ ста ̀и̓ пребывах́ꙋ 
глꙋ́си и̓ нѣ́ми · и̓ м[ол]ѧхꙋ а ҆́ нд̾рѣ́ꙗ лечи́ти 
ꙗ ҆́  ; [гⷭ дь ж во  ⷭнѣ̀ ꙗ҆́ ви́сѧ а ҆́ нъдрѣ́еви и̓дѝ не 
бо́и̓сѧ , а ⷥ ес́ть с тобо́ю во въсѧ̀ днѝ жи́зни 
твое ҆́ ѧ̀ ;](6) (л. 45 об.) А҆́ нъдрѣ́и҆́  ж гла҃го́лша к 
ни ⷨ не мощно вам́ъ и҆́ зъбыт́и ѿ бес́овъ и̓ 
ѿ недꙋ́гъ , а ҆́ ще не пристꙋ́пите кѡ дрⷥав́омꙋ 
ѹ҆́ чен́їю , ѡ҆́ ни́ ж ѡ҆́ бещевах́ꙋсѧ , л[га]ах́ꙋ же
кам́ень бѧ́ше высѡ́къ ѕѣлѡ̀ , а ҆́ ко пѡ́прищъ 
дев́ѧтъ шес́тїе до него ̀, и̓ живѧ́ше в нем́ъ зм̾їй 
вели́къ ѕѣло ̀и̓ мно́ги вреждаш́е ; а ҆́ нъдрѣ́и҆́  жε 
и҆́ де к немꙋ̀ держа ̀жез́лъ реќше крⷭ тъ и҆́ мъже(7) 
всегда ̀подп̾ираш́есѧ · по́и ҆́ де со [двѣма] ꙋ ҆́ ченикѡма 
съвои ҆́ ма , и̓ ꙗ ҆́ коже прибли́жишаⷭ  и҆́ зълѣ́зе к 
ни́мъ змїй вели́кїй ; а ҆́ нъдрѣ́й ж вотч̾ѐ жез́лъ(8) 
во ѡ҆́ ко змию ̀ , і ̓ и̓зыд́е въ дрꙋго́е ѡ҆́ кѡ и̓ 
аб́їе и҆́ зъш[е]ⷣ ; семꙋ́ же быв́шꙋ , и̓ мно́го 
вѣ́ровавъше во хрⷭ та ̀ ; (л. 46 об.) Анъдрѣ́й же 
ѡ҆́ брати́сѧ в никѣ́ю и̓ прилѣжаш́е ѹ҆́ чен́їю ;

Скифия ожидает тебя». После того как Андрей 
рассказал это видение Иоанну, они попроща
лись друг с другом, а также со всеми братьями 
и апостолами, как сказал ему Господь(9). После 
этого Андрей взял своих учеников и отпра
вился в Лаодикию во Фригии Капатиане, а от
туда в Синаос и, пройдя Пандим и уча всех(10), 
перевалил через Олимп и пришёл в Никею — 
вифинское село (ведь она тогда не была обне
сена стеною, но была ограждена позднее, импе
ратором(11) Траяном, и гавань тогда была ма
ленькой, на удалении от села).
Войдя к ним, Андрей стал проповедовать 
Хрис та И призывал принять слово Господ
не. А местные жители — лжецы, насмешники, 
 гордецы, бездельники, злокозненные и  дур
ные вплоть до сего дня, иудеи и эллины. 
И у  иудеев большая синагога, а у эллинов 
много идолов. [Был же там и(12)] идол Апол
лона, который производил оракулы и приз
раки. Те, кто получили от него оракул, сам 
оракул произносили, а другого сказать не 
могли, так как бес замыкал им уши и рот, и 
оставались глухими и немыми. И просили 
они Андрея исцелить их. Андрей же сказал 
им: «Невозможно вам избавиться от бесов и 
болезней, если вы не обратитесь к здравому 
учению». А они вроде соглашались, но об ма
нывали.
Была весьма высокая скала милях в девяти 
хода оттуда, и жил в ней(13) очень большой змей 
и многим вредил. Андрей пошёл туда, держа 
железный посох с крестом наверху(14), на кото
рый всегда опирался. Пошёл же(15) вместе с дву
мя своими учениками, и, когда они приблизи
лись, вылез к ним змей. Андрей вонзил желез
ный(16) посох змею в глаз, и он прошёл в другой 
глаз, и тот сразу умер. После того как это слу
чилось, многие уверовали во Христа. Андрей 
же вернулся в Никею и продолжал учить. 

(1) Этой фразы нет в ВМЧ.  (2) ВМЧ: синаѡнъ.  (3) ВМЧ: ѿливъ.  (4) ВМЧ: финїискѹю.  (5) Текст испорчен и в 
ВМЧ: подалии иртъ веси.  (6) Ещё одна дописанная тем же почерком фраза, которая повторяет уже сказанное 
выше.  (7) ВМЧ: держа палицю желѣѕнꙋ имѹщю крестъ єюже.  (8) ВМЧ: желѣзнѹю палицю.  (9)  «а также … 
Господь» добавлено в рук.  (10) В греч. «и всю Дагуту».  (11) Доб. в рук.  (12) Опущено в слав.  (13) Слав. опуск. 
«как рассказывают».  (14) Рук. искажает смысл: «держа жезл, то есть крест».  (15) «Пошёл же» добавляет рук.  
(16) Опуск. рук.
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по смер́ти же змиев́ы [·и҃· разбоиникъ всели
сѧ] в ̾ то́й кам́ень , бѧ́ше бо ̑ [лѣсно] · 
и̓ мно́гъ разбо́ ̏ творѧ́[хѹ] в нем́ъ , два ̀
бѣ́ста ѿ ни́хъ бѣ́сна и̓ ѹ҆́ молен́ъ же быⷡ  
ѿ [до машнихь] а҆́ нъдрѣ́й , и̓ прии̓де к ни ⷨ
беснꙋ́ющисѧ срѣто́ша ст҃аго [с кричаниемь] , и̓ 
запретѝ а ҆́ нъдрѣ́й бесным́а , преж́е приближен́їѧ 
и̓зыдѡ́ша бѣ́си и҆́ зъ человѣ́къ и̓ о҆́ чи́стишасѧ ѿ 
бѣсо́въ , свѧзаш́а рꙋ́цѣ ѹ҆́ мꙋ́дреннаѧⷤ сташ́а предъ 
 а ҆́[н]дрѣ́емъ ; дрꙋзїи̓ же ви́девш̾е ѹ҆́ мили́шасѧ ; 
и̓ поверьго́ша ѡ҆́ рꙋ́жїѧ своѧ̀ и̓ пришед́ше падо́ша 
предъ нѡгам́а а ҆́ нъдрѣ́евыма , ѡ҆́ нъ же крокиⷮмъ 
и̓ ти́химъ глас́омъ речѐ к ни́мъ въскꙋ́ю таќѡ 
ѡ҆́  чад́а твори́те [се](3) вы ̀ненави́дите , почто ̀
и҆́ ным́ъ творите не вѣ́сте ли ꙗ ҆́ кѡ бг҃ъ ε҆́сть на ́
нб҃си и̓ [всевидець] и҆́ мъже творец́ъ [есть] мал́ы ⷨ
и̓ вели́кимъ и̓ водаⷥс́тъ комꙋ́ждѡ по дѣ́лом̾ 
ε҆́гѡ̀ ; ты ̀би́енъ быт́и не хо́щеши [да почто 
бїеши , нъ и ѹбиваеши ; ты ѡбиды не хощеши , 
почто ѡбидиши  . изгѹбити не хощеши] , да 
почто ̀крад́еши бг҃ъ ва ⷨдас́тъ зд̾рав́їе и̓ си́лꙋ , 
[да] дѣ́лаи̓те и̓ ѿ дѣла своего ̀ ꙗ ҆́ ди́те , и̓ 
ни ѹ҆́  кого́жε проси́те , но ѡ҆́ бач́е неи̓мꙋ́щи ⷨи̓ 
сам́и подади́те , и҆́  ѿ си ⷯѕлы ⷯдѣ́лъ ѿстꙋпи́те 
[ꙗже дѣлаєте] ; (л. 47 об.) Ід̓и́те въ до́мы 
своѧ̀ , и̓ бг҃ъ поми́лѡвати ваⷭ  и҆́ мет́ъ и̓ кн҃зи 
ваш́и хвали́ти ваⷭ  и҆́ м[ꙋт]ъ , и̓ застꙋплен́їе ва ⷨ
[бꙋде]ⷮ ѿ ни́хъ , сло́во бж҃їе гла҃ ́и ҆́ мъ ѡ҆́ ни же 
ѹ҆́ [мили]вш̾е[сѧ] пребыш́а с ни ⷨдней́ мал́о , и̓ 
таќо крⷭ тѝ ·ѧ̓ · ;
тꙋ̀ бѧ́ше ка́мень ѕѣло ̀ вели́къ , и̓ на то ⷨ
пꙋтѝ и̓мꙋ́ще , кꙋми́ръ а ҆́ рьфеми́динъ ; и̓ въ 
то́мъ живѧ́хꙋ дꙋ́си мно́зи творѧ́хꙋ мечьты ̀, 
и̓ принѡша́хꙋ жер́ътвы , ѿ девѧ́таго часа ̀
днѝ · [и наѹтрїа] до треѧгⷮо часа ̀не даѧ́хꙋ 
пꙋтем́ъ тем́ъ минꙋ́ти ; и̓ пришед́ъ а ҆́ нъдрѣ́й 
со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми пребыс́ть в нем́ъ , бѣ́си 
же бѣжа́ша ꙗ ҆́ кѡ вра́ни крича́хꙋ , ѡ҆́  нꙋ́жаⷣ 
ѿ галилѣ́и̓скаго іса҃ · ꙗ ҆́ кѡ ѹ҆́ ченицы ̀ ε ҆́гѡ̀ 
ѿвс̾юд́ꙋ ѿгонѧ́ютъ на́съ ; а ҆́ нъдрѣ́й же свер́гъ 
кꙋми́р[ов]ъ и̓ поста́ви на то ⷨмѣ́стѣ крес́тъ , 
и̓ ѡ҆́ чи́стиⷭ  ка́мень то́й и̓ мѣ́сто , и̓ пꙋ́ть ѿ 
бѣсо́въ ; (л. 48 об.)

А после смерти змея восемь разбойников по
селилось в этой скале, ведь она была лесистой, 
и они совершали там много разбоев; двое из 
них были бесноватыми. По просьбе местных 
жителей, Андрей пришёл к ним, и бесноватые 
встретили святого криками. Но Андрей запре
тил бесноватым, и прежде его приближения 
бесы вышли из людей. Очистившись от бесов, 
они сложили руки и в здравом уме предстали 
перед Андреем. А остальные, увидев, умили
лись и, бросив своё оружие, подошли и пали 
к ногам Андрея. Он кротким и тихим голосом 
сказал им: «Зачем вы, дети, творите такое? Что 
вы ненавидите, зачем другим делаете? Разве 
вы не знаете, что есть Бог на небе и Он всё 
видит? Он Творец малых и великих и воздаст 
каждому по его делам. Ты не хочешь быть из
бит, так зачем бьёшь и даже убиваешь? Ты не 
хочешь быть обижен, так зачем обижаешь? 
Не хочешь лишиться, так зачем грабишь?I Бог 
дал вам здоровье и силу, чтобы вы трудились, 
жили от своего труда и ни у кого не проси
ли(1), но, более того, и неимущим сами пода
валиII. Отступитесь впредь от этих злых дел, 
которые вы творите, И отправляйтесь по до
мам — тогда и Бог вас помилует, и ваши пра
вители вас похвалят и заступятся за вас». Он 
проповедал им слово Божие, а они, умилив
шись, оставались с ним несколько дней, и так 
он крестил их.
Там была очень высокая скала, на той же до
роге, с идолом Артемиды. В ней жило мно
го духов, и они создавали призраков, и им 
приносили(2) жертвы. От девятого часа дня 
вплоть до третьего часа следующего они не 
давали никому пройти по этой дороге. Придя, 
Андрей вместе со своими учениками остано
вился у неё. А бесы убежали, крича, словно во
роны: «О насилие от Иисуса Галилеянина, ибо 
ученики Его отовсюду гонят нас!III» Сбро
сив идол, Андрей поставил на том месте 
крест, и очистились эта скала, место и дорога  
от бесов. 

(1) В греч. «и ни в чем не нуждались».  (2) В греч. «они требовали».  (3) Исправлено по Усп.
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Дав̾(1) вес́ь о҆́  лѣ́вꙋю странꙋ̀ [никїи] бли́зъ ε҆́ѧ̀ 
бѧ́ше мѣ́стѡ , [л]ѣ́сно , и̓дѣ́же живѧ́ше 
змїй [и] мно́зии̓ бѣ́си и̓ ел̾л[и]ны жрѧ́хꙋ 
и҆́ мъ , бѧ́ше же кꙋми́ръ а ҆́ фроди́ти ⷩ а ҆́ нъдрѣ́и̓ 
же шед́ъ со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми на мѣ́сто , [и 
преклонивше колѣна помолишасѧ . и воставь же 
прѡстеръ андреа рꙋкѹ . прекрⷭт҇и мѣсто] совⷮори́въ 
ѡ҆́ бразъ крⷭ тꙋ̀ · змїй и̓ бѣ́си бежаш́а ·й· ѿто́лѣ 
мѣ́сто вселено ̀быс́ть ,
а ҆́ нъдрѣ́и̓ же во́ дни ѹ҆́ чаш́е приходѧ́щаѧ , и̓ 
лечаш́е болѧ́щїѧ , а ҆́  в нощѝ ѿходѧ́ше въ го́рꙋ , 
нарицае́мꙋю кли́фъ на вс̾то́къ , и̓ тꙋ̀ молѧ́ше 
бг҃а со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми , по[мощи] ε҆́мꙋ̀ , и̓ 
быс́ть праз́никъ ε҆́л̾л[и]номъ , и̓ приношах́ꙋ 
жер́ътвꙋ бого́мъ свои ҆́ мъ , наѹ҆́ трїи же внидо́ша 
бѣ́си в ̾ чело҃вк[ы] , и̓ бѣсѧ́щасѧ ꙗ ҆́ дѧ́хꙋ всѝ 
люд́їе своѧ̀ пло́ти ; и̓ аб́їе възыдо́ша въ го́рꙋ 
ко ан́ъдрѣ́еви , рыдаю́щимъ и̓ кричащ́имъ и̓ 
вопиющ́имъ , поми́лꙋй нас́ъ а ҆́ поⷭ толѣ блг҃аго 
бг҃а , сиѧ́ же тꙋ́ живꙋ́щимъ о ⷮ предан́їѧ и̓ 
нам́ъ гла҃хꙋ ; (л. 49 об.) А҆́ нъдрѣ́и же съшед́ъ 
зъ горы ̀ ста ̀ посредѝ и҆́ хъ , и̓ простер́ъ рꙋ́кꙋ 
прекрⷭ тѝ [ѧ̀ · и] престаш́а ꙗдꙋщїй плѡ́ти своѧ̀ , 
и̓ въстꙋпивъ на степен́и и̓ начат́ъ гла҃ти каќо 
вы ̀и҆́ мать , поми́ловати бг҃ъ и̓ ѿврати́тъ гнѣ́въ 
сво́й ѿ ваⷭ  ε҆́го́же не хо́щете [прїати или мене 
како имате] послꙋ́шати , и̓ о҆́  вас́ъ молѧ́щесѧ 
нам́ъ , а ҆́  вам̾́ неблг҃оволѧ́щ[е] со мною ́в ̾вер́ѣ ; 
[ни] ѿстꙋпи́те[е] ѿ лꙋкав́ихъ ваш́ихъ дѣ́лъ , 
ѹ҆́ чю ̀ вас́ъ на пꙋ́ть сп[а]сен́їѧ а ҆́  вы ̀ рꙋгае́тесѧ 
мнѣ̀ , мно́го рѣ́хъ вам́ъ ѿстꙋпи́те ѿ кꙋми́ръ 
ваш́ихъ [и не рачасте] и҆́ мъже слꙋжи́тε бого́мъ 
пач́е же бесо ⷨ, тїй ꙗ ҆́ кѡ во своѧ̀ рабы ̀влезо́ша 
в ̾вас́ъ и̓ своѧ̀ зло́бы показаш́а , а ҆́  благаѓо бо ̑
сотвори́ти не мо́гꙋ ⷮ вобнⷥите и̓ пристꙋпи́те къ 
гⷭ дꙋ(2) живо́мꙋ [и] и҆́ стинномꙋ , и наⷥм́енаи̓́тесѧ 
знам́енїе ⷨ хрⷭ то́вымъ и̓ ѿбѣ́гнꙋтъ ѿ вас́ъ 
бѣ́си ѿвер́ьзитесѧ дѣ́лъ [и] слꙋ́жебъ и҆́ хъ ꙗ ҆́ ко 
тм̾а ̀ ε҆́сть , и̓ вомⷥи́те о҆́ рꙋ́жїе свѣ́та да і ̓
нн҃ѣ с ми́рѡмъ во дрⷥав́їй поживетѐ и̓ бꙋ́дꙋщи ⷯ
блаѓъ насл[а]дите[сѧ] ; разоⷥри́те бо́ги ваш́а 
и̓ до́мы и̓доловъ мерт̾вы ̀ сꙋ́ща (л. 50 об.) и̓ 
поклони́тесѧ на вс̾то́къ , ε҆́ди́номꙋ на ́нб҃си и̓ на 

Дав — село(3) с левой стороны от Никеи: рядом 
с ней была лесистая местность, где жил змей 
и множество бесов, и эллины приносили им 
жертвы; была там и статуя Афродиты. Андрей 
же пошёл с учениками на это место, и, прекло
нив колена, они помолились. И, встав, Андрей 
простёр руку(4), перекрестил это место, сотво
рив образ креста, и змей и бесы убежали. С тех 
пор это место обитаемо. 
Андрей днём учил приходящих к нему и исце
лял больных, а ночью уходил на гору под на
званием Клит, на восток, и там вместе с уче
никами молился Богу, чтобы Тот помог ему. 
Был же праздник у эллинов, и они приносили 
жертвы своим богам. А наутро бесы вошли в 
людей, и все люди, взбесившись, стали пое
дать свою плоть. Тотчас поднялись они на гору 
к Андрею, рыдая, крича и вопя: «Помилуй 
нас, посланец Благого Бога!I» Это(5)рассказали 
нам из предания местные жители. Андрей же, 
спустившись с горы, стал посреди их и, про
стёрши руку, перекрестил их, и они переста
ли поедать свою плоть. Поднявшись на воз
вышение, он начал говорить: «Как помилует 
вас и отвратит от вас Свой гнев Бог, Которого 
вы не хотите принять? Или как Он услышит 
меня, когда мы молимся за вас, а вы не соглас
ны со мною в вере и не отступаете от своих 
злых дел? Я учу вас пути спасения, а вы на
смехаетесь надо мной. Много говорил я вам: 
„Отступите от своих идолов“, а вы не согла
шались. Боги, которым вы служите, а вернее 
бесы, вселившись в вас, как в своих рабов, по
казали собственную злобу, ведь доброго они 
сотворить не могут. Отрезвитесь, придите к 
Богу(6) Живому и Истинному, осените себя 
знамением Христовым, и убегут от вас бесы. 
Отрекитесь от их дел и служения им, потому 
что они тьма, и возьмите оружие света, чтобы 
и теперь пожить с миром в здравии, и будущих 
благ насладиться. Разрушьте своих богов и жи
лища идолов, которые мертвы, и поклонитесь 
на восток Единому на небе и на земле Богу. Он 

(1) ВМЧ: дафь.  (2) ВМЧ: бгѹ҃  (3) В греч. «Давкома — область».  (4) В греч. «руки».  (5) Слав. опуск. «и многое 
другое».  (6) В рук. «Господу», в греч. «Единому Богу».
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землѝ , бг҃ꙋ сотво́рьшемꙋ [все и] ваⷭ  [на нб҃си 
и на земли] сотвори́в[шемꙋ] во́дꙋ [и посредѣ] 
о҆́ сновав́ый зем́лю [и] съло́вѡмъ повелѣ́нїѧ 
е ҆́ гѡ̀ , твер́ьдь [и] о҆́ би́сивъшемꙋ [и̓] во́ды 
выш́е го́ръ(7) и̓ преи̓спо́дьнѧ̀ꙗ совокꙋ́пльшемꙋ , 
во еди́нъ состав́ъ и̓ ꙗви́сѧ сꙋха ̀ землѧ̀ ни 
на чем́ъ о҆́ сновав́ъш[а ю̀] , звѣ́зды и̓ свѣ́тъ 
слн҃це и̓ лꙋнꙋ̀ да ни тѧ́жестїю [н]и̓сход[ита] 
ни леѓостїю воⷭ ходи́та ; а ҆́ ще и̓ бо́лша зем̾лѧ̀ , 
вели́чествомъ сꙋ́ща и̓ бедⷥꙋ́шна но ̑равно ̀течен́їе 
[не престающа течета] , и̓ тѣ́ми времены ̀мⷭ цы 
и̓ лѣ́ты чтꙋсѧ ⷮ и̓спꙋщаѧ́ дх҃ъ , [и] ѿ него ⷤ
ѡ҆́ блаки и̓ во́ды снѣ́гъ же и̓ лед́и мо́лънїѧ 
и̓ гро́ми бꙋ́рѧ ивоⷥдѧ́щаго ѿ землѧ̀ реќи 
пꙋщаю́ща[сѧ] и̓ непремо́лъчно текꙋ́ща , [и ни]
гдѣ̀ въхо́дѧтъ и̓ наводнѧ́ютъ , [ни ѿтѹдꙋ] 
и̓схо́дѧтъ и̓стощаю́щⷭ а непроходи́мыѧ глꙋбины ̀, 
мо́рѧ зем́лю ꙗ ҆́ ко ки́соръ(8) и̓мꙋ́ще вели́кїѧ 
верьтеп́ы , и̓ езер́а вели́кїѧ в не ́[и] [и] мѣ́ста 
тем́на ; в ни́хъжε живꙋ́тъ дꙋ́хове и̓ кꙋми́р[о]
слꙋжеб́нико ⷨ дш҃а мо́рѧ ; ѡ҆́ гнь по ⷣ землею́ 
послꙋшествꙋ́ет́ъ [ли]пар́ъ [и] ε҆́тн̾о́и̓скїй(9) ѡ҆́ гнь 
в ̾си[кил]їй [и вε(10) ликыи] свѣти́ла верьт[па]
тар́ътарова , го́ры высо́кїѧ и̓ мѣ́ста пꙋстаѧ́ , 
а ҆́ може ѿлꙋчи́шасѧ , мно́жеств[ꙋ] бесо́мъ (л. 51) 
[жи]ти и̓ звѣ́рїе четъверъно́гїе , сло́нове змиев́е и̓ 
гад́ы по́лъзѧщаѧ , [сътворшаго четвероножца] 
и̓ пъти́ца многоплемен́ны , и̓ въсем́ъ ѹ҆́ го́дїе 
твори́тъ , цвѣ́тъ и̓ землѝ пло́дъ и̓ всѧ̀къ 
[ꙋкѹсъ · былїа на всю] по́мощъ [пл]емена ̀, ; 
кам́енїю чеⷭ тно́мꙋ свѣ́тлость ; […](11)

сотворил всё, включая вас, на небе и на зем
ле. Он сотворил воду и посреди неё основал 
землю и словом повеления Своего — твердь, 
поднял воду выше её(1), а то, что под ней, со
брал в единое собрание, и явилась суша, но 
ни на чём её не основал. Он сотворил звёзды 
и свет, солнце и луну, чтобы они ни от тяже
сти не опускались, ни от лёгкости(2) не подни
мались, и хотя они больше земли по размеру 
и неодушевлённы, но беспрерывно движутся 
равным ходом, и ими измеряются времена, 
месяцы и годы. Он испускает дух, а из него — 
облака, воды(3), снега, льды, молнии, громы, 
бури. Он выводит из земли реки, разливаю
щиеся и непрестанно текущие, которые, ни 
где впадают, не переполняют, ни откуда вы
текают, не опустошают непроходимые глуби
ны моря. [Он сотворил] землю словно пемзу 
с огромными пещерами, а также(4) огромные 
озёра внутри неё и мрачные места, в кото
рых живут духи и души идолослужителей, и 
моря огня под землёй, о чём свидетельствуют 
Липари, огонь Этны на Сицилии и Фотарии в 
Ликии, пещеру ТартараI, высокие горы и нео
битаемые места (куда удалено жить множество 
бесов), четвероногих зверей, слонов, змеев и 
пресмыкающихся. Он сотворил четвероногих 
и птиц, множество родов птиц (и обо всех них 
Он заботится), цветы земные, плоды и всякую 
пищу, растения на всякую потребу(5), породы 
драгоценных камней и сияние»(6).

(1) В рук. «гор».  (2) В греч. «полёта».  (3) Слав. опуск. «ветры».  (4) Слав. опуск. «пространства»  (5) В греч. «рас
те ния и всякую силу».  (6) В рук. опущен конец гл. 23 и начало гл. 24: «(23) „… и цвета мраморов, золото, 
се ребро и всё изящное, разнообразие вод и всякую рыбу, цвета и все видимые краски, всякое благовоние и 
всякие ароматы — и всё это ради человека, которого Он почтил Своим образом и которому подчинил всё. Он 
даёт мудрость и разум просящему. Он сотворил и творит удивительные вещи, которым нет числа. Он Единый 
и Единственный Бог: Своей Мудростью и Своим Духом Он привёл всё из не сущего в бытие. Уразумейте это, 
хвалите в уме и покланяйтесь всегда Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа и Святому Его Духу, и убе-
гут от вас бесы и всякая болезнь“. Когда же они согласились и взмолились, он сказал подойти к нему: воз-
лагая руку, он всех исцелил, а немым, дунув в уши, даровал речь, и отпустил их. (24) На следующий день 
с утра собрался к нему весь народ, от мала до велика, мужчины и женщины, иудеи и эллины, все ведь при-
шли».  (7) ВМЧ: его  (8) ВМЧ: кисръ (из греч. κίσηρις ‘пемза’). В «Словаре русского языка XI–XѴII в.» (вып. 7) 
с цитатой из этого же места жития приведена форма кисеръ, однако вместо толкования стоит знак вопроса. 
В других словарях церковнославянского и древнерусского языков грецизм кисръ не зафиксирован.  (9) ВМЧ: 
еѳеискыи.  (10) В Соф. буква «ε» дописана сверху, в Усп. уже в строке: великыи.  (11) Пропущен большой фраг-
мент: «и всѧка лица мраморомъ злато сребро . и все мѧкко . водамь различенїю . и всѧкꙋ рыбѹ . ѡбразъ всѧⷦмⷪѹ 
цвѣтѹ . и всѧкꙋ блгѹ҃ воню . и си всѧ члкъ҃ ради . егоже почте своимь ѡбразѡмь . и покори въсѧ дающꙋ мроⷣсть . 
и разꙋмь просѧщомꙋ . сотворивша и творѧща преславнаа имже нѣⷭ числа . тъ єдинъ бгъ҃ премроⷣстїю своею . и 
дхо҃мь своимъ . все ѿ несѹщихъ на сꙋщее створи . си помышлѧите . и во ѹмѣ хвалите . и покланѧитесѧ  присно 
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24а ҆́ нъдрѣ́и̓ же шед́ъ к ни́мъ ста ̀ на о҆́ быч́ном 
мѣ́сте , и̓ речѐ ми́ръ ва́мъ всѣ́мъ , ицⷥелѣ́вш̾їи 
же вели́кимъ гла́сомъ возопи́ша , и̓ со 
дх҃омъ твои ⷨст҃ымъ , а ҆́ нъдрѣ̏ же нача ̀гла҃ти , 
[б]ла҃го́мꙋ ε ҆́ди́номꙋ творъцꙋ̀ и̓ всѣ́хъ бг҃ꙋ 
почет́ъшемꙋ , члв҃ка о҆́ бразѡмъ свои ҆́ мъ , и̓ 
насади́вш̾емꙋ ра́й на восто́цѣ и̓ вв̾едѐ члв҃ка 
тꙋ̀ , и̓ да́въ ε ҆́мꙋ̀ за́повѣдь бесмⷥр҃тнꙋю , сатана́ 
жε ворⷥевновав̀ъ гѡ́ръдостїю и̓ высо́кимъ 
ѹ҆́ мо́мъ , [рече бо] бꙋ́дета а ҆́ ки бг҃а ; сотворѝ 
о҆́ слꙋ́шатисѧ члв҃ка бг҃а · сотво́ршаго [и. тѣмь 
ѡбратисѧ на истлѣнїе] ѿ нетлѣ́нїѧ , и̓ рѡдѝ 
сн҃а о҆́ слꙋша́нїю ка́и̓на и҆́ же подража́теⷧ  быв́ъ 
диѧ́волꙋ , быс́ть бо ̑ [каинъ] и̓обрⷥѣта́теⷧ  всѣ ⷨ
злым́ъ , ѹ҆́ бѝ бра́та своег̓о ̀а ҆́ велѧ пра́ведна и̓ 
белⷥо́бива , и̓ вз̾ѧ ⷮ семъⷣ [мьстїи имже седмь] 
ѕло́бъ [и҆́ мъже] сотворѝ , ε ҆́гда́ бо ̑ нача́тки 
принесѐ бг҃ꙋ жер́твꙋ [самь добрѣишаа лежаше. и 
тако бгѹ҃ приношаше.] сѐ пер́ьвое ѕлѡ̀ ; вт̾оро́е 
рев́ность ворⷥевн̾ова ̀ [бо] а ҆́ велю бра́тꙋ своε ҆́мꙋ̀ , 
трет́ї[е] лꙋкаⷡ ство [ꙗко и бгꙋ҃ и родителе ⷨлꙋкаво]  
; чевⷮер́ътое нен́ависть ; (л. 51об.) Ненави́дѧ бо ̑· 
поꙋ ҆́ ча́шесѧ ка́ко [и ѹбиє]ⷮ · пѧ́тое преслꙋша́нїе 
бг҃а и̓ роди́телю , мно́го гла҃хꙋ ε ҆́мꙋ̀ не 
лꙋкаⷡ ствовати ко́ гдⷭ ꙋ ; шесто́е прел́есть преⷧ стѝ 
бо ̑ своег̓о ̀ бра́та , реќъ и҆́ дем̾ на́ поле вс̾ко́ре 
поглꙋми́тисѧ , седьмое [ложь] по ꙋ ҆́ биен́їй речѐ 
ε ҆́мꙋ̀ бг҃ъ гдѣ̀ а҆́ вель бра ⷮтво́й , [и̓ не стра́жъ 
ε ҆́смъ бра́тꙋ своемꙋ̀ , и] не [не]вѣ́дый [но] емꙋ̀ 
мѣ́сто покаѧ́нїю да́рꙋетъ бг҃ъ , ѡ҆́ нъ же не 
то́чїю прекл̾они́сѧ [не] милосер́ъдовалъ ѡ҆́  
ралⷥꙋчен́їй бранⷮѣ но ̑и̓ не стыдѧ́сѧ солъга ̀реќъ 
не [вѣдѣ или] стра ⷤ е ҆́ смѝ бра́тꙋ свое ҆́ мꙋ̀ , а ҆́ ки 
бг҃ꙋ рꙋга́ѧсѧ правд̾и́выи̓ же бг҃ъ семи́ⷣмъ зло́бамъ 
сед́мъ м̾стїй да́сѧ ; пер́ьваѧ же ѿ бг҃а чюж́ꙋ 
быт́и , и̓зыд́е бо ̑ ка́инъ ѿ лица ̀ бж҃їѧ ; 
вт̾ора́ѧ же на проклѧ́тїе зелиⷨ̀ вселен́ъ быс́ть , 
ꙗ ҆́ кѡ ѡ҆́ скверьни́вы ю кро́вию бра́тнею ; трет́ьѧ 
ꙗ ̓· за́повѣ ⷣ дѣ́лай [бо]̑ бе ⷥ поко́ѧ [дѣлаи бо 
землю. четвертаа неплосⷣтво земли. дѣлаи бо 
рече] зем́лю , и̓ не и҆́ мать приложи́ти да́ти 

Андрей, выйдя к ним и став на привычном ме
сте, сказал: «Мир всем», — а исцеленные громко 
воскликнули: «И духу твоему!» Андрей же начал 
говорить так: «Благой и единый Творец всех, Бог, 
почтив человека Своим образом, насадил на вос
токе рай и ввёл в него человека, дав ему заповедь 
бессмертия. Но сатана, возревновав, при помо
щи превозношения и гордыни (ведь он сказал: 
„Будете как боги“) заставил человека ослушать
ся сотворившего его Бога, вследствие чего тот 
обратился к тлению из нетленности и родил 
сына ослушания — Каина, который был подра
жателем дьявола. Ведь Каин стал изобретателем 
всех зол, убил своего брата Авеля, праведного и 
незлобивого, и получил семь наказаний, потому 
что совершил семь зол. Ведь когда он принёс 
Богу в жертву начатки, то из этих начатков сам 
лучшее вначале съел и так принёс БогуI — вот 
первое зло. Второе — ревность, ведь он возрев
новал к своему брату Авелю. Третье — лукав
ство, так как и перед Богом, и перед родителями 
слукавил. Четвёртое — ненависть, Ведь, ненави
дя, он искал, как бы убить его. Пятое — ослуша
ние Бога и родителей, ведь те часто говорили 
ему, чтобы он не лукавил перед Богом. Шестое — 
обман, ведь он обманул собственного брата, ска
зав: „Пойдем на поле“II, — чтобы поглумиться 
над ним. Седьмое — ложь, ведь после убийства 
сказал ему Бог: „Где Авель, брат твой?“III — не 
потому, что не знал, но Бог дал ему возможность 
для раскаяния, а он не только не сокрушился и 
не пожалел изза(1)разлучения с братом, но и бес
стыдно солгал: „Не знаю: разве сторож я брату 
своему?“IѴ — словно издеваясь над Богом. А 
справедливый Бог за семь зол воздал семью ка
рамиѴ. И первая — это отчуждение от Бога, ведь 
„пошёл Каин от лица Божия“ѴI. А вторая — „по
селившись на проклятой земле, как запятнав
ший её братской кровью“ѴII. Третья — беспре
станная работа, ведь „возделывай землю“ѴIII. 
Четвёртая — бесплодие земли, ведь ему было 

бгѹ҃ . и ѡц҃ю га҃ нашего іѵ ҃ха҃ сто҃мѹ дхꙋ҃ . и ѿбѣгнѹть ѿ васъ бѣси . и всѧкь недѹгь . ѡбѣщавшем же сѧ имь 
и молѧщемь . рече пристѹпити к себѣ . и помазаа рꙋкою всѧ исцели . немыа дъмыи во ѹши гла҃ти творѧше . 
и ѿпѹстї ю̀ . и наѹтрїа заѹтра . собрашасѧ вси людїе к немѹ . малъ и великъ . мѹжи и жены . жидове . и єл-
лини . вси бо прихожаⷣхꙋ».  (1) Слав. опуск. «одиночества и».
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си́лꙋ свою ̀; [пѧтаа стенати стенанїе и] водыⷥха́нїе 
непремо́лъчно , [шестаа трепетати. стенѧ бо и 
трѧсыисѧ да ѧси на земли] трепеща ̀ [бо] ни 
ѧден́їѧ ни питиѧ̀ можа́ше принестѝ , ни 
рꙋка́ма свои ҆́ ма , ко ꙋ ҆́ сто́мъ [своимь], семаⷣ́ѧ 
продолъжен́їе жи́зни , ѡ҆́ нъ бо ̑хотѧ́ше ѹ҆́ биен́иемъ 
(л. 52 об.) и̓быⷥт́и зла ̀, прии̓де бо ̑мꙋ́чащимсѧ 
смⷭ рть вс̾ко́рѣ даѧ̀ простын́ю , бг҃ъ жε речѐ 
вс̾ѧ́къ ѹ҆́ би́вый ка́и̓на , на ⷣседмѝ ѿмъщен́їй 
расыⷥп́летъ ; сїйреч́ь [о] бра́т[ѣ] [а]вел́[ю каинꙋ] 
клѧ́т[ꙋ] быв́ш̾[ꙋ] · роди́сѧ си́ѳъ подо́бенъ 
а ҆́ да́мꙋ , препд҃бенъ и̓ премꙋ́дръ белоⷥбивъ кро́токъ 
хꙋдо́живъ , той [бо] хи́трости и̓зобрѣ́те , и̓ 
то́й родѝ е ҆́ но́са в себѐ мѣ́сто до́бры ⷯра́ди дѣлъ 
ε ҆́го ̀бг҃а бо ̑е ҆́ го ̀нарица́хꙋ · сего ̀сын́ов̆е ви́девшε 
дъщер́е ка́иновы пои̓ма́вш̾е себѣ̀ жены ̀прокажен́на 
бо ̑ро́да дъщер́и краⷭ ны ̀быва́ютъ лице ⷨи̓ тыѧ̓́ 
же наꙋ ҆́ чи́ша ·и·ⷯ ѿчиѧ ѕло́бы гра́бити и̓ 
ꙋ ҆́ бива́ти , рев́новати радⷥѣлѧ́ти предѣ́лы 
[полагати] и̓ гра́ды созида́ти п[е]рвое бо ка́и̓нъ 
гра́ды вогрⷥадѝ и̓ бра́ни твори́ти наꙋ ҆́ чѝ е ҆́ ди́ноѧ 
ра́ди жены ̀ , и̓ жена ⷨ воева́ти ε ҆́ди́наго ра́ди 
мꙋ́жа совⷮорѝ · и̓ пото ⷨроди́[ша] сѧ ги[г]а́нъте ̏
[и] ѹ҆́ же не терьпѧ́ше землѧ̀ [злыхъ] дѣ́лъ 
челв҃че ⷯи̓ ви́дѣ бг҃ъ и̓ наведе ́пото́пъ на́ землю 
и̓ водо́ю ѡ҆́ бмый́ грѣ́хъ и̓ о́чи́сти зем̾́лю , 
е ҆́ ди́наго ра́ди пра́венⷣа сꙋ́ща [ѿ праведна сѣмени] 
и҆́ мене ⷨ но́ѧ , спасѐ е ҆́ го ̀ з ̾жено́ю и̓ с тремѝ 
сын́ъми и  ⷥ жена́ми ·и·ⷯ и̓ повелѣ̀ совⷮори́ти 
ковъчеѓъ но́ю вели ⷦ , и̓ с ̾ сѡбо́ю вв̾естѝ ѿ 
всѧ́каго живо́тна і ̓вс̾его ̀ сем́ени , и̓ прочⷮаѧ 
всѧ̀ ꙗ ҆́ же на землѝ погꙋбѝ члв҃ки и̓  ⷭкоты , и̓ 
всѧ̀ ꙗ ҆́ же и҆́ мꙋ ⷮдыха́нїѧ живонⷮо в себѣ̀ ; (л. 53) 
І ̓па́ки ѹ҆́ мно́живъшисⷨѧ чело҃вкомъ диѧ́волъ же 
и҆́ же и̓сконѝ ѕлодѣ́й ; и̓ раниⷮкъ ро́дꙋ человч҃скомꙋ 
не преста́ѧ на́ родъ челв҃чїй , и̓ наѹ҆́ чѝ бо ̑и҆́ хъ 
кꙋми́ромъ слꙋжи́ти в ̾ преблага́го мѣ́сто бг҃а 
сотво́рша ⷢ всѧ̀ покланѧ́хꙋсѧ члв҃цы тва́ри па́че ⷤ
бѣсо́мъ бла́зи и̓ премꙋ́дрїй неразꙋ́ми́вимъ и̓ 
лꙋка́вы ⷨ [Авраам же] ε ҆́ди́нъ ѹ҆́ б[ѣжавъ] 
кꙋми́рослꙋжен́їѧ , и̓ нача ̀слꙋжи́ти бг҃ꙋ и҆́ стинномꙋ 
творц̾ꙋ̀ нб҃си и̓ зем̾лѝ и̓ всѣ́мъ зв̾ѣдаⷥ́мъ ; 
сиѧ̀ бо ̑ разꙋмѣ́въ и̓ понаⷥвъ си́мъ творц̾а ̀ , 

сказано: „Возделывай землю, и она не станет бо
лее давать силы своей для тебя“I. Пятая — испу
скать стенания и непрерывные вздохи. Шес
тая — трястись, ведь „стеная и трясясь, ты бу
дешь на земле“II: трясясь, ни пищи, ни питья не 
мог он своими руками поднести к своему рту(1). 
Седьмая — удлинение жизни, ведь он хотел быть 
убит и избавиться от зол (ибо когда приходит к 
мучащимся смерть, то даёт быстрое избавление), 
но Бог сказал: „Не так: всякий, кто убьет Каи
на(2)“III, отменит семь отмщений и, следователь
но, отвратится(3) от Авеля, так как Каин был 
проклятIѴ. Родился Сиф, подобный Адаму: пра
ведный, мудрый, незлобивый, кроткий, знаю
щий, ведь это он изобрел наукиѴ. Он родил 
Еноса, подобного себе, ведь богом называли его 
за добродетели. Его сыновья, увидев дочерей 
Каина, взяли их себе в жёны, ведь дочери про
кажённого рода бывают прекрасны лицом. А те 
научили их отцовским злодеяниям: грабить, 
убивать, враждовать, делить, устанавливать гра
ницы, строить города (ведь Каин первым по
строил город) и устраивать войны изза одной 
женщиныѴI, женщин же — воевать изза одного 
мужчины. И потом родились великаны, и боль
ше не выносила земля злых дел человеческих. 
Увидел это Бог и навёл потоп(4), водой смыл грех 
и очистил землю. Одного лишь праведника из 
праведного семени по имени Ной спас Он с же
ной, тремя сыновьями и их жёнами, повелев 
Ною построить большой ковчег и ввести туда с 
собой от всякого животного и от всякого семе
ни, а всё остальное на земле Он погубил: людей, 
животных и всё, у чего было живое дыхание(5). 
И когда люди снова умножились, злоначальник 
дьявол не прекратил воевать с родом человече
ским, ведь он научил их служить идолам, и вме
сто преблагого Бога, сотворившего всё, люди 
поклонялись тварям, а вернее — бесам: благие 
и мудрые — неразумным и дурным. Авраам же, 
единственный избежав идолослужения, начал 
служить Богу истинному, Творцу неба, земли и 
всех звёзд, ведь, постигнув их, он познал их 

(1) Слав. опуск. «ни чего другого для тела».  (2) Слав. опуск. «отмстится всемеро».  (3) В слав. «о брате».  (4) Слав. 
опуск. «на землю».  (5) «людей… дыхание» — добавка рук.
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Панкратия 
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ского 68.

II Ср. Нав 5:6.

III Ср.  
Втор 18:18–19; 
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тѣ́мъ волюⷥб́ленъ быс́ть ѿ бг҃а и̓ наречен́но 
и҆́ мѧ ε ҆́мꙋ̀ а ҆́ враа́мъ , и̓ блг҃ословѝ сѣ́мѧ ε ҆́го ̀и̓ 
ѿ него ̀ воⷭ та́ви ѹ҆́ чи́телѧ блг҃очес́тїю прⷪ рки и̓ 
прекра́снаго и̓ѡ҆́ сифа ѹ҆́ чи́телѧ целомꙋ́дрїю , и̓ 
гла́дꙋ быв́ш̾ꙋ пита́ѧ ε ҆́ги́пъта ⷩсемъⷣ лѣ́тъ , и̓ 
по си ⷯε ҆́ги́пътѧне [правдив]аго рѡ́да совⷮори́ша 
рабы ̀ тѣ ⷨ блг҃їй же бг҃ъ воста́ви [ѿме]стника 
свои ҆́ мъ люд́емъ мои̓сеѧ́ , и҆́ же совⷮорѝ чюдеса ̀и̓ 
зна́менїѧ вели́ка во еги́пт̾ѣ предели́въ мо́ре и̓ 
проведѐ своѧ̀ люд́и по́сꙋхꙋ , и̓ погна́ша е ҆́ ги́пътѧне 
[и] внидо́ша и̓тѝ в ̾мо́ре по́сꙋхꙋ , и̓ о́брати́вш̾есѧ 
мои̓сей совⷮорѝ водѣ̀ сс̾тꙋпи́ти́сѧ ε ҆́ги́пт̾ѧне же 
о҆́ ста́ша во глꙋбинѣ̀ мо́рѧ , и̓ люд́їе мои̓сео́вы 
ибыⷥш́а го́рькїѧ рабо́ты , пребыш́а в ̾пꙋⷭ тын́и ; 
(л. 53 об.) лѣ́тъ м҃в, пита́еми с неб҃сѝ ма́нною 
и̓ приѧ́ша сло́во бг҃а жива́го зако́ном̾ и̓ 
заповѣдмѝ , ѹ҆́ мира́ѧ же мойсей́ и̓ речѐ к л[ю]
демъ , прⷪ рка ва́мъ воста́витъ г҃ь бг҃ъ ѿ бра́тїй 
ва́шеѧ ꙗ ҆́ кѡ менѐ того ̀послꙋ́шаи̓те , да и҆́ же не 
вѣ́рꙋетъ семꙋ̀ прⷪ ркꙋ и̓ поги́бнꙋтъ ѿ кни́гъ 
живо́тны ⷯ, и̓ преда́стъ и҆́ мъ намѣ́стника [в 
себе мѣсто] и̓сꙋ́са на́въвина , и̓ пото́мъ сꙋд[їа] 
до самꙋ́и̓ла и̓ до дв҃да цр҃ѧ , ε ҆́мꙋ́же клѧтс̾ѧ 
бг҃ъ ѿ плода ̀ чрес́лъ ε ҆́го̀ , да́ти црⷭ тво 
непременное · и̓ по дв҃де прⷪ рки всѧ̀ и҆́ же 
прⷪ рочествахꙋ о҆́  пришес́твїи хрⷭ товѣ , [и 
скончавшемь, седминамъ. данїило]ⷨ и̓ напослѣ́докъ 
поⷭ ла ̀бг҃ъ сн҃а своε ҆́го ̀въ ми́ръ , и̓ въселеи́сѧ во 
ѡ҆́ трокови́цꙋ чи́стꙋ ѿ сѣ́мени дав҃дова и̓мꙋщ[ѹ] 
храни́телѧ и̓ ста́рца в ̾ галилей́ · роди́сѧ сн҃ъ 
бж҃їй во вифлио҆́ ме и̓юдеи̓́сте ⷨ н҃бо зв̾ѣдо́ⷥю 
проповѣ́да родⷤен́наго , приваⷥ ̀волъхвы ̀пер́ьскїѧ 
и̓ а́гг҃ли проⷭ ла́виша , па́стырие ви́дѣша и̓ 
слыш́аша и̓ блг҃овѣсти́ша ми́рꙋ ра́дость , и̓ 
диѧ́волю поги́бель , и̓ на землѝ ·л·҃ лѣ́тъ быв́ъ 
іс̓ъ҃ сн҃ъ бж҃їй посла ̀ предъ собо́ю и̓о́а ҆́ нна сн҃а 
заха́рии̓на и̓ереѧ́ сꙋ́ща проповѣ́дати крещен́їꙗ 
покаѧ́нїе ми́рꙋ во прощен́їе грѣхо́въ · [водою 
грѣх древнемѹ мирѹ погыбе] водо́ю и̓ люд́и 
ирлⷥе҃вы [изъ работы] ε ҆́ги́петъскїѧ [свободишасѧ. 
водою и ѡгнемь илїа ради избавишасѧ ε[в]
реистїи люди. ѿ прелести вааловы. водою 
крещенїа и вы ѡчиститисѧ имате] ѿ древ́ни ⷯ

ТворцаI. Поэтому возлюбил его Бог, нарёк ему 
имя Авраам, благословил его семя и произвёл 
от него учителей благочестия, пророков и 
Иосифа Прекрасного, учителя целомудрия. И 
когда случился голод, тот кормил Египет семь 
лет, а после этого египтяне сделали праведный 
род рабами. Поэтому благой Бог воздвиг мсти
теля за свой народ — Моисея, который сотворил 
великие чудеса и знамения в Египте: разделив 
море, провёл по суше свой народ, и, преследуя 
их, египтяне вошли и сами в море по суше. 
Повернувшись, Моисей вновь соединил воду, а 
египтяне остались во глубине морской. Народ 
Моисея, освобождённый от горького рабства, 
оставался в пустыне сорок два годаII, питаемый 
с неба манной, — он принял словеса Бога 
Живого, закон и заповеди. А умирая, Моисей 
сказал народу: „Пророка вам воздвигнет Господь 
Бог из братьев ваших, как меня, — его слушай
тесь(1), а кто не поверит Пророку тому, будет ис
треблён из книги живыхIII“. И передал им свое
го преемника — Иисуса Навина. А потом были 
судьи вплоть до Самуила и царя Давида, кото
рому и поклялся Бог от плода чресл его дать цар
ство непреходящее, а после Давида все пророки, 
которые и пророчествовали о пришествии 
Христа. После же исполнения седмин Даниила 
наконец Бог послал в мир Своего Сына, и Он 
вселился в непорочную Отроковицу из семени 
Давидова, у которой был старецхранитель в 
Галилее. Сын Божий родился в Вифлееме 
Иудейском, и небо посредством звезды возве
стило о Его рождении, призвав персидских волх
вов. И ангелы прославили Его, и пастухи увиде
ли, услышали и благовестили радость миру и 
погибель дьявола. Пробыв на земле тридцать 
лет, Иисус, Сын Божий, послал перед Собой 
Иоанна, сына священника Захарии, проповедать 
миру крещение покаяния во оставление грехов. 
Водой грех древнего мира был уничтожен, водой 
и израильский народ был освобождён от египет
ского рабства, водой и огнём благодаря Илии 
избавился еврейский народ от заблуждения 

(1)  «его слушайтесь» доб. в рук.
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ва́шихъ (л. 54) сквер́нъ и̓ на[п]и́санⷩа бꙋ́дꙋтъ 
и̓мена ̀ва́ша на́ нбсѣ ⷯ, [и ѿтолѣ не приближитсѧ 
ва҇ⷭ бѣсъ] не терп̾ѧ ⷮбо ̑водо́ю сщ҃ен́нымъ быт́и(10) 
и҆́ менемъ ѿц҃а и̓ сн҃а и̓ ст҃а́го дх҃а , и̓ па́ки 
помолиⷡ сѧ , и̓ рꙋ́кꙋ положиⷡ  и̓ крестѝ ѧ̓  · и̓ 
ѿпꙋстѝ ·и·ⷯ и̓ реќъ и̓ди́та с ми́ромъ и̓ ѹ҆́ тре 
рани́е собери́тесѧ , о҆́ ни́ же ѹ҆́ тѣ́шивъшисѧ ѡ҆́  
ѹ҆́ чен́їй ст҃а́го и̓ о́ и̓сцѣлен́їй , и̓дѧ́хꙋ ра́дꙋющесѧ 
в до́мы своѧ̀ ,
наѹ҆́ трїй же пришед́ъши ⷨи҆́ мъ па́ки , а ҆́ нъдрѣ́й 
же попⷣер́ълсѧ жело́ⷥмъ(11) , нача ⷮ ѹ҆́ чи́ти и̓ 
гл҃а, ε ҆́ди́нъ бг҃ъ вседеръжи́тель творец́ъ прем҃дъ 
ст҃ъ, св҃ѧтѧ̀ и̓ ѹ҆́ мꙋдрѧ́ꙗ дх҃омъ свои ҆́ мъ · 
то́й прⷪ рки ѹ҆́ мꙋдрѧ́ꙗ , и̓ е ҆́ лл[и]ном̾ даѧ̀ 
премꙋ́дрость то́й мойсею́ да́ст зако́нъ [на 
помощъ.] и̓ за́повѣди спасен́ны ⷼ и̓ мои̓сей́ ѡ̓ 
[п]рⷪ рц[ѣ] завѣща ̀іс̓ ҃хрⷭ то́съ ε ҆́сть прⷪ ркъ , ни 
бо̑ и҆́ нъ си́лы таковы ̀ сотвори́ти вомⷥо́же ни 
зако́нъ и҆́ нъ сотворѝ · и̓ сѐ мертва ̀ воста́ви 
хсъ҃ , чевⷮероднев́на ѹ҆́ же бо̑ смер́ьди́тъ , и̓ 
сло́вомъ воⷭ кр҃си ε ҆́го ̀ , [моѵсеи мертва не 
востави.] па́лицею мо́ре радѣⷥлѝ хсъ҃ же по́ морю 
,л҃. ста́дїй прии҆́ де к на́мъ и̓ на ⷨви́дѧщи ⷨ, 
и̓ ѹ҆́ боѧ́въшисⷨѧ но́щъ бо̑ бѧ́ше , ѡ҆́ нъ же 
возѡпїй [азъ есмь] не бо́и̓тесѧ , и̓ бра ⷮмо́й 
пет́ръ ѹ҆́ стреми́вс̾ѧ к немꙋ̀ слѣ ⷥс кораблѧ̀ , и̓ 
пои̓де по́ морю , мои̓сей́ пита́ѧ моли́твою люд́и 
в ̾ пꙋстын́и с неб҃си манⷩꙋ (л. 54 об.) Ꙗ҆́ дѧ́хꙋ 
хсъ҃ же ·е·҃ю хлѣ́бы ·҂е·҃ людей́ насыт́и , и̓ 
собра́хо ⷨ в҃і· ко́ша · и̓ па́ки ·з҃·ю ̓ хлѣ́бы ,҂д҃· 
прекормѝ собра́хо ⷨ ибыⷥтка ·з҃· ко́ша , и̓лїѧ̀ 
ε ҆́ди́наго мерт̾ва ̀воⷭ кресѝ моливⷮою [іс ҃же властїю] 
воста́ви [въ наинѣ] сн҃а [вдовы], [мы рѣхомь 
емѹ спѹстити огнь на нечестивыа со небесе. 
члк҃олюбець же не прїа] , ε ҆́лисей́ семи́ⷣжды 
согрѣ[ши́]въ воста́ви ѡ҆́ трока ; іс̓ъ҃ же ε ҆́мъ за́ 
рꙋкꙋ дъщер́ь старѣ́йшины соⷩмꙋ , воста́ви [и 
да не] по еди́номꙋ гл҃ꙋ всѣ ⷯпрⷪ ркъ дѣла ̀ іс̓ъ҃ 
хсъ҃ ед̓инъ сотвори́ въ кр҃щен́їе , приⷭ тꙋпи́въ же 
ко и̓ѡ҆́ а́ннꙋ и̓ кр҃сти́сѧ ѿ него ̀ , и̓ѡ҆́ а́нъ же 
вобрⷥанѧ́ше ε ҆́мꙋ̀ гл҃ѧ а ҆́ зъ треб́ꙋю ѿ тебѐ крⷭ ти́тиⷭ  

Ваалова. Водой крещения и вы очиститесь от 
своих прежних скверн, напишутся ваши имена 
на небе, и больше не приблизится к вам бес, ведь 
он тонет в воде(1) I, освящённой призыванием 
Отца и Сына и Святого Духа». И он снова помо
лился, возложил на них руки(2) и отпустил их, 
сказав: «Ступайте с миром, а с утра пораньше 
соберитесь». Они же, утешившись поучением и 
исцелениями святого, разошлись с радостью(3).
Когда они снова пришли с утра, Андрей, опер
шись на железный(4) посох, начал своё поуче
ние: «Один Бог Вседержитель, Творец, мудрый, 
святой, освящающий и умудряющий Своим 
Духом: Он пророков умудрил, Он эллинам дал 
мудрость, Он Моисею дал в помощь закон и за
поведи спасения. Моисей заповедал о Пророке 
— Иисус Христос есть тот Пророк(5), ведь никто 
другой ни сил таких показать не смог, ни закон 
другой не исполнил. И вот Христос воскресил 
умершего четыре дня назад, ведь он уже смер
дел, и воздвиг его словом(6). Моисей мёртвого 
не воскрешал(7), а море рассёк жезлом, Христос 
же по морю прошёл на наших глазах тридцать 
стадий, и когда мы увидели это и испугались, 
ведь была ночь, Он воскликнул: „Это Я, не 
бойтесь“(8), — и мой брат Пётр, устремившись 
к нему и выйдя из корабля, пошёл по морю. 
Моисей при помощи молитвы напитал народ в 
пустыне с неба манной, А Иисус пятью хлебами 
пять тысяч насытил, и мы собрали двенадцать 
корзин, и снова семью хлебами накормил че
тыре тысячи, и мы собрали остатков семь кор
зин. Илия одного мертвеца воскресил молит
вой, а Иисус повелением сына вдовы воздвиг 
в Наине. {}(9) Елисей, семь раз согрев, воздвиг 
отрока, а Иисус, взяв за руку, воздвиг дочь на
чальника синагоги. И чтобы мне не перечис
лять по отдельности, всех пророков дела Иисус 
Христос один сотворил после крещения. Когда 
же Он пришёл к Иоанну креститься, Иоанн вос
препятствовал ему: „Мне  надобно  креститься 

(1) В рук. «не терпит воды».  (2) Рук. доб. «крестил их».  (3) Рук. доб. «по домам».  (4) В рук. опущено.  (5) Слав. 
опуск. «о котором говорил Моисей, среди пророков».  (6) Эта фраза — вставка рук.  (7) В рук. ошибочно «Но и 
сей».  (8) Мф 14:27.  (9) См. прим. 5 на с. 47.  (10) ВМЧ: ѹтонеть бо водою. сщ҃еннѣ бывши.  (11) ВМЧ: желѣз-
ною палицею.  
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I Мф 3:14.

II Ин 1:29.
III  Ин 1:32.
IѴ Ср. 
Мф 16:16; 
Ин 6:69.

Ѵ Ин 19:12.
ѴI Мф 27:25.

ѴII Мф 27:63.

ѴIII  
Мф 28:6–7;  
Мк 16:6–7.

ты ́ли грѧдеш́и ко нѣⷨ ; ви́дѧ іс̓а҃ грѧдꙋ́ща к ̾
себѣ̀ и̓ речѐ ѡ҆́  нем́ъ , сѐ а ҆́ гнец҃ъ бж҃й въземлѧ́й 
грѣхѝ всего ̀ми́ра , ви́дѣхъ бо̑ дх҃ъ бж҃їй с 
нб҃сѝ сошешⷣа к немꙋ̀ и̓ свидѣ́теⷧ ствова іо̓ ҆́ а́ннъ 
гл҃ѧ · ꙗ ҆́ кѡ сей́ е ҆́ сть сн҃ъ бж҃їй бг҃а жи́ва · 
а ҆́ зъ ѡ҆́  мꙋ́жїе слыш́а ⷯѿ и̓оа́нна , а ҆́ рьхиереи́ ҆́  же 
слыш́авш̾е и̓ ви́девш̾е чюдеса ̀ꙗ ҆́ жε творѧ́ше , 
и̓ за́вистью ̀ та́юще іс̓ка́хꙋ ѹ҆́ би́ти ε ҆́го ̀ ; ѡⷩ 
же [все] в[ѣдѧше] и̓ предⷤе гл҃аша на ⷨхотѧ́хꙋ 
е ҆́ мꙋ̀ събыт́исѧ ; (л. 55 об.) и̓ триднев́ное своѐ 
воⷭ креснїе проѡ҆́ бразиⷡ  ка́ко и҆́ мамы ви́дѣти , 
па́ки пришес́твїе ε ҆́го ̀ , со сла́вою [великою] 
во́ньже ча́съ сꙋди́ти живым́ъ и̓ мер́твы ⷨ, и̓ 
водаⷥ́ти комꙋ́ждѡ по дѣ́ломъ ε ҆́го ̀, ѹ҆́ ча́ще же 
є҆́ мꙋ̀ [въ цр҃кви] люд́и о҆́ блича́юще [архиереѡмъ] 
непра́вды и҆́ хъ , и̓ безаⷥко́нїѧ ѡ҆́ ни́ же не 
терьпѧ́ще о҆́ бличен́їѧ є҆́ го ̀ и̓ да́ша ѹ҆́ ченикꙋ̀ 
е ҆́ го̀(1) ,л҃· среб́рениць и̓ преда́стъ е ҆́ го ̀ и ҆́ мъ 
но́щїю , о҆́ ни́ же є҆́ мъше е ҆́ го ̀и̓ преда́ша пила́тꙋ 
и̓гем́онꙋ ію̓деи̓́скомꙋ вопроша́въ и̓ разꙋмѣ́въ 
ꙗ҆́ кѡ за́вистїю преда́ша ε ҆́го хотѧ̀ ѿпꙋсти́ти 
ε ҆́го пила ⷮа ҆́ рьхиереи́ же воск̾рича́ша , а ҆́ ще его ̀
пꙋ́стиши нѣ́си дрꙋ́гъ кесарев́ъ кро́въ е ҆́ го ̀ на 
на́съ и̓ на чадѣ ⷯна́шихъ , и̓ преда́стъ и҆́ мъ 
пила́тъ и̓ да́стъ на во́лю и҆́ хъ , и̓ раⷭ пѧ́ша 
ε ҆́го ̀ и̓ снѧ́шѧ е ҆́ го ̀ со крⷭ та̀(2) и̓ положи́ша е ⷢ 
во́ гробе но́вѣ , и̓ запечатлѣ́ша гро́бъ , и̓ 
приста́виша стражѝ , речѐ бо̑ ꙗ ҆́ ко в ̾трет́їй дн҃ь 
воста́нꙋ . в нощи́ же трет́їе о҆́ съвита́ющи днѝ , 
хрⷭ то́съ же воⷭ крсе и̓ о́ста́ви гро́бнаѧ свидѣ́телѧ 
воⷭ крснїю своеуⷨ а ҆́ гг҃лъ же ка́мень ѿ д[в]ерей́ 
гро́ба ѿвалѝ и̓ седѧ́ше на нѣ́мъ стражи́ же 
ѹ҆́ мер́ши сно́мъ , жена́ же ѿ на́съ шешⷣе с 
ми́ромъ (л. 56) ко́ гробꙋ ѕѣло ̀ра́но , речѐ и҆́ мъ 
а ҆́ гг҃лъ воⷭ кресе гдⷭ ь · шешⷣе рц̾ыс́тѣ ѹ҆́ ченикомъ 
и̓дꙋ́щимъ ѹ҆́ бо к на́мъ и҆́ мъ стрѣ́те ѧ̓  · са́мъ 
іс̓ъ҃ , [рекыи] ра́дꙋи̓тесѧ рц̾ыт́е ѹ҆́ ченико ⷨмои ⷨ
и̓ петро́ви ꙗ ҆́ кѡ варѧ́етъ вы ̀ въ галилѣ́й , 
и̓ тꙋ̀ мѧ̀ ѹ҆́ зрѧтъ ꙗ҆́ коже и̓ преж́де рѣ́хъ 
ва́мъ · и̓ ви́дѣхо ⷨ ε ҆́го ̀ [множицею] воⷭ крша 
и̓з ̾мер́твы ⷯ , и̓ с ни́мъ ꙗ҆́ до́хомъ и̓ пи́хо ⷨ
дн҃їй ,м҃· и̓ заповѣ́да на́мъ , проповѣ́дати 

от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?“I Видя 
Иисуса, идущего к нему, он сказал о Нём: „Вот 
Агнец Божий, Который берёт на Себя грех ми
раII, ведь я видел Духа, сходящего с неба на 
Него“III. И свидетельствовал Иоанн, говоря, что 
„Сей есть Сын Бога Живого“IѴ. Это я, Андрей(3), 
слышал от Иоанна. А первосвященники, слы
ша и видя чудеса, которые Он творил, тая от 
зависти, искали, как убить его. Но Он, всё зная, 
и прежде говорил нам, что случится с Ним: и 
Своё тридневное воскресение(4), и как мы уви
дим Его, и Своё новое пришествие с великой сла
вой, когда Он будет судить живых и мёртвых и 
воздаст каждому по его делам. {Мы предложи
ли Ему низвести огонь с неба на нечестивцев, но 
Человеколюбивый не согласился}(5). Уча народ 
в святилище, Он обличил первосвященников 
за их неправды и беззакония, а они, не выне
ся Его обличения, дали тридцать серебреников 
моему соученику(6) Иуде, и тот предал Его им но
чью. Схватив, они передали Его Пилату, игемону 
Иудеи. Тот, рассудив и поняв, что изза зависти 
предали они Его, хотел отпустить Его. Но перво
священники закричали: „Если отпустишь Его, 
ты не друг кесарюѴ; кровь Его на нас и на детях 
нашихѴI“. Тогда Пилат предал Его на их волю, и 
они Его распяли с Его соизволения(7). И положив 
Его в новой гробнице, запечатали её и приста
вили стражей, ведь Он сказал, что „на третий 
день воскресну“ѴII. А ночью, на рассвете треть
его дня, Христос воскрес, оставив погребальные 
пелены свидетелями Своего воскресения. Ангел 
же отвалил камень от двери гробницы и сел на 
него, а стражей умертвил сном. Когда жёны из 
наших весьма рано пришли с миром к гробнице, 
сказал им ангел: „Воскрес Господь! Пойдите, ска
жите ученикам“. Пока они шли к нам, встретил 
их сам Иисус, сказав: „Радуйтесь! Скажите Моим 
ученикам и Петру, чтобы они шли в Галилею, и 
там они увидят меня, как я предсказал вам“ѴIII. 
И мы многократно видели Его, воскресшего из 
мёртвых, и ели и пили вместе с Ним в  течение 

(1) ВМЧ: подрѹгꙋ моемѹ  (2) ВМЧ: и распѧша ѝ томѹ хотѧщю.  (3) В греч. «мужи».  (4) Рук. доб. «Он предо-
бразил».  (5) Эта фраза в рукописях ЕР и слав. стоит выше, после слов «в Наине».  (6)  В рук. ошибочно «Его 
ученику».  (7) Вместо «с Его соизволения» в рук. стоит «и сняли Его с креста».
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покаѧ́нїе [во имѧ емѹ и простыню] грѣхо́въ , 
всѣ́мъ ꙗ҆́ зыќо ⷨ и̓ крⷭ ти́ти во́ и̓мѧ ѿц҃а і ̓
сн҃а і ̓ст҃го дх҃а , и̓ на́мъ ви́дѧщи ⷨ, въ ·г҃· 
чаⷭ  · дн҃їй възѧсⷮѧ [и взыде] на́ нб҃о о҆́ блако ⷨ
пресвѣ́тлы ⷨ и̓ сѣ́де о҆́ деснꙋ́ю бг҃а [оц҃а своего], 
и̓ мы ́ же о҆́ жида́емъ ε ⷢ на кѡнец́ь вѣ́ка , 
и̓ нн҃ѣ во́ и҆́ мѧ ε ҆́го ̀ о҆́ живлѧ́ем̓ъ мер́ътвыѧ 
сиѧ̀ а ҆́ ндрѣ́еви гл҃ющꙋ , возѡпи́ша всѝ люд́їе 
гл҃юще ст҃ъ дꙋ ⷯво ꙋ ҆́ стѣ ⷯтвои ⷯ, вои̓стиннꙋ ст҃а 
бл҃а́га бг҃а а ҆́ поⷭ толъ ес̓ѝ ; поⷭ пѣшѝ на  ⷭпснїе 
на́ше , о҆́ нъ же по ѡ҆́ быч́аю с мол҃твою своею́ 
ѿпꙋстѝ ꙗ ̓ ·
на ꙋ ҆́ триѧⷤ па́ки собра́шасѧ люд́їе всѝ ко веⷣр́емъ 
вопиѧ́хꙋ · а ҆́ нъдрѣ ⷤшед́ъ реч́е и҆́ мъ , не вопи́те 
но покажи́тε ҆́ пока́ѧнїю дѣла ̀, о҆́ чи́стите срцаⷣ 
ва́ша ѿ пиꙗ́нс̾тва и̓ ѿ лꙋка́вс̾тва , и̓ о́чи́ст̾ите 
ѹ҆́ ста ̀ва́ша ѿ л̾жа ̀і ̓ѿ всѧ́ки ⷯдѣлъ (л. 56 об.) 
сквер́ны ⷯ(10) и̓ несказа́нны ⷯ· ѿве[́р]зите ѹ҆́ съта ̀
ва́ша сло́вꙋ бж҃їю да привлечет́е д·ⷯ ст҃ый́ ; 
ѡ҆́ чи́стите рꙋ́ки ва́ша ѿ грабълен́їѧ 
непра́веднаго , и̓ татьбы ̀и̓ ли́хвы лꙋка́выѧ , 
и̓ простри́тесѧ на подаꙗ ҆́ нїе мⷭ лтынꙗ ни́щи ⷨи̓ 
стра́нны ⷨрабо ⷨвомⷥи́те ꙗ ҆́ рем́ъ хⷭ вымъ ꙗ҆́ кѡ ст҃о 
ε ҆́сть і ̓и̓мате мно́го водⷥаѧ́нїе · а ҆́ ще на  ⷭто́е 
крⷭ щен́їе жела́ете дш҃а и̓ телеса ̀ ва́ша , 
ѿвер́ьзитесѧ ѿ сатаниⷩски ⷯдѣ́лъ и̓ кꙋми́ръ и̓ 
ѿ вс̾его ̀злосмрд҃иѧ и̓ о́чи́сти́те срцаⷣ ва́ша с 
вѣ́рою , пристꙋпи́те ко хⷭ ꙋ [и покажите иже 
ѡнъ любить.] сꙋ́ть же сиѧ̀ е ҆́ же люби́ти бг҃а и̓ 
самомꙋ̀ себѐ зазира́ти а ҆́  не о́би́дити ми́ловати , 
водⷥерж̾а́тисѧ а ҆́  не велича́тиⷭ  па́че же смири́тисѧ , 
и̓ о҆́ цыща́итесѧ ; ми́ръ и̓мѣ́ти со  ⷡсѣ́ми ѿ 
чюжи ⷯдалеч́е ходи́те , и̓ не ꙋ ҆́ бива́и̓те , [не 
ѹкрадите. не лжѹще кленетесѧ. не 
прелюбодѣите,] бѣ́гаи̓те блꙋда и̓ всѧ́каго 
скверн̾осло́вїѧ , да бꙋ́дете люд́їе бж҃їй ибрⷥа́ннїй 
ст҃їй ревн̾и́тели добры ⷨдѣ́ло ⷨ, нбⷭ наѧ помышлѧ́и̓тε 
[и] люби́те и̓дѣ́же е ҆́ сть хⷭ съ · и̓ вы ̀бꙋ́дете с 
ни ⷨ ; и̓ томꙋ̀ покланѧ́и̓тесѧ со ѿц҃емъ и̓ 
дх҃омъ , по всѧ́ дн҃ѝ на воⷭ то́къ стоѧ́ще 
моли́тесѧ ;

сорока дней. Он заповедал нам проповедовать 
во имя Его покаяние и отпущение грехов всем 
народам, крестя их во имя Отца, Сына и Святого 
Духа. И на наших глазах в третий час дня Он 
вознёсся, взошёл на небо в пресветлом облаке(1) 
и сел справа от Бога, Отца Своего. Мы ожида
ем Его при окончании века, а теперь Его име
нем воскрешаем мёртвых»I. Когда Андрей ска
зал это, весь народ воскликнул: «Святой Дух в 
твоих устах. Поистине, ты посланник благого и 
истинного Бога. Поспеши спасти нас». А он, по
молившись, как обычно, отпустил их.
Наутро весь народ опять собрался у его две
ри, вопя. Андрей же, выйдя, сказал им: «Не 
шумите, но покажите дела покаяния: очи
стите свои сердца от пьянства и лукавства. 
Очистите свои уста от лжи, бесовских песен(2) 
и невежественного вздора и откройте их для 
Божия слова, чтобы призывать Святого Духа. 
Очистите свои руки от неправедного грабежа, 
воровства и ига(3) лукавого и прострите их 
для подаяния милостыни нищим, чужестран
цам и рабам(4). Возьмите иго Христово, пото
му что оно свято, и получите обильное возда
яние. Если вы желаете святого крещения, то 
отвратите свои души и тела от сатанинских 
дел,  идолов и всего его смрада(5), доброволь
но(6) приступите ко Христу и явите то, что Он 
любит. Это значит(7) любить Бога и друг дру
га, сносить обиды и не обижать, жалеть, воз
держиваться и не высокомерничать, но, более 
того, смиряться, жить в чистоте и мире со все
ми, воздерживаться от чужого. Не убивайте, 
не воруйте, не клянитесь ложно, не изменяй
те, избегайте блуда и всякого сквернословия, 
дабы стать народом(8)Божиим, избранным, 
святым, ревнителями добрых дел. Думайте 
и любите(9) небесное — то, где Христос, и вы 
будете с Ним. Ему поклоняйтесь со Отцом и 
Духом каждый день. Молитесь, став лицом 
на восток».

(1) «в пресветлом облаке» — добавка рук.  (2) В слав. «заблуждений (ересей)», в рук. исправлено на «скверных 
дел».  (3) В рук. «лихвы».  (4) Слав. опуск. «Примите закон Бога, данный через Моисея, чтобы пожить в мире».  
(5)  В греч. «помпы».  (6) В рук. «очистите сердца свои с верой».  (7) Слав. опуск. «нелицемерно».  (8) Слав. опуск. 
«новым».  (9) В греч. «творите».  (10) ВМЧ: ѿ ложь. и всѧкы блѧди.
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I Ср. Псевдо 
Дорофей. 
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1 Пар 16:22.

III  Ср. Житие 
Панкратия 
Тавроменийско
го 24.

та́ко а ҆́ нъдрѣ́й творѧ̀ і ̓ꙋ ҆́ ча ̀два ̀лѣ́та наказꙋ́ѧ 
и̓ целѧ̀ [мѣста. и члк҃ь] разⷥориⷡ  треб́ища и̓ 
собо́рнꙋю церк̾ов ̾ совⷮорѝ ; (л. 60 об.) І҆ наречѐ ю ̓ 
бцꙋⷣ , ѹ҆́ тверд̾ѝ о҆́ лъта́рь и̓ люд́и крⷭ тѝ попы ̀
поста́ви и̓ диꙗ ҆́ коны и̓ драго́нтиѧ(1) є҆́ пⷭ копа 
[инѣм же инако.] драго́нтїи̓ же ε ҆́пиⷭ копъ мꙋ́ченъ 
быс́ть по ·в҃і· лѣ́то ма́и̓ꙗ мⷭ ца пер́вый е ҆́ пи́кⷭопъ 
быс́ть а ҆́ нъдрѣ́и̓ же хотѧ̀ и̓зыт́и ѿ никѣ́ѧ 
собра́въ речѐ , са́ми вѣ́сте коли́ко вы ̀моли ⷯи̓ 
коли́ко вы ̀небрего́сте менѐ ; коли́ко бд̾ѣ ⷯза 
вы ̀· коли́ко совⷮорѝ бг҃ъ зна́менїѧ мно́ю , и̓ 
а ҆́ ще не бы ̀попꙋстиⷧ  бѣ́сы наказа́ти ва́съ , не 
бы ̀о҆́ брати́тес́ѧ къ бг҃ꙋ(2) ; бг҃ъ бо̑ члв҃колюб́ець 
не нꙋ́ждею привлачи́тъ но̑ во́лею , хо́щетъ бо ̑
кѡмꙋдоⷤ спⷭ ти́сѧ · сѐ два ̀лѣ́та с ва́ми пребы ⷯ
ви́десте по мнѣ̀ и̓ ꙗ ҆́ же слыш́асте ѿ менѐ 
преда́нїе , то̑ непоколеби́мо соблюди́те ; гⷭ дь 
бг҃ъ сн҃омъ свои ҆́ мъ іс̓ъ҃ хм҃ъ зна́мена ваⷭ  ст҃ы ⷨ
свои ҆́ мъ дх҃омъ , блюди́те не о҆́ брати́тесѧ на 
древ́нѧꙗ ва́ша дѣ́ла и̓ нр̾а́вы о҆́  вер́е ва́шей , 
и̓ о҆́  и̓ереε ⷯ ва́шихъ не соблажнѧ́и̓тесѧ сотона ̀
бо̑ томи́ти ваⷭ  начне ⷮно и̓скꙋⷭ  , а ҆́ ще твер́ди 
бꙋ́дете сего ̀ра́ди попꙋща́етесѧ и̓скꙋша́ти ва́ше 
зла́то в ̾ вѣ́ре [аще искѹсно есть покажите 
твердость вѣрѣ] ва́шей , ко́ждо ваⷭ  (л. 59 об.) 
ꙗ҆́ кѡ ⷤ и҆́ мате с ра́достїю [и] мⷧ обꙋ̀ приноси́те 
ѿ и̓мѣ́нїй свои ҆́ хъ бг҃ꙋ [приноша́и̓те](3) , и̓ 
сщ҃еннико ⷨпокарѧ́и̓тесѧ , і ̓и ҆́ мъ помога́и̓те , 
і ̓о҆́ нѝ бо̑ ѡ҆́  ваⷭ  (4) къ бг҃ꙋ прилѣ́жнꙋ млт҃вꙋ 
сотворѧ ⷮ , не о҆́ сꙋда̏ⷤте и̓ерео́ ҆́ въ и̓ невѣ́гласовъ 
бѣ́гаи̓те пи́шетъ бо̑ [с]ꙗ ̓(5) · не прикасѧ́и̓тесѧ 
пома́занны ⷨ мои҆́ мъ , и̓ во прⷪ роцѣ ⷯ мои ⷯ не 
лꙋка́внꙋи̓те , сщ҃ен́ницы поꙋ ҆́ ча́и̓те наро́ды 
житием́ъ и̓ сло́вомъ благи ⷨ; и̓ покорен́їемъ , 
не клевета́и̓те дрꙋ́гъ на́ дрꙋга [вси. дрꙋгь 
дрꙋгѹ претерпите]  , люби́т[е] дрꙋ́гъ дрꙋ́га 
[да] ѿ бг҃а волюⷥб́лени бꙋ́дете , 
востав́ъ же а ҆́ нъдрѣ́й ѿ ники́ѧ(6) и̓ ѿйде в ̾
никомиди́ю , и̓ брат́їѧ стрето́ша ε҆́го ̀· мал́о же 

Так творя и уча два годаI, вразумляя и исцеляя 
города и людей(7), Андрей(8) разрушил капища, 
а синагогу сделал христианской(9) церковью, 
И назвал её именем Богородицы, воздвиг пре
стол, крестил людей, рукоположил пресвитеров, 
дьяконов и епископа Драконтия (а другие [го
ворят, что] другого). Драконтий же был умучен 
двенадцатого мая, став первым [местным] епи
скопом. А Андрей, намереваясь уйти из Никеи, 
собрал их и сказал: «Вы сами знаете, сколько я 
увещевал вас и сколько вы унижали меня, 
сколько я радел о вас и сколько знамений со
творил через меня Бог. И если бы Он не попу
стил бесам наказать вас, то вы бы так и не вра
зумились(10). Бог, будучи человеколюбив, при
влекает не принуждением(11), желая спасения 
каждого. Вот два года провёл я с вами — что вы 
видели во мне и что слышали от меня, то непо
колебимо храните. Господь Бог через Своего 
Сына Иисуса Христа отметил вас(12) Своим 
Святым Духом — смотрите, не обратитесь к сво
им прежним обычаям, сражайтесь(13) за свою 
веру и священников(14). Ведь сатана будет иску
шать вас, чтобы испытать, тверды ли вы, ведь 
ради этого и попускается ему испытать золото 
вашей веры, истинно ли оно. Покажите твёр
дость своей веры: каждый из вас, сколько име
ет, с радостью и молитвами приносите свои на
чатки Богу(15), священникам подчиняйтесь и 
просите, чтобы они с радостью творили за вас 
молитвы Богу(16). Не осуждайте священников, 
невежды(17), ведь написано: „Не прикасайтесь 
к помазанным моим и пророкам моим не делай
те зла“II. Священники, наставляйте народ своей 
жизнью, благим словом и указаниями. Не кле
вещите друг на друга все(18), друг друга терпите, 
друг друга любите, дабы Бог вас возлюбил»III.
Отправившись из Никеи, Андрей пришёл в 
Никомидию, и встретили его братья. Пробыв 

(1) ВМЧ: драготїа.  (2) ВМЧ: и казати васъ не казастесѧ.  (3) ВМЧ: приносите начаткы ваша къ бгѹ҃.  (4)  ВМЧ: 
и молитесѧ имь. да с радостїю ѡ васъ.  (5) ВМЧ: не сꙋдите іереѡмь невѣгласи пишеть бо сѧ.  (6) ВМЧ: никеа.  
(7) В греч. «сёла».  (8) В рук. доб. «отметил место».  (9) В ВМЧ и рук. опущено. (10) В рук. «не обратились бы 
вы к Богу»; в ВМЧ «вы не вразумились». (11) Слав. опуск. «но призывает всех, как самовластных».  (12) Слав. 
опуск. «и запечатлел».  (13) Слав. опуск.  (14) Рук. доб. «не соблазняйтесь».  (15) В рук. «приносите Богу от сво-
его имущества».  (16) В рук. «и помогайте, ибо они сотворят о вас прилежную молитву Богу».  (17) В рук. «из-
бегая невежд».  (18)  Слав. опуск. «друг друга бремена носите».
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дн҃їй пребыв́ъ [пловыи] вни́де въ халъкидо́нїю 
вифи́и̓скꙋю , и̓ тꙋ̀ пребыв́ъ поⷭ тав́и тихи́ка 
ε҆́пиⷭ копа , и̓ паќи воста ̀пловый́ въ понт̾и́ское 
мо́ре · и̓ прии̓де во и̓ракли́ю и̓ тꙋ̀ наꙋ ҆́ чивъ 
вѣ́ровати хрⷭ то́ви , и ѿтꙋ́дꙋ ѿи̓де в ̾кро́мы(6) , 
нн҃ѣ же а ҆́ мастрїй́(7) , и̓ ѿи̓де в ̾синопи́ю(8)

и̓ прии̓де во́ гра ⷣо҆́ брѣ́те ꙋ ҆́ чени́къ мал́о и̓ пребы ̀
ѹ҆́  ни ⷯ, гра ⷣже по́лонъ жидѡ́в ̾, то́чїю слыш́авъ 
ꙗ ҆́ ко а ҆́ нд̾рѣ́й прии҆́ де и̓же ѿверьзе тем̾ни́цꙋ ивеⷥдѐ 
юз́ники , и̓ собраш́асѧ и̓ при(л. 57 об.)стꙋ́пльше 
и̓ хотѧ̀ ε҆́го ̀ клѣ́тъ запали́ти , а ҆́ нд̾рѣ́ѧ же 
влечах́ꙋ а ҆́ ки ѱѝ хап́лѧхꙋ пло́ть ε҆́го ̀, биющ́е 
ε҆́гѡ̀ и̓ кам́енїемъ метах́ꙋ нан́ь , ε҆́динъ жε 
ѿ ни ⷯ перегрыз́нꙋ ѹ҆́  рꙋкѝ пер́стъ ε҆́гѡ̀ и̓ до 
нын́ешнѧго дн҃ѝ словꙋ́тъ перъстоꙗд́ъцы , 
влачащ́е а ҆́ нъдрѣ́ѧ по всемꙋ̀ град́ꙋ ни́ць , 
биющ́е и̓ кам́енїемъ метаю́ще хап́люще таќо 
ꙗ ҆́ кѡ мерт̾ва ̀сꙋ́щїй поверьго́ша ·й· внѣ̀ град́а ; 
и̓ а ҆́ бїе ꙗ ҆́ ви́сѧ е ҆́ мꙋ̀ гⷭ дь бг҃ъ глѧ҃ ; воⷭ тан́и 
ѹ҆́ ченичѐ мо́й и̓ вниди к ни́мъ и̓ не бо́и̓сѧ 
·и·ⷯ а ҆́ зъ е ҆́ смъ с тобо́ю , и̓ пер́стъ ε ҆́мꙋ̀ сотворѝ 
цѣ́лъ , вомⷥо́же ѹ҆́ бо а ҆́ нъдрѣ́й востав́ъ вни́де 
во́ градъ и҆́ же и̓ ви́девш̾е ε҆́го ̀ѹ҆́ жасо́шасѧ , и̓ 
разꙋмѣ́вш̾е терь[п]ѣ́нїе ε ҆́го ̀и̓ кро́тость , и̓ ꙗ ҆́ кѡ 
молѧ́щесѧ и̓ ѹ҆́ мили́шасѧ срцеⷣмъ [и̓н] (л. 58 об.) 
И̓ начаш́а послꙋ́шати ε҆́го ̀ и̓ ѹ҆́ диви́шасѧ , 
въшед́ъ бо ̑а̓нъдрѣ́й на степень посредѣ̀ и҆́ хъ , 
и̓ речѐ и ⷨмꙋжїе вижꙋ вы ̀всѧ́кѡ хитры ̀ε҆́сте и̓ 
премꙋ́дры , почто ̀ꙗ ҆́ ростию ѡ̓бладае́ми быс́те · 
прии̓до́хъ моли́ти вас́ъ а ҆́  не паќости дѣ́ѧ[т]и , 
и̓зъцелѧ́ти недꙋ́жныѧ ваш́а · и̓ проповѣ́дати 
сло́во гⷭ не(9) ; (л. 61 об.) А҆́ ще хо́щете прии̓тѝ на 
ε҆́ди́нꙷ слав́ꙋ ю ҆́ же предаш́а ва ⷨа ҆́ вр̾аам́ъ і ̓и̓саа́ќъ і ̓
ꙗќоⷡ  и̓ мои̓сей́ , и̓ всѝ прⷪ ро́цы · ви́жꙋ вы ̀ꙗ ҆́ ко 
хитры ̀ε҆́стѐ си́мъ · ничто́же прилагаю́ ε҆́же гла҃ше 
мои̓сео́въ зако́нъ ; проповѣ́дати прⷪ рокъ прⷪ рочⷭ тва 
соверьши́шасѧ , хⷭ съ прии҆́ де и҆́ стинно знам́енїе 
ꙗ ҆́ ви́сѧ и̓ свидѣ́тельствꙋетъ · и̓ протоⷧ коваш́е 
и҆́ мъ кни́ги и̓ наказꙋ́ѧ ѿ писан́їй , приѧ́ша 
сло́во хв҃о заꙋ ҆́ тра собирах́ꙋсѧ и̓ мно́жахꙋсѧ , 
приносѧ́ще недꙋ́жныѧ своѧ̀ · (л. 62 об.) Понеж́е 
а ҆́ нъдрѣй полагаш́е рꙋ́ки своѧ̀ на ни ⷯ во́ и̓мѧ 

у них несколько дней, он морем добрался до 
Халкидона Вифинского и, побыв там, поста
вил епископом Тихика. Снова отправившись 
и плывя по Понтийскому морю, он прибыл в 
Гераклею. Поучив там(1), отправился в Кромну 
(ныне Амастрида), а потом(2) в Синопу.
Войдя в город, он нашёл там немногих уче
ников и остался у них. А город полон иудеев. 
Услышав лишь, что прибыл Андрей, открыв
ший тюрьму и выведший узников, они со
брались вместе, напали и хотели поджечь его 
домI. Таща Андрея, они стали кусать, словно 
псы, его плоть и побивали камнями. И один 
из них откусил палец у него на руке — и по сей 
день зовутся они потому пальцеедами. Таская 
Андрея(3) по всему городу, избивая, швыряя 
камнями и кусая, они, наконец, бросили его 
словно мёртвого за городом. Тотчас явился 
ему Господь со словами: «Встань, Мой уче
ник, войди к ним и не бойся их, ведь Я с то
бою», — и восстановил его палец здоровым. 
Тогда, укреплённый, Андрей, встал и вошёл 
в городII. Увидев его, они ужаснулись и, по
няв его терпение и кротость и то, как он мо
лится за них, сокрушились сердцем, Начали 
слушать его и(4)поразились. Ведь поднявшись 
на возвышение посерди них, Андрей сказал 
им: «Мужи, я вижу, что вы во всём испыта
ны и мудры. Так зачем господствует над вами 
гнев? Я пришёл утешить вас, а не порицать, 
исцелить немощных, проповедать слово жиз
ни(5). И если вы хотите войти вместе в единую 
веру, которую передали вам Авраам, Исаак и 
Иаков, Моисей и все пророки (а я вижу, что 
вы сведущи в них), то я не прибавлю ничего 
к тому, что они сказали: я проповедую закон 
Моисеев и пророков. Пророчества исполни
лись, Христос пришёл, истина явилась, зна
мения свидетельствуют». Он истолковал им 
Писания и показал [всё это] из Писаний, и они 
приняли слово Христово, собираясь во множе
стве с утра и принося своих больных. Андрей, 

(1) Слав. опуск. «немногих».  (2) В греч. «через несколько дней».  (3) Слав. опуск. «на виду у всех».  (4) Слав. 
опуск. «услышав его учение».  (5) В рук. «Господне».  (6) ВМЧ: кромна.  (7) ВМЧ: амастра.  (8) ВМЧ: синопи.  
(9) ВМЧ: слово жиѕни.
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хрст҃о́во · и̓ всѧ̀ ицеⷥлѧ́ше ; ѡ҆́ брѣ́те же ѹ҆́ бие ҆́ ннꙋ 
члв҃кꙋ поⷭ рѣдѝ град́а и̓ и̓щꙋще же ѹ҆́ би́телѧ ε҆́го ̀
роди́тели и̓ плач́ющесѧ(1) ; и̓ наро́дꙋ рыдаю́щꙋ , 
и̓ ѹ҆́ молен́ъ быс́ть а ҆́ нъ[д]рѣ́й ѿ ни ⷯприи̓де и̓ 
помоли́сѧ и҆́ менем̾ хв҃ымъ , и̓ востав́и ε҆́гѡ̀ · и̓ 
мно́зи вѣ́роваша хⷭ ртꙋ̀(2) се ́же быс́ть в никѣ́й 
таќо сло́во гⷭ дне вораⷥстѣ̀ і ̓ѹ҆́ мно́жишасѧ , і ̓
постав́и ѿ ни ⷯпреви́ⷥтеры і ̓диѧ̀коны , и̓  ⷫ҇редав́ъ 
и҆́ мъ всѐ [предан́їе · і]̓ црк҃о́вн[о́вн][ыи строи] ;  
[ѹ҆́ стро́и̓въ]
сотвори́въ мⷭ цъ ·з҃· и̓ шед́ъ и̓дый́ подле мо́ре [и 
в залицѣ сотворивъ дн҃їи мало] , и̓ слыш́авш̾а 
ами́сѧнѣ стрето́ша е ҆́ го ̀ с рад́остїю і ̓ ведо́ша 
ε҆́го ̀ [с рад́остїю и̓ ведо́ша ε҆́го̀] во гра ⷣ ; ѿ 
ами́са же [проводѧсѧ. иде] во трапезо́нтъ(3) , 
и̓ там́о чло[в҃]цы неразꙋ́мнїй ѡ҆́ бач́е нѣ́цы ѿ 
ни́хъ приѧ́ша сло́во гⷭ дне (л. 63 об.) І ҆́  пои̓де 
ѿ ни ⷯв ̾[неѡ]кесарїю и̓ про[по]вѣ́да хⷭ а и̓ слово 
гⷭ дне , [и мало чади ѿ нихь прїаша слово.]
и̓ ѿтꙋ́дꙋ шед́ъ и҆́ де [въ само] въ самоса́ды(4) 
в ̾парьфи́[ин]ъ [граⷣ] вели́кїй , і ̓ел̾́л[и]ны мно́зи 
и̓ филосо́фи проти́вѧщесѧ ε ҆́мꙋ̀ ; а ҆́ нъ[д] дрѣ́и̓ 
же глш҃е и҆́ мъ всѧ́ ми ̑поразꙋмѣ́и̓тѣ и̓ о́ бозѣ ⷯ
ваш́и ⷯ нестро́и̓н[о] [ꙗко] в себѐ [которꙋютсѧ. 
ко торно же себѣ] и̓[с]тлен́[їе] , ε҆́ди́нъ бг҃ъ 
нетлѣ́ненъ бла҃ѓъ сый́ бла҃гаѧ твори́тъ 
поразꙋмѣ́и̓те кто ̀ сотворѝ твар́ь и̓ ѹ҆́ крас́и ѿ 
ни́хъ · состав́и зем́лю и̓ сотворѝ , поразꙋмѣ́и̓те 
течен́їе нⷭ бнѡе ; свѣти́ломъ и̓ звѣдаⷥм́ъ кто ̀
ѹ҆́ чинѝ и҆́ мъ неконъчан́но и̓ равно ̀ течен́їе ; 
(л.  64  об.) Ꙗ҆́ кѡ бедꙋⷥ́шна ѡ҆́ на ̀ не ѡ҆́  себѣ̀ 
пои҆́ дета , ꙗ ҆́ ко много[в]лас́[т]но неѹ҆́ чинено ̀[и 
неѹстроено]; вомⷥи́те пꙋ́ть блг҃їй и̓ зако́нъ 
мои̓сео́въ ꙗ ҆́ кѡ ми́ръ дает́ъ почитаю́щїймъ , 
возм̾и́те прⷪ рки ꙗ ҆́ кѡ вои҆́ стиннꙋ ѹ҆́ чат́ъ и̓ 
жи́знь ми́рнꙋю и̓ вѣ́чнꙋю ε҆́гожε проповѣ́даша 
·х҃а· жиноⷥдав́ц̾а ви́дите и̓ слыш́ите ꙗ ҆́ коже 
и҆́ менемъ е ҆́ го ̀; мер́ьтвїй восташ́а ; и̓ бѣснїй 
и̓ недꙋ́жнїй проглаго́лаютъ пребыв́ъ же ѹ҆́  ни́хъ 
днѝ мно́ги ; наꙋ ҆́ чѝвъ ꙗ ҆́  і ̓о́став́и и҆́ хъ и̓ пои҆́ де 
во и̓еросали́мъ ; (л. 65 об.)

возлагая руки, всех их исцелил именем Христа. 
Когда же посреди города был найден убитый 
человек, и искали убийцу, а жена(5) его и народ 
рыдали(6), то Андрей пришёл на зов и, помо
лившись, воскресил его именем ХристаI. Тогда 
многие уверовали в Господа(7). То же самое слу
чилось и в Никее. Так слово Божие умножилось 
и распространилось, и он рукоположил из них 
пресвитеров и дьяконов, передав им всё цер
ковное предание и устроение. 
Пробыв там семь месяцев, он вышел, двига
ясь вдоль моря, и, придя в Залик, пробыл там 
несколько дней. Услышав об этом, амисцы 
заранее встретили его с радостью и отвели 
к себе в гости(8). А из Амиса его проводили в 
Трапезунт. Люди же [там] неразумны — толь
ко некоторые из них приняли слово(9) (10). И он 
пошёл в Неокесарию, и после того, как он про
поведал им слово(11), немногие приняли его. 
Выйдя оттуда, он поднялся в большой пар
фянский город Самосату, и там многочислен
ные эллинские философы стали возражать 
Андрею. Но он сказал им: «Поймите сами несо
стоятельность ваших богов, так как они враж
дуют друг с другом, а враждующее друг с дру
гом тленно. А Единый Бог, будучи благ, произ
водит блага. Уразумейте, Кто сотворил и объ
единил стихии и из них составил всю земную 
тварь. Уразумейте ход светил и звёзд и то, Кто 
устроил их непрерывный и равный ход, Так 
как они бездушны и движутся не сами по себе 
и так как многоначальное неустроенно и не
состоятельно. Примите благой путь и(12) закон 
Моисеев, так как он дарует мир держащимся 
его. Примите пророков, так как они учат ис
тине и мирной и вечной жизни, и тот Христос, 
Которого они возвестили, — Жизнодавец. 
Смотрите и слушайте, как Его именем мёртвые 
воскрешаются, бесы и болезни изгоняются». 
Проведя у них много дней и наставив многих, 
он оставил их и пошел в Иерусалим.

(1) ВМЧ: женѣ плачющесѧ.  (2) ВМЧ: къ гѹ҃.  (3) ВМЧ: трапизѹнтъ.  (4) ВМЧ: самосатѹ.  (5) В рук. ошибочно 
«родители».  (6) В греч. «рыдала, и собрался народ».  (7) В рук. «Христа».  (8) В ВМЧ «о Господе», в рук. «в го-
род».  (9) В рук. доб. «Господне».  (10) Ср. выше, гл. 16.  (11) В рук. «Христа и слово Господне».  (12) В греч. «че-
рез».
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И҆́  по пѧⷩтико́стїй а ҆́ нъдрѣ́ ̏ и̓ си́монъ кан[анить]
скїй мафⷮѣ́й і ̓ фѣⷣ́й и̓ с прочⷮими ѹ҆́ ченикѝ 
снидо́ша во ефес́ъ , фадѣ́й же о҆́ ста ̀ тꙋ̀ ѹ҆́  
лꙋ́дра , а ҆́  дрꙋзїй же по градо́мъ ходѧ́щимъ 
и̓ ꙋ ҆́ чащ́е люд́и , и̓ чюдеса ̀дѣ́юще и̓до́ша во 
и̓верею́(9) [и к фасѹ. и потомь въ сисанїю] , мꙋ́жїе 
же ꙗзыќа того ̀по ⷣжен́ьскою влас́тїю [бѣахѹ. 
вѣроимна бо женьска вещь. и скоро послѹшаша.] 
и̓ ѿтꙋ́дꙋ пои̓до́ша в ̾химар́ь [градъ] и̓ до днѐ 
е ҆́ сть поко́й многос̀тра ́[стник]ꙋ маѯи́мꙋ · ѡ҆́ ста ́
же матъфѣ́й во страна ⷯ тѣ́хъ со ѹ҆́ ченикѝ 
свои ҆́ ми , творѧ́ше чюдеса ̀мно́га си́монъ же и̓ 
ан́ъдрѣ́й идо́ста во ал́ани́ю в ̾фи́стъ(10) град́ъ 
мно́га чюдеса ̀ сотвори́ша и̓ [многы] наѹ҆́ чи́ша 
и̓ ід̓оста во а ҆́ гаги́ю(11) и̓ внидо́ста в севас́ть 
гра ⷣ и̓ ѹ҆́ чи́ста сло́вꙋ бж҃їю и̓ мно́зи наꙋ ҆́ чи́ша 
гдⷭ ви(12) ; (л. 66 об.) А҆́ нъдрѣ́и̓ же ѡ҆́ став́и си́мона 
со ѹ҆́ ченикѝ а ҆́  сам́ъ ѿи҆́ дѣ в ̾зикъхи́ю жес́тоцы 
же тꙋ̀ члц҃ы и̓ лют́ы , і ̓ дон҃нѣ невѣ́рнїй 
пал́ъками(13) хотѧ́хꙋ а ҆́ нъдрѣꙗ ѹ҆́ би́ти , а ҆́ ще 
не быш́а не вѣ́дали е ҆́ го ̀ не и̓мꙋ́ща и̓мѣ́нїѧ 
и̓мѣ́юще , кро́тость и̓ тѧ́готно страдан́їе · и̓ 
ѿтꙋ́дꙋ(14) пои҆́ де во и̓ꙗ ҆́ дꙋ(15) го́рьнюю ̓ , челов[ѣ]
цы же тꙋ̀ кро́тъцы и̓ смирен́ни с рад́остїю 
приѧ́ша сло́во гⷭ не
и̓ приід̓е во ѡ҆́ с[пор]ъ ко[р]ъчев́ъ гра ⷣ о҆́ б 
онꙋ̀ странꙋ̀ по́нта проти́вꙋ а ҆́ ми́сꙋ · и̓дѣ́же 
и̓ мы ̀ дохѡди́хомъ · [и] колипади́ѧ е ҆́ пⷭ икопа 
и̓ его́рьгїѧ(16) намѣ́стника и҆́ же ѿ предан́їѧ 
повѣ́дахꙋ нам́ъ мно́га чюдеса ̀ а ҆́ нъдрѣев́а 
[воѡспорови же видѣвше чюдеса. ꙗже творѧше 
андреа.] ско́ро послꙋ́шавше ꙗ ҆́ кѡ и̓ ти̏й повѣ́дахꙋ 
нам́ъ , и̓ н[и]когда прю ̀ (17) ѡ҆́  вѣ́ре приѧ́ша 
и̓ показаш́а нам́ъ ік̓о́ны хрⷭ то́вы и̓ мно́гихъ 
[сты҃хь] · в[оском] льѧ́ны ди́вны ѕѣло ̀ ꙗ ҆́ кѡ 
рещѝ · не сотвори́шасѧ ѿ рꙋ́къ челв҃ческихъ 
[имамь] напи́сан[їе] , и̓мꙋ́ще си́мона а ҆́ пⷭ тола во 
ѡ҆́ снован́їй · и̓ погребен́а во црк҃ви ст҃ых́ъ а ҆́ пстолъ 
и̓мꙋ́щи и̓ даш́а нам̾́ ѿ ни ⷯε҆́же ε ҆́сть дрꙋгїй 
гро́бъ в никопо́лїй а ҆́ зили́стѣй(18) , написан́їе 

После Пятидесятницы Андрей, Симон Ка на нит, 
Матфий и Фаддей вместе с другими учениками 
спустились в Эдессу(1). Фаддей остался там у 
Авгаря(2), остальные же, проходя по городам, уча 
и творя чудеса, спустились в Иверию и к Фа сису, 
а через несколько дней — в Сусанию. Муж чины 
у этого народа управлялись тогда женщина
ми, а поскольку женскую природу легко убедить, 
то они быстро послушались. А оттуда они пошли 
в крепость Химар, где сегодня место упокоения 
многострадального Максима. В этих странах 
остался Матфий со своими учениками, творя 
множество чудес. А Симон и Андрей отправи
лись в Аланию и в город Фусту. И сотворив мно
жество чудес и многих наставив, отправились в 
Авасгию(3). Придя в Се ва сто поль Великий, они 
учили слову Божию, и многие приняли его(4). 
Андрей, оставив там Си мо на с учениками, сам 
поднялся в Зикхию. Жестоки эти люди, варвары 
и поныне неверующие наполовину(5): хотели они 
даже убить Анд рея [и убили бы], если бы не уви
дели его не стяжание, кротость и подвижниче
ство. На ко нец, оставив их, он отправился к верх
ним сугдаям. Эти люди, послушные и кроткие, с 
радостью приняли слово(6). 
Оттуда он пришел в Воспор — Корчев, город 
на том берегу Понта, напротив Амиса, где и мы 
застали епископа Колимвадия(7), и ипопсифия 
Георгия, которые рассказывали нам из преда
ния о многих чудесах Андрея. Воспорцы, уви
дев чудеса, которые сотворил Андрей(8), быстро 
послушались, как сами нам рассказывали; и ни
когда они не принимали какого бы то ни было 
вероучительного раскола. Показали они нам 
энкаустические иконы Христа и многих святых, 
столь удивительные, что говорят, они сделаны 
не человеческими руками, и раку(9) с надписью 
«Симона апостола», вмурованную в основание 
весьма большого храма святых Апостолов, с 
мощами, и дали нам от них; есть же и другая 

(1) В рук. ошибочно «Эфес», в ВМЧ пропущено.  (2) В слав. ошибочно «Лудра».  (3) В рук. ошибочно «Агагию».  
(4) В ВМЧ доб. «касоги», в рук. «и многих научил Господу».  (5) В рук. ошибочно «палками» (вм. «полма»).  
(6) В рук. доб. «Господне».  (7) Слав. опуск. «который знал десять языков».  (8) Слав. опуск. «и богодухновенное 
слово».  (9) В ВМЧ и рук. ошибочно «мамъ» (вместо ламъ — «гроб, раку»).  (9) ВМЧ: иверїю.  (10) ВМЧ: фѵстъ.  
(11) ВМЧ: авазгїю.  (12) ВМЧ: и мноѕи прїаша касоѕи.  (13) ВМЧ: полма.  (14) ВМЧ: таче оставивь ѧ.  (15) ВМЧ: 
сердѹ.  (16) ВМЧ: геѡргїа.  (17) ВМЧ: расколъ.  (18) ВМЧ: в никопїа зилїистѣ.
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и̓мꙋ́ще си́мона канани́цк̾аго ; (л. 67 об.) и̓ тꙋ̀ 
и̓ мо́щи е ҆́ го ̀,
А҆́ нд̾рѣ́й же ѿ воспо́ра вни́де во и̓федей́(1)град́ъ , 
и̓мꙋ́ще црѧ҃ самъвромаф́а(2) ; мал́о же ѿ ни́хъ 
вѣ́рѡваша и̓ ѡ҆́ став́ивъ ·и·ⷯ и̓ пои҆́ де в ̾херс̾о́нъ 
гра ⷣꙗ ҆́ кѡже тѝ повѣ́дахꙋ нам̾́ а ҆́  федей́сїй гра ⷣ
ѡ҆́ пꙋстѣ̀ до конца ̀, ꙗ ҆́ кѡ ни еди́наго и̓мѣ́ти в ̾
нем́ъ живꙋ́ща(3) , херъсо́ново племѧ̀ хꙋ́довѣ́рно 
і ̓до нын́ешнѧго днѝ и̓ некреп́к̾о на вѣ́рꙋ и̓ 
лъжи́ [вьсемѹ] вѣ́трꙋ попⷣад́ающа , а ҆́ нъдрѣ́и҆́  
же сотвори́въ мно́го дн҃їй и̓ о́брати́сѧ воспо́ръ 
и̓ ѡ҆́ брѣте кораб́ль херъсо́нескъ , и̓ прии̓де 
в ̾ синопїю́(4) {а ҆́ лъфавай́ град́ъ , А҆́ ндрѣ́ѧ же 
херъсо́нѧне сотвори́ша пиѧ́на и̓ челв҃коꙗ ҆́ дъца}(5) ·
А҆́ нъдрѣ́и̓ же пришед́ъ [в]ъ синопи́ю(6) , и̓ мал́о 
дн҃їй пожи́въ і ̓поꙋ ҆́ чивъ и҆́ хъ(7) , и̓ постав́иша 
ѹ҆́  ни́хъ ε҆́пиⷭ копа фелого́на(8) · и̓ постав́и црк҃ви 
и̓ ѡ҆́ тыд́е в ̾ визаньтїю́(9) и̓ то́й гра ⷣ среб́рѧнъ 
звенѧ́ше и̓ поⷭ тав́ивъ среб́рѧнꙋ град́ꙋ е ҆́ пиⷭ копа · 
и҆́ менем̾ стахи́ю ; (л. 68 об.) І ̓во а[́крополи] во 
визанътїй и̓ тꙋ̀ ѡ҆́ сна ̀цер́ьковь ст҃ы ́бцыⷣ ꙗ ҆́ же 
ε҆́сть и̓ до нын́[ѣ]шнѧго днѝ стои҆́ тъ , ѿтꙋ́дꙋ 
же а ҆́ нъдрѣ́и ишⷥед́ъ во и̓ракли́ю фрѧ́ческꙋю(10) 
и̓ сотворѝ тꙋ̀ нѣ́колико дн҃їй , и҆́ зыд́е и̓ 
прохождаш́е град́ы макидо́ньскїѧ(11) , и̓ ѹ҆́ ча ̀
люд́и [и молѧ] и̓ целѧ̀ цер́ькви назнаменꙋ́ѧ , и̓ 
ѡ҆́ лътарѝ поставлѧ́ꙗ [іереа] , и̓ ѿтꙋ́дꙋ по́и̓де в ̾
пелопо́нїю(12) прохѡдѧ̀ , и̓ приїде в ̾пат́ръ гра ⷣ(13) 
при [е]геат́е [и̓] ан́ътꙋпат́е , [и̓] ах́ай́
и̓ въшед́ъ а ҆́ нъдрѣ́й въ патрїйскїи град́ъ со 
ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми · приꙗ ⷮсѡсїй(14) ε҆́го́же и̓зъцелѝ 
а ҆́ нъдрѣ́й ѿ недꙋ́га смер́тнагѡ ; (л. 69 об.)

Сам́ъ же а ҆́ поⷭ тольскїѧ подъем́лѧ бѡлѣ́зни и̓ 
трꙋды ̀ во хрⷭ то́вѣмъ блг҃овстїй о҆́ бх̾ождаш́е , 
по́нтъ ч[ер]но́е ́ мо́ре скифи́ю и̓ херъсони́ты 

гробница в Никопсии Зикхийской с надписью 
«Симона Кананита», и в ней есть мощи. 
Из Воспора Андрей пришёл в город Фе о до
сию(15), где царём был Савромат; немногие же 
из них уверовали. Покинув их, он спустился 
в Херсон, как те сами нам рассказывали. А в 
Фе одосии сегодня нет ни следа человека. Не
стой кий народ херсоняне вплоть до сего дня 
и не тверды в вере, лжецы, носимые всяким 
ветром ересей(16). А Андрей, проведя у них до
статочно дней(17), вернулся в Воспор и, найдя 
хер сонский корабль, переправился в Синопу. 
Херсоняне составили Андрею алфавитарий, 
где называют синопцев людоедами(18). 
Андрей, переправившись в Синопу и в течение 
нескольких дней(19) укрепив(20) их, поставил им 
в епископы ФилологаI и, <так> укрепляя церк
ви, отправился в Византий. Тогда процветал(21) 
Аргирополь, и он поставил СтахияII в еписко
пы Аргирополя И на акрополе Византия по
ставил(22) храм святой Богородицы, который 
существует по сей день. Выйдя оттуда, Андрей 
отправился в Гераклею ФракийскуюIII, и, про
быв там несколько дней, вышел, обходя города 
Македонии, уча(23), призывая и исцеляя, осно
вывая церкви, освящая престолы и рукопола
гая священников, спустился к Пелопоннесу 
и, обходя окрестности, пришёл в Патры при 
Эгеате, проконсуле(24) Ахайи.
Войдя в город Патры вместе со своими ученика
ми, Андрея принял муж по имени Со сий, кото
рого Андрей исцелил от смертельной болезни.

Сам же он, беря на себя страдания и тру
ды по благовествованию Христа, обошёл 
Понт — Чёрное море, Скифию и херсонян. 

(1) ВМЧ: феѵдесїю.  (2) ВМЧ: савромата.  (3) ВМЧ: а ѳеидесїа днеⷭ ҇градъ. ни стопа члч҃а в неи есть.  (4) ВМЧ: 
синотъ.  (5) ВМЧ: и алфавитаръ. аньдреѡвъ херсонѧне сътвориша. синопїаны творѧще члк҃оꙗдца.  (6) ВМЧ: 
синопъ.  (7) ВМЧ: ѹтвежⷣавъ ѧ̀.  (8) ВМЧ: филолога.  (9) ВМЧ: вѵзантїи.  (10) ВМЧ: во іераклїю ѳракїискѹю.  
(11)  ВМЧ: македонскыа.  (12) ВМЧ: сниде до полопониса.  (13) ВМЧ: в патрїи. (14) ВМЧ: сисѡи.  (15) Слав. опуск. 
«многолюдный и любомудрый».  (16) Слав. опуск. «но гостеприимные и нищелюбивые». (17) Слав. опуск. «и оста-
вив их».  (18) В рук. фраза испорчена.  (19) Рук. доб. «пожив и».  (20) В рук. «поучив».  (21) В ВМЧ «был», в рук. 
«звенел».  (22) В греч. «освятил».  (23) Рук. доб. «людей».  (24) В слав. везде передано как анфипатъ — из греч. 
ἀνθύπατος.

[ПроПовеДь на руси (По свт . Димитрию ростовскому) ]
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I Ср. ниже, 
гл. 38.

см̾отрен́їемъ же бж҃їи̓мъ до́и̓де и̓ рекѝ днѣпра ̀в 
роси́стѣй странѣ̀ , и̓ к ̾ горам́ъ ки́евъскимъ 
пристав́ъ , речѐ сꙋ́щимъ с ни́мъ ѹ҆́ ченико́мъ 
ви́дите лѝ сїѧ̀ го́ры , вѣ́рꙋ и̓мите ми ꙗ҆́ ко на 
си́хъ горах́ъ , блг҃да ⷮбж҃їѧ восиѧ́етъ , і ̓и ҆́ мать 
градъ великъ здѣ̀ быт́и и̓ црк҃ви мно́ги хо́щетъ 
бг҃ъ водвⷥи́гнꙋти тꙋ̀ , и̓ просвѣти́ти ст҃ым́ъ 
крщ҃ен́їемъ всю ̀зем́лю рꙋ́скꙋю · вѡшⷥедъ же на ́
горы , благословѝ ·ꙗ ̓· и̓ крⷭ тъ водрꙋзѝ прововѣⷥщаѧ́ 
ѹ҆́ верен́їе ро́да того ̀ ѿ своего ̀ а ҆́ по́столъскаго 
[ѳ] ро́нꙋ , в ̾византїй ѡ҆́ снован́наго · проходѧ́ же 
и̓ выш́нѧꙗ град́ы роси́и̓скїѧ , и̓дѣ́же но́въградъ 
вели́кїй , быв́ъше же в ри́мѣ и̓ епи́рѣ возъврати́сѧ 
паќи во фракїю́ ѹ҆́ твержаѧ́ хриⷭ тиѧ́ны и̓ поставлѧ́ꙗ ̓ 
и҆́ м̾ е ҆́ пи́скопы и̓ ѹ҆́ чи́тели ; (л. 70 об.)

Прохѡдѧ́ше гра́ды ви́дѣ человѣ́ка повер́ъженна 
на гно́и̓щи і ̓ ѿча́ѧнна ; і ̓ пристꙋпи́въ к 
немꙋ̀ а ҆́ нъдрѣ́й і ̓речѐ , во́ и̓мѧ іс̓а҃ хрⷭ та ̀бꙋ́ди 
цѣ́лъ , и̓ пода́въ ε ҆́мꙋ̀ рꙋ́кꙋ и̓ быс́ть а ҆́ бїе 
сло́вомъ цѣ́лъ семꙋ́ же просла́вленнꙋ быс́ть ; 
маѯими́ла жена ̀а ҆́ нт̾ꙋпа́това [егеата] посла ̀рабꙋ̀ 
свою ̀ε ҆́ѳида́мꙋ [доходнꙋ сѹщю] ви́дѣти , и̓ 
бесѣ́довати а ҆́ нд̾рѣ́еви хотѧ́щꙋ · пришед́ъши же 
ε ҆́ѳида́ма ѡ҆́ брѣ́те сисо́ѧ(3) , ѹ҆́ ченика ̀сꙋ́ща ѹ҆́  
негоже о҆́ бита ̀ а ҆́ нъдрѣ́ ̏ і ̓ сисо́й(4) же повѣ́да 
ε ҆́й сло́во бж҃їе и̓ ка́ко и̓зъцелѣ̀ и̓ вв̾едѐ ·ю ̓· 
ко а ҆́ нд̾рѣ́еви и̓ па́дши на́ ногꙋ ε ҆́гѡ̀ слыш́авш̾е 
сло́во ε ҆́гѡ̀ ; и̓ шед́ше повѣ́да гⷭ же своей́ ; 
(л. 72 об.)
И̓ по́ днехъ тѣ ⷯ ; {нача ⷮ макѯими́ла жена̀ 
а ҆́ нт̾ꙋпат́ова скоръбѣ́ти , и̓ нача ⷮ к лечьцем́ъ 
посылат́и и̓ ничто́же ѹ҆́ спѣ́въши ε҆́и̓ ѿчаꙗ́въшисѧ 
живота ̀ сего ̀ и̓ посла ̀ а ҆́ фидам́ꙋ} (5)  , привⷥат́и 
а ҆́ нъдрѣ́ѧ , и̓ пришед́ъ а ҆́ нд̾рѣ́й во́ градъ и҆́ хъ , и̓ 
о҆́ брѣ́те а ҆́ нътꙋпат́а но́жъ держащ́а , и̓ ѡ҆́ жидаю́щи 
смер́ти жены ̀своε҆́ꙗ ̓ ; хотѧ́ща себѐ заклат́и и̓ съ 
нею́ ѹ҆́ мрети ; а ҆́ нъдрѣ́и̓ же речѐ є҆́ му̀ кро́тъкимъ 
глас́омъ , ѡ҆́ братѝ а ҆́ нт̾ꙋпат́е но́жъ сво́й на  вⷭоѐ 

И по Божию смотрению дошёл он и до реки 
Днепра в Российской стране. Пристав к горам 
Киевским, он сказал бывшим с ним ученикам: 
«Видите ли вы эти горы? Поверьте мне, что 
на этих горах воссияет благодать Божия, бу
дет здесь великий город, и Бог воздвигнет тут 
много церквей и просветит крещением всю 
Русскую землю». И, взойдя на горы, он бла
гословил их и водрузил крест, предсказывая 
приведение к вере того народа от своего апо
стольского престола, основанного в Византии. 
Проходя же и верхние российские города (там, 
где Новгород Великий), а также посетив Рим и 
Эпир, он снова вернулся во Фракию, утверж
дая христиан и ставя им епископов и учителей.

Проходя по городу, он увидел человека, бро
шенного на помойке и всеми отверженного. 
Подойдя к нему, Андрей сказал: «Во имя Иисуса 
Христа будь здоров», — и подал ему руку. И с 
этим словом человек стал здоровI. Когда об этом 
разнеслась молва, Максимилла, жена проконсу
ла Эгеата, послала свою рабыню Эфидаму, спо
собную посмотреть и поговорить с Андреем. 
Придя туда, Эфидама встретила Сосия, став
шего его учеником, у которого Андрей жил в 
гостях. А Сосий возвестил ей слово Божие и то, 
как он исцелился, и ввёл её к Андрею. Пав к его 
ногам, она послушала его проповедь и, отпра
вившись, возвестила своей госпоже.
И через несколько дней Максимилла, жена 
проконсула, занемогла, и, когда врачи отча
ялись и оставили её(1), она послала Эфидаму 
позвать Андрея. Войдя в дом(2), он обнаружил, 
что проконсул держит меч и ожидает смерти 
своей жены, желая убить себя, чтобы умереть 
вместе с ней. Тогда Андрей сказал ему крот
ким голосом: «Возврати меч свой, чадо, на 
место и при зови Господа, Бога(6) неба и земли, 

[ПроДолЖение Жития аП. анДрея , составленного еПифанием ]

(1) В рук. «и она начала посылать к врачам, но ничего не добилась, и, отчаявшись выжить».  (2) В рук. ошибоч-
но «в их город».  (3) ВМЧ: съсїа.  (4) ВМЧ: съсїи.  (5) ВМЧ: болѣти нача маѯимила, жена антипатова и врачемь 
ѿшедшимь ѿчаавшимсѧ пѹсти ефидалꙋ.  (6) Рук. доб. «Творца». 
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мѣ́сто , и̓ молѝ гⷭ да ‧бг҃а‧ н҃еб́ꙋ и̓ землѝ творца ̀
и̓ вѣ́рꙋй ε҆́м̀ꙋ , [ѡн же не ѿвѣща емꙋ] ничто́же , 
а ҆́ нъдрѣ́й же запретѝ ѡ҆́ гню ̀ [глѧ҃. ѿстѹпи ѿ неѧ 
ѡгню.] и̓ положѝ на главꙋ̀ є҆́ ѧ̀ рꙋ́кꙋ і ̓ а ҆́ бие же 
воⷭ потѣ́сѧ , и̓ вопросѝ ꙗ ҆́ сти и̓ пото́мъ воⷭ та ̀; се ́
же ви́дѣвше мно́зи и̓ вѣ́роваша хрⷭ то́ви , и̓ тꙋ 
и̓ ан́ътꙋпа ⷮпаќи лечьца ̀и̓мѧ́ше а ҆́ нъдрѣ́ꙗ бѧ́ше бо 
а ҆́ нътꙋпа ⷮє҆́ л̾линъ ро́домъ и̓ не хотѧ́ше сло́ва бж҃їѧ 
слыш́ати і ̓даꙗш́е а ҆́ нд̾рѣ́ю тыс́ѧщꙋ злат́а(1) реќъ 
вомⷥѝ м̾здꙋ̀ свою̀ ‧ а ҆́ нърѣⷣй же не приѧ́тъ м̾зды ̀
глѧ҃ [мы тѹне взѧхомь тѹ] не прием́лемъ но ̀пач́е 
принесѝ [аще можеши себе] бг҃ви ; (л. 73 об.)
Ѿтꙋ́дꙋ же ишⷥед́ъ ѹ҆́ держа́ща а ҆́ нъдр́ѣѧ , 
бѧ́ше бо̑ ста́рець выш́е ,гі‧҃ лѣ ⷮ и̓ ви́дѣхъ 
во сто́гнахъ мꙋ́жа лежа́ща , и̓ просѧ́ща , и҆́ же 
и̓мѧ́ше лѣ́та мно́га , лежа́ща расла́бленна и̓ 
гл҃а а ҆́ нд̾рѣ́й к немꙋ̀ и̓сцѣлѧ́етъ тѧ̀ іс̓ ҃ъ хс҃ъ 
и̓ пода́стъ є҆́ мꙋ̀ рꙋ́кꙋ , и̓ а ҆́ бїе быс́ть человѣ́къ 
цѣ́лъ , и̓ рыс́каше посредѐ гра́да кажа ̀ себѐ 
люд́емъ и̓ сла́вѧ бг҃а ; и̓ пои̓де ѿтꙋ́дꙋ ‧ 
ви́де мꙋ́жа з ̾жено́ю и  ⷥдѣ́тищемъ слѣ́пы , 
прикоснꙋ́сѧ ѡ҆́ чи́ма ‧и‧ⷯ и̓ а́бїе прорѣⷥ́ша и̓ 
пос̾лѣ́доваша є҆́ мꙋ̀ ‧ бл҃годарѧ́ще [и славѧще] 
бг҃а и̓ ви́дѧще наро́ды [дивѧщесѧ] , и̓ 
мно́зи вѣ́роваⷡ ше хр҃стꙋ̀ , и̓ моли́ша и̓ тѝ 
ꙗ ҆́ ко е ҆́ же ѿ древ́ни ⷯ нѣ́кто бл҃га ро́да ѿ 
прокажен́їѧ нем́ощи , и̓ не могꙋще терьпѣ́ти 
съмра́да ε ҆́го̀ на гно́и̓щи , и̓ никтоже к 
немꙋ̀ прибли́ж[и́ж]итисѧ не можа́ше , и̓ егда ̀
прино́сѧтъ ε ҆́мꙋ̀ бра́шно , и̓ затыка́ютъ 
но́зри свой , и̓ ѿхо́дѧтъ ско́ро , и̓ слыш́авъше 
а ҆́ нъдрѣй и̓ поми́ловавъ , и̓ прии҆́ де к немꙋ̀ 
прии̓до́ша ⷤ мно́зи ви́дѣти , а ҆́ нд̾рѣ́и ж 
прибли́жисѧ к немꙋ̀ и̓ гл҃а ; воста́ни і ̓а́бїе 
воⷭ став̀ъ [и] дрⷥа́въ [имъ ѝ. ѡмы ѝ въ мори и] 
быс́ть пло́ть е ҆́ го̀ а ҆́ ки дѣ́тицꙋ ; (л. 74 об.) 
Сей́ же не о́жида́ше ри́[з]ъ о҆́ дѣѧ́тисѧ , но ̀
теча́ше на́гъ проⷭ редѝ гра́да кажа ̀ себѐ , 
а ҆́ нъдрѣ́и̓ же речѐ к немꙋ̀ ѡ҆́ дежи́сѧ во ⷭвоѧ̀ 
ри́зы , и̓ ѡ҆́ мый́ грѣхѝ своѧ̀ и̓ вѣ́рꙋй ‧хⷭ ꙋ‧ 
креⷭ ти́сѧ

 уверовав в Него(2)». Но тот не ответил ему(3). 
Андрей же запретил горячке, говоря: «Отступи 
от неё, горячка». И после того, как он возло
жил руку ей на голову, она тотчас вспотела, по
просила поесть, а затем(4) поднялась. Увидев 
это, многие уверовали(5). А проконсул отнёсся 
к Андрею как к врачу, ведь он был язычник и 
не желал слышать слово Божие. Дал он ему ты
сячу золотых(6) со словами: «Возьми свою пла
ту». Но тот не принял её, ответив: «Мы даром 
получили, даром даём. Принеси лучше, если 
можешь, себя самого Богу». 
Когда Андрей выходил оттуда, его поддержи
вали, ведь он был старцем более восьмидесяти 
лет от роду(7). Видит он одного человека, лежа
щего в портике и просящего милостыню, кото
рый был(8) уже много лет расслаблен. И говорит 
ему Андрей: «Исцеляет тебя Иисус Христос», — 
и подал ему руку. Тотчас стал здоров этот чело
век и начал бегать посреди города, показывая 
себя(9) и славя Бога. Пройдя оттуда дальше, он 
увидел мужа вместе с женой и ребёнком, сле
пых, и когда он коснулся их глаз, они тотчас 
прозрели и последовали за ним, благодаря и сла
вя Бога. Видя это(10), толпа поразилась, и мно
гие уверовали(11). И зовут его пойти(12), так как 
некий благородный старейшина заболел прока
зой, и, не вынося более зловония, его положи
ли на помойке. И никто не мог приблизиться к 
нему, но, когда приносили ему пищу, то зажи
мали свои носы и быстро удалялись. Услышав 
об этом и сжалившись, Андрей отправился к 
нему; пошли вместе и многие люди, чтобы по
смотреть. Андрей же, приблизившись к нему, 
говорит: «Встань», — и тотчас тот встал здоро
вым. И, взяв его, омыл в море, плоть его стала 
как у ребёнка, и он очистился. Исце лён ный же 
не дал одеть себя в платье, но бегал голым по
среди города, показывая себя. Но Андрей ска
зал ему: «Надень свой плащ и смой свои грехи, 
уверовав во Христа и крестившись»(13).

(1) ВМЧ: дааше же емѹ єдинъ златникъ.  (2) Слав. опуск. «и будет спасена твоя жена».  (3) Рук. доб. «ничего».  
(4) В греч. «тут же».  (5) Слав. опуск. «в Господа нашего Иисуса Христа», в рук. доб. «в Христа».  (6) В ВМЧ 
«один золотой».  (7) Слав. опуск. «обходя народы».  (8) В рук. «лежал».  (9) Рук. доб. «людям».  (10) Слав. опуск. 
«это».  (11) Рук. доб. «во Христа».  (12) Слав. опуск. «в гавань».  (13) Слав. опуск. «А тот с благодарностью сле-
довал за ним».
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преⷭ ла́вны ⷨ ѹ҆́ бо чюдесем́ъ быв́ъши ⷨ , і ̓
и ҆́ зъцелѣ́вш̾имъ по вс̾емꙋ̀ гра́дꙋ(7) и̓ по всѣ́й 
а ҆́ ха́й приноша́хꙋ недꙋ́жныѧ к немꙋ̀ и̓ бесныѧ́ , 
сло́во бла҃гда́рьственно повѣ́даѧ и҆́ мъ , и̓ ѹ҆́ ча ̀
наречен́їе ⷨ [хв҃ымь] полага́ѧ рꙋ́цѣ свой и̓ всѧ̀ 
целѧ́ше мꙋ́жа и̓ жены ̀ , и̓ бѧ́ше мно́га 
ра́дость во́ градѣ то ⷨ , раврⷥаща́хꙋ хра́мы 
кꙋми́ръскїѧ сокрꙋша́хꙋ и̓ ка́пища среб́рѧнныѧ 
и̓ зл̾атыѧ́ , и  ⷥжига́хꙋ кни́ги , и̓ мно́га 
и̓мѣ́нїѧ приноша́хꙋ ко а ҆́ нъдрѣ́ю , ѡ҆́ нъ же 
со ꙋ ҆́ ченикѝ свои ҆́ ми даѧ́ше сирота ⷨ и̓ вд̾ови́ца ⷨ
и̓ на вогрⷥажден́їе цр҃квамъ , и̓ ничтож̀е ѿ 
ни ⷯ вз̾има́хꙋ равеⷥ что ̀ нꙋ́жда , преда́ша ·и·ⷨ 
[древнѧго завѣта і] ε ҆́ѵⷢ лїе , и̓ повелѣ̀ [цркв҃и 
быти велицы. и] писа́ти на стѣн́а ⷯ вехїⷮй и̓ 
но́вы ̏закоⷩ ꙗ ҆́ коже и̓ тїй(8) свидѣ́теⷧ ствꙋю ⷮдо 
днеш́нѧго днѐ [преданїе имѹще] , [во́ афи́нѣ ⷯ
ѹ҆́ чен́їѧ ра́ди] ε ҆́же соверш̾и́шⷭ а цр҃кви оⷭ вѧща́юще 
{и̓ крⷭ ты ̀ поⷭ тавлѧ́еще}(9) , и̓ совоⷮрѝ ст҃ꙋ́ю 
литорг̾їю́ и̓ всѣ́мъ пода́стъ прїча́стїе (хрⷭ вы)ⷯ
(10) пречетны ⷯ та́и̓нъ ; (л.  75  об.) І҆ хожда́хꙋ 
ра́дꙋющесѧ [просвѣщени] ,

[анфипатъ егеатъ кдѣ ицѣлѣ жена емѹ. изыде 
в римъ ко цр҃ю. имѣꙗше же брата. именемь 
стратокли̏. иже бѣаше въ афинѣ ѹченїа ради. 
єгда же](11) а ҆́ нътꙋпа́тꙋ же сꙋ́щꙋ в римꙋ̀ и̓ 
страстокл̾їй(12) ‧ прии̓де ѿ а́фи́нъ в̾ па́тръ 
и҆́ же и̓мѧ́ше раба ̀ люби́ма ѕѣло̀ и҆́ менемъ 
а ҆́ лъгама́на валѧ́шесѧ и̓ пѣны тещѝ и ⷥнего̀ , 
и̓ в[н]и́де стратоклїй и жаⷥ́лисѝ ѕѣло̀(13) , и̓ 
не вѣ́дѧше что̀ совоⷮри́ти ε ҆́мꙋ̀ , маѯими́ла 
же сноха̀(14) ε ҆́го̀ повѣ́да ε ҆́мꙋ̀ ка́ко а ҆́ нъдрѣ́ ̏ 
и̓цѣⷥлѝ ·ю ̓· ѿ см҃ртнаго недꙋ́га ѡ҆́ гненнаго , 
ѡ҆́ нъ же слыш́авъ привⷥа ̀ε ҆́го̀ и̓ прише ⷣа ҆́ нъдрѣ́й 
запретѝ дꙋ́хꙋ нечи́стомꙋ реќъ , во́ и̓мѧ іс̓ ҃а 
ха҃ · и̓зыд́и ѿ чел҃вка сего̀ и̓ к томꙋ̀ не 
вни́ди в него̀ [и абїе дх҃ъ изыде.] , тогда ̀
страстоклїй(15) вѣ́рова хⷭ ви со въсем́ъ до́момъ 

Поскольку распространилась молва о случив
шихся чудесах и исцелённые восклицали по всем 
Патрам(1) и по всей Ахайе, то стали приносить 
к нему больных и бесноватых. Свидетельствуя 
им слово благодати и оглашая их, он призыва
нием Христа и возложением рук исцелял всех, 
мужчин и женщин, и была большая радость в 
этом городеI. Они же стали разрушать идольские 
храмы, разбивать золотые и серебряные изва
яния и сжигать книгиII. И много денег прино
сили Андрею, но он через своих учеников раз
давал их сиротам, вдовицам и на строительство 
церквей и ничем из этого не пользовался, кроме 
как по нужде. Передал он им и Ветхий Завет, и 
Евангелие, велел построить большую церковь и 
написать на её стенах Ветхий и Новый ЗаветIII, 
как свидетельствуют местные жители(2): преда
ние об этом сохраняется у них вплоть до сего 
дня. А когда была закончена церковь, он освя
тил её(3), крестив большое множество людей. Он 
рукоположил из них пресвитеров и дьяконов и 
совершил святую литургию и всем преподал не
порочных таинств Христовых, И просвещённые 
радостно разошлись по домам(4).
А проконсул Эгеат после исцеления своей жены 
отправился в Рим к императору Нерону. Был у 
него брат по имени Стратокл, который нахо
дился в Афинах ради обучения. Пока прокон
сул был в Риме, Стратокл вернулся из Афин в 
Патры. У него был весьма любимый раб по име
ни Алкман, который(5) стал кататься по земле 
с пеной у рта. Увидев это, Стратокл смертель
но(6) опечалился и недоумевал, что предпри
нять. Тогда Максимилла, его невестка, расска
зала ему об Андрее, как он исцелил её от смер
тельной горячки, а он, услышав такое, призы
вает того. Придя, Андрей запретил нечистому 
духу: «Во имя Иисуса Христа выйди из этого 
человека и больше не входи в него». Тотчас дух 
вышел, и раб с этого часа исцелилсяIѴ. Тогда 

(1) В рук. «городу».  (2) В рук. «те».  (3) Слав. опуск. «и посвятил престол».  (4)  В рук. две эти фразы (вместе с 
предшествующими словами «в Афинах ради обучения») перенесены на правильное место из гл. 40, где в греч. 
и ВМЧ стоят после второй фразы.  (5) Слав. опуск. «скрученный бесом».  (6) В рук. «очень».  (7) ВМЧ: патрѹ.  
(8) ВМЧ: домашнїи.  (9) ВМЧ: «кртⷭи҇в же многы. постави ѿ нихь прозвѵтеры и дїаконы».  (10) Добавлено на по-
лях.  (11) В ВМЧ этот фрагмент ошибочно переставлен выше — туда, где в рук. осталось во́ афи́нѣ ⷯѹ҆́ чен́їѧ рад́и.  
(12) ВМЧ: стратокли̏.  (13) ВМЧ: до смрт҃и.  (14) ВМЧ: ꙗтры.  (15) ВМЧ: стратокли̏.
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свои ҆́ мъ , и̓ крⷭ ти́сѧ са ⷨи̓ макѯими́ла [ꙗтры 
емѹ] и̓ филаманїй(1) і ̓ и̓ннїй мнози , 
бѧ́хꙋ [во инѹ] со а́нъдрѣем́ъ и  ⷥ бра́тие ҆́ ю 
веселѧ́щесѧ , [аньдрѣа же нощь и дн҃ь молѧше] 
и̓ ѹ҆́ ча́ше всѧ̀ пребыва́ти в̾ вер́ѣ и̓ храни́ти 
зако́нъ і ̓еѵⷢ лїе , попещи́сѧ о҆́  дш҃и , плоти 
же не брещѝ чи́стꙋ быт́и водеⷥрж̾а́тисѧ · во 
ѡ҆́ би́дѣ быт́и а ҆́  не ѡ҆́ би́дити , не блꙋдити(2)но 
в̾сегда ̀бг҃а моли́ти не лъга́ти , а ҆́  маѯими́ла 
не ѿлꙋча́ꙗсѧ ѿ ни ⷯ, (л. 76 об.)

И̓ прии̓де мꙋ́жъ ε҆́ѧ̀ а ҆́ гєат́ъ(3) ѿ ри́ма и̓ аб́їе 
пристꙋпѝ къ женѐ своей́ маѯими́лѣ , о҆́ на ⷤвѣ́рꙋ 
хⷭ вꙋ держ̾аш́е и̓ не приѧ ⷮє҆́ го ̀ [но ѡбол]и́сѧ ; 
днем́ъ же минꙋ́въшимъ и̓ не хотѧ́ше с ни́мъ 
сѣ́с[т]и , востꙋжѝ сѝ [анѳипатъ. и] нѣ́кто ѿ 
домочад́ецъ повѣ́да ε҆́мꙋ̀ о҆́  ан́ъдрѣ́е ꙗ ҆́ ко брат́ъ 
тво́й и̓ жена ̀твоѧ̀ и̓ весь до́мъ тво́й к ̾бг҃ꙋ 
а ҆́ нъдрѣ́евꙋ пристꙋпи́ша , и̓ вѣ́рова хв҃и , и̓ 
тогда ̀ а ҆́ нътꙋпа ⷮ речѐ макъѯими́ле женѣ̀ своей́ 
покѡри́ ми сѧ · и̓ сѧ́ди со м̾но́ю и̓ бꙋ́ди гⷭ жа ̀
всѣ́мъ и҆́ же в ̾домꙋ̀ , а ҆́ ще лѝ то́й прельсти́ль 
то ̑ распнꙋ̀ прельсти́въшаго тѧ̑ ; (л.  77  об.) 
І ̓посадѝ а ҆́ нъдрѣ́ѧ въ темъни́цꙋ · макѯими́ла 
же хождаш́е к немꙋ̀ и̓ ѹ҆́ чаш́есѧ ѿ него ̀ · 
и̓ терьпѧ́ще печал́ь въ тѣ ⷯ бо ̑ ѡ҆́ блачае́тъсѧ 
и̓стиннаꙗ ҆́  вѣ́ра , и̓ брат́їѧ собирах́ꙋсѧ к немꙋ̀ , 
ѹ҆́ ви́дѣвъ же а ҆́ нътꙋпа ⷮ и̓ возм̾ѧтес́ѧ , и̓ речѐ 
маѯими́лѣ [любо дати] вели ⷮ ли стар́ець [тъ̏] 
сѣ́сти со мно́ю , а ҆́ ще не вели́тъ то ̑ вс̾ко́ре 
погꙋблю ̀ о҆́ бою ̀ , пришед́ши же маѯими́ла в ̾
темни́цꙋ повѣ́да всѧ̀ а ҆́ нъдрѣ́ἐви словеса ̀мꙋ́жа 
своег̓о ̀ · а ҆́ нъдрѣ́й же пач́е ѹ҆́ тверж̾аш́е ·ю ̓· на 
стра ⷯбж҃їй , и̓ пло́ти ѹ҆́ го́дїѧ не твори́ти въ 
по́хоти ; и̓ гла҃ ε҆́й · мал́о потерьпи́ши во́вѣки 
рад́ꙋешисѧ , и̓ мнѣ̀ же рад́ость є҆́ сть смер́ть , 
гⷭ да моего ̀понестѝ и̓ с ни́мъ быт́и ; (л. 71 об.) 
О҆́ на ́ же пришед́ши повѣ́да мꙋ́жꙋ своемꙋ̀ всѧ̀ 
и̓зъречѐ , ꙗ ҆́ кѡ смер́ть пач́е и̓волⷥю́ неж́е чиⷭ тотꙋ̀ 
свою ̀предам́ъ ,

Стратокл уверовал вместе со всем своим до
мом, и крестился он, его невестка Максимилла, 
Эфидама(4) и множество других. Они постоянно 
пребывали с Андреем и с братьями в ликова
нии. А Андрей ночью и днём увещевал и вра
зумлял всех пребывать в вере и хранить закон 
и Евангелие, заботиться о душе, а телом пре
небрегать, быть непорочными, воздержанны
ми, терпеть обиды и не обижать, не празднос
ловить(5), непрестанно молиться Богу(6), не об
манывать. Максимилла же не отходила от них. 
Тем временем Эгеат прибыл из Рима и тот
час пришёл к своей жене Максимилле. А она, 
держась веры(7) Христовой, не приняла его, 
но заболела(8). Когда же прошли дни, а она всё 
не желала возлечь(9) с ним, то проконсул стал 
недоумевать. И ктото из домочадцев расска
зал ему об Андрее, что «твой брат, твоя жена 
и весь твой дом обратились к Богу Андрея и 
уверовали(10)». Тогда проконсул сказал своей 
жене Максимилле: «Послушайся меня и воз
ляг со мною, и ты будешь госпожой всего в 
моём доме. А если нет(11), то я распну обманув
шего тебя»(12). И он посадил Андрея в тюрь
му. Максимилла же отправилась к нему, и он 
учил её терпеть скорби, ведь в них доказыва
ется твердая вера. И братья собирались к нему. 
Узнав об этом, проконсул возмутился и ска
зал Максимилле: «Если этот старик заставит 
тебя возлечь со мной, его счастье; если же нет, 
то я в скорости погублю вас обоих». Придя 
в тюрьму, Максимилла пересказала Андрею 
все слова своего мужа. Но Андрей ещё более 
утвердил её в страхе Божием, что не следует 
угождать плоти ради вожделений, говоря так: 
«Потерпи немного, чтобы радоваться вечно. 
А для меня радость — понести смерть моего 
Господа и быть с Ним». Придя, она возвести
ла мужу: «Я хочу скорее умереть, чем предать 
своё целомудрие»I.

(1) ВМЧ: ифилама.  (2) ВМЧ: блѧсти.  (3) ВМЧ: єгеатъ.  (4) В слав. имя испорчено: (И)филама(нїй)».  (5) В рук. 
«блудить».  (6) Нет в греч.  (7) В греч. «пути».  (8) В греч. «притворилась больной», в рук. ошибочно «не обле-
нилась».  (9) В слав. везде «сесть».  (10) В греч. «пообещали хранить чистоту».  (11) Слав. опуск. отрицание. Ср. 
ВМЧ: «Если он, распну обманувшего тебя», — и рук.: «Если он обманул тебя, то распну обманувшего тебя».  
(12) Слав. опуск. «Поскольку же она не согласилась на это».
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2

є҆́ гда ̀же слыш́а а ҆́ нътꙋпа́тъ словеса ̀жены ̀своε ҆́ꙗ ̀
ражеⷥс́ъсѧ гнѣ́вомъ , и̓ вълез́ъ во ю ҆́ зи́лище , и̓ 
ѹ҆́ тверд̾ѝ ·ю ̓· и̓ заключѝ и̓ запеча́тавъ свои̓мъ 
пер́ьсне ⷨ и̓ приста́ви стража ̀ , бра́тїѧ же со 
страсто́клиемъ(7) и̓ с маѯими́лою тем́не [нощи] 
сꙋ́ща прии̓до́ша ко а ҆́ нъдрѣ́ев̓и въ темни́цꙋ и̓ 
ѹ҆́ да́риша въ двери ; и̓ разꙋмѣ̀ а҆́ нъдрѣ̏ и̓ 
сотворѝ кр҃стъ внꙋ́трь ѹ҆́ дꙋ и̓ простер́ъ рꙋ́кꙋ 
і ̓ а ҆́ бїе двер́и [всѧ] ѿверьзо́шасѧ ѡ҆́  себѣ̀ ; 
и̓ стра́жїе стра́хомъ о҆́ цепѣнеш́а , а ҆́ нъдрѣ́и҆́  
же речѐ им̑ъ , не жали́тесѧ не и̓ма ⷮ бо ̑
ви́дѣти ва́съ а ҆́ нътꙋпа́тъ , бра́тїѧ ⷤ [влѣзше] 
вожеⷥго́ша свѣща ̀мно́ги , и̓ мно́го поꙋ ҆́ чи́въ 
·ѧ̓ · и̓ принес[ъ да] и҆́ мъ пречи́сты ⷯст҃ых́ъ та́и̓нъ 
хрⷭ вы ⷯ, і ̓страстокклиѧ(8) поста́ви є҆́ пиⷭ копомъ , 
и̓ литорьгїю пѣ́нїю , ѹ҆́ тренню·ю ̓· и̓ вечер́ьнню·ю ̓· ; 
и̓ ст҃ы ⷯкр҃щен́їѧ , и̓ вес́ь чи́нъ и̓ целова́ всѧ 
и̓ ѿпꙋстѝ ·ꙗ ̓· и̓ па́ки кр҃естѝ всѧ̀ двер́и и̓ 
затвори́шасѧ ,
а ҆́ нътꙋпат́ъ же женꙋ̀ свою ̀ пощадѣ̀ содѣ́телꙗ(9) 
ε҆́ѧ̀ рад́и зане боѧ́шесѧ и҆́ хъ ; (л. 78 об.)

Страдан́їе ст҃а[́гѡ] а҆́ поⷭ ла а ҆́ нд̾реѧ́

є҆́ же о҆́ чи́ма наш́има ви́дѣхомъ , вс̾ѝ пресвитери 
и̓ диѧ́коны , црк҃ви а ҆́ хаи́стїй пи́шемъ всѣ́мъ 
церь҃ква ⷨ ꙗ ҆́ же сꙋ́ть на восто́цѣ и̓ зап́адѣ на 
полу́дню · и̓ полꙋ́нощи съ хрⷭ товѣмъ и҆́ мени 
состав́леннымъ ; ми́ръ вам́ъ и̓ всѣ́мъ вѣ́рꙋющи ⷨ
во еди́наго бг҃а в ̾трⷪ цы соверьшен́наго [Исти҇ⷩнаго 
Ѻц҃а нерождеⷩн҇аго, Исти҇ⷩнагѡ] сн҃а соверш̾ен́наго , 
и̓стиннаго дх҃а ст҃аѓо ихоⷥдѧ́щаго ѿ оц҃̑а , и̓ 
на ́сн҃ѣ почивающ́аго · се ⷼвѣ́ры наѹ҆́ чи́хом̾сѧ · 
ѿ ст҃аѓо а ҆́ нъдрѣ́ѧ а҆́ поⷭ ла исъ҃ хрⷭ тва , є҆́ го́же 
страдан́їе на неж́е предъстоѧ́ще смотри́хо ⷨпоели́кꙋ 
вомоⷥго́хомъ ѡ҆́ писꙋ́емъ ; (л. 79 об.)
А҆́ нфипат́ъ є҆́ геат́ъ , вш̾ед́ши в ̾патрїйскй град́ъ , 
начат́ъ принꙋждат́и вѣ́рꙋющїѧ во хрⷭ та ̀ , да 
принесꙋ́тъ ід̓олѡмъ жер́твы є̓мꙋ́же зашед́ъ в ̾пꙋтѝ 
а ҆́ нъдрѣ̏ ст҃ый́ , речѐ подобаш́е тебѣ̀ сꙋдїй людей́ 

Когда проконсул услышал эти слова(1), загорел
ся он гневом и, отправившись в тюрьму, запер 
её, запечатав запоры и засовы собственным пер
стнем и приставив также стражу. А братья вместе 
со Стратоклом и Максимиллой глубокой ночью 
пришли к нему(2). Когда они постучали, Андрей, 
услышав, сотворил изнутри крест[ное знамение], 
простёрши руку, — и тотчас все двери сами собой 
отворились, а стражи оцепенели от страха. Но 
Андрей сказал им: «Не бойтесь, ничего ведь не 
узнает проконсул». Братья, войдя, зажгли мно
жество светильников, и он долго наставлял их, а 
когда принесли хлеб(3), преподал им пречистых 
и святых(4) Христовых таинств и рукоположил 
Стратокла в епископы. Передал он им правило 
литургии, утреннего и вечернего псалмопения 
и святого крещения и всё последованиеI. И, об
лобызав всех, отпустил их. А после того как он 
вновь перекрестил всё, двери закрылисьII.
Проконсул же пощадил жену изза её родите
лей(5), потому что боялся их.

Мученичество святого апостола Андрея

Что видели своими глазами мы, все пресвите
ры и диаконы церкви Ахайской, то написали 
всем церквям, что на востоке, западе, юге и 
севере составлены во имя Христово. Мир вам 
и всем верующим во единого Бога, совершен
ного в Троице, ис тин но го Отца нерождённо
го, истинного Сына рождённого(6), истинного 
Святого Духа, исходящего от Отца и почива
ющего на Сыне. Этой вере мы научились от 
святого Андрея, апостола Иисуса Христа, чьё 
страдание, которое мы видели перед собою, 
опишем, насколько сможем.
Проконсул Эгеат, войдя в город Патры, на
чал принуждать верующих во Христа прино
сить жертвы идолам. Подойдя к нему, святой 
Андрей сказал: «Подобало тебе, судье людей, 

(1) Рук. доб. «своей жены».  (2) В рук. «Андрею в тюрьму». (3) Слав. и греч. рукопись P опуск. «хлеб».  (4) В греч. 
«животворящих», в слав. опущено.  (5) В рук. ошибочно «содетеля».  (6) В рук. «совершенного».  (7) ВМЧ: стра-
токломь.  (8) ВМЧ: стратокла.  (9) ВМЧ: родитель.

[«Письмо Диаконов и Пресвитеров ахайских» ]
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I Ср. «Деяния 
Андрея» 54; 
Laudatio 46.
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4

сꙋ́щꙋ ; понаⷥт́и сꙋдїю ̀твоег̓о ̀на ́нб҃си сꙋ́щагѡ , и̓ 
пѡнаⷥв́ши ε҆́гѡ̀ пѡклони́тисѧ є҆́ мꙋ̀ : поклѡни́[ни́]
вш̾исѧ же и҆́ стинномꙋ бг҃ꙋ · ѿвращат́исѧ ѿ тѣ́хъ 
и҆́ же не сꙋ́ть бо́зи ; є҆́ геа ҆́ тъ же речѐ ε҆́мꙋ̀ : ты ́ли 
є҆́ сѝ а ҆́ нд̾рей́ разо̾рѧ́ꙗй храм́ы бого́въ , и̓ совѣ́тꙋ
ꙗй люд́емъ волъшеб́нꙋю о҆́ нꙋ вѣ́рꙋ ю ̓же недавно ̀
ꙗ ҆́ вл̾ен́нꙋ , ри́м̾стїи ца́҃рїе и̓стреби́ти повелѣ́ша , 
а ҆́ нъдрей́ речѐ · ри́м̾стїй црї҃е не ѹ҆́ понаⷥш́а сегѡ̀ , 
ꙗ ҆́ кѡ сп҃сен́їѧ рад́и члв҃ческаго сн҃ъ бж҃їй пришед́ъ 
із̓в̾ѣ́стно пѡказа ̀ , ꙗ ҆́ кѡ и҆́ дѡлы тыѧ́ , не 
то́чїю нѣ сꙋ́ть бо́зи · но бес́ове нечи́стый , и̓ 
ро́дꙋ людско́мꙋ враждеб́нїй , и҆́ же на то ̀поꙋ ҆́ чаю́тъ 
члв҃кѡвъ , да ̑прѡгнѣ́ваютъ бг҃а и̓ да ѿвратѧ́тъ 
є҆́ гѡ̀ ѿ себѐ во е ҆́ же не послꙋ́шати и҆́ хъ ; є҆́ гда ́же 
прѡгнѣ́ванъ сꙋ́щїи бг҃ъ ѿврати́тсѧ ѿ чел҃вкъ ; 
тогда ̀бѣ́сове , плѣнѧ́ютъ ·и·ⷯ в рабѡ́тꙋ свѡю ̀и̓ 
дѡто́ль прельщаю́тъ и҆́ хъ , дѡнел́ѣжε ѿ тѣ́ла 
и̓зыд́ꙋтъ ѡ҆́ бнажен́ны , ничто ⷤі ҆́ нѡ тѡ́чїю грѣхѝ 
свѡѧ̀ с ̾собѡ́ю несѧ́ще ,
є҆́ геа ⷮречѐ : та ̀ба́бїѧ и̓ сꙋ́етнаѧ словеса ̀(л. 80 об.) 
І҆съ҃ ва́шъ є҆́ гда ̀проповѣ́даше , іꙋ̓дѐй ко̓ крⷭ тꙋ̀ 
є҆́ гѡ̀ пригвѡди́ⷥша · а ҆́ ндрей́ ѿвѣща ̀: ѽ а҆́ ще 
бы ̀вѡсхѡтѣ́лъ є҆́ сѝ пѡзна́ти та́и̓нꙋ крⷭ та ̀ ; 
ка́кѡ содаⷥ́тель ро́да людска́гѡ любв̾ѐ ра́ди своє҆́ ѧ̀ 
ꙗ ҆́ же к на́мъ , крⷭ тъ претерпѣ̀ не невѡ́лею , 
но вѡ́лею , чесо́гѡ са́м̾ а ҆́ зъ свѣ́дѡмъ є҆́ смь , 
ꙗ ҆́ кѡ и̓ врем́ѧ стра́сти свѡеѧ̀ вѣ́дѧше , і ̓ѡ҆́  
триднев́нѡмъ вѡста́нїй свѡем́ъ прѡречѐ , и̓ на 
послѣ́дней веч́ери с на́ми седѧ̀ , ѡ҆́  преда́телѣ 
свѡем́ъ вовⷥѣстѝ сказꙋ́ꙗ бꙋ́дꙋщаѧ , ꙗ ҆́ кѡ 
мимѡшед́ъшаꙗ , и̓ на то ̀мѣ́сто на нѣ́мъже 
пред́анъ би́ти в рꙋ́цѣ іꙋ̓дѣ́омъ и̓мѣ́ѧше 
самѡи̓зво́лннѣ и҆́ де ·
є҆́ геат́ ̾же речѐ ѹ҆́ дивлѧ́юсѧ тебѐ члв҃кꙋ премꙋ́дрꙋ 
сꙋщꙋ , ꙗ ҆́ кѡ пѡслѣ́дꙋеши ε҆́мꙋ̀ ε҆́гѡ́же кѡ́и҆́ мъ 

познать своего Судью, находящегося на небе, 
а познав Его, поклониться Ему, поклонившись 
же истинному Богу, отвратиться от тех, кто 
не(1) боги». Эгеат же спросил его: «Ты ли тот 
Андрей, что разрушает храмы богов и внуша
ет людям ту колдовскую веру, которую, недав
но явившуюся, римские императоры повеле
ли уничтожить?» Андрей ответил: «Римские 
императоры пока не поняли того, что, придя 
ради спасения людей, Сын Божий ясно по
казал, что эти идолы не только не боги, но и 
бесы, нечистые и враждебные роду человече
скому, которые учат людей гневить Бога и от
вращать Его от себя, чтобы Он их не слушал. 
Когда же прогневанный Бог отвращается от 
людей, тогда бесы(2) берут их в плен и рабство 
и до того обольщают их, пока те не выйдут на
гими из тел, не неся с собою ничего другого, 
кроме своих грехов».
Эгеат сказал: «Когда ваш Иисус проповедовал 
эти бабские и пустые слова, иудеи пригвозди
ли его ко кресту». Андрей ответил: «О, если 
бы ты захотел узнать таинство крестаI, как 
Создатель человеческого рода ради Своей 
любви к нам(3) претерпел крест не против 
воли, но добровольно!(4) Поскольку я сам сви
детель того, что Он и время Своего страдания 
знал(5), и Своё тридневное воскресение пред
сказал(6). И, на последней вечери с нами сидя, 
о предателе Своём рассказал(7), говоря о буду
щем как об уже прошедшем, и на то место, где 
должен был быть предан в руки иудеям, до
бровольно пришёл(8)». 
Эгеат сказал: «Я удивляюсь, что ты, будучи та
ким разумным мужем, следуешь тому, кто, как 

(1) Слав. опуск. «истинные».  (2) В ориг. «дьявол».  (3) В ориг. «ради нашего восстановления».  (4) Слав. опуск. 
«Эгеат сказал: „Когда он был предан своим учеником, схвачен иудеями, приведён к правителю и распят воина-
ми правителя по требованию иудеев, как же ты говоришь, что он добровольно принял крест?“ Андрей ответил: 
„Я называю это добровольным“».  (5) В ориг. «Я был с Ним самим, когда Он был предан Своим учеником, а пе-
ред предательством говорил нам, что будет предан и распят ради спасения людей».  (6) Слав. опуск. «Когда мой 
брат Пётр сказал ему: „Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого“, — разгневавшись, Он так сказал 
Петру: „Отойди от меня, сатана, потому что ты не знаешь, что Божие“ [ср. Мф 16:22–23]. И чтобы полнее 
научить нас, что добровольно принимает страдание, говорил нам: „Имею власть оставить Свою душу и власть 
имею опять принять её“ [Ин 10:18]».  (7) В ориг. «…сидя, сказал: „один из вас предаст Меня“. Когда после этих 
слов все опечалились, Он, чтобы подозрение стало недвусмысленным, произнёс: „Кому Я подам кусок хлеба 
Своей рукой, тот он и есть“. И когда Он подал одному из наших соучеников [ср. Мф 26:21–23]…»  (8) В ориг. 
«и Он ясно научил нас, что предаётся добровольно, ведь и предателя избегать он не стал, но, придя, остался 
на месте, где, как Он знал, тот был».
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ли́бѡ о҆́ бразѡмъ , во́лею и̓лѝ невѡ́лею распѧ́та 
на кⷭ тѣ̀ быт́и и̓спѡвѣ́дꙋеши , ѿвѣща ̀а ҆́ по́стѡⷧ  , 
вели́кѡ ε҆́сть крⷭ та ̀ст҃аѓѡ таи̓́нъствѡ , и̓ ащ́е 
слыш́ати хѡ́щеши , пѡвѣ́мъ ти̓ , о҆́ нъ же 
ѿвѣща ̀ , нѣ́сть тѡ̀ таи̓́нъствѡ , но каз́нь 
злѡдѣ́емъ , ѿвѣща ̀а ҆́ нъдрей́ ст҃ый́ та ̀каз́нь 
е ҆́ сть ѡ҆́ бнѡвлен́ї[ѧ] чело҃в[каго тайна,] то́чїю 
и҆́ зв̾ѡ́ли терьпели́вне послꙋ́шати мѧ̀ , ѿвѣща ̀
а ҆́ нфипат́ъ послꙋ́шаю ѹ҆́ бо̓ тѧ̀ терьпели́внѣ , 
но ̀а ҆́ ще ты ̀не совⷮо(л. 81 об.)ри́ши то̓ є҆́ же а ҆́ зъ 
повелеваю́ тꙋ́жде крⷭ та ̀таи̓́нꙋ на себѣ̀ понесеш́и ; 
а ҆́ пⷭ тѡлъ же речѐ а ҆́ ще бых́ сѧ бѡѧ́л̾сѧ крⷭ тныѧ 
каз́ни , тѡ̀ не слав́илъ бы ̀крⷭ та ̀никѡгдаж́е , 
ε҆́геа ҆́ тъ речѐ , ꙗ ҆́ кѡже ѿ безꙋ́мїѧ твоег̓ѡ̀ , крⷭ тъ 
хвал́иши , таќѡ ѿ дер́ъзѡсти не бѡи̓ши́сѧ 
см҇̇рти , ѿвѣща ̀а ҆́ пст҃ѡлъ не ѿ дер́ъзѡсти , 
нѡ̑ ѿ вѣ́ры · смр҇̇ти не боюс́ѧ чⷭ тна ̀бо ̑см҃рть 
пр[вⷣ]ны ⷯ; грѣ́шникѡ ⷨже см҃рть люта ̀, хѡщꙋ̀ 
ѹ҆́ бѡ да пѡслꙋ́шаε҆́ши о҆́  таи̓́нѣ крⷭ тной , и̓ 
пѡзнав́ъ и̓стиннꙋ , ѹ҆́ вѣ́рꙋеши , вѣ́рѡвавъши 
ж ѡ҆́ брѧ́щеши дꙋ́шꙋ твѡю ̀, ε҆́геат́ъ речѐ : тѡ̑ 
о҆́ бретае́тесѧ ε҆́же поги́блѡ бѣ̀ , ѹ҆́ бѡ ли пѡги́бе 
дш҃а мѡѧ̀ ꙗ ҆́ кѡ вели́ши ѡ҆́ рⷠ ѣстѝ ю ̓ · вѣ́рѡю не 
вѣ́мъ какѡво́ю ,
ѿвѣща ̀а ҆́ нъдрей́ ст҃ый́ , сѐ ε ҆́сть чесо ̀и ҆́ маши 
наѹ҆́ читисѧ ѿ менѐ ꙗ ҆́ влю ̀тебѣ̀ па́гꙋбꙋ дꙋ́шъ 
челѡ҃вчски ⷯ, да пѡнⷥа́еши сп҃сен́їе и҆́ хъ крⷭ то́мъ 
сѡдѣ́ꙗвъшисⷨѧ , пер́ьвыи челѡвѣ́къ древ́ѡмъ 
престꙋплен́їѧ вв̾едѐ смер́ть , и̓ треб́ѣ бѧ́ше 
рѡ́дꙋ челѡ҃вчскомꙋ , да ̑ древ́ѡмъ страда́нїѧ 
см҇̇рть и҆́ жденет́с̾ѧ , и̓ ꙗ ҆́ кѡ ѿ чи́стыѧ землѝ 
сѡ́зданъ бѣ̀ пер́ьвый челѡвѣ́къ , вв̾едый́ 
древ́ѡмъ преⷭ тꙋплен́їѧ см҃рть . та́кѡ треб́ѣ 
бѧ́ше , дабы ̀ѿ чи́стыѧ двы ⷣрѡди́л̾сѧ хр̾стоⷭ  
сѡверш̾ен́ный чл҃вкъ : и҆́ же ε ҆́сть сн҃ъ бж҃їй 
пер́ьвагѡ чл҃вка сѡдаⷥ́вый , и̓ тѡ́й дабы ̀(л. 82 об.) 
ѡ҆́ бнѡви́лъ вѣ́чнꙋю жи́знь пѡгꙋ́бленнꙋю всѣ́ми 
чел҃вки , и̓ древ́ѡмъ крⷭ та ̀да ѿвер́ж̾етъ древ́ѡ 
пѡхотѣ́нїѧ : на нѣ́же ꙗ ҆́ кѡ пер́ьвый чл҃вкъ рꙋ́цѣ 
прѡстрый́ сѡгрѣшѝ та́кѡ , треб́ѣ бѧ́ше · да 
сн҃ъ бж҃їй неп[о]ви́нны[и] рꙋ́цѣ свѡй на крⷭ тѣ̀ 

ты утверждаешь, неким образом, доброволь
но или против воли был распят на кресте». 
Апостол ответил(1): «Велико таинство креста, 
и, если ты хочешь послушать, поведаю тебе». 
Эгеат сказал: «Это не(2) таинство, но казнь для 
злодеев(3)». Святой Андрей ответил: «Эта казнь 
есть тайна обновления людей — только изволь 
послушать меня терпеливо». Проконсул ска
зал: «Ято тебя терпеливо послушаю, но ты, 
если не исполнишь, что я велю(4), это таинство 
креста понесёшь на себе». Апостол ответил: 
«Если бы боялся казни на кресте, то никогда 
не прославлял бы(5) креста». Эгеат сказал: «Как 
по своему неразумию хвалишь ты крест(6), так 
и по своей дерзости не боишься смерти(7)». 
Апостол ответил: «Не по дерзости, но по вере 
не боюсь я смерти, ведь „честна смерть правед
ников, смерть же грешников лютаI“. Поэтому 
я хочу, чтобы ты послушал о таинстве креста: 
может, познав истину, ты уверуешь, а уверо
вав, восстановишь(8) свою душу». Эгеат сказал: 
«Восстанавливается то, что погибло. Так что, 
моя душа погибла, что ли, раз ты велишь вос
становить её непонятно какой верой?!»
Святой Андрей ответил: «Это то, что я объяс
ню тебе: я покажу тебе гибель человеческих 
душ, чтобы ты познал их спасение, произве
дённое крестом. Первый человек через древо 
преступления ввёл смерть, и требовалось че
ловеческому роду, чтобы через древо страда
ния смерть(9) была уничтожена. И как из чи
стой земли был создан первый человек, введ
ший через древо преступления(10) смерть, так 
требовалось, чтобы от чистой Девы родил
ся Христос(11), совершенный человек, кото
рый есть(12) создавший первого человека Сын 
Божий, чтобы восстановить вечную жизнь, 
погубленную всеми людьми(13), и чтобы через 
древо креста отвергнуть древо вожделения. 
Поскольку первый человек согрешил, про
стёрши к нему руки, то требовалось, чтобы 

(1) Слав. опуск.: «Это то, что ты уже слышал от меня».  (2) В ориг. «нельзя называть».  (3) Нет в ориг.  (4) В ориг. 
«если не послушаешься меня терпеливо».  (5) В ориг. «не проповедовал бы славы».  (6) В ориг. «Твои неразум-
ные слова проповедуют славу казни».  (7) В ориг. «смертной казни».  (8) В ориг. «сможешь восстановить неким 
образом».  (9) В ориг. «вошедшая смерть».  (10) Слав. опуск. «в мир».  (11) Нет в ориг.  (12) Здесь слав. следует 
BHG 94.  (13) В ориг. «Адамом».
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прѡ́стретъ за невѡдⷥержа́нїе рꙋ́къ челѡ҃вчски ⷯ, 
и̓ за сла́дъкꙋю древ́а запѡвѣ́даннаго пи́щꙋ , 
гѡ́рькїѧ жел́чи да въкꙋ́ситъ · възем́лющи жε 
на сѧ̀ см҃рть на́шꙋ да ̀ пѡда́стъ на́мъ своѐ 
бесмⷥер́тїе ,
ε ҆́геа́тъ по се ⷨречѐ : та ̀слѡвеса ̀пѡвѣ́дай тѣ ⷨ
и҆́ же тѧ̀ послꙋ́шаю ⷮ, моег̀о ⷤпѡвелѣ́нїѧ а ҆́ ще не 
послꙋ́шае ҆́ ши и̓ бого́мъ жε ́ртвы принестѝ а ҆́ ще 
не ивѡ́ⷥлиши · то̑ би́в̾ши па́лицами , на крⷭ тѣ̀ 
ε ҆́го ⷤсла́виши ра́пнⷥу̀ тѧ̀ , ѿвѣща ̀а ҆́ нд̾рей́ ,а· ⷥ
е ҆́ ди́нѡмꙋ іс̓тиннѡмꙋ и̓ въсесиⷧ нѡмꙋ бг҃ꙋ · 
на всѧ́къ ден́ь приношꙋ̀ , не ды ⷨкади́ла , 
ни мѧ́са воло́въ , ни кро́вь кѡ́злищъ , 
нѡ непоро́чна ⷯ а ҆́ гнца , на о҆́ л̾тарѣ̀ крⷭ то́мъ 
пожер́шагосѧ є҆́ го́же прчⷭ тна́го тѣ́ла всѝ вѣ́рнїи 
люд́їе причаща́ютсѧ , и̓ пию ⷮкрѡ́вь е ҆́ гѡ̀ , ѡ҆́ ба́че 
а ҆́ гн[е]цъ тѡ́й цѣ́лъ и҆́  жи́въ пребыва́етъ ; 
а ҆́ ще і ̓и ҆́ стинно закала́есѧⷮ , і ̓и̓стинно пло́ть 
ε ҆́гѡ̀ всѣ́ми ꙗ҆́ дѡ́ма и̓ крѡ́вь ε ҆́гѡ̀ пие ҆́ ма 
быва́етъ , ѡ҆́ ба́че [ꙗкѡже] гл҃алю цѣ́лъ и̓ 
непорѡ́че ⷩ і ̓ живый всегда ̀ пребывает́ъ , ε ҆́геа ⷮ
речѐ ка́кѡ сѐ мо́жетъ быт́и , ѿвѣща ̀а ҆́ нд̾ре ̏́ 
а ҆́ ще хѡ́щеши ѹ҆́ вѣ́дати бꙋ́ди ѹ҆́ ченикъ (л. 83) 
да наꙋ ҆́ чи́шисѧ тогѡ̀ ѡ҆́  чесо ⷨ вопрѡша́еши 
ε ҆́геа́тъ речѐ : а·ⷥ тогѡ̀ ѹ҆́ чен́їѧ ѹ҆́  тебе и̓стѧжꙋ̀ 
мꙋ́ками · ѿвѣща́ а ҆́ по́столъ , чюждꙋ́сѧ ꙗ ҆́ кѡ 
ты ̀ чл҃вкъ премръⷣ сый́ гл҃ши безу́мнаѧ , 
ѹ҆́ бѡ ли̑ мѡ́жеши мꙋ́ками и̓спыта́ющїй 
ѹ҆́ вѣ́дати ѿ менѐ та́и̓ны бж҃їѧ , слыш́алъ 
ε ҆́сѝ та́и̓нъство кр҃ста ̀ , слыш́алъ ε ҆́сѝ и̓ 
та́и̓нъство жер́ътвы а ҆́ ще ѹ҆́ вѣ́рꙋеши хрⷭ та ̀сн҃а 
бж҃їѧ ѿ и̓ꙋ ҆́ дей́ раⷭ пѧ́тагѡ , и҆́ стиннаго быт́и 
ти̑ бг҃а , ꙗ ҆́ влю ̀тебѐ ка́кѡ ѹ҆́ биен́ъ живет́ъ , 
и̓ ка́кѡ пожер́тъ , и̓ ꙗ ҆́ дѡ́мъ · цѣ́лъ в̾ цⷭ твїй 
свѡем́ъ пребыва́етъ , ε ҆́геа́тъ речѐ а̑ще ꙋ ҆́ биен́ъ 
є҆́ сть и̓ ѿ людей́ ꙗ ҆́ кѡже глеш҃и снеде ⷩ тѡ̑ 
ка́кѡ жи́въ и̓ цѣ́лъ быт́и мѡ́жетъ ѿвѣща ̀
а ҆́ пⷭ тѡлъ , а ҆́ ще вѣ́рѡвати бꙋ́деши всѣ ⷨсрцеⷣмъ 
твои ⷨ [можеши] та́и̓нꙋ тꙋ̀ ѹ҆́ вѣ́дати · а ҆́ ще 
же не [ꙋ]вѣ́рꙋеши : не ѹ҆́ вѣ́си та́инны тоⷼ 
никѡгда́же ·
тѡгда ̀ рагнⷥѣ́ваⷡ сѧ ε҆́геат́ъ ; повелѣ̀ а ҆́ пⷭ тла 
вѡврещѝ в ̾ темни́цꙋ , вв̾ер́ьженнꙋ же быв́ш̾ꙋ 

Сын Божий(1) простёр Свои неповинные руки 
на кресте за невоздержание человеческих рук 
и чтобы за сладкую пищу заповедного древа 
вкусил горькой жёлчи, а, взяв на Себя нашу 
смертность, подал нам Своё бессмертие».
Эгеат после такого сказал: «Эти слова расска
зывай тем, кто тебя послушается, а если моего 
повеления ты не послушаешь и не захочешь 
принести жертвы богам, то, побив палками, я 
распну тебя на кресте, который ты прославля
ешь». Андрей ответил: «Я единственному ис
тинному и всесильному Богу каждый день при
ношу не дым воскурений, не мясо быков, не 
кровь козлов, но непорочного Агнца, Который 
на крестном престоле приносится в жертву и 
Чьего пречистого тела причащаются все вер
ные и пьют Его кровь. Однако тот Агнец оста
ётся целым и живым, хотя и действительно 
приносится в жертву, и все действительно 
едят Его плоть и пьют Его кровь, и всё же Он, 
как я сказал, остаётся всегда цел, нетронут и 
жив». Эгеат сказал: «Как такое может быть?» 
Андрей ответил: «Если хочешь узнать, стань 
моим учеником, чтобы научится тому, о чём 
спрашиваешь». Эгеат сказал: «Я это учение у 
тебя добуду пытками». Апостол ответил: «Я 
удивляюсь, что ты, мудрый человек, говоришь 
такие глупости. Разве можешь ты, пользуясь 
пытками, узнать от меня таинства Бога? Ты 
слышал о таинстве креста, слышал и о таин
стве жертвы. Если же уверуешь, что Христос, 
Сын Божий, распятый иудеями, — это истин
ный Бог, то я покажу тебе, каким образом уби
тый(2) живёт и каким образом Он, принесён
ный в жертву и съеденный, остаётся цел(3) в 
Своём царстве». Эгеат сказал: «Если он убит 
и, как ты говоришь, съеден людьми, то как же 
он может быть жив и цел?» Апостол ответил: 
«Если ты уверуешь всем своим сердцем, ты смо
жешь узнать эту тайну(4). А если не уверуешь, 
то никогда не узнаешь эту тайну(5)».
Тогда Эгеат, разгневавшись, велел бросить 
апостола в тюрьму. А когда святого туда 

(1) Начала фразы нет в ориг.  (2) Слав. опуск. «Агнец».  (3) Слав. опуск. «и нетронут». (4) Слав. доб. «эту тай-
ну».  (5) В ориг. «не достигнешь полноты истины».
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47–48. 8

ст҃о́мꙋ · сѡбрас́ѧ к немꙋ̀ нарѡ ⷣмнѡ́гъ ѿ всеѧ̀ 
страны ̀ тѡѧ̀ , и̓ хѡтѧ́хꙋ ѹ҆́ би́ти є҆́ геат́а : 
а ҆́ нд̾реѧ́ же ивеⷥстѝ и ⷥ темни́цы · нѡ̑ ст҃ый́ 
а ҆́ пос҇̇тоⷧ  ѹ҆́ держ̾а ̀ и ҆́ хъ наказꙋ́ющи и̓ глю҃щи , 
не претворѧ́и̓те ми́ра гⷭ да наш́егѡ и̓са҃ хрⷭ та ̀в ̾
мѧтеж́ъ диѧ́вольскїй , и҆́ бѡ гⷭ дь наш́ъ пред́анъ 
на см҃̾рть , всѧ́кѡе терьпѣнїе пѡказа ̀ , не 
прерѣкѡваш́е , нижѐ вѡпиѧ́ше нижѐ слыш́анъ 
бѣ̑ наⷭ  стѡ́гна ⷯ; (л. 83 об.) глаⷭ  ε ҆́гѡ̀ · мѡⷧ чи́те 
ѹ҆́ бѡ и̓ вы ̀, и̓ ми́рны бꙋ́ди́те · не то́чїю же 
мчⷭ твꙋ мѡем̓ꙋ̀ препо́ны не твори́те , но ̑и̓ сам́и 
ꙗ ҆́ кѡ [д]ѡ́брыи пѡвⷣи́жницы и̓ вѡ́ины хрⷭ твы , 
приꙋ ҆́ гѡто́ваи̓тесѧ , прещен́їѧ мꙋчи́тельскаѧ и̓ 
ран́ы понестѝ на ́телѣ ваш́емъ терьпели́внѣ , 
а ҆́ ще бо ̑ нꙋ́жда ε҆́сть бѡꙗт́исѧ страх́а , то ̀
подѡбае́тъ бѡѧ́тисѧ страх́а тѡго ̀ , и҆́ же не 
и҆́ мать кѡнц̾а ̀, страхован́їѧ бо ̑ · и̓ прещен́їѧ 
члв҃ческаѧ дым́ꙋ сꙋ́ть пѡдо́бна · внезап́ꙋ бо ̑· 
ѧ҆́ вльшесѧ и̓зч̾езаю́ ⷮ и̓ болѣ́знїй а ҆́ ще бѡꙗт́исѧ 
и҆́ мамы · то ̑ пѡдобае́тъ бѡꙗт́исѧ тѣ́хъ , 
ꙗ ҆́ же си́це начинаю́тъсѧ · ꙗ ҆́ кѡ не и̓мѣ́ти и҆́ мъ 
конц̾а ̀никогд̾аж́е , врем́енныѧ бо ̑бѡлѣ́зни а ҆́ ще 
мал́ы сꙋ ⷮѹ҆́ дѡ́бь претерьпѣваю́тсѧ : а ҆́ ще же сꙋ́ть 
вели́ки , то ̀ско́рѡ дш҃ꙋ ѿ тѣ́ла и̓гнаⷥв́ъше сам́и 
скѡⷩчаю́тъсѧ : тыѧ́ же бѡлѣ́зни сꙋ́ть лют́ы ꙗ ҆́ же 
сꙋ ⷮ вѣ́чны , там́ѡ и̓дѣ́же плач́ь непреⷭ тан́ный 
и̓ вѡ́плъ и̓ рыдан́їе · и̓ бекоⷥнеч́ныѧ мꙋ́ки · 
на нѧ́же є҆́ геат́ъ пои̓тѝ не бѡи̓тсѧ , бꙋд[ите] 
ѹ҆́ бѡ пач́е гѡто́вы на сїѐ , да врем́енными 
скорьбм̾ѝ к ̾вѣ́чнѡй рад́ѡсти прии̓дете , и̓дѣ́жε 
вс̾егда ̀весели́тисѧ · вс̾егда ̀прѡцьвѣтат́и · вс̾егда ̀
црⷭ твати сѡ хрⷭ то́мъ бꙋ́дете ·
так̀ѡ ст҃ый́ а ҆́ нд̾рей́ люд́їй пѡѹ҆́ чаꙗ́ , вс̾ю ̀
но́щъ препрѡводѝ , во ꙋ ҆́ трїи̓ же а ҆́ ѳипа ⷮεгеат́ъ 
сѣ́де на сꙋди́щи , и̓ поⷭ лавъ приведѣ̀ пре ⷣсебѐ 
а ҆́ нд̾реѧ́ ·ст҃аѓо, и̓ речѐ ε҆́мꙋ̀ : рамыⷥс́лилъ ли̓ сѧ̀ 
є҆́ сѝ ѡ҆́ стат́исѧ безꙋ́мїѧ , и̓ не проповѣ́дати хрⷭ та ̀
дабы ̀(л. 84) ε ҆́сѝ вомⷥѡ́глъ с нам́и весели́тисѧ в ̾
сем́ъ житїй , и̓бѡ вел́їе [то єстъ] безꙋ́мїе , 
на мꙋ́ки и̓ ѡ҆́ гнъ и̓тѝ самово́лнѣ · ѿвѣща ̀
ст҃ый́ , весели́тисѧ с тѡбо́ю вомⷥогꙋ̀ · є҆́ гда ̀
ты ̀ѹ҆́ вѣ́рꙋеши во хрⷭ та ̀, и̓ ѿвер́жеши ід̓олы ; 

 бросили, собралось к нему много людей изо 
всей той страны, и они хотели убить Эгеата, 
Андрея же вывести из тюрьмы. Но святой апо
стол удержал их, увещая так: «Не превращай
те спокойствие Господа нашего Иисуса Христа 
в дьявольский мятеж, ведь Господь наш, бу
дучи предан на смерть, выказал всяческое 
терпение, не прекословя, не вопия, и не был 
слышен на улицах голос ЕгоI. Поэтому успо
койтесь и вы, и будьте в мире. Не только мо
ему страданию не устраивайте препятствий, 
но и сами, как атлеты и воины(1) Христовы, 
готовьтесь терпеливо понести от мучителей 
угрозы(2) и раны на своём теле. Ведь если есть 
нужда бояться страха, то следует бояться того 
страха, у которого нет конца, ибо человече
ские запугивания и угрозы подобны дыму: 
внезапно появившись, они исчезают. И если 
нам надо бояться страданий, то следует бо
яться тех, которые начинаются так, что у них 
нет никакого конца. Временные же страдания 
бывают либо небольшие — и тогда легко пре
терпеваются, либо великие — и тогда быстро 
изгоняют душу из тела и сами заканчивают
ся(3). Тяжелы же те страдания, которые веч
ны(4), — там, где непрестанный плач, вопль, 
рыдание и бесконечные муки, пойти на кото
рые Эгеат не боится. Поэтому будьте готовы 
к тому, чтобы через временные скорби прий
ти к вечной радости — туда, где будете вечно 
веселиться, вечно цвести, вечно царствовать 
со ХристомII».
В таком поучении людей святой Андрей и про
вёл всю ночь. А наутро проконсул Эгеат сел 
на трибунале, послал, чтобы привели к нему 
святого Андрея, и сказал ему: «Решил ли ты(5) 
оставить своё неразумие и не проповедовать(6) 
Христа, чтобы смог ты веселиться(7) вместе с 
нами в этой жизни, ведь великое безумие — 
добровольно идти на муки и(8) огонь». Святой 
ответил: «Я смогу с тобой веселиться, когда ты 
уверуешь во Христа и откажешься от идолов. 

(1) Слав. доб. «и воины».  (2) Слав. опуск. «в своей душе».  (3) Слав. доб. «и сами заканчиваются».  (4) В ориг. 
«А те страдания — вечные».  (5) Слав. опуск. «по ночном размышлении».  (6) В ориг. «славить».  (7) В ориг. «не 
лишиться веселия».  (8) Слав. опуск. «предать себя на жестокий».
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II Ср. Мф 3:12.

III Ср. Деяния 
Андрея 51.

хрⷭ то́съ бѡ̑ мѧ̑ в ̾сию ̀поⷭ ла ̀странꙋ̀ , в ней́же 
немал́ѡ людїй прио҆́ брѣто ⷯє҆́ мꙋ̀ ; ε҆́геат́ъ речѐ , 
того ̀ѹ҆́ бѡ рад́и , к ̾жер́твамъ тѧ̀ принꙋждаю́ , 
да прелъщен́ный тобо́ю ѡ҆́ став́ѧ ⷮтщ̾етꙋ̀ ѹ҆́ чен́иѧ 
твоег̓о ̀и̓ принесꙋ ⷮбого ⷨѹ҆́ гонаⷣѧ жер́ътвы , нѣ́сть 
бо ̑ град́а во ах́ай́ , в нем́ъже бы ̀ храм́ы 
бого́въ не ѡ̓пꙋст[ѣ]ли , нн҃ѣ ѹ҆́ бо подобае́тъ да 
тобѡ́ю паќи ѡ҆́ бновисѧⷮ чес́ть и҆́ хъ да и҆́ же тобо́ю 
ра[ⷥг] нѣваны , тобо́ю и̓ ѹ҆́ молен́ы бꙋ́дꙋтъ , и̓ 
ты ̀ в наш́ей дрꙋ́ж[е]ской любъвѐ пребꙋ́деши · 
а ҆́ ще же нѝ : то рали́ⷥчныѧ за бечеⷥс́тїе ·и·ⷯ 
прии̓меши мꙋ́ки , и̓ на кⷭ тѣ̀ ε҆́го ⷤты ̀слав́иши , 
повеш́енъ бꙋ́де[ш]и , на сиѧ̀ ѿвѣща ̀ а ҆́ нд̾рей́ 
ст҃ый́ : слыш́и сн҃ꙋ смер́ти , и̓ солѡ́мо ѡ҆́ гню ̀
вѣ́чномꙋ , ѹ҆́ гото́ваннаѧ ; поⷭ лꙋ́шай мѧ̀ слꙋгѝ 
гⷭ днѧ , и̓ ап́ст҃ла іс̓ъ҃ хрⷭ това ; досел́ѣ с тобо́ю 
крѡ́тц̾ѣ бесѣ́довахъ , наꙋ ҆́ чи́ти тѧ̀ хотѧ̀ ст҃ыѧ́ 
вѣ́ры дабы ̀ε҆́сѝ ꙗ ҆́ ко и̓мый̀ раз́ꙋмъ , познал́ъ 
и҆́ стиннꙋ , и̓ ѿвер́ь[г] ши ід̓олы , живꙋ́щемꙋ 
на ́ нб҃сѣхъ поклѡни́лъсѧ бг҃ꙋ · нѡ̀ понеж́е 
пребывае́ши в ̾бестꙋ́дїй твое ⷨ · и̓ мни́ши ꙗ҆́ кѡ 
боюс́ѧ мꙋ́къ твои ⷯ, и̓з[а]ѡ҆́ брѧ́щи ѹ҆́ бо мꙋ́ки 
на мѧ̀ ꙗ ҆́ кѡвыѧ́ же вѣ́си быт́и тѧчаⷤи̓́шиѧ , 
толи́ко бо̓ бла҃гоприѧнⷮѣи̓шїй (л.  84  об.) црв҃и 
моемꙋ̀ бꙋ́дꙋ , ε҆́ли́кѡ тѧⷤчаи̓́[ш]їѧ зан́ь претерплю ̀
мꙋ́ки ·
тогда ̀ε҆́геат́ъ пѡвелѣ̀ протѧжен́на ε҆́гѡ̀ би́ти ; и̓ 
ε҆́гда ̀ биющ́ихъ сед́мъ тро́ицъ и̓зм̾ѣни́шасѧ , 
подъꙗт́ъ быс́тъ · ст҃ый́ , и̓ къ сꙋдїй приведен́ъ 
рече ́же ε҆́мꙋ̀ сꙋдиѧ̀ : пѡслꙋ́шай ма ̑а ҆́ нд̾рее́ , и̓ не 
проливай́ всꙋ́е кро́ве твѡеѧ̀ , а ҆́ ще бѡ̑ мѧ̀ не 
поⷭ лꙋшаеши , то ̀ на крⷭ тѣ̀ раⷭ пнꙋ́ тѧ̀ ѿвѣща ̀
а ҆́ нъдрей́ ст҃ый́ : а ҆́ зъ крⷭ та ̀ хв҃а раб́ъ ε҆́смъ , и̓ 
креⷭ тныѧ см҃р[и]ти желаю́ пач́е неж́е бѡюс́ѧ · ты ́
же вѣ́чныѧ мꙋ́ки мо́жеши ибѣⷥжат́и , а ҆́ ще 
и̓скꙋси́вш̾и терп̾ѣ́нїѧ моегѡ̀ ѹ҆́ вѣ́рꙋеши въ хрⷭ та ̀· 
и̓бѡ а ҆́ зъ печал́ꙋю пач́е ѡ҆́  твое ̏пѡги́бели , неж́ели 
ѡ҆́  мои҆́ хъ страдан́їйѧхъ , ꙗ ҆́ кѡ страдан́їѧ мѡѧ̀ 
ἐди́нѣ ⷨ тѡ́чїю днем́ъ , и̓лѝ мнѡ́жае двема ̀
съкѡнч̾ат́сѧ : твоѧ́ же мꙋ́ки и̓ по тыс́ѧщи лѣ́тъ 
кѡнца ̀не бꙋ́дꙋтъ и̓мѣ́ти тѣ́мъже не примножай́ 
себѣ̀ мꙋ́къ ни вогнⷥѣщай́ себѣ̀ ѡ҆́ гнѧ̀ вѣ́чнагѡ ;

Ведь это Христос послал меня в эту страну, 
где я приобрёл для Него немало людей». Эгеат 
сказал: «Я для того принуждаю тебя принести 
жертву, чтобы обманутые тобой оставили твоё 
пустое учение и принесли жертвы, угодные бо
гам. Ведь нет города в Ахайе, где бы не опусте
ли храмы боговI. Поэтому теперь следует, что
бы благодаря тебе снова обновился их почёт, 
дабы тех, кого ты разгневал, ты и умолил, а ты 
пребывал в дружеской любви с нами. Если же 
нет, то за их бесчестие ты претерпишь различ
ные пытки и(1) на кресте, который ты славишь, 
будешь подвешен(2)». На это святой Андрей от
ветил: «Послушай, сын смерти и солома, уго
тованная для вечного огняII! Послушай меня, 
раба Господнего и апостола Христова! До этого 
я разговаривал с тобой кротко, желая наста
вить тебя святой вере, чтобы ты, как имеющий 
разум, познал(3) истину и, отвергнув(4) идолов, 
поклонился обитающему на небесах Богу. Но 
поскольку ты закоснел в своём бесстыдстве и 
полагаешь, что я боюсь твоих пыток, то изо
брети для меня пытки, которые считаешь са
мыми тяжелыми, ведь настолько приятней я 
буду для своего Царя, насколько тяжелей пыт
ки за Него претерплю(5)».
Тогда Эгеат приказал растянуть его и битьIII. 
И когда сменилось семь троек бьющих, святого 
подняли и привели к судье. Судья(6) же сказал 
ему: «Послушай меня, Андрей, и не проливай 
напрасно своей крови. Ведь если ты меня не по
слушаешь, то я распну тебя на кресте». Святой 
Андрей ответил: «Я раб креста Христова и же
лаю крестной смерти(7) больше, чем боюсь. Ты 
же можешь избежать вечного наказания, если, 
испытав мое терпение, уверуешь во Христа. 
Ведь я скорблю больше о твоей погибели, чем 
о своих страданиях, потому что мои страдания 
закончатся в один день или, самое большое, 
в два, а твои страдания и через тысячу лет не 
окончатся. Поэтому не умножай для себя му
чений и не разжигай для себя вечного огня».

(1) Слав. опуск. «после этого».  (2) Слав. опуск. «погибнув».  (3) В ориг. «стал защищать».  (4) Слав. опуск. «пу-
стых».  (5) Слав. опуск. «как исповедник».  (6) В ориг. «…к нему. Эгеат…»  (7) В ориг. «и должен желать крест-
ного трофея».
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Итак, разгневавшись, Эгеат приказал рас
пять на кресте святого Андрея, привязав его 
за руки и за ноги, ведь он не хотел прибивать 
его гвоздями, чтобы он не умер быстро, но, 
вися привязанным, больше страдалI. А когда 
слуги мучителя вели его на распятие, собрал
ся народ, крича: «Чем согрешил праведный 
человек и друг Бога? Почему ведут его на рас
пятие?» Андрей же умолял народ, чтобы он не 
препятствовал его страданию, ведь он шёл с 
веселием(1), непрестанно учаII. А когда он при
шёл на место, где должен был быть распят, то, 
увидев издалека приготовленный для него 
крест(2), громко воскликнул: «Радуйся, крест, 
освящённый плотью Христа и украшенный 
частями тела Его как жемчужинами! Пока не 
был распят на тебе Господь, ты был страшен 
для людей(3), а теперь любим, и принимают 
тебя охотно(4). Ведь верующие знают, какое ты 
содержишь веселье и какая уготована за тебя 
награда. Поэтому я иду к тебе со спокойствием 
и радостью, а ты с весельем прими меня, пото
му что я ученик Того, Кто на тебе был распят. 
Прими меня(5), потому что я всегда тебя любил 
и желал обнять тебя. О прекрасный крест, ко
торый обрёл красоту и благолепие благодаря 
частям тела Господня, давно желанный, силь
но любимый, которого я непрестанно искал 
и едва нашёл приготовленным согласно жела
нию моего сердца. Забери же меня от людей и 
отдай меня моему Учителю, чтобы благодаря 
тебе принял меня Тот, Кто искупил меня то
бой». Говоря так, он снял с себя одежду, отдав 
её палачам. А они подняли его на крест, при
вязав его руки и ноги верёвками, растянув(6) 
и повесивIII.
А вокруг него стояло множество народа, око
ло двадцати тысяч человек, и среди них был 
и брат Эгеата по имени Стратокл. Он кричал 
вместе с народом: «Несправедливо то, что(7) 
святой муж страдает!»IѴ А святой Андрей 
 ук ре п лял верующих во Христа(8) и наставлял 

рагнⷥѣ́ванъ ѹ҆́ бѡ быв́ъ є҆́ геат́ъ , повелѣ̀ на 
крⷭ тѣ̀ распꙗт́и ст҃аѓо а ҆́ нд̾ре ⷼ привѧзав́ш̾е є҆́ мꙋ̀ 
рꙋ́цѣ и̓ нѡ́зѣ , не хѡтѧ́ше бѡ̑ є҆́ гѡ̀ приби́ти 
гв̾омиⷥ̀ да не скѡ́ро ꙋ ҆́ мретъ , нѡ̀ привѧ́занъ 
ви́сѧ , бѡльшꙋ́ю мꙋ́кꙋ да и҆́ мать · веден́нꙋ же 
є҆́ мꙋ̀ быв́шꙋ ѿ слꙋ́гъ мꙋчи́телевы ⷯна пропѧ́тїе 
стекаш́есѧ , наро ⷣвопиѧ̀ : что ̀согрѣшѝ члв҃къ 
(л. 85 об.) правенⷣый и̓ дрꙋ́гъ бж҃їй · почтѡ̀ на 
раⷭ пѧ́тїе ведет́сѧ : а ҆́ нд̾реи̓́ же молѧ́ше наро́да 
да не твѡрѧ ⷮпрепо́ны страдан́їю ε҆́гѡ̀ , и̓дѧ́ше 
бо ̑ с весел́їемъ не престаѧ́ ѹ҆́ чащ́и · є҆́ гда ́же 
прии̓де на мѣ́сто на ́ [не]мъже рас́пѧ ⷮ быт́и 
и̓мѣ́ꙗше , ѹ҆́ зрѣ́въ идаⷥлеч́а ѹ҆́ готѡ́ванный 
ε҆́мꙋ̀ крⷭ тъ , глас́ѡмъ вел́їи̓мъ вѡзопѝ : 
рад́ꙋи̓сѧ крⷭ те [п]ло́тїю хрⷭ то́вою ѡ҆́ сщ҃ен́ный , и̓ 
ѹ҆́ десы ̀ε҆́гѡ̀ ꙗ ҆́ кѡ ⷤмарг̾ари́тами ѹ҆́ краш́енный ; 
преж́де даж́е не быс́ть рас́пѧтъ на тебѣ̀ гⷭ дь , 
страш́енъ быⷧ  ε҆́сѝ члв҃ко ⷨ , нн҃ѣ же люби́мый 
ε҆́сѝ · и  ⷥ желан́емъ прием́леши , вѣ́дѧ ⷮ бо ̑
вѣ́рный коли́кое и҆́ маши вн̾ꙋ́трь весел́їе , и ̑
каково ̀ѹ҆́ готѡ́ваннѡе за тѧ̀ водаⷥѧ́нїе , грѧдꙋ̀ 
ѹ҆́ бо дерз̾новен́но , и̓ с рад́ѡстїю к ̾тебѣ̀ , ты ́
жε с весел́їемъ приим̑и́ мѧ̑ [Ꙋченикъ бѡ єсмъ 
тогѡ иже на тебѣ повѣшенъ бысть. прїйми мѧ,] 
понеж́е люби́тель тво́й бѣ ⷯвсегда ̀ , и̓ ѡ҆́ бꙗ̾т́и 
тѧ̀ жела ⷯ· ѽ дѡ́брый крⷭ те , крⷭ тꙋ̀ и̓ блб҃олѣ́пїе 
ѿ ꙋ ҆́ дⷭ е гⷭ днихъ стѧжав́ый идаⷥвна ̀ вожеⷥлен́ны ̏
ѹ҆́ сер́ьднѣ люби́мый ε ҆́гѡ́же и̓ска ⷯнепрестан́нѡ , 
и̓ едва ̀ ѡ҆́ брето́хъ тѧ̀ ѹ҆́ гото́ванна , ѹ҆́ же по 
желан́їю срцаⷣ мѡего ̀· вомⷥѝ ѹ҆́ бѡ мѧ̀ ѿ людїй 
и̓ ѿдаж́дъ мѧ̀ ѹ҆́ чи́телю моемꙋ̀ да тѡбо́ю мѧ̀ 
прии҆́ метъ и҆́ жε мѧ̀ икꙋⷥпѝ тобо́ю · сїѧ̀ глѧ҃ , 
совлекаш́е с ̾ себѐ ѡ҆́ деж́ды своꙗ ̀ и̓ даꙗш́е ꙗ ̓ · 
мꙋчи́теле ⷨ(л. 86 об.) ѡ҆́ ни́ же возънесо́ша е ҆́ го ̀на 
крⷭ тъ , рꙋ́цѣ ⷤ и̓ нѡ́зѣ привѧзав́ше ѹ҆́ жи , 
раⷭ пѧ́ша и̓ пѡвѣ́сиша ·
стѡѧ́ше же о҆́ крⷭ тъ ε ҆́го ̀мнѡ́жество нарѡ́да , 
ꙗ ҆́ кѡ двад́есѧ ⷮтыс́ѧщъ , междꙋ и̓ми же бѣ̀ 
и̓ брат́ъ є҆́ геат́овъ и҆́ менемъ стра[с]токлїй ; 
и҆́ же с наро́дѡмⷣъ вопиѧ́ше неправ́едне сиѧ̀ , 
ст҃ый́ мꙋ́жъ страж́детъ , ст҃ый́ же а ҆́ нъдрей́ 
ѹ҆́ креплѧ́ше вѣ́рныѧ хрⷭ тиꙗн́ѣ(9) и наказоваш́е 

(1) Слав. опуск. «и радостью».  (2) В ориг. «где ему был приготовлен крест, то, увидев его издали…»  (3) В ориг. 
«на земле».  (4) В ориг. «теперь, привлекая к себе небесную любовь, висишь вместо дара».  (5) Слав. доб. «Прими 
меня».  (6) Слав. опуск. «верёвками, как им было приказано».  (7)  В ориг. «От несправедливого суда».    (8) В 
рук. «верующих христиан».  (9) Димитрий: въ Хрⷭт҇ѣ.

I Ср. Деяния 
Андрея 54.

II Ср. Деяния 
Андрея 53.

III Ср. Деяния 
Андрея 54.

IѴ Ср. Деяния 
Андрея 52.
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I Ср. Деяния 
Андрея 55–59.

II  Ср. Рим 8:18.

III  Ср. Деяния 
Андрея 59.

IѴ Ср. Деяния 
Андрея 60.

Ѵ Ср. Деяния 
Андрея 62.

ѴI Ср. Деяния 
Андрея 63.

·ꙗ ҆́ · к ̾терьпѣ́нїю ; врем́енныѧ мꙋ́ки , ѹ҆́ ча ̀ꙗ ҆́ кѡ 
нѣ́сть ни є҆́ ди́на мꙋ́ка дѡсто́и̓на к ̾имꙋ́щемꙋ 
быт́и . вѡдⷥаꙗн́їю ,
таж́е наро́дъ вес́ь течѐ к ̾до́мꙋ ε҆́геат́овꙋ , вопиющ́е 
і ̓глщ҃е не подобаέ҆́тъ сїѧ̀ страдат́и члв҃кꙋ ст҃ꙋ 
·чⷭ нꙋ· до́брѡмꙋ ѹ҆́ чи́телю , бла҃гндравнꙋ кро́тъкꙋ 
и̓ премꙋ́дрꙋ : но ̑подѡбае́тъ снѧ́тꙋ ε҆́мꙋ̀ быт́и 
со крⷭ та ̀се ́бо ̑вт̾орый дн҃ь , ви́сѧ на крⷭ тѣ̀ , 
не престае́тъ ѹ҆́ ча ̀прав́[в]ды ,
тогда ̀ ε ҆́геа́тъ ѹ҆́ боꙗ́всѧ наро́да , течѐ а ҆́ бїе с 
ни́ми , да а ҆́ нъдреѧ́ со креⷭ та ̀ сни́метъ ; 
а ҆́ нъдреи̓́ же ѹ҆́ зрѣ́въ є҆́ геа́та , речѐ : почт̾о ̀
пришел́ъ є҆́ сѝ є҆́ геа́те а ҆́ ще хо́щеши вѣ́ровати во 
хрⷭ та ̀, то̑ ꙗ ҆́ кѡже ѡ҆́ бѣща́хъ тѝ , ѿвер́ьзетъсѧ 
тебѣ̀ двер́ь бл҃агода́ти , а ҆́ ще же на сѐ то́чїю 
пришел́ъ ε ҆́сѝ [д]а мѧ̀ рареⷥши́ши ѿ крⷭ та ̀, то ̀
а ҆́ зъ донел́е ⷤ (л. 87 об.) жи́въ ε ҆́смь , сна́тъ сѡ 
крⷭ та ̀ быт́и не хощꙋ̀ ѹ҆́ же бо̑ цр҃ѧ мѡег̓о ̀
ви́жꙋ , ѹ҆́ же покланѧ́юсѧ ε ҆́мꙋ̀ ѹ҆́ же пре ⷣни́мъ 
стою ̀, нѡ̑ о҆́  тебѣ̀ болѣ́знꙋю , ꙗ ҆́ кѡ ждет́ъ 
тѧ̀ ѹ҆́ гото́ваннаѧ тебѣ̀ вѣ́чнаѧ поги́бель , 
пецыи́сѧ ѹ҆́ бо ѡ҆́  себѣ̀ донел́еже мѡ́жеши : да 
не въ то ̀врем́ѧ нача́ти воⷭ хо́щеши · в неж́е 
не мо́щно тѝ бꙋ́детъ ,
ε ҆́г[г]да ̀[же] слꙋгѝ ѿреши́ти ε ҆́го ̀хотѧ́ще · не 
можа́хꙋ прикоснꙋ́тисѧ є҆́ мꙋ̀ , но̑ и̓ про́чїй людїй 
мнѡ́жество , є҆́ ди́ны по дрꙋзѣ́хъ тъща́хꙋсѧ 
ѿреши́ти є҆́ гѡ̀ · ѡ҆́ ба́че не вомⷥого́ша , ꙗ ҆́ кѡ 
рꙋ́цѣ и҆́ мъ ѡ҆́ мерьтвева́хꙋ , посе ⷨ вел́їи̓мъ 
гла́сѡмъ а҆́ нд̾рей́ ст҃ый́ речѐ гⷭ ди іс̓е ҃ хрⷭ тѐ не 
попꙋстѝ ѿрешен́нꙋ ми ̑ быт́ь с ̾ крⷭ та ̀ , на 
нѣ́м̾же и҆́ мени ра́ди твоего ̀повѣ́шенъ є҆́ смь , 
но̑ приїми мѧ̓ ѹ҆́ тⷱ лю мо́й ε ҆́го ⷤ, возл̾юби́хъ 
ε ҆́гѡже понⷥахъ , е ҆́ гѡ́же и̓сповѣ́дꙋю , ε ҆́гѡ́же 
ви́дети жела́ю , в нем́ъже є҆́ см̾ [єже єсмъ.] 
примѝ гⷭ ди іс̓е҃ хрⷭ те дꙋ́хъ мо́й в ̾ ми́рѣ , 
ꙗ ҆́ ко врем́ѧ ѹ҆́ же ε ҆́сть приит̑й мѝ к ̾ тебѣ̀ 
и̓ зърѣ́ти т[ѧ] вожⷥелен́наго , прии̓ми́ мѧ 
ѹ҆́ чи́т[е]лю бл҃гїй , и̓ не пер́ьвое повелѝ с ̾крⷭ та ̀
мѝ снѧ́тꙋ быт́и , да́же прии҆́ меши дх҃а моего ̀
сиѧ́ ε ҆́мꙋ̀ гл҃щꙋ , сѐ ѡ҆́ блиста ̀ε ҆́го ̀свѣ́тъ с ̾нб҃си 
ꙗ ҆́ кѡ мо́лънїѧ , всѣ́мъ зрѧ́щимъ и̓ ѡ҆́ сиѧ̀ 
ε ҆́гѡ̀ о҆́ крестъ , ꙗ ҆́ кѡ не мощѝ брен́номꙋ о҆́ кꙋ 

ихI терпеть временные муки, уча, что нет ни 
одной муки, достойной будущего(1) воз дая
нияII.
И весь народ отправился к дому Эгеата, крича: 
«Не подобает страдать так святому и почтен
ному человеку, доброму учителю, благонрав
ному, кроткому и мудрому. Но следует снять 
его с креста, ведь это уже второй день, как он, 
вися на кресте, непрестанно учит истине»III.
Тогда Эгеат, испугавшись народа, тотчас от
правился с ними, чтобы снять Андрея с кре
стаIѴ. Андрей же, увидев Эгеата, сказал: «Зачем 
пришёл ты, Эгеат? Если ты хочешь уверовать 
во Христа, то, как я и обещал тебе, откроется 
тебе дверь благодати(2). Если же ты пришёл 
только для того, чтобы снять меня с креста, 
то, пока я жив(3), не хочу быть снят с креста. 
Ведь я уже вижу своего Царя, уже покланяюсь 
Ему, уже стою перед Ним. Но я страдаю о 
тебе(4), что ждёт тебя уготованная тебе вечная 
погибель. Поэтому позаботься о себе, пока мо
жешь, чтобы не захотелось тебе начать это в 
то время, когда это будет для тебя невоз
можно»Ѵ.
Когда же слуги хотели его отвязать, то не 
могли прикоснуться к нему. Но и множество 
остальных людей один за другим старались от
вязать его, однако не смогли, потому что руки 
их омертвели(5). После этого святой Андрей 
громко сказал: «Господи Иисусе Христа, не 
попусти отвязать меня от креста, на котором 
я распят ради Твоего имени. Но прими меня, 
мой Учитель, Которого я возлюбил, Которого 
познал, Которого исповедую, Которого хочу 
видеть, в Котором существую. Прими, Господи 
Иисусе Христе, мой дух в мире, потому что 
уже настало время мне прийти к Тебе и уви
деть Тебя желанного(6). Прими меня, мой бла
гой Учитель, и не позволяй снять меня с кре
ста прежде, чем примешь мой дух»ѴI. И когда 
он говорил это, вот — осиял его свет с неба, 
словно молния, на глазах у всех и окружил его, 
так что тленный(7) человеческий глаз не мог на 

(1) В ориг. «вечного».  (2) В ориг. «прощения».  (3) Слав. опуск. «в этом теле».  (4) В ориг. «о твоих несчастьях».  
(5) В ориг. «руки тех, кто тянулся отвязать его, обессилели».  (6) Эта часть речи Андрея в слав. следует с неко-
торыми изменениями BHG 94. (7) Слав. доб. «тленный».
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члвчеⷭ комꙋ на́нь смотрѣ́ти , пребыс́ть же то́й 
нбсн҃ый свѣ́тъ ѡ҆́ сиѧва́ꙗй є҆́ гѡ́ ꙗ ҆́ кѡ полъчаса ̀, 
и̓ ѿшешⷣꙋ свѣ́тꙋ а ҆́ пⷭ толъ ст҃ый́ ипꙋⷥстѝ дꙋ́хъ , 
і ̓ѿи̓де въ (л. 88 об.) [в]̾ свѣ́тлостѣ ⷯпредс̾та́ти 
гⷭ дви ·
жена ⷤ вѣⷬвⷪавш̾аѧ въ̾ хрⷭ та ̀ , маѯими́ла · 
синк̾ли́скагѡ блг҃одарен́їѧ(4) сꙋ́щи , целомꙋ́дренно , 
и̓ ст҃о живꙋ́щ[а]ѧ , понаⷥв́ши ꙗ ҆́ ко а ҆́ нд̾рей́ 
ст҃ый́ ѿи̓де ко́ гⷭ дꙋ : снѧ́тъ тѣ́лѡ ε҆́гѡ̀ с 
вели́кѡю чес́тїю . и̓ помаз́авш̾и многоцѣ́нным[и] 
а҆́ рамат́ы · положи́ ѐ в ̾своем́ъ грѡ́бѣ , в нежⷨе 
сама ̀ и̓мѣ́ꙗше пѡложен́на быт́и , ε ҆́геат́ъ же 
рагнⷥѣ́ванъ на нарѡ ⷣ мыс́лѧше ѿмщен́їε 
сѡтвори́ти , и̓ ꙗв́ѣ кани́ⷥти воⷭ тав́ъши ⷯнан́ь , 
маѯими́л̾л[ꙋ] же хѡтѧ́ше ко црю҃ ѡ̓клеветат́и ; 
(л. 89 об.) сиѧ́ же е ҆́ мꙋ̀ помышлѧ́ющꙋ , внезап́ꙋ 
нападѣ̀ нан́ь бѣ́съ , и̓ посрѣдѝ град́а мꙋ́ченъ 
ѿ бѣ́са ѹ҆́ м̾ре , о҆́  чесо́мъ брат́ꙋ ε҆́гѡ̀ вѣ́ровавъшемꙋ 
въ̾ хрⷭ та ̀стра[с]токлїю быс́ть вовѣⷥщено ̀, погрестѝ 
ε҆́гѡ̀ пѡвелѣ̀ , сам́ъ же ̓не и̓скаш́е ничегѡ́же ѿ 
и̓мѣ́нїй ε҆́гѡ̀ ·глѧ҃· не даж́дь ми ̑гⷭ ди мо́й исе҃ 
хрⷭ тѐ , да бых́ъ и̓мѣ́лъ а ҆́ зъ прикоснꙋтисѧ 
чесо́мꙋ ѿ бла҃гихъ брат́а моег̓ѡ̀ , да̓ не 
ѡ҆́ скверн̾юс̀ѧ грѣхѡ́мъ ег̓ѡ̀ , ꙗ ҆́ кѡ а҆́ пⷭ тола гⷭ днѧ 
ѹ҆́ би́ти деръзнꙋ̀ люб́ѧщїй сꙋ́етное и̓мѣ́нїе ; 
(л. 90 об.) сиѧ́ же быш́а во а ҆́ хай́ , в ̾ град́ѣ 
пат́рѣ в ̾ пѡслѣ́днїй дн҃ь ноε̑҆́мврїѧ · и̓дѣ́жε 
мнѡ́гаѧ люд́емъ , а ҆́ пⷭ лькими млт҃вами , 
подават́ъсѧ блг҃одѣѧ́нїѧ даж́е дѡ днес́ь , быс́ть 
же страх́ъ на всѣ́хъ и̓ не бѣ̀ ни еди́нъ и҆́ же 
бы ̑не вѣ́рѡвалъ въ сп҃са наш́егѡ бг҃а · хѡтѧ̀щагѡ 
всѣ ⷯспа҃стѝ , и̓ привестѝ въ пѡзнан́їе и҆́ стинны · 
до зд̾ѣ̀ стаѓо а ҆́ пⷭ тла а ҆́ нд̾реѧ̓́ страдан́їе · ѿ 
преви́ⷥтерѡⷡ  и̓ диѧ́кѡновъ , а ҆́ хаи̓́ски ⷯпи́саннѡе ; ; 
(л. 91 об.)

него смотреть. Этот небесный свет  оставался, 
освещая его(1), около получаса, а когда свет 
отошёл, святой апостол испустил дух и ото
шёл вместе с этим светом, чтобы предстать 
пред Господом.
А Максимилла, женщина, уверовавшая во 
Христа и происходившая из сенаторского со
словия(2), жившая целомудренно и свято, уз
нав, что святой Андрей отошёл ко Господу, 
сняла его тело с великим почётом и, помазав 
драгоценными ароматами, положила в своей 
гробнице, где её должны были положить саму. 
Эгеат же, разгневавшись на народ, думал 
устроить месть и публично казнить восстав
ших против него, а Максимиллу хотел оклеве
тать перед императором. Но когда он об этом 
размышлял, внезапно напал на него бес — и, 
замученный бесом, он умер посреди города. 
Когда же об этом сообщили его брат у 
Стратоклу, уверовавшему во Христа, тот при
казал его похоронить, а сам не взял ничего из 
его имущества, говоря так: «Не дай мне, 
Господи мой Иисусе Христе, чтобы я прикос
нулся к чемулибо из богатств своего брата, 
даже мне не оскверниться его грехом, потому 
что, любя пустое имущество, он дерзнул убить 
апостола Господнего»I. Это случилось в Ахайе, 
в городе Патрах, в последний день ноября, где 
многим людям по молитвам апостола подают
ся благодеяния даже до сего дня. Напал же на 
всех страх, и не было никого, кто бы не уверо
вал в Спасителя(3) нашего Бога, Который хо
чет, чтобы все спаслись и пришли к познанию 
истиныII. Досюда страдание святого апостола 
Андрея, написанное пресвитерами и диакона
ми Ахайскими.

(1) Слав. доб. «освещая его».  (2) В рук. ошибочно «благодарения» (у свт. Димитрия «благородия»).  (3) В ориги-
нале «святого».  (4) Димитрий: блг҃ородїѧ.
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По лѣ́техъ же мнѡ́гихъ ст҃аѓо с[е]го ̀а ҆́ пⷭ тла 
а ҆́ нд̾реꙗ́ мѡ́щи пр[е]несен́ны быша в ̾
кѡстиноа ҆́ полъ(1) ѿ а҆́ ртем́иѧ мч҃нка , повелѣ́нїемъ 
вели́каго црѧ҃ кѡнъстѧнти́на , и̓ пѡложен́ны съ 
ст҃ым́ъ лꙋкѡ́ю ε҆́ѵⷢ ли́стѡмъ , и̓ ст҃ым́ъ 
тимофеє́҆́ мъ ѹ҆́ ченикѡ́мъ ст҃аѓо а ҆́ пс҇̇тола пав́ла в ̾
пресвѣ́тлѡмъ , а̓по́стольстемъ храм́ѣ , вънꙋ́трь 
сщ҃еннаго жер́ьтвенника · твоегѡ̀ а ҆́ пⷭ тла млт҃вами 
ѹ҆́ твердѝ и̓ спасѝ нас́ъ ; (л. 92 об.)

А через много лет мощи святого апостола 
Андрея были перенесены в Константинополь 
мучеником Артемием по приказу императо
ра Константина Великого и положены вме
сте со святым евангелистом Лукой и святым 
Тимофеем, учеником святого апостола Павла, 
в пресветлом храме Апостолов внутри святого 
алтаря. Молитвами Твоего апостола, [Христе 
Боже(2)], утверди и спаси нас!

[Перенесение мощей аП. анДрея  
(По свт . Димитрию ростовскому) ]

(1) Димитрий: Конста҇ⷩтинопол́ь.  (2) Рук. опуск. «верующих в православии».
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— Вифсаида – город в Галилее, на берегу Генисаретского озера.
— Первозванный (греч. Πρωτόκλητος) – устойчивый эпитет апостола Андрея с IX в., основанный 
на рассказе Евангелий о том, что он первым был призван Христом (Мф 4:18; Ин 1:40).
— Мамврийское поле – долина около Хеврона.
— Сион – гора, южная часть западного холма Иерусалима, место рождения Церкви.
— двенадцать патриархов – двенадцать сыновей Иакова, родоначальники колен Израилевых 
(ср. Деян 7:8).
— три патриарха – Авраам, Исаак и Иаков.
— Скифы – иранское племя, жившее в Северном Причерноморье; в поздней античности и в 
Средние века общее название для кочевых племён Евразии.
— Согдиане (или согды) – иранское племя, жившее в Средней Азии, в Согдиане; ср. ниже, гл. 32.
— Авасги – народ адыгоабхазской языковой группы, населявший в древности Северную 
Абхазию. В слав. и рукописи М поставлены вместо сарматов, которыми Епифаний Монах, в свою 
очередь, заменил саков из списка ПсевдоЕпифания.
— Севастополь Великий – греческая колония на восточном берегу Чёрного моря (древняя 
Диоскуриада, совр. Сухуми).
— … Апсара, Узикха и Кефаласа – Славянский переводчик не смог передать правильно сложные 
топонимы ЮгоВосточного Причерноморья: лагерь (παρεμβολή; другое значение – «впадение») 
Апсар (совр. Гонио в Аджарии), Зихулимен (искаженный Иссулимен; у совр. Сюрмене в Турции) 
и р. Фалазис (искажено, как и в рукописи М, из Фасиса (совр. Риони)).
— Иверы (иберы, ивиры) – греческое название племени картов, говоривших на древнегрузинском 
языке и населявших к IX в. Картли, Южную и ЮгоЗападную Грузию, ср. ниже, гл. 32.
— Сусы – искусственный этноним, образованный от Сусании, т. е. Сванетии, ср. ниже, гл. 32.
— Филасты – слав. искажение от «фусты» – искусственного этнонима, образованного от кре
пос ти Фуста в среднем течении р. Кодори (возможно, совр. Пал в урочище Апушта), ср. ниже, 
гл. 32.
— Аланы – иранское племя, населявшее центр Северного Кавказа, ср. ниже, гл. 32. 
— Воспор – византийское имя древнего Пантикапея (совр. Керчь), ср. ниже, гл. 33.
— Никея – одна из двух митрополий Вифинии (совр. Изник), место проведение I и ѴII Вселенского 
Собора; ср. ниже, гл. 17‒27.
— Никомидия – древний центр провинции Вифиния (совр. Измит), одна из двух её митрополий, 
резиденция императора Диоклетиана.
— Пантелеимон – великомученик, придворный врач Диоклетиана, погребённый в мартирии в 
саду Адамантия. В чудесах святого описываются несмешивающиеся кровь и вода, вышедшие из 
тела мученика.
— Анфим – епископ Никомедии, пострадавший при императоре Максимиане и погребённый в 
храме в предместье Оптатианы. В слав. опущено упоминание мученика Индиса.
— … доспех Феодора – Доспех Феодора Тирона или Феодора Стратилата в Никомедии ниоткуда 
более не известен.
— Дафнусия – портовый город в Вифинии (совр. Кефкен Адасы). Храм свв. Аникиты и Фотия, 
пострадавших в Никомидии при Диоклетиане, был построен епископом Дулкитием, который и 
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обрёл их мощи. Известно два мученика Зотика из Никомедии (памяти 18 апреля и 21 октября), 
а также другой, спутник мч. Агафоника, пострадавший при императоре Максимиане 22 августа 
в Кальпе (Карпине) к западу от Дафнусии. Иоанн, настоятель некоего монастыря св. Зотика, 
участвовал в ѴII Вселенском соборе.
— Гераклея Понтийская – с 535 г. город провинции Пафлагония (совр. Эрегли). «Чудесными 
вещами» Епифаний Монах называет, вероятно, пещеру в долине р. Ахерон, где знаменитый 
античный культовый комплекс Геракла («вход в Аид») был превращён в церковь Богородицы, 
о которой «Житие св. Параскевы Тырновской» говорит, что «это не дело рук человеческих, но 
скорее построено Богом». 
— Амастрида – центр фемы Пафлагония (совр. Амасра). В конце ѴIII – начале IX в. здесь был 
епископом св. Георгий и умер свт. Иоанн Готский. Иакинф – местный мученик, которому 
посвящено похвальное слово Никиты Давида Пафлагона.
— Дарипий из других источников неизвестен. Из четырёх известных мучениц Христин больше 
всего подходит Христина Лампсакийская (250‒251 г.). 
— Каруса – приморский город в Понте (совр. Герзе). Возможно, здесь имеется в виду часть 
мощей свт. Ипатия Гангрского или прп. Ипатия Руфинианского.
— Фока – по преданию, первый епископ Синопы; его храм был важным паломническим центром.
— … и Петру – В Амисе до 1905 г. в южной части акрополя почиталась «могила ап. Петра».
— Амис – город Понта (совр. Самсун) в устье р. Ликастос (совр. Мердирмак) к востоку от 
Синопы. Во времена Епифания крепость фемы Армениак, епископия, крупный порт.
— … место это – поистине неотвратительное – Греч. ἄμισος значит «неотвратительный».
— Иродиане – Иудейская секта I в. по Р.Х., считавшая мессией иудейского царя Ирода Великого 
(43‒4 гг. до Р.Х.).
— … Ирода, который, низвергнув Гиркана… – Династию Хасмонеев, к которой принадлежал 
Гиркан II, низложил уже отец Ирода Антипатр, а сам Ирод казнил только Гиркана в 31‒30 г. 
до Р.Х.
— … раба аскалонского жреца – Обвинение в рабском происхождении первоначально относилось 
к самому Антипатру, отцу Ирода Великого, чей отец, тоже Ирод, был, по словам Евсевия 
(Церковная история 1, 6, 2), храмовым рабом Аполлона. Но у того же Евсевия во фрагментах 
«Толкования на Луку» (PG 24, 529), у Василия Великого (Письма 236, 3) и Епифания Кипрского 
(Панарион 20, 1) сыном раба назван сам Ирод. На самом деле, Антипатр, отец Ирода, был сыном 
Антипатра, стратега Идумеи.
— Иоанн был из колена Иуды – В реальности Иоанн Креститель, как сын священника, происходил 
из колена Левия.
— Фаддей – апостол от семидесяти, ср. ниже, гл. 17.
— Матфий – апостол от двенадцати, ср. выше, «Деяния Андрея и Матфия» и ниже, гл. 33.
— Тихик – апостол от семидесяти (Деян 20:4; Еф 6:21; Кол 4:7; 2 Тим 4:12; Тит 3:12). Ср. 
ПсевдоЕпифаний. Список учеников, 57 (Деян 20:4; Еф 6:21; Кол 4:7; 2 Тим 4:12; Тит 3:12). 
Ср. ПсевдоЕпифаний. Список учеников, 57 и ниже, гл. 23.
— Стахий (Астахий) – апостол от семидесяти, ср ниже, гл. 35.
— Еводий – апостол от семидесяти; ср. Апостольские постановления 7, 46.
— Симон Кананит (или Зилот) – апостол от двенадцати, ср. ниже, гл. 33.
— Дометиан (Дометий), возможно, идентичен иудею Дометиану (см. выше, гл. 10).
— Десять ангельских чинов – Девять чинов ангелов (по ПсевдоДионисию Ареопагиту) и 
десятый, отпавший, – чин бесов.
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— Тиберий – римский император (14‒37 гг.).
— Клавдий – римский император (41‒54 гг.).
— Нерон – римский император (54‒68 гг.).
— … Нерон (до двенадцатого года) не возбраняли веровать во Христа – На самом деле, прес
ле дования против христиан начались на десятом году правления Нерона, после пожара Рима 
18‒19 июня 64 г.
— Устав пения – вероятно, часослов.
— Трапезунт – центр фемы Халдия, митрополия.
— Фасис – город в устье одноименной реки (около совр. Поти), митрополия Лазики (в 787 г. 
пе ренесена в Трапезунт).
— … он отправился в Иверию – Судя по маршруту апостола, здесь под Иверией подразумевается 
ЮгоЗападная Грузия (т. н. ТаоКларджети), переживавшая с начала IX в. новый расцвет.
— Филипп из Вифсаиды – апостол от двенадцати, односельчанин Андрея.
— Верхняя Фригия – провинция на западе Малой Азии с центром в Иераполе, где, по преданию, 
скончался ап. Филипп.
— Писидия – провинция на юге Малой Азии.
— Ликия – провинция на юге Малой Азии.
— Асия – провинция на западе Малой Азии.
— Кария – провинция на югозападе Малой Азии.
— Эфес – центр провинции и диоцеза Асия (совр. Сельчук), митрополия; по преданию, место 
кон чины и погребения ап. Иоанна Богослова.
— Скифия – Судя по маршруту апостола, под Скифией Епифаний здесь подразумевает Синопу 
(ср. вторую редакцию жития 5).
— Лаодикия – центр провинции Фригия Пакатиана (совр. Эскихисар), митрополия.
— Фригия Капатиана – искажённое название провинции Фригия Пакатиана (т. е. Уми ро тво
рен ная) в центре Малой Азии.
— Синаос – древняя столица Мисии Аббаитидской (совр. Симав).
— Пандим – город и область на юге Вифинии, на границе с Фригией, центр монашества.
— Олимп Мисийский (или Вифинский) – горный массив (совр. Улудаг), крупнейший центр 
византийского монашества.
— … была ограждена позднее, императором Траяном – Вероятно, Епифаний перепутал Траяна 
и Адриана, который назван Τραιανὸς Ἀδιρανὸς Σέβαστος в надписи над воротами Лефке.
— Идол Аполлона – Возможно, идентичен храму на дне Изникского озера, на котором была пос
тро ена базилика (св. Неофита?).
— …  в этой скале – Эту скалу, называемую в греческом тексте Локи, К. Фосс предложил 
отождествлять с совр. Караджакая на южном берегу озера (Foss C. Nicaea: A Byzantine Capital 
and its Praises. Brookline (MA), 1996. P. 22‒23).
— От девятого часа дня вплоть до третьего часа следующего – с шести вечера до девяти  
утра.
— Клит – возможно, совр. Кагиршак Даг.
— Липари – вулканические острова у северного побережья Сицилии.
— Этна – знаменитый ещё в древности вулкан на востоке Сицилии.
— Фотарии – комплекс гейзеров на юге Малой Азии.
— … Липари, огонь Этны на Сицилии и Фотарии в Ликии – Интерес к вулканической де я
тель ности Земли обостряется в начале IX в.: ср., например, описание тех же Фотарий в житии 
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свт. Николая Мирликийского, составленном патр. Мефодием (Anrich G. Hagios Nikolaos, I. 
Leipzig, 1913. S. 141–142).
— Тартар – в древнегреческой мифологии подземная бездна, куда были заключены титаны и 
циклопы.
— Церковь Богородицы – В Никее известно две церкви Богородицы: Богоматери Кириотиссы и 
Успения ѴIII в. при монастыре Иакинфа, мозаики которой пострадали в период первого ико
ноборчества. 
— … епископа Драконтия – Имя Драконтий, неизвестное из других источников, – возможно, 
плод смешения с мч. Драконасом, пострадавшем в Никее при Декие или Диоклетиане (память 11 
ноября). Григорий Турский (гл. 7) сообщает, что поставленного Андреем епископа Никеи звали 
Каллист. Во второй редакции жития Епифания Монаха (гл. 27) Каллистом зовут убитого в 
Никомедии.
— Халкидон – город на азиатском берегу Босфора (совр. Кадикёй). Излюбленная резиденция 
императоров. Епископия, место проведения IѴ Вселенского Собора (451 г.).
— Кромна – поселение на самом деле рядом с Амастридой, участвовавшее вместе с тремя другими 
в её синойкизме (объединении в один город). Указание на Кромну как на древнее название 
Амастриды встречается также у Стефана Византийского, Генесия и ПсевдоСимеона Логофета.
— … и по сей день зовутся они потому пальцеедами – Возможно, изначально это имя значило 
«финикоеды».
— То же самое случилось и в Никее – Воскрешение мёртвого в Никее не встречается ни в одном 
из текстов об Андрее, в т. ч. и у самого Епифания Монаха. Характерно отсутствие этой фразы 
во второй редакции: возможно, речь здесь идёт о воскрешении в Никомидии, описание которого 
отсутствует в первой редакции (гл. 28).
— Залик (Леонтополь) – город (совр. Алачам) между Синопой и Амисом, на западном краю 
дель ты р. Галис (совр. Кызылырмак), епископия.
— Неокесария – город (совр. Никсар) на р. Ликос (совр. Келкит Чу), недалеко от его слияния с 
Ирисом (совр. Йешилырмак), митрополия.
— Самосата – город (совр. Самсат) на правом берегу Евфрата. Столица Коммагенского царства, 
постоянно переходила от римлянвизантийцев к парфянамперсам и обратно, епископия 
Антиохийского патриархата. Возможно, что обличение Андреем многобожия отнесено к Самосате 
в связи с её уроженцем Лукианом и его «Разговорами богов».
— Эдесса – город в Северной Сирии, столица Осроенского царства. Связь Фаддея с Эдессой про
слеживается по меньшей мере с IѴ в.
— Авгарь Ѵ Бар Ману Уккама – царь Осроены (4 г. до Р.Х. – 7 г. по Р.Х., 13–50 гг. по Р.Х).
— Сусания – Суания (совр. Сванетия).
— Мужчины у этого народа управлялись тогда женщинами – Этот миф в древности рас ска
зы вался про многие народы.
— Химар (или Схимар) – византийская крепость в верховьях Кодори, место кончины прп. Мак
сима Исповедника.
— Алания – Под Аланией здесь подразумевается территория совр. Карачая. 
— Фуста – крепость в центральной Абхазии (возможно, совр. урочище Апушта).
— Абасгия – область на территории совр. Северной Абхазии и района Сочи. Христианизация 
Аб хазского царств была проведена в ѴI в. 
— Зикхия в ΙΧ в. занимала черноморское побережье Краснодарского каря от Новомихайловки 
до Анапы. В ѴI в. была создана Зикхийская архиепископия с центром в Никопсии.
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— Сугдаи – малоизвестное племя, жившее, судя по Епифанию, близ Таманского полуострова.
— Воспор (совр. Керчь) в первой трети ΙΧ в. находился под властью хазар и потому не принял 
иконоборчества.
— Ипопсифий – кандидат в епископы или лицо, избранное в епископы, но ещё не получившее 
рукоположения. Славянский перевод передает этот термин словом «наместник».
— … большого храма святых Апостолов – Вероятно, базилика близ поздневизантийского храма 
св. Иоанна Предтечи.
— Феодосия – город на юговосточном берегу Крыма. В древности входил в состав Боспорского 
царства. Запустение на городище Феодосии между IѴ в. и основанием генуэзской колонии Кафа 
в XIII в. подтверждается археологическими данными. 
— Савромат – вероятно, Савромат I (93–123 гг.). Титул «царь Боспора и Феодосии» входил в 
официальную титулатуру боспорских царей, фиксировавшуюся в надписях, откуда Епифаний 
Монах и мог взять эти сведения. Впрочем, не исключено, что он понимал это выражение как 
«царьсармат».
— Херсон – город на югозападном побережье Крыма (совр. Севастополь), античный Херсонес. 
В IX в. центр византийской администрации в Крыму, архиепископия.
— Алфавитарий – поэтическое произведение с алфавитным акростихом. В данном случае, 
вероятнее всего, речь идёт о кондаке или каноне.
— Аргирополь – предместье Константинополя на европейском берегу Босфора, напротив Хри
сополя. Так назван при патр. Акакии (472–488 гг.). Здесь находился древний центр почитания 
мучеников Адриана и Наталии. В слав. название Аргирополь переведено как «Сребрян град». 
Рукопись А уточняет, что этот храм имел название Армасиева (т. е. в квартале Армасия рядом 
с акрополем), а Laudatio 33 отождествляет этот Армасиев храм с церковью в квартале Евгения 
рядом с акрополем, построенной, по преданию, в своём дворце патрикием Евгением при Феодосии 
Великом. Если он идентичен кварталу Арматия (как полагал в Laudatio корректор рукописи Р), 
то там также был храм Богоматери, основанный при Зиноне магистром Арматием. Ср. также 
Patria Constantinopoleos 3, 179.
— Гераклея Фракийская (или Перинф) – город на северном берегу Мраморного моря, рядом с 
Кон стантинополем (свор. Эрегли). 
— …во единого Бога, совершенного в Троице … исходящего от Отца и почивающего на Сыне – 
Такое описание лиц Святой Троицы может указывать на период триадологических споров.
— …приносить жертвы идолам – В «Деяниях Андрея» такой эпизод не известен: вероятно, 
здесь видно влияние мученичеств.
— …разрушает храмы богов и внушает людям ту колдовскую веру… – Обвинение христиан в 
ма гии было типично для античности. Здесь, вероятно, нашло отражение предание о гонении при 
Нероне.
— …все действительно едят Его плоть и пьют Его кровь – Здесь видны следы полемики о ре
аль ности воплощения Христа в евхаристических дарах.
— …но и сами, как атлеты – Образ мученикаатлета – общее место жанра мученичеств.
— Храм апостолов – императорский храммавзолей в Константинополе, построенный Кон стан
ти ном Великим, перестроенный в 358–371 г. и в 550 г.

Житие апостола 
Андрея 

ПервозвАнного

факсимильное воспроизведение



Житие апостола 
Андрея 

ПервозвАнного

факсимильное воспроизведение
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Андрей внимает проповеди Иоанна Предтечи.  
Призвание Христом Андрея и Петра
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Христос повелевает Андрею идти в Город людоедов (человекоядцев)  
и  избавить из темницы апостола Матфия
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Андрей, сопровождаемый учениками, видит корабль  
с «корабельником» Христом и ангелами
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Андрей беседует с Христом на корабле;  
его ученики спят
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Христос сидит на месте кормщика;  
корабль отчаливает от берега
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Андрей и ученики просыпаются на суше;  
явление Андрею Христа в образе отрока



96



Андрей с учениками входит в Город людоедов
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Андрей отверзает двери темницы и приветствует Матфия
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Андрей выводит Матфия и других узников из темницы;  
Матфий и ученики Андрея переносятся на облаке к апостолу Петру
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Служители темницы сообщают князьям людоедов об исчезновении узников
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Людоеды пожирают мёртвых стражей темницы
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По молитве Андрея мечи выпадают из рук людоедов
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Диавол наущает горожан найти и убить странника, выведшего узников из темницы; 
Христос является Андрею и повелевает ему предстать перед людо едами
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Людоеды хватают Андрея
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Андрея влекут по городу и побивают камнями
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Диавол и семь бесов угрожают убить Андрея, заключённого в темницу,  
но отступают перед знамением Господним на его челе
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Андрея влекут по Городу людоедов
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Господь являет Андрею в темнице алебастровую статую мужа,  
которая по молитве Андрея испускает воду и затопляет Город людоедов



120



Горожане умоляют Андрея прекратить потоп
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Андрей молится о прекращении потопа;  
вода увлекает вельмож и старца, велевшего заклать своих детей, в бездну
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Андрей молится о воскресении старца и вельмож;  
проповедь Андрея людоедам
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Горожане провожают Андрея, благословляя истинного Бога
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Андрей с учениками и Матфием идёт в Амис
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Андрей проповедует в амисской синагоге
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Андрей исцеляет одержимых нечистым духом



136



Трапеза Андрея и его учеников
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Отдых Андрея и его учеников
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Андрей раздаёт милостыню нищим
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Андрей проповедует и исцеляет бесноватых
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Андрей поучает народ
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Андрей исцеляет недужных
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Крещение жителей Амиса
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Андрей основывает в Амисе храм, поставляет епископа Дометиана,  
пресвитеров и диаконов, передаёт им богослужебный устав
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Андрей с учениками идёт из Ами са в Трапезунд и Иверию
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Андрей проповедует жителям Иверии



158



Андрей и Матфий направляются в Иерусалим
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Пётр, Андрей, Иоанн Богослов и другие апостолы празднуют Пасху  
и Пя тидесятницу в Иерусалиме
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Андрей и Иоанн расстаются с Петром и идут в Эфес
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Христос, явившись Андрею, посылает его в Вифинию и Скифию,  
обещая всегда пребывать с ним
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В Никее Андрей убивает жезлом змия
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Андрей исцеляет двух бесноватых разбойников  
и принимает покаяние их товарищей
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Андрей изгоняет бесов, живших в изваянии Артемиды
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Андрей с учениками, изгнав змеев и бесов из места, где стоял идол Афродиты,  
мо лится Богу; язычники, придя на праздник и принеся жертву  богам,  

оказались одер жимы бесами и стали грызть свою плоть
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Андрей проповедует жителям Никеи
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На следующий день Андрей, взяв жезл, продолжает проповедь.
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Жители Никеи взывают к Андрею
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Андрей основывает в Никее церковь Богородицы  
и поставляет Драконтия во епископы
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Андрей прощается с жителями Никеи (?)



192



Андрей встречается с Петром (встреча с братией в Никомидии?)  
и плывёт с учениками по морю в Ираклию
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Жители Синопы, узнав о прибытии Андрея,  
избавившего узников из темницы, пытаются поджечь дом апостола
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Синопцы побивают Андрея камнями, один из них угрызает его перст
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Христос является Андрею, поверженному за стенами города, и укрепляет его
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Андрей возвращается в Синопу
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Андрей плывёт с учениками по морю (путешествие в Амис и Трапезунд?)
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Проповедь Андрея в Синопе
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Андрей воскрешает убиенного



208



Зикхи пытаются убить Андрея палками



210



Андрей поставляет епископа (Фи ло лога, епископа Синопы,  
или, скорее, Ста хия, епископа Аргирополя и Визан тия)
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Андрей приходит в Патры и исцеляет Сосия
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Андрей, посетив Скифию, достигает Днепра, водружает крест  
на киевских горах и предсказывает появление христианского города
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Андрей в Патрах исцеляет человека, лежащего на помойке
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Андрей в Патрах исцеляет Максимиллу, жену проконсула Эгеата,  
который, не желая пережить её, готовится к самоубийству
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Андрей исцеляет прокажённого, который, не одеваясь, идёт по городу  
и показывает людям своё очистившееся тело
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Андрей, устроив в Патрах храмы, совершает литургию  
и причащает верующих



224



Андрей поучает жителей Патр
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Максимилла, уверовавшая во Христа,  
отказывается от общения со своим мужем Эгеатом
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Андрей, посаженный проконсулом в темницу,  
наставляет его жену Максимиллу
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Максимилла рассказывает Эгеату о твёрдости Андрея; Андрей, чудесным образом 
 избавившийся из темницы, поставляет во епископы Стратокла
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В Патрах Андрей наставляет христиан и передаёт им чин богослужения
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Андрей обличает проконсула Эгеата и проповедует ему истинную веру
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Эгеат, потерпев поражение в споре с Андреем,  
повелевает ввергнуть его в темницу
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По приказу Эгеата Андрея бьют дубинами
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Андрея ведут на распятие; народ свидетельствует о его праведности
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Андрей прославляет крест и совлекает с себя одежды, готовясь к казни
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Распятие Андрея; Андрей проповедует народу с креста
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Убоявшись народа, Эгеат приказывает снять Андрея с креста,  
но по молитве апостола слуги не могут это сделать
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Эгеат, замученный бесами, умирает
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Максимилла, сняв тело Андрея с крес та, помазывает его ароматами  
и полагает в приготовленной для себя гробнице
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Служба над телом Андрея
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Гробница с мощами Андрея в храме святых Апостолов в Константинополе





1 Краткий отчет Рукописного отдела за 1914–1938 гг. / Под ред. Т. К. Ухмыловой и В. Г. Геймана; Гос. 
Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1940. С. 42–44 (см. здесь обзор наиболее ценных рукопи-
сей собрания ОЛДП); машинописная опись, хранящаяся в Отделе рукописей РНБ (а также доступная на 
сайте): Собрание Общества любителей древней письменности (ОЛДП). Ф.  536 / Историческая справка 
П. А. Медведева. Л., 1986.  2 Лопарев Х. М. Описание рукописей Общества любителей древней письменно-
сти. СПб. Ч. 1, 1892. Ч. 2, 1893. Ч. 3, 1899.  3 Датировки филиграней здесь и далее — по трём альбомам: 
1) Churchill — Churchill W. A. Watermarks in paper in Holland, England, France, etc. in the XVII and XVIII 
centuries and their interconnection. Amsterdam, 1935; 2) Дианова-Амстердам — Дианова Т. В. Филиграни 
XѴII–XѴIII в. «Герб города Амстердама». М., 1998; 3) Тромонин — Тромонин К. Я. Изъяснения знаков, ви-
димых в писчей бумаге... М., 1844.

Издаваемое в этой книге лицевое Житие апо-
стола Андрея Первозванного помещено в самом 
начале, на лл. 1–93, объёмного сборника, кото-
рый хранится в Отделе рукописей Рос сий ской 
национальной библиотеки в С.-Петербурге в 
собрании Общества любителей древней пись-
менности (фонд 536) под шифром F.137. Об-
щест во, основанное в Петербурге в 1877 г. 
князем Павлом Петровичем Вяземским и гра-
фом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым, ста-
вило своей задачей «издание славяно-русских 
рукописей, замечательных в литературном, 
научном, художественном и бытовом отноше-
нии», а также занималось собиранием руко-
писных книг. После пожара, случившемся в 
1932 г. в помещении, которое занимало ОЛДП 
(в Шереметевском дворце на набережной Фон-
танки, 34, известном также как Фонтанный 
дом), по предложению учёного секретаря об-
щества М. С. Боровковой-Майковой основное 
собрание ОЛДП вместе с личным собранием 
рукописей кн. П. П. Вяземского (ныне ф. 166) 
было передано в Государственную Публичную 
библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ны-
не РНБ)1. Основная часть рукописей собра-
ния ОЛДП была описана в печатном изда-
нии Хрисанфом Мефодиевичем Лопарёвым2. 

Сложный состав сборника F.137,  подаренно го 
обществу светлейшим князем Петром Дмит-
ри е вичем Волконским, с перечнем миниатюр, 
ил люс трирующих Житие апостола Андрея 
Первозванного и другие тексты, расписан в 
пер вом томе (с. 257–269).

РНБ ОЛДП  F.137 — Сборник житий, 
слов и поучений; фактический формат книж-
ного блока 31,5×19,5×10 см (вместе с пере-
плётом — 33×20×12 см), относительный те-
традный формат — 1° (2°, или «в лист», то 
есть кодекс состоит из тетрадей, которые со-
ставляют сложенные пополам листы бумаги 
полного формата), на 613 листах. Приводив-
шуюся ранее широкую датировку сборника 
XѴII веком теперь можно уточнить — преж де 
всего по водяным знакам бумаги, которая со-
держит несколько филиграней вида «Герб го-
рода Амстердама»3: 1)  на л. 94 контрамарка 
«IVILLEDARY» — совпадение контра марки: 
Дианова-Амстердам, № 218, 1699 и 1702 гг.; 
Churchill, №  42, 1715  г. (контрамарка 
«IUILLEDARY / Beauvais»); 2) на л. 96 лите-
ры «GVH» под гербом — подобный: Churchill, 
№ 41, 1706 г.; 3) на л. 263 (герб с вензелем 
«AGG») — близкий: Churchill, № 35, 1698 г.; 

А. И. Грищенко

Описание рукОписи рнБ ОЛДп F.137  
и текста  

Жития апОстОЛа анДрея первОзваннОгО
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герб представлен типом, совпадают литеры 
вензеля: Дианова-Амстердам, №  388, 1701, 
1711 и 1712  гг.; 4)  на л. 95 контрамарка 
«IR» — не идентифицирована.

Датировка и записи. Исходя из данных фи-
лиграней (ориентируясь прежде всего на по-
добный знак), ОЛДП F.137 можно датировать 
концом XѴII — началом XѴIII века, однако 
в самой рукописи обнаружились две возмож-
ности для более точной датировки кодекса по 
нижней хронологической границе (terminus 
post quem), которая определяется первым, ки-
евским, изданием Минеи-четьей святителя 
 Димитрия Ростовского, откуда в Житие апо-
стола Андрея были заимствованы «Палестин-
ская история» (лл. 1–1 об.), «Письмо диаконов 
и пресвитеров Ахайских» (лл. 79  об.–91  об.) 
и «Перенесение мощей апостола Андрея» 
(л. 92 об.)4: на титульном листе этого издания5 
значится 1689 год от Р.Х. (7197-й — от со-
творения мира), однако архипастырское бла-
гословение патриарха Адриана Димитрию, 
находившемуся тогда ещё в сане игумена ба-
туринского Николаевского Крупицкого мона-
стыря, датировано 3 октября 1690 г. от Р.Х. 
(7199-го — от сотворения мира), — то есть 
книга не могла получить распространение ра-
нее осени 1690  г. При этом, однако, верх-
няя хронологическая граница (terminus ante 
quem) значительно удалена от датировки по 
филиграням. Она указана в полистной записи 
(«скрепе»), проставленной по нижнему полю 
лицевых сторон лл. 49–77: «сия | книга | глаго-
лемая | соборн̾икъ | црк҃ви | пре|ѡбра|же|ния | 
гдⷭн҇я | чтѡ̓ | въ̾ се|лѣ | фря|зи|но|вѣ | попⷣисася | 
сия | книга | гла|голе|маꙗ | со|борн̾икъ | лѣта | 
гдн҇ⷭя | ҂зсн҃ (7250) | гѡда».

Во-первых, эта «скрепа» содержит само-
название рукописной книги (или то название, 
которое к ней применяли в пору её бытова-
ния) — соборник, иначе также сборник, но не 
в современном, расширенном, понимании по-
следнего термина: так называли книги с цер-
ковно-учительной и житийной литературой, 
чтение которых было приурочено к церковно-
му календарю6. Во-вторых, указывается, что 
рукопись принадлежит Преображенской (Ан-
дреевской) церкви села Фрязинова близ Во-
логды (ныне в черте города)7. Наконец, что 
«подписалась» эта книга, то есть получила на-
стоящую «скрепу», в 7250 году от сотворения 
мира, что пересчитывается в 1741 г. (с сентя-
бря по декабрь) или 1742 г. (с января по ав-
густ). Владельческие записи вносились в руко-
писные книги, как правило, не сразу после их 
создания, а обычно при инвентаризации иму-
щества монастыря, церкви, как в нашем слу-
чае, или, реже, частного лица.

Однако владельческая «скрепа» может с 
большей надёжностью свидетельствовать о 
времени реставрации рукописи — не позднее 
1741/42  г., — когда значительная часть ли-
стов была подклеена по краям и в небольших 
фрагментах новой, более светлой по оттенку, 
бумагой (в пределах Жития апостола Андрея 
это лл. 1–8, 11–14, 16–39, 48, 59–61, 69, 
74–77, 80, 83, 84, 87–90), а при переплёте 
несколько листов были в трёх местах Жития 
апостола Андрея вставлены в неправильном 
порядке: 1)  лл. 2 и 3 находились изначально 
после л. 6; 2) лл. 59 и 60 — после л. 56, при-
чём сначала шёл 60-й, а потом 59-й; 3) л. 71 
находился после л. 77. Как нетрудно заметить, 
на второе и третье места с путаницей листов 
 приходится текст «скрепы», однако он от этого 
нисколько не пострадал, то есть он был  записан 

4 Об обращении составителя Жития апостола Андрея в ОЛДП F.137 к минеям святителя Димитрия см. в ста-
тье А. Ю. Виноградова настоящего издания. 5 [Димитрий (Туптало, Даниил Савич), митр. Ростовский 
и Яро славский] Книга житий святых... На три месяцы первыя, септемврий, октоврий и но[е]мврий. Киев: 
в Святой Великой Чудотворной Лавре Печерской Киевской, 1689 (= 7197); житийные тексты, связанные 
с апостолом Андреем Первозванным, на лл. 651–657 об. 6 Словарь русского языка XI–XѴII вв. Вып. 23 / 
Гл. ред. Г. А. Богатова. М., 1996. С. 83. 7 Об этой церкви см. подробнее в статье А. С. Преображенского в на-
стоящем издании (с. 307–309, также илл. 38). 
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уже после реставрации8. То же относится и к 
первой фолиации (нумерации листов) рукопи-
си, выполненной чернилами и кириллической 
буквенной цифирью в правом верхнем углу ли-
цевой стороны каждого листа, причём начина-
лась она со 2-го листа, отчего отставала от ре-
альной на одну единицу. Это отставание было 
исправлено начиная с л. 83 (сбои в фолиации 
следующих за Житием апостола Андрея ча-
стей сборника не рассматривались специаль-
но). Впрочем, первая фолиация была сделана 
иным почерком, нежели владельческая «скре-
па», поэтому её можно датировать лишь отно-
сительно — временем после не очень удачной 
реставрации кодекса. Поздняя карандашная 
фолиация арабскими цифрами, вероятно, сде-
ланная в XIX или в начале XX в., после пере-
дачи рукописи в собрание ОЛДП, ведёт счёт с 
1-го листа, сильно загрязнённого и с большими 
утратами в киноварном заголовке вязью.

Кроме поздней фолиации, рукопись содер-
жит также обычную для традиционной славя-
но-русской книжности нумерацию тетрадей: в 
пределах Жития апостола Андрея пометы ки-
риллической цифирью на нижнем поле встреча-
ются на лицевых сторонах лл. 7 (помета «2»), 
15 («3»), 23 («4»), 31 («5»), 41 («7»), 49 («7»), 
61 («8»), 65 («9»), 69 («9»), 74 («10»), 81 
(«10»), 91 («11»). Здесь обращает на себя вни-
мание, во-первых, повтор номеров тетрадей, ко-
торый был принят, если маркировалось начало 
и конец тетради — на лицевой стороне перво-
го листа и на обороте последнего соответствен-
но, однако здесь все тетрадные пометы про-
ставлены только на лицевых сторонах листов, 
поэтому, возможно, это просто ошибки пис-
ца. Во-вторых, в разных тетрадях оказывается 
различное количество листов, при этом никаких 
утрат в тексте нет: судить точнее о тетрадной 
схеме рукописи довольно сложно из-за прове-
дённой в XѴIII  в. реставрации, нарушившей 

изначальную  структуру кодекса, в том числе 
 многочисленными подклейками листов. Нако-
нец, видно, что неотмеченной оказалась первая 
тетрадь, от которой сохранились лл. 1–6 по ны-
нешнему счёту (даже с учётом правильного по-
рядка листов: 1, 4, 5, 6, 2, 3). Во второй, третьей 
и четвёртой тетрадях стандартное количество 
листов — восемь; наличие лишь шести листов 
в первой тетради в принципе возможно, одна-
ко не учитывает того, что первый лист первой 
тетради всегда подклеивался к верхней крышке 
переплёта, поэтому листов в первой тетради из-
начально должно было быть именно восемь, как 
и в последующих (впрочем, не во всех тетрадях 
кодекса, что составляет некоторую проблему): 
первый лист, как уже было сказано, был чисто 
технический, на втором могло размещаться на-
звание всей книги (аналог титульного листа), а 
на его обороте — выходная миниатюра, нынеш-
ний же л. 1, начинающий Житие апостола Ан-
дрея, шёл третьим по счёту. Утрата начальных 
листов рукописного кодекса, особенно после ре-
ставрации, — совершенно обычное явление.

Ещё одна, более поздняя, владельческая за-
пись, сделанная неуверенным угловатым почер-
ком, имитирующим печатный (судя по нему, а 
также стилистике и чернилам, первой полови-
ны XIX века9), находится на л. 94 — в верхней 
части незаписанного листа, под пробой пера 
с церковнославянским текстом первого стиха 
первого псалма: «сей соборникъ принадлежитъ 
къ числꙋ протчихъ книгъ санктпетербꙋрскои 
мещанской Дочерѣ Д. С. К. Доставшаѧса по-
слѣ покоиной Дѣвицы М. Ф. Д. щениковой». 
Со всей очевидностью, это свидетельство быто-
вания рукописи уже за пределами Вологды — 
в С.-Петербурге, причём в некой мещанской 
среде. Кем были эта девица Щенникова (?) и 
тем более мещанская дочь Д. С. К., установить 
не представляется возможным. Наконец, о том, 
что рукопись использовалась в петербургской 

8 В издании Жития апостола Андрея по ОЛДП F.137 и в виде фотокопий, и наборным текстом восстановлен 
изначальный порядок листов, поэтому при обращении к фотокопиям без учёта послереставрационного поряд-
ка листов в тексте «скрепы» будут наблюдаться сбои: для правильного чтения «скрепы» по снимкам советуем 
следить за фолиацией рукописи.  9 Благодарим Ю. С. Белянкина за атрибуцию почерка этой записи.
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мещанской среде в XIX  в., свидетельствует 
дополнительный защитный лист (на нём про-
ставлен номер I), подклеенный к месту соеди-
нения л. 1 с верхней доской переплёта. На нём 
сохранился конец анонимного частного пись-
ма с датой и местом написания, причём оби-
лие орфографических ошибок, отсутствие зна-
ков препинания и манерность стиля — наряду 
с чёткостью почерка, довольно профессиональ-
ного и уверенного, — вряд ли говорят о дво-
рянском воспитании:

…слугою и съ нетерпеніемъ ожыдаю и 
ночь и день часы и минуты считаю когда 
пришлется мнѣ отвѣтъ остаюса не<в>ѣ-
дущій вашъ глупецъ хочу тебѣ быть Крест-
ной Отецъ.

Апрѣля 1843 года
Въ С. Петербургѣ.

Переплёт кодекса ОЛДП F.137 — доски в 
коже, медные застёжки; кожа украшена штам-
пованным тиснением растительного орнамента, 
крупное тиснение в среднике верхней крыш-
ки сильно затёрто, на задней крышке — шесть 
узких полос растительного орнамента, распо-
ложенных между вертикальными линиями; на 
корешке, разделённом четырьмя шнурами, те 
же небольшие тиснения, как по бокам верх-
ней крышки. Обрезы книжного блока тониро-
ваны красной краской. Верхняя часть корешка 
отодрана, так что обнажён верхний холщовый 
каптал, ниже кожа надорвана, снизу сильно 
смята и отходит. На верхней и задней крыш-
ке затёртости кожи. Форзацный лист задней 
крышки отклеен, обнажает холщовую слизуру 
и шнуры. Форзацный лист содержит водяной 
знак «Герб города Ярославля» (тип 3 или 4 по 
классификации С. А. Клепикова10) — близкий: 
Тромонин, №  605 (ок. 1750  г.); подобный: 
Тромонин, № 427 (1748 г.). Это значит, что 

время переплетения рукописи (1740-е гг.) до-
вольно близко времени её реставрации: вполне 
возможно, что они осуществлялись одновре-
менно11.

Состав кодекса ОЛДП  F.137. Кроме 
1) Жития апостола Андрея (под 30 ноября), в 
рукописи ОЛДП F.137 содержатся следующие 
статьи (после Жития апостола Андрея лл. 94–
96 остались пустыми):

2) лл. 97–121: Житие праведного Артемия 
Вер́кольского;

3) лл. 121 об.–129 об.: Житие великомуче-
ника Иакова Персянина (27 ноября);

4) лл. 130–131: «Слово о службѣ, како 
стоѧти въ церкви со страхомъ Божїимъ»;

5) лл. 131–132  об.: Житие преподобного 
Алексия, человека Божия (17 марта);

6) лл. 133–248 об.: Житие блаженного Ан-
дрея, Христа ради юродивого (без даты памя-
ти, которая приходится на 2 октября; л. 249 
пустой);

7) лл. 250–261: Житие великомученика 
Евстафия Плакиды, жены его и чад их (20 сен-
тября);

8) лл. 261 об.–263 об.: «Притча о богатых 
и убогих» из «Повести о Варлааме и Иосафе»;

9) лл. 264–277  об.: Повесть о царице и 
львице («Повѣсть благополезная от древнихъ 
лѣтописцевъ изъ римъскихъ кроников»);

10) лл. 278–287 об.: Повесть о Христовом 
крестнике («Бысть убо на восточнѣй странѣ от 
единыхъ великих солнечныхъ градовъ, бяше 
нѣкїй юноша добъророденъ ї благочестивъ…»; 
л. 288 пустой);

11) лл. 289–307  об.: Повесть о беснова-
той жене Соломонии из Жития преподобно-
го Прокопия Устюжского («Чюдо Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣ-
вы Марїи и святыхъ праведныхъ и блаженных 
иже Христа ради уродивых Прокопїя и  Иванна 

10 Клепиков  С. А. Филиграни на бумаге русского производства XѴIII — начала XX века. М., 1978. 
С. 237. Рис. 2. 11 За оперативную помощь в работе с переплётом рукописи благодарим А. Н. Левичкина 
и Ж. Л. Левшину.
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 Усьтюжских чюдотворцовъ. О женѣ беснован-
нѣй именем Соломонїи»);

12) лл. 308–324  об.: Житие мучеников и 
исповедников Гурия, Самона и Авива (15 ноя-
бря; лл. 325–326 пустые);

13) лл. 327–338: Житие преподобного 
Иоан на Кущника (15 января);

14) лл. 338  об.–353  об.: Житие пророка 
Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила (17 декабря; л. 354 пустой);

15) лл. 355–362 об.: Житие преподобного 
Павла Фивейского (15 января);

16) лл. 363–372: статьи из «Великого зер-
цала»;

17) лл. 372 об.–373: Слово Иоанна Злато-
уста «О милостыни и о рабах» («Тацы убо к ра-
бомъ своимъ будемъ якоже хощемъ владыцѣ к 
намъ быти…», 31 марта);

18) лл. 373  об.–375: Слово «Яко подоба-
етъ тягатися пред Богомъ с насильники свѣта 
сего иже обидятъ здѣ меншаго» (31 марта);

19) л. 375  об.: Слово Иоанна Дамаскина 
«О причащенїи Тѣла Христова» (25 марта);

20) лл. 376–376 об.: Слово Иоанна Злато-
уста «О творящих многая злая, а не приемлю-
щихъ здѣ бѣды»;

21) лл. 377–378 об.: Слово Иоанна Злато-
уста «Како не ленитися чести книги»;

22) лл. 379–381: «Поучение къ царемъ и 
къ князем, къ епископомъ и попомъ и ко всѣмъ 
християномъ еже не упиватися» (7 апреля);

23) лл. 381 об.–388: «Слово на нощъ спа-
сительныхъ страстей Христовыхъ» («Страст-
ную и страшную нощъ совершающе не будемъ 
без страсти и страха слушателїе православ-
нїи…»);

24) лл. 388  об.–399: Житие великомуче-
ника Феодора Стратилата (8 февраля);

25) лл. 399 об.–479 об.: комплекс богослу-
жебных и четьих текстов, посвящённых Фео-
доровской иконе Божией Матери (Кострома, 
даты празднования: 14 марта и 16 августа);

26) лл. 480–483  об.: раздел «О омрачен-
ном пиянстве» 15-й главы «Книги о вере» (на-
печатана в Москве в 1648 г.; л. 484 пустой);

27) лл. 485–486: «Слово о проявлении кре-
щения Русской земли» — ещё один древнерус-
ский памятник Андреевского цикла12;

28) лл. 486  об.–490  об.: Житие святите-
ля Григория Великого (память празднуется 12 
марта);

29) лл. 491–496 об.: поучение в 30-ю не-
делю по Пятидесятнице («Ꙗкоже бо от много-
яденїѧ бываетъ распаленїе, от распаленїѧ же 
раждаетъсѧ огница…») с чтением Евангелия 
от Луки;

30) лл. 497–507: поучение в 1-ю неде-
лю Великого поста («Четверодесѧтный постъ 
сей, братїе, ꙗко лѣствица нѣкаѧ предлежитъ 
намъ…»);

31) лл. 507 об.–511 об.: глава 30-я «О свя-
том крещении» (Прение о вере с датским коро-
левичем Вальдемаром) из «Книги о вере»;

32) лл. 512–517: выписки «От правилъ 
свѧтыхъ отецъ о безчиныхъ воплехъ»;

33) лл. 517 об.–613: Житие святителя Сте-
фана, епископа Великопермского (26 апреля), 
сочинённое Епифанием Премудрым.

Никакой системы в составе сборника 
ОЛДП  F.137, к сожалению, не прослежива-
ется: содержащиеся в нём чтения, а также их 
последовательность нельзя объединить ни по 
тематическому принципу, ни по календарно-
му (хотя для большинства чтений указана ка-
лендарная привязка, из-за чего книга получи-
ла жанровое определение «соборника»). Среди 
произведений представлены не только тради-
ционные церковные (житийные, учительные, 
служебные и канонический тексты), но и от-
носительно недавно переведённые с европей-
ских языков (это прежде всего статьи из «Ве-
ликого зерцала»), а также из печатной «Книги 
о вере», использовавшейся в полемике с ино-
верцами, а впоследствии и старообрядцев с ни-
конианами (однако признать по этой причине 

12 См. о нём в статье А. Ю. Виноградова в настоящем издании.
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сборник старообрядческим, конечно, нельзя: в 
нём всё-таки не содержится специфически ста-
рообрядческих сочинений). Из святых и собы-
тий, связанных с русской землёй, обращает на 
себя внимание, что все они (кроме общерус-
ского «Слова о проявлении крещения Русской 
земли») связаны с дальним Северо- Востоком 
 Московской Руси: это жития праведного Ар-
темия Веркольского (из с.  Вер́кола на реке 
Пинеге в Архангельской земле), преподобно-
го Прокопия Устюжского (Великий Устюг со-
седствовал с Вологодской землёю, а в находя-
щейся рядом с Фрязиновом церкви Николы 
во Владычной слободе был престол Прокопия 
Устюжского), святителя Стефана Пермского 
(покровителя вологодской епископской кафе-
дры), а также целый комплекс произведений, 
относящихся к почитанию костромской Феодо-
ровской иконы Божией Матери (в Вологде она 
чтилась ещё до общерусского прославления).

Почерк и орфография. Весь сборник 
ОЛДП F.137 написан одной рукою — почер-
ком, который можно характеризовать как позд-
ний великорусский полуустав, испытавший 
уже сильное вторичное влияние шрифта старо-
печатных книг, в данном случае — московских. 
Начертание ряда букв, в особенности вынос-
ных, довольно близко формам, использовав-
шимся Московским печатным двором в XѴII в. 
(и даже ещё Иваном Фёдоровым, в связи с чем 
для наборного текста в данном издании был 
выбран в качестве наиболее близкого компью-
терный шрифт «Fedorovsk Unicode», разрабо-
танный Н. Симмонсом и А. Андреевым на осно-
ве изданий московского первопечатника).

При этом, однако, почерк не производит 
впечатления большого профессионализма и 
не отличается каллиграфичностью: буквы ча-
сто выходят неоправданно угловатыми, стро-
ка «гуляет» относительно горизонтали, — а 
также наблюдаются, с одной стороны, доволь-
но архаичные формы букв (например, е в виде 
ε  — в основном в начале слова) и использо-
вание надстрочного «исо» в качестве не знака 

ударения, а показателя неприкрытого гласно-
го в начале слова (например, а ҆́нъдрѣ́й, о҆́чи́ма, 
и҆́мат́ь и т. п.), с другой стороны — буква а в 
некоторых случаях приближается по форме к 
гражданской а. Сокращённые написания, под-
титловые и с выносными буквами, не упорядо-
чены, что в целом нормально для рукописного 
текста,  однако имя Иисусово регулярно пере-
даётся в дониконовской орфографии (іс̓ъ҃), од-
нако это ещё не говорит о том, что писец был 
старовером: дело в том, что новые орфографи-
ческие нормы, во-первых, распространялись 
из центра на периферию с явной задержкой, 
во-вторых, за их соблюдением тщательно сле-
дили при подготовке печатных изданий, тог-
да как для переучивания писцов должно было 
смениться целое их поколение. Кроме того, пи-
сец постоянно путает надстрочные знаки при-
дыхания и краткости над буквой и, из-за чего 
возникает неуместное появление буквы й там, 
где должна быть просто и (в том числе с приды-
ханием: и̓), например: безⷥако́ннїй л́юд́ие,  жеръцы ̀́
слꙋжащ́їй, стойши, твойхъ и т. п., — и наобо-
рот, и̓ нередко пишется там, где ожидается й, 
например: послꙋ́шаи̓те, бѣ́гаи̓те,  покланѧ́и̓тесѧ, 
рад́ꙋи̓сѧ, драго́нтїи̓. Все эти явления говорят о 
том, что писец воспринимал изысканные слож-
ности церковнославянской графики и орфогра-
фии скорее как декоративные, нежели функци-
ональные. Так, он регулярно отбивает с двух 
сторон точками местоименные формы их и им 
с выносной буквой (·иⷯ· и ·и ⷨ· соответственно, из-
редка и другие местоименные формы, напри-
мер ·ꙗ ҆́·).

Пробелы в тексте систематически ставятся 
лишь между знаменательными словоформами, 
тогда как предлоги, союзы и частицы пишутся 
в основном слитно со следующим словом, что 
было обычно для первой половины XѴII  в., 
при том что в печатных изданиях второй по-
ловины этого столетия и всего последующего 
времени постановка пробелов после служеб-
ных слов уже обязательна. Это в очередной 
раз свидетельствует об отставании рукописно-
го узуса от печатного, особенно на периферии.
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13 Зализняк А. А. Древнерусское ударение: Общие сведения и словарь. 2-е изд., расшир. и перераб. М., 2019. 
С. 76–77. 

Знаков препинаний писец использует толь-
ко три: это точка, запятая и точка с запятой, 
причём значения их не дифференцированы, 
а постановка того или иного знака вместо дру-
гого ничем не объясняется (так, точка с запя-
той в позднем церковнославянском использу-
ется в качестве вопросительного знака, однако 
в  рукописи ОЛДП F.137 это со всей очевидно-
стью не так). Все знаки препинания отделяют-
ся от слов пробелами с двух сторон, точка при 
этом занимает в строке в основном срединное 
положение, запятая также тяготеет к середине 
строки.

Язык Жития апостола Андрея. В язы-
ковом отношении текст Жития, безусловно, 
 целиком церковнославянский, однако писец 
не в  полной мере владел нормами этого язы-
ка, сложившимися к концу XѴII в., и — кро-
ме многочисленных описок — текст содержит 
большое количество отступлений от стандарт-
ной церковнославянской орфографии, вызван-
ных родным говором писца, и эти отступления 
вполне укладываются в современные представ-
ления о вологодских говорах или, шире, о гово-
рах великорусского Северо-Востока (народные 
говоры конца XѴII в., конечно, отличались от 
тех, что подробно фиксировались и описыва-
лись на протяжении XX в., но вряд ли суще-
ственно).

В области гласных очевидно, что писец был 
носителем окающего произношения (норматив-
ного и для церковнославянского языка): оши-
бок, которые могли бы быть вызваны аканьем, 
в тексте Жития апостола Андрея нет вообще. 
Кроме того, писец регулярно смешивает буквы 
«ять» (ѣ) и «есть» (е), что говорит о совпадении 
в его говоре этих изначально разных звуков 
(вет́рꙋ вм. вѣ́трꙋ; вед́ый вм. вѣ́дый; стареи́шины 
вм. старѣ́ишины; колен́а вм. колѣ́на; потрѧсѣ̀ вм. 
потрѧсѐ; ицеⷥлѣ́нїе вм. ицѣⷥлен́їе и т. п.). В несколь-
ких случаях ударное е (из ѣ) между мягкими 

согласными переходит в и: ви́си, о҆́би́сивъшемꙋ, 
не́ѡ̓пꙋсти́ли.

Что касается согласных, то лишь однаж-
ды встречается такая интересная черта ар-
хаичных вологодских говоров, как неразли-
чение твёрдого л и мягкого л’ (сли́шащи вм. 
 слыш́ащи), также один раз — пример цоканья 
(смешения ц и ч: дѣ́тицꙋ — вм. древнерусско-
го дѣ́тичꙋ или церковнославянского  дѣ́тищꙋ), 
 нехарактерного для вологодских говоров. На-
блюдается отвердение мягких согласных на 
конце слова (если воспринимать букву ь как 
знак смягчения): регулярно — сложных ж’д’ж’ 
(орфографических сочетаний жд) и ш’ч’ (ор-
фографически щ), например подаж́дъ, ѿдаж́дъ, 
ви́ждъ, но́щъ, а также губных, например е ҆́смъ,́
цер́ьковъ, кро́въ, сед́мъ; в единичных случаях — 
иных мягких (ѡ̓ѓнъ, кораб́лъ); при этом искон-
но мягкий ц’ на конце слово сохраняет свою 
мягкость (стар́ець, творец́ь, самовлас́тець), хотя 
перед гласными он уже отвердел (темни́цы, 
 стран́ницы,  о҆́цыщаи́тесѧ,  темни́цꙋ, пал́ицꙋ). Мно-
гочисленные случаи смешения твёрдых и мяг-
ких согласных, в том числе и указанных для 
ОЛДП F.137, специально отмечены А. А. За-
лизняком для рукописного целебника ГИМ 
Музейск. 1226, который локализуется на рус-
ском Севере, в том числе на территории рас-
пространения северновологодских говоров, и 
датируется тем же временем, что и наш сбор-
ник — последней четвертью XѴII — началом 
XѴIII века13.

Писец регулярно обозначает общевелико-
русское смягчение группы -ер- в корнях слов 
перед следующим согласным, в том числе твёр-
дым (верьхо́внаго, пер́ьвый, цер́ьковь, пер́ьси, 
 почерьпах́ꙋ, мерьтвеца ̀и т. п.). Нередко встречает-
ся ассимиляция по мягкости (смягчение твёр-
дых перед мягкими, например земьлѧ̀, и҆́зьлей́, 
а ҆́рьфеми́динъ, а ҆́рьхиереи́ ҆́, в̾́ визаньтїю́) и по звон-
кости (озвончение глухих перед звонкими, прав-
да пока нашлись примеры лишь с предлогом с: 



14 Зализняк А. А. Древнерусское ударение... С. 428. 15 Там же. С. 516. 16 Там же. С. 704. 17 Там же. 
С. 770.

з́ закалаю́щими, зъ́ дѣтмѝ, зъ́ горы,̀ з́же-
но́ю,  — и два странных случая озвончения п 
перед сонорным р: ѹ̓б́ранⷥѧ́етесѧ, брео҆́брази́). 
Есть случаи выпадения согласных, отражён-
ного на письме (в̾́ без́нꙋ, праз́никъ), и наобо-
рот — вставки лишних согласных ( бла҃гндравнꙋ).

В области ударения (акцентологии) те яв-
ления, которые обратили на себя наше внима-
ние во время набора текста, в целом не проти-
воречат возможной локализации говора писца 
на вологодской территории. Отметим такое от-
клонение, встречающееся в новгородских па-
мятниках, как вел́икою14, а также архаические 
ударения, типичные для всей восточносла-
вянской территории: по́дѣ́ломъ, ваш́а́дѣ́ла15; 
племѧ̀16; в́ римꙋ̀17 (в последнем случае мож-
но также отметить некнижную форму местно-
го падежа на  -у). Регулярно наблюдается пе-
ренос ударения на предлог, от которого под 
влиянием юго-западнорусского (украинско-
го) извода церковнославянского языка отка-
зались в печатных изданиях церковных книг 
(например, во́́градъ, на́́ тѧ, на́́ море, на́́ пꙋть, 
дѡ́́ в́ремени, на́́ небо и т. п.). Форма во́́ вѣки, 
будучи высокочастотной (благодаря заверши-
тельной молитвенной формуле нын́ѣ́ и̓́ при́с-
но́и̓́во́́вѣки́вѣко́мъ,́а̓ми́нь), впоследствии 

 стала  специфичной для старообрядческого 
произношения церковнославянского языка, 
однако в рукописной традиции, гораздо более 
стабильной, чем печатная, такая постановка 
ударения  — и, видимо, реальное использова-
ние такого рода ударений при чтении церков-
ных книг — держались довольно долго.

Все описанные признаки рукописи 
ОЛДП F.137 — и её почерка, и орфографии, и 
языка, и состава, и особенностей бытования — 
при датировке рубежом XѴII–XѴIII вв. свиде-
тельствуют, что она была создана в провинци-
альном книгописном центре, где ещё устойчиво 
держались принципы традиционной средневе-
ковой книжности, при этом уже знакомой с кни-
гопечатанием и некоторыми литературными 
новшествами. Языковые особенности церков-
нославянского текста Жития апостола Андрея 
позволяют локализовать родной говор писца в 
пределах Вологодской земли, что подкрепляет 
данные владельческой записи о принадлежно-
сти кодекса ещё в 1740-е гг. Преображенской 
(Андреевской) церкви во Фрязинове под Во-
логдой: судя по особому месту в этой рукопи-
си сводного лицевого Жития апостола Андрея, 
именно для этой церкви она и была написана 
местным книжником.
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Предпринятая редактором рукописи ОЛДП 
F.137 попытка составить из различных текстов 
самое полное Житие апостола Андрея уникаль-
на для славянской традиции. Даже в случаях 
очевидного почитания Первозванного апостола 
максимум, чего здесь можно ожидать, — после-
довательное копирование нескольких текстов, 
посвящённых этому святому. Так дело обсто-
ит, например, с Великими минеями четьими 
митр. Макария середины XѴI в. (далее ВМЧ), 
где друг за другом переписаны статья об апо-
столе Андрее из прол́ога (греческий источник 
неизвестен1), «Слово о проявлении крещения 
Русской земли», «Деяния Андрея и Матфия», 
Житие авторства Епифания Монаха, статья 
из переводного пролога и снова «Слово о про-
явлении крещения Русской земли»2. Самый 
подробный сборник такого рода — рукопись 
ГИМ Увар. 1055, которую в 1652 г. вложил 
в монастырь свт. Николая на Полисте архи-
епископ Мисаил Рязанский, происходивший 
из новгородского села Грузино, где почитал-
ся жезл апостола. Её андреевская часть состо-
ит из службы святому и поучения на читаемое 
на ней Евангелие, Жития авторства Епифания 
Монаха, списка поставленных апостолом епи-
скопов, сказания о его жезле, статьи из пролога, 
«Слова о проявлении крещения Русской земли», 
«Деяний Андрея и Матфия» и похвального сло-
ва апостолу свт. Прокла Константинопольского.

Однако в рукописи ОЛДП F.137 не толь-
ко объём, но и характер Жития иной: здесь 

 различные агиографические тексты об апосто-
ле Андрее и не переписаны механически друг 
за другом, и не переработаны в единый автор-
ский текст, а сплетены причудливым и уникаль-
ным образом в согласии с авторским замыслом. 
Это сводное Житие имеет следующую структу-
ру: «палестинская история» апостола из Жи-
тия апостола авторства свт. Димитрия Ростов-
ского, впервые опубликованного в 1689–90 г. 
в Киеве3; переводные «Деяния Андрея и Мат-
фия»; переводное Житие авторства Епифания 
Монаха в первой редакции; «русская история» 
апостола из того же свт. Димитрия Ростовско-
го; окончание из Епифания Монаха; «Письмо 
пресвитеров и диаконов Ахайских»; перене-
сение мощей снова из свт. Димитрия Ростов-
ского. Впрочем, реальных источников у наше-
го редактора было меньше: «Деяния Андрея и 
Матфия» в русской традиции бытовали в связ-
ке с первой редакции Жития авторства Епифа-
ния Монаха (см. ниже), а из свт. Димитрия Ро-
стовского взяты не только палестинская часть 
и перенесение мощей, но и «Письмо пресвите-
ров и диаконов Ахайских». Однако, чтобы по-
нять, почему выбор редактора конца XѴII в. 
пал именно на эти тексты, следует рассмотреть 
историю развития агиографических текстов об 
апостоле Андрее как на греческой, так и на 
славянской почве.

Уже в раннехристианский период, начи-
ная со II в., прослеживаются два разных пре-
дания о месте проповеди апостола Андрея. 

1 Здесь после палестинской части и проповеди в «Поморье» описывается, как апостол Андрей «прошёл всю 
Финикию, где находится 71 источник, впадающий в великую реку Евфрат, а [у] того Евфрата живут внутренние 
эфиопы» (ср. ниже), а затем отправился в Патры. 2 Иосиф, архим. Подробное оглавление Великих Четиих 
Миней Всероссийского Митрополита Макария, хранящихся в Московской Патриаршей (ныне Синодальной) 
биб лиотеке. М., 1892. Стб. 210. 3 Об этом издании см. в статье А. И. Грищенко в настоящей  книге.

А. Ю. Виноградов

Сводное русское Житие  
апостола Андрея
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4 Acta Andreae / Cura J.-M. Prieur (Corpus christianorum. Series apocryphorum; 5‒6). Turnhout, 1989; рус. 
пер.: Деяния апостола Андрея / Пред., пер. и комм. А. Ю. Виноградов. М., 2004. С. 100‒155. 5 См.: Acta 
Andreae… P. 91‒116. 6 Acta Andreae… P. 564‒651; рус. пер.: Деяния апостола Андрея… С. 50‒99. 7 Acta 
Andrea… P. 673‒733; рус. пер.: Деяния апостола Андрея… С. 156‒224. 8 Acta apostolorum apocrypha / Ed. 
M. Bonnet. T. II.1. Lipsiae; Paris, 1898. P. 1‒38. 9 Bonnet M. La Passion de l’apôtre André, en quelle langue 
a-t-elle été écrite? // Byzantinische Zeitschrift. 1894. Bd. 3. S. 458‒469. 10 Перечень известных южносла-
вянских списков см. в: Иванова К. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София, 2008. С. 328; извест-
на также одна восточнославянская рукопись БАН 31.6.26 (Толст. 40) XѴI в. 11 Виноградов А. Ю. «Деяния 
Андрея и Матфия в городе людоедов»: опыт прочтения одного апокрифа. М., 2014. С. 11‒26; рус. пер.: там же.  
С. 27‒33.

 Апокрифические «Деяния Андрея», составлен-
ные в середине — второй половине этого столе-
тия,  описывали его путешествие вдоль южного 
берега Чёрного моря (от Амасии) на запад, че-
рез Фракию и Македонию, откуда он на кораб-
ле переправился на север Пелопоннеса, где и 
был распят в городе Патры4. «Деяния Андрея», 
как и другие «большие апокрифические акты», 
возникли в среде тех, кто верил, что Бог не мог 
воплотиться в человека и, поскольку человече-
ство Христа было мнимым («докетизм»), то Он 
может являться в любых обликах («полимор-
физм»), а презрение к материи и телу приводи-
ло к отказу от животной пищи, вина и брака  
(«энкратизм»).

После того, как подобные воззрения были 
осуждены Церковью в IѴ  в., церковные пи-
сатели (свт.  Епифаний Кипрский, блаж.  Ав-
густин, Филастрий Брешианский, Еводий 
Узальский, Тимофей Константинопольский, 
патр.  Фотий5) активно критиковали «Деяния 
Андрея», и они стали подвергаться «право-
славной» переработке. Так, галльский епископ 
ѴI в. Григорий Турский составил «Книгу чу-
дес блаженного апостола Андрея»6, где заме-
нил их начало пересказом «Деяний Андрея и 
Матфия», а богословское содержание перера-
ботал в православном духе. На греческой же 
почве от «Деяний Андрея» обычно сохраня-
ли только последнюю, патрскую, часть, да и то 
не целиком: так, первая её половина, связан-
ная с проконсулом Лесбием, сохранилась толь-
ко в т. н. Martyrium prius и в Laudatio апо-
стола авторства Никиты Давида Пафлагона7. 
Чаще же всего сохранялась вторая полови-
на — мученичество апостола при проконсуле 

Эгеате, однако и оно подверглось переработ-
ке, причём как в составе других произведений 
(например, Жития апостола авторства Епифа-
ния Монаха, см. ниже), так и в виде отдельных  
текстов.

К таким относится «Письмо пресвитеров 
и диаконов Ахайских»8, которое написано от 
лица свидетелей апостольских страданий и 
 перерабатывает мученичество из «Деяний Ан-
дрея» в рамках жанра «литературных муче-
ничеств» (passions épiques), делая основной 
упор на диалог между проконсулом и апосто-
лом. Текст, вероятно, был написан в ранневи-
зантийское время на латинском языке, а затем 
дважды переведён на греческий (BHG  93 и 
94)9, однако наше изучение неизданных руко-
писей показывает, что взаимоотношения двух 
этих версий не столь просты и между ними су-
ществует ряд промежуточных вариантов. Один 
из таких вариантов и попал в славянский мир, 
где, впрочем, не получил широкого распро-
странения10, а затем — к свт. Димитрию Ро-
стовскому, откуда был взят в наше сводное 
Житие.

В продолжение «Деяний Андрея» с IѴ в. на-
чинают возникать малые апокрифические дея-
ния апостола. И ключевую роль здесь сыграли 
«Деяния Андрея и Матфия»11, которые появи-
лись, вероятней всего, во второй четверти это-
го столетия как реакция христиан-«докетов» 
(см. выше) на догмат I Вселенского Собора 
325 г. о реальности вочеловечения Христа. Те, 
кто верит, что Христос — человек, выведены в 
этом тексте под маской иудеев, а те, кто дума-
ет причащаться в Евхаристии реального Тела 
и Крови Христа, — изображены людоедами. 
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12 Vinogradov A. Die zweite Rezension der Actorum Andreae et Matthiae apud anthropophagos [BHG 110b] // 
Христианский восток. 2001. Т. 3 (IX). С. 11-105; рус. пер.: Виноградов А. Ю. «Деяния Андрея и Матфия в го-
роде людоедов»… С. 152‒175. 13 Acta apostolorum apocrypha… T. II.1. P. 217‒265; Vinogradov A. Le début 
authentique du ‘Martyre de Matthieu’? : remarques sur le codex Froehner et les ‘Actes d’André et de Matthias’ // 
Apocrypha. 2008. Vol. 19. P. 202‒216; рус. пер.: Виноградов А. Ю. «Деяния Андрея и Матфия в городе лю-
доедов»… С. 176‒190. 14 Acta apostolorum apocrypha… T. II.1. P. 117‒127; рус. пер.: Виноградов А. Ю. 
«Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов»… С. 191‒196. 15 Греч. текст не издан; рус. пер.: там же. 
С. 197‒202. 16 Лавров П. А. Деяние св. апостол Андрея и Матфея // Сборник отделения русского языка и сло-
весности Императорской Академии Наук. 1901. Т. 67.3. С. 40–51. 17 Вялова С. О. Глаголическая версия од-
ного из апокрифов об апостоле Андрее // Христианский Восток. 2001. Т. 3 (IX). С. 152–171. 18 Novakovič S. 
Apokrifi jednoga srpskog ćirilovskog zbornika XIV v. // Starine. Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti. 
1876. T. 8. S. 55–69. 19 Сперанский М. Н. Апокрифические деяния апостола Андрея в славянорусских спис-
ках // Древности. Труды Московского Императорского археологического общества. 1894. Т. 15.2. С. 35–75; 
Франко I. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Т. 3. Львiв, 1902. С. 126–141. 20 Перечень списков 
см. в: Santos Otero A., de. Apocrypha Slavica. Die handschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen. 
Bd. 1 (Patristische Texte und Studien; 20). Berlin; New York, 1978. S. 69–83; см. также рецензию Фр. Томпсона 
в: The Slavonic and East European Review. 1980. Vol. 58.2. P. 259–260. Не учтены в этом перечне списки: 
БАН П.I.Б.86 (1653 г.), Арх. Д 265 (XѴII в.); ГИМ Хлуд. 158 (XѴ‒XѴI вв.), Хлуд. 250 (XѴII в.), РГБ Больш. 
(ф. 37), № 241 (ок. 1600 г.). 21 Толкование на Бытие 3 (сохранилось в: Евсевий Кесарийский. Церковная 
история 3, 1). 22 См.: Виноградов А. Ю. Апостольские списки — «забытая» страница христианской литера-
туры // Богословские труды. 2005. Т. 40. С. 128‒147. 23 Prophetarum vitae fa bulosae, indices apostolorum 
discipulorumque Domini Dorotheo, Epiphanio, Hippolyto aliisque vindicatae / Ed. Th. Schermann. Lipsiae, 1907. 
P. 108‒109. 24 Ibid. P. 144‒147, 153‒154; слав. пер. печатается под именем Епифания Кипрского в служебном  
Апостоле. 

Впрочем, богословское содержание актов было 
быстро забыто благодаря их увлекательному 
и экзотическому сюжету — путешествию апо-
стола Андрея в Город людоедов для спасения 
своего собрата Матфия. Уже с Ѵ в. появляют-
ся переработки «Деяний Андрея и Матфия» 
(вторая редакция12), а также их продолжения: 
«Мученичество Матфия»13, «Деяния Петра и 
Андрея»14 (оба известны и по-славянски, а по-
следние даже повлияли на былину о Микуле Се-
ляниновиче), «Деяния Андрея и Варфоломея» 
(«Мученичество Христомея»)15. Популярность 
«Деяний Андрея и Матфия» проявилась также 
в том, что они были переведены на множество 
языков Христианского Востока — от древнеан-
глийского до эфиопского, причём иногда по не-
скольку раз. Так обстоит дело и со славянской 
традицией: она знает по меньшей мере два пе-
ревода актов — македонско-болгарский16, по-
влиявший, в свою очередь, на поздний хорват-
ско-глаголический17, и другой, представленный 
сербской18 и русской19 редакциями20. Текст 
«Деяний Андрея и Матфия» в ОЛДП  F.137 
происходит от списка русской редакции, ко-
торый содержал многие изменения, присут-
ствующие в ВМЧ, но местами более близок  
к оригиналу.

Однако не позднее ΙΙΙ  в. прослеживает-
ся и другое предание о месте проповеди Пер-
возванного ученика Христа. Ориген21 со ссыл-
кой на своих предшественников сообщает, что 
апостол Андрей проповедовал скифам. По-
следующие источники начинают распростра-
нять это понятие на все ираноязычные ко-
чевые племена Евразии: так, в самых ранних 
«апостольских списках»22 Андрей проповеду-
ет «скифам, сакам и согдианам». Однако уже в 
списке,  приписываемом свт. Епифанию Кипр-
скому23 (Ѵ–ѴI  вв.), этот регион соединяется 
с Севастополем Великим (современный Суху-
ми), к которому, в свою очередь, присоединя-
ется Юго-Восточное Причерноморье (от Иссу-
лимена до Фасиса), место обитания «внешних 
эфиопов», а также добавляется кончина апо-
стола в Патрах из «Деяний Андрея». Нако-
нец, в списке, надписанном именем свт. Доро-
фея Тирского (ѴI в.?)24, в проповедь апостола 
включены также Понт, Вифиния и Фракия из 
«Деяний Андрея», равно как и Византий, лишь 
кратко упомянутый в актах: здесь на основа-
нии константинопольских преданий подробно 
рассказано о пребывании Первозванного апо-
стола на месте будущей столицы империи и 
об основании её кафедры (хотя поставленный 
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25 Ibid. P. 120. 26 Греческие предания о св. апостоле Андрее. Т. 1. Жития / Изд. подг. А. Ю. Виноградовым 
(Библиотека «Христианского Востока»; 3). СПб., 2005. С. 98‒116; рус. пер.: там же. С. 266‒279. 27 Там 
же. С.  117‒155; рус. пер.: там же. С.  280‒318. 28 Древнейшие сохранившиеся списки — Дечан.  94 
(ΧΙѴ  в.) и РГБ Троицк. (ф.  304/I), №  669 (1420  г.). 29 Греческие предания… С.  228‒242. 30 Там 
же. С.  243‒249. 31 Там же. С.  156‒184; рус. пер.: там же. С.  280‒318. 32 Там же. С.  185‒227; рус. 
пер.: Деяния апостола Андрея… С.  156‒224. 33 См.: Джавахов  И. Проповедническая деятельность ап. 
Андрея и св. Нины // Журнал министерства народного просвещения. 1901. № 333. С. 77–113; Стефан, еп. 
Цагерский и Лентехский. Современный взгляд на проповедь христианства в Грузии святого апостола Андрея 
Первозванного // ПСТГУ. XѴI ежегодная богословская конференция 2005 г. М., 2005. С. 258–284.

 Андреем в Аргирополе епископ Византия Ста-
хий есть уже в списке Псевдо- Епифания25). 
Так формируется новый маршрут апостола: 
от Скифии через южный берег Черного моря и 
Византий до Патр.

К IX в., концу «тёмных веков», когда терри-
тория Византийской империи сократилась до 
Южной Италии, Балкан, Малой Азии и Чёрно-
го моря и по большей части (кроме Италии) со-
впала с областью проповеди апостола Андрея, 
возникла необходимость в его новом жизнеопи-
сании, которое, с одной стороны, соединило бы 
максимум известных сведений об апостоле, а с 
другой — было бы строго православным по со-
держанию. Хотя попытки такого рода предпри-
нимались, очевидно, и ранее (т. н. Narratio26), 
впервые выполнить такую задачу полностью 
удалось только Епифанию — монаху столич-
ной Каллистратовой обители, который, после 
815  г. убегая от общения с иконоборческим 
патриархом, собрал на южном, восточном и се-
верном берегах Чёрного моря сведения о про-
поведи там Первозванного апостола. Хотя его 
произведение относится к необычному для апо-
столов жанру жития, он подражал преимуще-
ственно каноническим «Деяниям апостолов», 
описывая всю проповедь апостола в рамках 
трёх путешествий (по образцу четырёх путе-
шествий апостола Павла), с возвращением в 
Иерусалим на Пасху и Пятидесятницу. Кро-
ме того, Епифаний ориентировался и на попу-
лярные среди иконопочитателей тексты: Жи-
тие Панкратия Тавроменийского (ѴIII  в.) и 
Псевдо-Клементины, также повествующее об 
апостольских временах, равно как и на письма 
свт. Василия Великого и прп. Феодора Студи-
та. Содержание «Деяний Андрея» Епифаний 

сократил до небольшого отрывка, чьё действие 
разворачивается в Патрах, а первое и второе 
путешествия апостола направил с запада на 
восток южного берега Чёрного моря.

Впрочем, Епифаний постоянно работал 
над текстом Жития. Его первый вариант27 
был написан как продолжение «Деяний Ан-
дрея и Матфия». Именно эта редакция и была 
переведена на славянский, очевидно, вме-
сте с иными упомянутыми деяниями, с кото-
рыми там и продолжала соединяться. Текст 
 Жития в ОЛДП F.137, как и в случае деяний, 
 демонстрирует общие с версией ВМЧ отличия, 
но иногда стоит ближе к оригиналу перево-
да28. Выбор составителя ОЛДП F.137 в поль-
зу Епифаниева Жития обусловлен тем, что у 
свт. Димитрия Ростовского есть лишь краткий 
пересказ переводного пролога, основанного, 
в свою очередь, на тексте Епифания. Первая 
редакция Епифания легла и в основу жизнео-
писания апостола Андрея в минологии Симео-
на Метафраста29 (с добавлением палестинской 
части), переведённом в XIѴ  в. и на славян-
ский. Текст Метафраста стал, в свою очередь, 
основой для Жития апостола в «Император-
ском минологии» 1034‒1041 гг.30 Епифаний, 
однако, впоследствии создал вторую редакцию 
Жития31, чуть сократив его текст, но зато до-
бавив в начало палестинскую историю и пу-
тешествие апостола до Синопы. Эта редакция 
была использована на рубеже IX–X вв. Ники-
той Давидом Пафлагоном для риторического 
жития апостола — т. н. Lаudatio32. Затем про-
изведение Никиты было пересказано по-гру-
зински прп. Евфимием Святогорцем и легло в 
основу грузинской агиографической традиции 
Первозванного апостола33.
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34 Картлис цховреба. История Грузии / Под ред. Р. Метревели. Тбилиси, 2008. С. 30. 35 Полное собра-
ние русских летописей. Т. I. Стб. 7‒9; Т. II. Стб. 6‒7. 36 Деяния апостола Андрея… С. 27, 189. 37 «Так 
великий апостол, обходя края Севера, сделал их горами Сионскими» (PG  105, 66); «получивший в удел 
Север: иверов и сарматов, тавров и скифов, и всякую страну и город, что к северу от Понта Эвксинского» 
(Ibid. 64). 38 Прологъ. Мѣсяцъ Септевріи–Февраль. М., 1642. Л. 418‒419.

Представленный у Епифания маршрут апо-
стола Андрея стал «каноническим» в Византии 
и византийском мире (см. маршрут трёх путеше-
ствия апостола Андрея по Епифанию Монаху и 
Григорию Турскому на карте 1). Незначитель-
ные изменения касались лишь посещения апо-
столом отдельных мест, важных для авторов по-
следующих сочинений: так, в Lаudatio апостол 
освящает храм в пафлагонском селении Харакс, 
а в грузинской «Жизни грузинских царей» Ле-
онтия Мровели34 второй половины XI  в. про-
свещает регионы на византийско-грузинском 
пограничье. Благодаря Епифаниеву  Житию 
апостолы Андрей и Симон Кананит становятся 
и основателями Абхазской Церкви.

Точно так же на рубеже ΧΙ–ΧΙΙ вв. форми-
руется и история посещения апостолом Андре-
ем будущей территории Руси в «Повести вре-
менных лет»35: из Херсона, известного как одно 
из мест его проповеди по Епифанию, он по пути 
«из грек в варяги» движется вверх по Днепру, 
где благословляет будущую столицу  — Киев, 
а затем через Новгород направляется в Балти-
ку и оказывается в Риме. Первая часть преда-
ния — рассказ о благословении будущей сто-
лицы Руси, сотканный из различных мотивов 
греческой традиции: ночёвка с учениками на 
берегу восходит к «Деяниям Андрея и Матфия» 
(гл. 16‒17), водружение креста — к Laudatio 
Никиты Давида Пафлагона (гл.  24)36, благо-
словение гор Севера и общая идея проповеди к 
северу от Чёрного моря — к его же похвально-
му слову апостолу37. Вторая же часть истории 
повествует только о странном обычае ильмен-
ских словен хлестаться прутьями в раскалён-
ной бане: возможно, он был призван оправдать 
русскую практику мытья в бане, в том числе и 
монахов, в противовес новым тенденциям ре-
формированного византийского монашества 
конца XI в., настаивавшего на полном отказе 

от мытья. История с новгородскими банями ка-
залась позднее настолько странной, что её даже 
исключили из более позднего «Слова о прояв-
лении крещения Русской земли»38, основанно-
го на рассказе «Повести временных лет». Впро-
чем, в ОЛДП F.137 оказался включён не один 
из двух этих авторитетных текстов, а пересказ 
«Повести временных лет» свт. Димитрием Ро-
стовским. Однако если у свт.  Димитрия этот 
текст следует за кратким пересказом  Епифания 
 Монаха,  оканчивающимся на  проповеди во 
Фракии, то в ОЛДП F.137 он вставлен поче-
му-то уже после начала патрской части, со-
вершенно нелогично разрывая рассказ Епи-
фания: вероятно, редактор плохо разбирался в 
географии и просто не знал, куда именно его 
надо вставить. Возможно также, что ему было 
трудно соотносить текст с иллюстрациями, ко-
торые сопровождали каждый отдельный сюжет 
Жития, и начало повествования патрской ча-
сти было случайно дописано к завершению пу-
тешествий апостола Андрея.

Из книги Житий свт. Димитрия Ростовско-
го заимствован в ОЛДП F.137 и краткий рас-
сказ о перенесении мощей апостола из Патр 
в Константинополь в 358  г. вмч.  Артемием. 
Рассказ этот настолько краток, что его точный 
источник установить невозможно, но, скорее 
всего, им был также пролог.

Итак, сводное житие апостола Андрея в 
ОЛДП  F.137 представляет собой закономер-
ный плод развития агиографической тради-
ции апостола на византийской и славянской 
почве. Его основу составила устойчивая связ-
ка из двух самых популярных текстов об апос-
толе — «Деяний Андрея и Матфия» и первой 
редакции Жития авторства Епифания Монаха. 
Отсутствующую здесь первую, палестинскую, 
часть жизни апостола редактор взял у свт. Ди-
митрия Ростовского (перевод Метафраста был 



редактору, очевидно, неизвестен), равно как и 
рассказ о перенесении мощей, так как его гре-
ческие версии, например в Laudatio, на сла-
вянский не переводились. Однако текстом 
свт. Димитрия  редактор пользовался совсем не 

механически: так, рассказ о проповеди апосто-
ла на Руси он вставил внутрь текста Епифа-
ния, а «Письмо пресвитеров и диаконов Ахай-
ских» поместил на место вырезанного конца 
Епифаниева Жития.
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Рукопись Российской национальной библио-
теки ОЛДП F.137, которая содержит лицевое 
Житие апостола Андрея Первозванного, пере-
писанное и украшенное в Вологде на рубеже 
XѴII–XѴIII вв.1, представляет собой несом
нен ный иконографический уникум. Это едва 
ли не единственный известный науке пример 
столь щедро иллюстрированного агиографиче-
ского текста об Андрее Первозванном — как 
на русской почве, так и во всей изобразитель-
ной традиции восточнохристианского мира. 

Циклы Жития этого апостола вообще край-
не редки, но в кодексе РНБ мы находим не 
просто такой цикл, а целых восемьдесят мини-
атюр размером в лист, в подробностях изобра-
жающих служение и подвиги Андрея вплоть до 
его казни, погребения и перенесения мощей в 
Константинополь. Осмысление этой обширной 
серии миниатюр, которая никогда не публико-
валась в полном объёме2, требует обращения к 
богатой истории иконографии Первозванного 
апостола3.

Апостол Андрей в искусстве Византии 
и поствизантийского периода

Почитание Андрея Первозванного в восточно-
христианском мире не породило изобразитель-
ной традиции, сопоставимой по масштабу и 
разнообразию с иконографией первоверховных 
апостолов Петра и Павла или четырёх еван-
гелистов (в особенности Иоанна Богослова), 
чьи портреты часто сопровождают тексты их 
Евангелий и в силу причин символического ха-
рактера являются устойчивым элементом хра-
мовой декорации. Однако, если судить по коли-
честву самостоятельных памятников и компо-
зиций, Андрей занимает место сразу за этими 
персонажами. Более того, в искусстве опреде
лённых стран и эпох образ первого ученика 
Христа становится более заметным и почти 
самодостаточным. И всё же этот образ, с древ-
нейших времён развивавшийся в контексте его 
иконографии, неотделим от сонма двенадцати 
апостолов.

1 См. её описание в статье А. И. Грищенко в настоящем издании. 2 Кроме каталога Х. М. Лопарева (см. опи-
сание А. И. Грищенко), рукопись с циклом иллюстраций к Житию апостола Андрея кратко упомянута в сло-
варной статье Н. В. Квливидзе (см. примеч. 3). Воспроизведение ряда миниатюр: Виноградов А., Грищенко А. 
Андрей Первозванный. Опыт небиографического жизнеописания (Жизнь замечательных людей. Вып. 1441). 
М., 2013. Вклейка с иллюстрациями между с. 256–257. 3 Иконографии апостола Андрея посвящено несколь-
ко работ справочного и обзорного характера, которыми пользовались и мы: Lechner M. Andreas // Lexikon der 
Christlichen Ikonographie. Bd. 5. Rom; Freiburg; Basel; Wien, 1973 (1994). Sp. 138–152 (обширный свод дан-
ных об изображениях апостола в искусстве восточно и особенно западнохристианского мира); Andrew, apostle 
and saint // The Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. in chief A. P. Kazhdan. New York; Oxford, 1991. Vol. 1. 
P. 92 (краткие сведения о византийской иконографической традиции); Квливидзе Н. В. Андрей Первозванный. 
Иконография // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 376–377 (сжатый обзор византийских и рус-
ских памятников); Шалина И. А. Образ Андрея Первозванного в византийской и древнерусской иконогра-
фии // Андрей Первозванный — апостол для Запада и Востока. Сборник, посвященный 800летию перенесе-
ния мощей в Амальфи (Италия) / Под ред. М. Г. Талалая и И. К. Языковой. М., 2011. С. 196–211 (наиболее 
пол ный к настоящему времени очерк о византийской и древнерусской иконографии Андрея Первозванного). 
Ранним изображениям апостола посвящена монография: Pillinger R. Der Apostel Andreas. Ein Heiliger von Ost 
und West im Bild der frühen Kirche: ikonographischikonologische Studie. Wien, 1994.

А. С. Преображенский

Деяния АнДрея ПервозвАнного в миниАтюрАх  
рукоПиси рнБ оЛДП F.137  

и оБрАз АПостоЛА  
в визАнтийском и русском искусстве
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4 Не потерявший своего значения обзор иконографии евангельских сюжетов, в том числе композиций с уча-
стием апостола Андрея: Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византий-
ских и русских. СПб., 1892 (переизд.: М., 2001). См. также: Millet G. Recherches sur l’iconographie de l’Evan-
gile aux XIVe, XVe et XVIe siècles d’après les monuments de Mistra, de la Macédoine et du MontAthos. Paris, 
1916. 5 Необходимыми персонажами этой сцены являются Христос и верховные апостолы Пётр и Павел, но 
существует и развёрнутый вариант с фигурами двенадцати учеников. О раннехристианских образах Христа 
с апостолами и разных взглядах на происхождение подобных композиций см.: Грабар А. Император в визан-
тийском искусстве. М., 2000. С. 213–214, 235; Mathews T. F. The Clash of Gods. A Reinterpretation of Early 
Christian Art. Princeton, 1993.

Андрей Первозванный присутствует во 
всех важнейших и второстепенных композици
ях и комплексах, предполагающих изображе-
ние двенадцати ближайших учеников Христа. 
Несмотря на определённую подвижность сос
тава таких групп, вызванную частыми случая-
ми причисления к двенадцати апостолам Пав-
ла, Луки и Марка, он принадлежит к числу их 
постоянных персонажей. К подобным сценам, 
помимо композиций на тему некоторых чудес 
Спасителя и сцены призвания Андрея и Пе-
тра, относятся изображения ключевых новоза-
ветных событий, со временем получивших ста-
тус двунадесятых праздников или важнейших 
дней Страстной седмицы и пасхального цик-
ла4. Андрей не всегда, но часто заметен в груп-
пе апостолов в сценах Воскресения Лазаря и 
Входа в Иерусалим, он неизменно присутству-
ет в образах Тайной вечери и Омовения ног 
и иных сценах Страстей Господних, является 
обязательным персонажем «Уверения Фомы», 
«Вознесения» и «Сошествия Святого Духа на 
апостолов». С появлением и развитием иконо-
графии Успения Богоматери его фигура вклю-
чается и в эту сцену. 

Иными словами, все сложившиеся к средне-
византийскому времени сюжетные композиции, 
где требовалось не суммарное изображение 
апостолов в виде более или менее компактной 
группы, а развёрнутая панорама их сонма, со-
держат образ Андрея Первозванного. Часто он 
занимает не последнее в иерархическом отно-
шении место, соответствующее и положению 
первого ученика Христа, и порядку упоми-
нания апостолов в их евангельских перечнях: 
евангелисты Матфей и Лука называют Андрея 
вторым, сразу после его брата Петра (Мф 10:2; 

Лк 6:14), а Марк — четвёртым из двенадцати  
(Мк 3:17–18).

К этой категории сюжетов примыкают не 
менее важные и распространённые компо-
зиции символического характера, подобные 
сцене Причащения апостолов, а также образ 
Страшного суда, включающий фигуры двенад-
цати апостолов, которые располагаются по 
сторонам воссевшего на свой престол верхов-
ного Судии — Христа. Подобные сцены об-
рели сложившийся облик в X–XI вв., но сама 
иконографическая тема собора двенадцати 
апостолов с участием Андрея имеет раннехри-
стианские истоки и не связана с принципом 
прямого иллюстрирования евангельских или 
какихлибо иных текстов. В основе этой темы 
лежит идея апостольской Церкви, объединив-
шейся вокруг своего Божественного основате-
ля, который дарует ученикам и их последовате-
лям благодать и истину евангельского учения. 

Эта мысль выражена как в декорации ран-
нехристианских саркофагов с рельефными фи-
гурами Христа и апостолов (порой в варианте 
«Traditio legis», то есть «Даяние закона»  — 
новой заповеди любви, явленной человечеству 
воплотившимся Богом5), так и в древнейших 
монументальных композициях, подобных мо-
заическим образам Спасителя посреди сидя-
щих апостолов в конхах апсид римской базили-
ки СантаПуденциана (начало Ѵ в.) и капеллы 
СантАквилино при храме СанЛоренцо в Ми-
лане (первая половина Ѵ в.), а также куполь-
ным мозаикам двух баптистериев (крещален) 
в Равенне, где фигуры шествующих апостолов 
окружают центральный медальон со сценой 
Крещения Христа в водах Иордана (Бапти-
стерий православных — около середины Ѵ в., 
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 Баптистерий ариан — конец того же столе-
тия) (илл. 1). Обладая ясной композиционной 
структурой, образы такого типа напоминали 
верующим о сверхъестественном происхожде-
нии апостольского учения и дарованной апо-
столам  благодати и демонстрировали реаль-
ность земной жизни Христа, свидетелями и 
участниками которой были Его ученики. Кро-
ме того, они внушали мысль о единстве все-
ленской Церкви, олицетворяемой апостолами, 
которые объединены союзом любви вокруг фи-
гуры Христа, соединяя с Ним не изображав-
шихся, но подразумеваемых членов поместных 
Церквей, возникших в разных концах ойкуме-
ны благодаря апостольской миссии двенадца-
ти учеников и деятельности их преемников — 
епископов, пресвитеров и других клириков. 

Менее ярко, но не менее ясно эти представ-
ления отражены в циклах небольших «пор-
третов» двенадцати апостолов, включённых 
в живописное убранство других ранних хра-
мов. Обычно они соотнесены с образом Хри-
ста, как мозаики на подпружных арках Архие-
пископской капеллы в Равенне (494–519 гг.), 
или ориентированы на теофаническую (изо-
бражающую триумфальное явление Божества) 
композицию, как в мозаиках алтарной апси-
ды базилики Синайского монастыря со сценой 
Преображения (548–565 гг.). При этом с об-
разами апостолов могут соседствовать фигуры 
пророков или мучеников, свидетельствующие 
соответственно о преемственной связи новоза-
ветной эпохи с ветхозаветной и о плодах апо-
стольского служения — новых членах Церкви, 
запечатлевших кровью свою верность Христу.

Визуализация этих идей в разных формах и 
позднее была важна для искусства Византии и 
стран византийского мира. Образы двенадца-
ти апостолов в качестве самостоятельного цик-
ла или в составе сюжетных композиций всегда 
оставались самым ясным и ёмким художествен-
ным эквивалентом учения о «единой святой, 
соборной и апостольской Церкви», которое 
как одно из ключевых положений христиан-
ской догматики вошло в Никео Цареградский 

Символ веры. Неудивительно, что многие но-
возаветные сюжеты с участием сонма апосто-
лов со временем, не позднее XI  в., приобрели 
 самостоятельное значение, воспринимаясь не 
просто как изображение соответствующего со-
бытия и образ посвящённого ему праздника, но 
и как манифестация православной экклесиоло-
гии (учения о Церкви). Такими сюжетами ока-
зались не только сцены отослания апостолов на 
проповедь или Вознесение и Сошествие Свято-
го Духа как начальные события истории апо-
стольской Церкви, но и Успение Богоматери, 
представляющее собой идеальный образ этой 

Илл.  1.  Апостол Андрей Первозванный.  
Деталь мозаики Баптистерия ариан в Равенне.  

Конец Ѵ в.
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Церкви, в лице апостолов и первых епископов 
собравшейся вокруг явившегося с небес Христа 
и олицетворяющей Церковь Богородицы. Ли-
тургическое измерение учения о Церкви и её 
первосвященнике Христе, подающих верующим 
благодатные дары, выразилось в композиции 
«Причащение апостолов» («Евхаристия»), ко-
торая с XI столетия стала почти обязательным 
элементом живописного декора алтарных апсид 
византийских храмов. Не меньшее распростра-
нение получили и образы апостолов в составе 
«Страшного суда», как, очевидно, и деисусные 
композиции, в идеале включавшие все двенад-
цать апостольских фигур. 

Иконографические размышления на тему 
апостольской Церкви продолжились в поздне-
византийскую эпоху и были унаследованы ис-
кусством поствизантийского периода. В это вре-
мя в греческих землях, на Балканах и в России 
стали популярны композиции, где апостолы вы-
ступали как связуемые взаимной любовью по-
беги «истинной лозы» — Христа. Появлялись 
и особые циклы, посвящённые проповеди апо-
столов и их мученической кончине. При этом из 

художественного обихода не исчезли и старые 
сюжеты, восходящие к средневизантийской, 
а порой — ещё к раннехристианской эпохе.

Обилие этих исторических и символиче-
ских тем, ключевых для восточнохристианской 
 иконографической традиции на всём протяже-
нии её истории, известных по всем возможным 
видам изобразительного искусства и нередко 
занимающих центральное место в церковном 
убранстве, объясняет весьма частое и замет-
ное присутствие апостола Андрея Первозван-
ного в памятниках разного времени. Как пра-
вило, его образ бросается в глаза, выделяясь 
среди фигур остальных учеников Спасителя. 

Если в самых ранних произведениях, та-
ких как рельефы позднеантичных саркофагов 
с христианскими сюжетами, облик апостолов 
ещё слабо дифференцирован, то в произведе-
ниях Ѵ–ѴI вв. многие из них приобретают бо-
лее яркую, хотя и типизированную портретную 
характеристику. Апостол Андрей  — наряду 
с Петром, Павлом, Иоанном Богословом и неко-
торыми другими — оказывается одним из наи-
более узнаваемых персонажей  апостольского 

Илл.  2.  Апостол Андрей Первозванный.  
Мозаика церкви Сан-Витале в Равенне.  

546–548  гг.
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6 См. об этом: Виноградов А. Ю. Образ апостола: между апокрифом и иконографией // Христианский восток. 
2017. Т. 8 (XIѴ). С. 41–46. 7 «… старец курчавый, с раздвоенной бородой…» (Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ. 
Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης… / Ἐκδ. ὑπό Α. ΠαπαδοπούλουΚεραμέως. Ἐν Πετρουπόλει, 1909. Σ. 151); 
«… власы густы аки Флоровы, брада подоле Богословли, седа, надвое мало…» (Подлинник иконописный / Изд. 
С. Т. Большакова. Под ред. А. И. Успенского. М., 1998. С. 53, под 30 ноября). 

сонма. Уже в мозаике Архиепископской ка-
пеллы в Равенне (494–519  гг.) он предста-
ёт как седовласый старец с пышными, как бы 
взъерошенными, «пламенеющими» волосами: 
действительно, в древних текстах апостол Ан-
дрей связывается с идеей огня6. Однако корот-
кая борода показывает, что этот образ ещё не 
вполне соответствует установившемуся со вре-
менем типу, хотя и свидетельствует о его фор-
мировании. Большую близость к привычному 
облику Первозванного апостола демонстриру-
ют мозаики конца Ѵ и ѴI столетий в Ариан-
ском баптистерии и церкви СанВитале в Ра-
венне (илл. 2), а также в базилике монастыря 
св. Екатерины на Синае (илл. 3). Здесь у Ан-
дрея уже видна довольно длинная борода с 
крупными прядями. 

Об окончательном сложении устойчивых 
портретных черт святого позволяет говорить 

фреска самого  начала ѴIII в. в римском храме 
СантаМарияАнтик ва, где лик Андрея имеет 
не только характерную причёску, но и свой-
ственную ему в дальнейшем структуру. Этот 
тип крупноголового седого старца с густыми, 
пышными, порой всклокоченными волосами и 
бородой, часто — с напряжённым взглядом, не 
претерпевает существенных изменений и лишь 
варьируется в зависимости от развития стиля, 
индивидуальной манеры мастеров и иных вто-
ростепенных факторов, иногда обретая боль-
шее, чем обычно, благообразие.

В довольно нейтральных выражениях по-
добный облик Андрея Первозванного зафик-
сирован текстами позднейших иконописных 
ерминий и подлинников7, однако в произве-
дениях искусства он, как правило, впечатля-
ет гораздо сильнее. В сонме двенадцати апо-
столов Андрей оказывается не только одним из 

Илл.  3.  Апостол Андрей Первозванный.  
Мозаика базилики монастыря св.  Екатерины на Синае. 

548–565  гг.
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8 Epiphanii Monachi. Vita Andreae // Patrologiae cursus completes. Series graeca / Ed. J.P. Migne. T. 120. 
Paris, 1864. Col. 215–260; см. также славянский текст и русский перевод в настоящем издании, с. 35. 9 Об 
общих формальных и содержательных качествах образов апостолов в византийском искусстве (в сравнении 
с представителями иных чинов святости) см.: Maguire H. The Icons of Their Bodies. Saints and Their Images in 
Byzantium. Princeton, 1996. P. 80–87.

нескольких старцев, но и обладателем наибо-
лее экспрессивной внешности, которая не про-
тиворечит словесному портрету в Житии, на-
писанном в первой половине IX в. Епифанием 
Монахом (последний почти наверняка опирал-
ся на уже существовавший иконографический 
шаблон и учитывал упоминаемые в его про-
изведении чтимые образы Андрея в Синопе и 
Константинополе). По Епифанию, апостол «не 
был мал по телесному сложению, но высок, но-
сат, броваст, немного сгорблен»8; хотя здесь не 
учтены столь важные для средневекового ис-
кусства признаки, как форма причёски и бо-
роды, житийная фигура Андрея оказывается 
наделена выразительностью того же типа, что 
и его изображения.

Запоминающаяся внешность Андрея в ка
който мере является следствием общей  логики 
развития иконографии апостолов в  сторону 
 усложнения галереи типов, которые, олицет
воряя разные возрасты и темпераменты, соз-
дают ощущение разнообразия и, следователь-
но, полноты апостольского чина (вероятно, 
это намекало не только на реальность апосто-
лов как исторических лиц и свидетелей земной 
жизни Христа9, но и на полноту олицетворяе-
мой ими церковной структуры). 

Тем не менее здесь нельзя не увидеть же-
лания специально выделить именно образ Ан-
дрея. Старческая внешность апостола отвеча-
ла и  евангельскому рассказу о  Первозванном 
ученике Христа и брате верховного апостола 
Петра, подразумевающему если не старшин-
ство, то особое положение Андрея в апостоль-
ской общине, и сведениям об активном пропо-
ведническом служении, засвидетельствованном 
житийными текстами, которые повествуют о 
длительных  путешествиях Андрея. Наконец, 
облик  апостола может быть трактован и как об-
лик аскета, напоминая о том, что Андрей был 

Илл.  4.  Апостол Андрей Первозванный.  
Мозаика кафоликона монастыря  
Осиос Лукас в Фокиде (Греция).  

1030-е — 1040-е  гг.
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учеником пророка и   подвижника Иоанна Пред-
течи, последовал за  Иисусом, услышав от Иоан-
на, что Он есть Агнец Божий, и сообщил Петру 
о явлении Мессии (Ин 1:35–42). В таком слу-
чае внешность Андрея как бы отсылает к об-
разу Иоанна Предтечи, напоминая о его про-
роческой проповеди и заставляя воспринимать 
служение апостолов как продолжение служе-
ния самого Иоанна и ветхозаветных пророков. 

С последними Андрея, как и других апо-
столов, внешне сближает тип одеяния — хи-
тон и гиматий, в которых было принято изо-
бражать как пророков, так и учеников Христа. 
Для иконографии Иоанна Предтечи эти одеж-
ды нетипичны, но и у Крестителя Христа, и у 
Первозванного апостола с XI–XII  вв. можно 
увидеть один и тот же  атрибут  — увенчан-
ный крестом жезл или посох. С таким посо-
хом  Иоанн представлен,  например, в росписи 
крипты кафоликона монастыря Осиос Лукас 
(Фокида, Греция, первая половина XI  в.), 
в среднике житийной иконы начала XIII сто-
летия из собрания монастыря св. Екатерины 
на Синае и во многих памятниках более позд-
него времени. Изображения Андрея с кресто-
образным жезлом встречаются во многих клю-
чевых памятниках византийского искусства: 
в мозаиках того же монастыря Осиос Лукас 
(илл. 4), нартекса собора СанМарко в Вене-
ции (начало XII в.), церкви Санта Мариядель
Аммиральо (Мартораны) в Палермо и  собора 
в Чефалу (1140е   — 1150е  гг.), в  роспи-
сях церквей Богоматери Перивлепты в Охри-
де (1294–1295  гг.) и св.  Андрея на Треске 
(1389 г.)  (илл. 5) и в других произведениях, 
включая многие иконы XѴI–XѴII  вв. При 
этом с подобным жезлом нередко изображали 
и апостола Петра (так он представлен, напри-
мер, на знаменитой иконе верховных апосто-
лов из новгородского Софийского собора, со-
зданной в третьей четверти XI столетия).

Использование этого атрибута в изобрази-
тельной традиции вряд ли подчинялось строгим 
правилам, однако сама возможность наделения 
крестообразным жезлом и Петра, и его брата 

(иногда, как в апсиде собора Чефалу, Андрей и 
Пётр изображались рядом, и каждый держал 
такой жезл) указывала на их близость, равно-
значность этих персонажей и особый  характер 
их служения, в меньшей степени  свойственный 

Илл.  5.  Апостол Андрей Первозванный.  
Роспись церкви св.  Андрея на Треске  

(Северная Македония).  
1389  г.
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10 Высказывалось мнение, что жезл с крестообразным навершием у апостола Андрея — атрибут, не напоми-
нающий о его собственной мученической кончине, а уподобляющий апостола Христу, претерпевшему и побе-
дившему смерть (Lechner M. Andreas… Sp. 142; Prolović J. Die Kirche des Heiligen Andreas an der Treska. 
Geschichte, Architektur und Malerei einer palaiologenzeitlichen Stiftungen des serbischen Prinzen Andreaš. Wien, 
1997. S. 188). Представляется, что это несколько искусственная дефиниция; кроме того, отсутствие такого по-
соха у большинства апостолов и его использование в качестве атрибутов Петра и Иоанна Предтечи позволяет 
считать эту деталь признаком особого положения персонажа в иерархии святости и указанием на чрезвычай-
ную важность его служения. 11 Todić B. Image symbolique de l’origine de l’Archevêché d’Ohrid dans l’église de 
la Vierge Péribleptos // Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции. К 2000ле-
тию христианства. Памяти Ольги Ильиничны Подобедовой (1912–1999). М., 2005. С. 369–380. 12 Оценка 
этих версий и их дополнение содержатся в новейшей монографии об ансамбле: Овчарова О. В. Фрески Нерези 
(1164) и византийская живопись XII века. М., 2020. С. 81–82, 89, 219–225. 

служению других апостолов10. Вероятно, за 
этим стоят представления о Петре как первом 
римском епископе и об Андрее как основателе 
епископской кафедры Византия, будущего Кон-
стантинополя — Нового Рима. 

Высокий экклесиологический статус Ан-
дрея, почти уравнивающий его с Петром, в 
силу определённых причин мог демонстриро-
ваться и в более яркой форме. Так, например, 
уже упоминавшаяся роспись церкви Богомате-
ри Перивлепты в Охриде включает фигуру 
апостола Андрея, представленного рядом с 
Петром, который, попирая фигуру Ада,  держит 

на плечах храм. Это та Церковь Христова, ко-
торая, по словам Господа, основана на 
 камне  — апостоле Петре — и никогда не бу-
дет  побеждена «вратами адовыми» (Мф 16:18). 
Фреску интерпретируют не только в контексте 
общих догматических идей и представлений о 
вселенской Церкви, но и в контексте истории 
автокефальной Охридской архиепископии, к 
которой принадлежал храм Перивлепты: пред-
полагается, что образы Петра и Андрея долж-
ны были напоминать о происхождении Охрид-
ской кафедры, созданной на территории, 
когдато подведомственной римскому престо-
лу, но принадлежащей к возглавляемому Кон-
стантинополем православному миру11. 

Стоит отметить, что на территории нынеш-
ней Северной Македонии и на севере матери-
ковой Греции сохранились другие стенопис-
ные  ансамбли, в которых Андрей Первозванный 
выделен относительно прочих апостолов. 
В знаменитой росписи церкви св. Пантелеимо-
на в Нерези (1164 г.), принадлежащей к числу 
произведений столичного художественного 
круга,  Андрей представлен в левой части сце-
ны «Ев ха ристия» лоб зающим другого апосто-
ла — предположительно Луку (илл. 6). Иссле-
дователи предлагали много объяснений этой 
детали, извлекая их из политической и церков-
ной истории XII  в.12, однако, независимо от 
того, какая из этих интерпретаций наиболее 
близка к действительности, кажется важным, 
что подобным образом была отмечена именно 
фигура Андрея — вероятно, как патрона ка-
федры константинопольских  патриархов. 
 Мотив целования апостолов присутствует 

Илл.  6.  Апостолы Лука (?) и Андрей Первозванный.  
Деталь композиции «Евхаристия».  

Роспись церкви св.  Пантелеимона в Нерези  
(Северная Македония). 1164  г.
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13 Παπαζώτος Θ. Η Βέροια και οι ναοί της (11ος–18ος αι.). Ιστορική και αρχαιολογική σπουδή των μνημείων 
της πόλης. Αθήνα, 1994. Πίν.  7; Овчарова  О.  В. Фрески Нерези… С.  212, 214. 14 Janin  R. La géogra-
phie ecclésiastique de l’empire Byzantin. 1re partie. Le siège de Constantinople et le Patriarcat Œcuménique. 
T. 3. Les églises et les monastères. Paris, 1969. P. 27–32. 15 Ср. миниатюру Хлу дов ской Псалтири (ГИМ, 
Хлуд. 129д): Щепкина М. В. Миниатюры Хлудовской Псалтыри. Греческий иллюстрированный кодекс IX 
века. М., 1977. Л. 17. Тот же сюжет есть в Феодоровской Псалтири 1066 г. (Британская библиотека, Add. 
19352; Der Nersessian S. L’illustration des Psautiers grecs du Moyen âge. II. Londres, Add. 19.353. Paris, 
1970. P. 22. Pl. 13, figs. 34–35) и в относящейся к этой группе лицевых псалтирей русской рукописи 1397 г., 
известной как Киевская Псалтирь (РНБ, ОЛДП F.6; см.: Вздорнов Г. И. Киевская Псалтирь. Исследование о 
Киевской Псалтири. М., 1978. Л. 23 об.). 16 Brubaker L. Vision and Meaning in NinthCentury Byzantium. 
Image as Exegesis in the Homilies of Gregory of Nazianzus. Cambridge, 1999. Figs. 8, 16, 42. 

и  в   некоторых других сценах Причащения, 
хотя сами персонажи могут меняться. Тем не 
менее образы обнимающихся Андрея и Луки 
известны не только по фрескам Нерези, но и по 
росписи церкви Иоанна Богослова в Верии 
(начало XIII в.)13. Следовательно, речь идёт о 
традиции, вполне возможно, восходящей к па-
мятникам Константинополя. С ней, очевидно, 
генетически связаны и образы Андрея с кре-
стом, венчающим жезл, в том числе памятники, 
находящиеся на территории Италии, но соз-
данные при определяющем учас тии византий-
ских мастеров.

В самом Константинополе Андрея долж-
ны были особо чтить и как легендарного осно
ва теля патриаршей кафедры, и как святого, 
чьи мо щи вместе с останками апостолов Луки 
и  Тимофея хранились в храмемартирии Свя-
тых Апостолов. В столице Византийской им-
перии и её окрестностях известно несколько 
(около пяти) храмов, достоверно или предпо
ло жительно посвящённых  Первозванному 
апос толу14. Здесь должны были находиться 
его изображения, в том числе единоличные 
образы, служившие эталонными иконографи
чес кими образцами, и, вероятно,  древнейшие 
житийные циклы. Эти произведения не сохра
ни лись. Тем не менее представление о столич
ной традиции дают не только памятники, 
 уцелевшие на Балканах и в Италии, но и ряд 
ил люстрирован ных рукописей, вышедших из 
крупнейших скрипториев Константинополя в 
IX–XI веках. 

Так, в серии Псалтирей с миниатюрами на 
полях образ Андрея, проповедующего язычни-
кам, вместе с образами других проповедующих 

 апостолов  иллюстрирует псалом 1815 (илл. 7). 
В знаменитом парижском  кодексе гомилий Гри-
гория Назианзина ( Национальная  библиотека 
Франции, gr. 510, около 880 г.) изображены 
призвание Андрея и  Петра Христом, распя-
тие Андрея и его проповедь (вместе со сцена-
ми кончины и проповеди прочих апостолов)16 
(илл. 8). Сцена мученичес кой кончины Андрея 
Первозванного также  известна по  миниатюре 

Илл.  7.  Проповедь апостолов.  
Миниатюра Псалтири Феодора.  

Британская библиотека, Add. 19352.  
1066  г.
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17 Il Menologio di Basilio II (cod. Vaticano Greco 1613). Torino, 1907. Vol.  I. Testo. P. 59; Vol.  II. Tavole. 
Tav. 215. 18 Acheimastou-Potamianou M. Icons of the Byzantine Museum of Athens. Athens, 1998. N 55. 
P. 182–183. 

 Минология императора Василия II — роскош-
ной рукописи первой четверти XI столетия, 
украшенной придворными мастерами (Вати-
канская библиотека, gr.  1613. C.  214)17. В 
этот период, а также в поздневизан тийскую 
эпоху Андрея изображали распятым на обыч-
ном кресте, иног да — вниз головой (более ред-
кий вариант, возможно, основанный на одном 
из житийных текстов,  использован в роспи-
си сербского  монастыря Дечаны (1340е  — 
1350е  гг.), где в цикле минология апостол 

представлен  привязанным к двум мощным 
стволам дерева). 

Эта традиция продержалась вплоть до пост-
византийского времени: даже на относящейся ко 
второй половине XѴI в.  иконе письма  критского 
мастера Михаила Дамас ки носа, испытавше-
го сильное влияние искусства Возрождения 
(Афины, Византийский музей)18 (илл.  9), Ан-
дрей распят на перевернутом кресте обычного 
типа, а не на косом «Ан дре евском» кресте, ко-
торый,  появившись в  Бургундии XII в., в эпоху 

Илл.  8.  Евангельские сцены и сцены жития Григория Богослова.  
Миниатюра гомилий Григория Богослова.  

Париж, Национальная библиотека Франции, Cod.  gr.  510.  
Около 880  г. В левой части верхнего регистра —  

«Призвание апостолов Андрея и Петра»
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позднего  Средневековья  возобладал в искусстве 
католического мира, став самым узнаваемым 
атрибутом апостола и со временем проникнув и 
в православную иконо графию.

Единоличные иконы Андрея Первозванно-
го   — редкое явление для искусства византий-
ского мира. Чаще встречаются изображения апо-
стола в составе сохранившихся  полностью  или 
разрозненных деисусных чинов или на иконах 
двенадцати апостолов. Одним из лучших и наи-
более известных примеров обращения к послед-
нему сюжету в византийской иконописи служит 

образ из собрания московского Музея изобрази-
тельных искусств. Он был приобретен в 1849 г. 
в монастыре Пантократора на Афоне известным 
русским путешественником и духовным писате-
лем Андреем Николаевичем Муравьёвым, кото-
рый носил имя Андрея Первозванного. На этой 
иконе, атрибуируемой как  константинопольское 
произведение начала XIѴ  столетия19, Андрей, 
подобно большинству своих собратьев, стоит во 
втором ряду, но, как всегда, не  теряется в об-
щей группе (илл.  10). Его выделяют не толь-
ко характерные портретные черты, но и особая 

19 Древности монастырей Афона X–XѴII веков в России. Из музеев, библиотек, архивов Москвы и Под
московья. Каталог выставки. ЦМиАР, 17 мая — 4 июня 2004 года. М., 2004. Кат. Ѵ.3. C. 219, 221.

Илл.  9.  Распятие апостола Андрея Первозванного.  
Икона. Вторая половина XѴI  в.  

Мастер Михаил Дамаскинос.  
Афины, Византийский и христианский музей
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20 Tsigaridas E. N., Loverdou-Tsigarida K. Holy Great Monastery of Vatopaidi. Byzantine Icons and Revetments. 
Mount Athos, 2007. P. 221–225. Figs. 168–169. 

 активность фигуры, словно стремящейся впе-
рёд, ораторский жест и сосредоточенный взгляд, 
обращённый не в сторону, а прямо к моляще-
муся. Кроме того, Андрей помещён почти в са-
мый центр композиции и соседствует с Петром и 
 Иоанном Богословом. Очевидно, таким способом 
иконописец, писавший образ двенадцати апо-
столов в строгом смысле слова (без Павла, Мар-
ка и Луки, но с Матфием), напоминал о том, что 
сонм ближайших учеников Христа сложился во-
круг Андрея и Петра.

Немногочисленные примеры отдельных икон 
Андрея Первозванного также относятся к  эпохе 

династии Палеологов — XIѴ–XѴ столетиям — 
и к ещё более позднему времени. При этом не-
которые из них всё же могли быть не самосто-
ятельными моленными образами, а частями 
впоследствии утраченных ансамблей — чинов 
с фигурами апостолов, изображённых прямо-
лично или в лёгком повороте. Так или иначе, 
это произведения с довольно простой компози-
цией — фронтальной фигурой апостола в рост, 
с традиционным жезлом. Таковы сравнительно 
небольшая (45,5×24 см) икона первой полови-
ны XѴ в. в афонском монастыре Ватопед, ве-
роятно, вышедшая из македонской мастерской20 

Илл.  10.  Двенадцать апостолов. Икона. Начало XIѴ  в. Москва, 
Государственный музей изобразительных  

искусств им. А.  С.  Пушкина.  
Апостол Андрей представлен во втором ряду четвёртым слева
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(илл. 11), и имевший похожую иконографию об-
раз второй половины XѴI в. круга Михаила Да-
маскиноса, от которого уцелел лишь фрагмент 
с ликом Андрея (Афины, Музей Бенаки, ранее 
собрание Э. Велимезиса)21. 

Несколько иначе выглядел сильно руини-
рованный монументальный (106,8×44,7  см) 
образ апостола из собрания Менил (Хьюстон, 
США)22. На этой иконе, которая, судя по сла-
вянской надписи, могла быть исполнена на тер-
ритории, населенной южными славянами (как 
считают публикаторы, в Сербии), и,  возможно, 

относится к первой  половине — середине 
XѴ в., Андрей изображён с воздетой десницей 
и кодексом в опущенной левой руке (илл. 12). 
Предполагается, что памятник принадлежал 
к комплексу икон,  украшавших  темплон — 
 алтарную преграду какогото храма. Впрочем, 
нельзя исключить и другую функцию иконы, 
которая могла быть храмовым образом церкви, 
посвящённой Андрею Первозванному. 

Безусловно самостоятельным произведени-
ем являлась икона апостола с портретами ко-
ленопреклонённых донаторов, созданная  около 

Илл.  11.  Апостол Андрей Первозванный.  
Икона. Первая половина XѴ  в.  

Афон, монастырь Ватопед (Греция)

21 Хадзидаки Н. Иконы собрания Велимезиса. Каталог с комментариями. Афины, 2009. Кат. 18. С. 228–
233. 22 Imprinting the Divine. Byzantine and Russian Icons from The Menil Collection / Ed. by A. Weyl Carr. 
Houston, 2011. N 12. P. 60–61. 
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23 Gouden Licht. Meesterwerken der Ikonenkunst. Gent, 1988. N  124. P.  148. 24 Казанаки-Лаппа  М. 
Наследие Византии. Коллекция Музея Греческого института византийских и поствизантийских исследований 
в Венеции. М.; Венеция, 2009. Кат. 67. С. 158–159. 

1500 г. на Кипре и отмеченная влиянием позд-
ней  готики (частное собрание в Западной Ев-
ропе)23 (илл.  13). Ещё один яркий памятник 
поствизантийского периода — тронный образ 

Андрея 1658  г. работы  священника Эмману-
ила Дзанеса (Музей Греческого института в 
Венеции)24 (илл. 14). Редкая композиция этой 
иконы, очевидно, должна была подчеркнуть 

Илл.  12.  Апостол Андрей Первозванный.  
Икона. Первая половина XѴ  в. Хьюстон,  

собрание Менил (США)
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особое положение апостола как основателя 
епископской кафедры Византия, то есть патри-
аршего престола Константинополя. Интересно, 
что в этом собрании, исторически связанном с 
находившейся в юрисдикции Константинополь-
ской Патриархии греческой  церковью св. Геор-
гия в Венеции, сохранился ещё один необычный 
памятник с изображением Андрея — уверенно 
приписываемая тому же мастеру икона Иоан-
на Предтечи, указывающего своим ученикам на 
Христа как Мессию и Агнца Божия. Один из 
этих учеников, представленный в профиль ста-
рец, без всяких затруднений отождествляется с 
Андреем25. Вероятно, композиция, напомина-
ющая о достоинстве Андрея как Первозванно-
го ученика Спасителя, неслучайно появилась 

в  православном храме одного из крупнейших 
католических городов, обладателя территорий с 
греческим населением.

В XѴII–XIX вв. в греческих землях иконы 
Андрея Первозванного встречаются довольно 
часто. Возможно, это обстоятельство отражает 
подъём его почитания, хотя не исключено, что 
относительное обилие произведений  является 
следствием более полной  сохранности  позднего 
материала. Среди этих памятников есть и обра-
зы с житийными циклами, неизвестными по ви-
зантийской живописи. Это, например, храмо-
вая икона XѴII столетия в старом кафоликоне 
монастыря апостола Андрея в Милапидии на 
острове Кефалиния и целый ряд более поздних 
образов, хранящихся в храмах Патр, Пирея и 
других городов Греции. Позднейшая греческая 
иконография Андрея Первозванного плохо из-
учена, и эти циклы пока сложно сопоставлять 
с современными им русскими памятниками.

Илл.  13.  Апостол Андрей Первозванный 
с донаторами. Икона. Конец XѴ — начало XѴI  в.  

Частное собрание в Западной Европе

Илл.  14.  Апостол Андрей Первозванный на престоле. 
Икона. 1658  г. Мастер свящ. Эммануил Дзанес. 

Венеция, Музей Греческого института

25 Там же. Кат. 65. С. 154–155. 
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Изображения Андрея Первозванного  
в средневековой Руси  

и в России Нового времени

Русская художественная культура автомати-
чески унаследовала сложившуюся в Византии 
иконографию апостола Андрея и те стандарт-
ные композиции, в которых должен присутство-
вать этот персонаж. Несмотря на фрагментар-
ную сохранность монументальных ансамблей 
и икон, созданных в домонгольское время, мы 
располагаем целым рядом выразительных обра-
зов Андрея, позволяющих судить о том, какие 
варианты трактовки его внешности и духовно-
го облика были известны на Руси в XI–XIII вв. 

Первозванный ученик Христа представлен 
в нескольких сценах Евхаристии начиная с мо-
заик Софии Киевской (1030е — 1040е гг.), 
где, подобно иным персонажам, его образ наде-
лён незаурядной физической и духовной силой 

(илл.  15). В XII столетии Андрей предстаёт 
перед нами то в виде утончённого старцафи-
лософа, как в мозаиках Михайловского Злато-
верхого монастыря в Киеве (1110е гг.), то в 
образе аскета с напряжённососредоточенным 
выражением лика, как в более поздней росписи 
собора СпасоЕвфросиньева монастыря в По-
лоцке (около 1161 г.) (илл. 16). В XII столе-
тии Андрея, как и других апостолов, изобра-
жали в композиции «Вознесение», которая в 
этот период часто  украшала купола русских 
храмов. Как участник апостольского трибу-
нала он присутствовал в многочисленных изо-
бражениях Страшного суда, размещавшихся в 
нартексах или западных нефах (один из самых 
известных образов Андрея, связанных с этим 
сюжетом, уцелел во владимирском Дмитриев-
ском соборе и относится к 1190м гг.). 

Ещё одним характерным для искусства до-
монгольского времени  сюжетом с участием 

Илл.  15.  Апостолы Марк и Андрей Первозванный.  
Деталь композиции «Евхаристия». Мозаика собора Святой Софии в Киеве.  

1030-е — 1040-е  гг.
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26 Об этом произведении, его литургических функциях, символике и декорации, а также о иерусалимах вообще 
см.: Стерлигова И. А. Иерусалимы как литургические сосуды в Древней Руси // Иерусалим в русской культу-
ре / Сост. и отв. ред. А. Л. Баталов и А. М. Лидов. М., 1994. С. 46–62; Декоративноприкладное искус ство 
Ве ликого Новгорода. Художественный металл. XI–XѴ века / Ред.сост. И. А. Стерлигова. М., 1996. С. 33–
37, 50–56, 116–123.

 Андрея было Успение Богоматери. С рубежа 
XI–XII  вв. эта сцена очень часто включалась 
в монументальное убранство русских церквей, 
чему, вероятно, способствовал авторитетный 
пример Успенского  собора  КиевоПечерского 
монастыря — храмаобразца для многих город-
ских и монастырских соборов домонгольской 
Руси. Целиком или фрагментарно сохранивши-
еся сцены Успения известны по росписям собо-
ра Антониева монастыря в Новгороде (1125 г.), 
собора Мирожского монастыря в Пскове (около 
1140 г.),  храма СпасоЕвфросиньева монасты-
ря в Полоцке (около 1161  г.), собора Кирил-
ловского монастыря в Киеве (последняя треть 
XII в.) и ряда других церквей. Многие из этих 
сцен, как и относящаяся к первой четверти XIII 
столетия икона Успения из новгородского Де-
сятинного монастыря (Третьяковская галерея), 
принадлежат к усложнённому «облачному» ва-
рианту иконографии с фигурами апостолов, не-
сомых со всех концов вселенной на облаках к 
дому Богородицы. В подобных композициях 
образ Андрея удваивается: он изображается и 
среди апостолов, оплакивающих Богоматерь, и 
летящим на облаке в сопровождении ангела.

Наряду с этими типичными для своей эпо-
хи темами, а также обычными евангельскими 
сюжетами образ Андрея Первозванного обна-
руживается или угадывается и в более специ-
фических ситуациях, которые в той или иной 
мере могли отражать именно реалии церков-
ной жизни и культуры Руси, а не процессы, 
характерные для всего византийского мира. 
Так, мозаическая фигура Андрея должна была 
находиться в одном из простенков централь-
ного барабана собора Святой Софии в Киеве, 
где, судя по сохранившимся фрагментам, были 
представлены не пророки, как это чаще все-
го случалось, а двенадцать апостолов. По тому 
же принципу организована купольная роспись 

собора одного из киевских княжеских мона-
стырей — храма св. Кирилла Александрийско-
го, что позволяет предположить существова-
ние устойчивой местной традиции, дожившей 
до второй половины XII в. 

Своего рода  смысловой параллелью этим ан-
самблям является изобразительный декор зна-
менитого литургического сосуда раннего XII 
столетия — так называемого Большого иеру-
салима из Софии Новгородской (Новгородский 
музей)26. Это целое храмовидное  сооружение 

Илл.  16.  Апостол Андрей Первозванный.  
Деталь композиции «Евхаристия».  

Роспись Спасо-Преображенского собора  
Спасо-Евфросиньева монастыря в Полоцке.  

Около 1161  г.



из серебра, представляющее собой купольную 
ротонду на шести арках. Проёмы арок запол-
нены двенадцатью створками с чеканными ре-
льефными фигурами апостолов, среди которых 
есть и Андрей Первозванный в своём обычном 
 иконографическом типе (все фигуры прекрас-
но сохранились и опознаются как по внешно-
сти, так и по именующим надписям) (илл. 17). 
Служа евхаристическим сосудом, Большой 
 иерусалим символически являет собой христи-
анскую Церковь, и образы на «вратах»створ-
ках ясно указывают на её апостольское про-
исхождение и невозможность приобщения к 
благодати вне установленной апостолами ие-
рархической структуры. 

Подобное убранство, сфокусированное на 
экклесиологической тематике, очевидно, имели 
и погибшие византийские сосуды этого типа, 
ставшие образцами для уцелевших русских 
произведений. Однако близкий по содержа-
нию декор куполов Софии Киевской и Кирил-
ловской церкви, необычный для византийской 
традиции, говорит о том, что домонгольская 
Русь или по крайней мере её элита (в том чис-
ле высшее духовенство греческого происхож-
дения) более остро переживала тему апостоль-
ской Церкви и апостольской проповеди. Это 
не удивительно, поскольку речь идёт о стране, 
лишь недавно принявшей крещение и приоб-
щившейся к вселенской Церкви. На этом эта-
пе русской истории образы апостолов были не 
только данью традиции, но и актуальной ико-
нографической темой, характеризующей как 
всю христианскую Церковь, так и Русь, став-
шую частью её структуры.

Эти ранние памятники, созданные в круп-
нейших политических и церковных центрах 
Руси, несмотря на свою фрагментарность со-
поставимы с данными, которые даёт древне-
русская литературная традиция. На рубеже 
XI–XII вв. «Повесть временных лет» демонс т
рирует нам русское предание, присоединившее 
к византийскому жизнеописанию Андрея Пер-
возванного рассказ о его путешествии в рус-
ские пределы, вплоть до мест, где предстоя-
ло появиться городам Киеву и Новгороду. Это 
повествование превратило Андрея в апостола 
и просветителя будущей Руси, возвестивше-
го её грядущий расцвет в качестве христиан-
ской страны. Одним из самых ярких эпизодов 
 предания о путешествии Андрея стало упоми-
нание о том, как на днепровских горах, где впо-
следствии возник Киев, апостол воздвиг крест, 
предсказав, что здесь появится великий город 
с множеством храмов истинного Бога.

Это важное для формирования локально-
го церковного самосознания событие позднее 
отразилось не только в известной миниатюре 
Радзивиловской летописи — западнорусской 

Илл.  17.  Апостолы Симон и Андрей Первозванный. 
Чеканные изображения на дверцах Большого иерусалима 

новгородского Софийского собора. Первая четверть XII  в.  
Новгородский музей-заповедник
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27 Виноградов А. Ю., Сургуладзе М., Анохина Т. В., Лосева О. В. Андрей Первозванный // Православная 
энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 373. 28 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XѴ вв. В 2х т. М., 
1970. Т. 1. Печати X — начала XIII в. № 15–23. С. 15–19, 158–160, 250–251, 282–283; Янин В. Л., 
Гайдуков П. Г. Актовые печати Древней Руси X–XѴ вв. Т. 3. Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. 
М., 1998. С. 114–115, 259–260, 310–311. 29 Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская 
летопись. М., 1997. Стб. 306, 312, 362, 456; Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 197 (известие об 
основании монастыря и его собора), 257, 273, 274, 294; о здании храма см.: Козюба В. К. Про атрибуцію так 
званої Ірининської церкви в Києві // Наукови записки з української історії. 2002. Вип. 13. С. 104–113. 

лицевой рукописи конца XѴ в. (БАН 34.5.30. 
Л.  3  об.), которую часто считают репликой 
более ранней иллюминированной летописи 
(илл. 18), но и в целом ряде памятников позд-
него Средневековья и Нового времени. Одна-
ко не до конца ясно, насколько подобные пред-
ставления об апостоле Андрее повлияли на его 
почитание в домонгольской Руси и на раннюю 
русскую изобразительную традицию. Принято 
считать, что этот фактор довольно рано ока-
зал воздействие на обычаи имянаречения в 
правящем доме Рюриковичей и следом инспи-
рировал посвящение Андрею  Первозванному 
 нескольких домонгольских храмов27. 

Имя Андрей, судя по целому ряду дан-
ных, носил один из сыновей Ярослава Мудро-
го —  Всеволод, отец Владимира Мономаха и 
 родоначальник одной из важнейших ветвей 
княжеского рода. Этому князю надежно атри-
буируются печатимоливдовулы с поясным об-
разом Первозванного апостола, держащего 
жезл с крестом28 (илл. 19). Среди основанных 
и выстроенных Всеволодом храмов заметное 
место занимала едва ли не старейшая Андре-
евская церковь Руси — соборный храм киев-
ского женского монастыря,  именовавшегося 
Янчиным по имени его первой настоятельни-
цы, дочери Всеволода Ярославича — Янки. 
Строго говоря, летописи, несколько раз упоми-
нающие эту обитель и её заложенный в 1086 г. 
храм, называют его просто храмом святого Ан-
дрея, не добавляя к имени уточняющего эпи-
тета29. Тем не менее в данном случае нет до-
статочных причин сомневаться, что это была 
церковь апостола Андрея, а не других однои-
менных святых (Андрея Стратилата или Ан-
дрея Критского). 

Церковью Андрея Первозванного обыч-
но считают и возведенный  несколькими года-
ми  позже, в 1089–1090  гг.,  каменный храм 
«святаго Андрея» «от ворот» в  Переяславле 

Илл.  18.  Апостол Андрей Первозванный  
воздвигает крест на киевских горах.  

Миниатюра Радзивиловской летописи.  
С.-Петербург, Библиотека Российской академии наук,  

34.5.30. Конец XѴ  в.
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 Южном30. Хотя заказчиком постройки, как 
и других каменных сооружений города, был 
местный архиерей, Переяславль принадлежал 
Всеволоду Ярославичу и его наследникам, по-
этому посвящение церкви соименному святому 
этого князя весьма вероятно.

Что касается несомненно посвящённо-
го Андрею Первозванному храма на Щитной 
улице Торговой стороны в Великом Новгороде, 
то не раз высказывавшаяся идея о его связи с 
эпохой Всеволода Ярославича31 не  имеет под 
собой никаких оснований, кроме имени хра-
мового святого: новгородский храм впервые 
(в связи с возведением каменного сооруже-
ния) упоминается лишь под 1417 г.32, и, хотя 
Андреевская церковь наверняка стояла там и 
раньше, нет никаких указаний на её существо-
вание в конце XI или хотя бы в XII–XIII вв. 

Как бы то ни было, древний киевский храм, 
предположительно церковь в Переяславле, а 
также не имеющая даты основания, но всё же 
существовавшая ещё в Средневековье новго-
родская церковь Андрея Первозванного долж-
ны были обладать самостоятельными, едино-
личными образами этого святого, влиявшими 
на дальнейшее развитие его русской иконогра-
фии. Если же какуюто из этих несохранивших
ся построек (в первую очередь соборный храм 
киевского монастыря) украшали стенописи, то 
с учётом распространенного обычая включать 
в роспись цикл жития храмового святого мож-
но допустить, что там были представлены и де-
яния апостола Андрея33. 

Пока мы располагаем лишь скудными све-
дениями о храмовой иконе новгородской церк-
ви, которая после её упразднения в конце 
XѴIII — начале XIX в. была перенесена в но-
воустроенный Андреевский придел соседне-
го храма великомученика Никиты, где и хра-
нилась вплоть до начала XX столетия34. Этот 
утраченный уже в советское время памятник 
представлял собой образ Андрея Первозван-
ного с показанными по его сторонам мучени-
ками Космой и Дамианом (им был посвящён 
придел); в 1920е гг. специалисты, видевшие 
икону, датировали её рубежом XIѴ–XѴ  вв., 
что позволяет гипотетически связывать её со 
строительством храма 1417 г. или (имея в виду 
уровень знаний послерево люционного време-
ни и заведомую приблизительность датировки 

Илл.  19.  Свинцовая печать князя  
Всеволода Ярославича с образом апостола  

Андрея Первозванного.  
Копия

30 Полное собрание русских летописей. Т. 1. Стб. 209; Т. 2. Стб. 200. Впрочем, высказывалось мнение о по-
священии храма другому Андрею — Стратилату (Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских кня-
зей в X–XѴI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 125, 471, 508). В позд-
нейшей Никоновской летописи он фигурирует как церковь апостола Андрея. 31 Макарий (Миролюбов), 
ар химандрит. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. М., 
1860. Ч. 1. С. 15; Виноградов А. Ю., Сургуладзе М., Анохина Т. В., Лосева О. В. Андрей Первозванный… 
С. 373. 32 Полное собрание русских летописей. Т. 3. Новгородская первая летопись старшего и младшего 
изводов. М., 2000. С. 407. В летописи и эта церковь названа просто «святыи Андреи», однако её посвяще-
ние уточняют более поздние источники, в частности «Семисоборная роспись» новгородских церквей, состав-
ленная во второй половине XѴ в. 33 В связи с храмами в Киеве и Переяславле эту гипотезу уже высказы-
вала И.  А.  Шалина (Шалина  И.  А. Образ Андрея Первозванного… С.  204). 34 Макарий (Миролюбов), 
архимандрит. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. М., 1860. 
Ч. 2. С. 112; Силин Е. И., Реформатская Н. А., Мнёва Н. Е. Краткий путеводитель по древнерусской стан-
ковой живописи и шитью Новгорода и Пскова [1926] / Публ. подг. И. Л. Кызласова и А. Н. Трифонова // 
Новгородский архивный вестник. Научнопубликаторское издание. 8. Великий Новгород, 2009. С. 114. 

294



35 См. подробнее: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей… (по именному указателю на 
с. 664, где учтены разные святые с именем Андрей). 36 См. сводку данных: там же. С. 474. 37 Назаренко А. В. 
Андрей Юрьевич Боголюбский // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 397. 38 Маштафаров А. В. 
Боголюбский монастырь // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 467. 

нераскрытой живописи) даже с более поздним 
периодом.

Дальнейшая судьба русского культа и ико-
нографии апостола Андрея, очевидно, во мно-
гом определялась не только местной церковной 
идеологией, но и практикой имянаречения в 
княжеском роду. Исследователи этого вопроса 
отмечают популярность имени Андрей, кото-
рое оказалось востребованным прежде всего у 
потомков ВсеволодаАндрея Ярославича и его 
сына Владимира Мономаха — вплоть до кня-
зей XIѴ–XѴI вв., принадлежавших к москов-
скому дому. Однако далеко не всегда ясно, в 
честь какого Андрея был крещён тот или иной 
князь; более того, в ряде случаев известно, 
что патрональным святым того или иного Ан-
дрея был вовсе не апостол. Дело осложняется 
тем, что, кроме своего основного покровителя, 
члены дома Рюриковичей могли чтить и дру-
гих соименных святых, особенно если их культ 
уже воспринимался как родовой35. 

В  этих условиях и при отсутствии пря-
мых указаний в древнейших источниках не 
удивительно, что мы не располагаем точными 
данными о тезоименных святых такого зна-
менитого князя, как правитель Владимира 
Андрей   Боголюбский. В   качестве возможного 
покровителя этого правнука Всеволода Ярос-
лавича называют и Андрея Первозванного, 
и Андрея Критского, и Андрея Юродивого36. 
По крайней мере в эпоху позднего Средневе-
ковья предпочтение (возможно, не без осно-
ваний) отдавали версии с апостолом Андреем: 
при Иване Грозном именно в день его памяти, 
30 ноября, по  Андрею Боголюбскому служили 
одну из двух годовых панихид (вторая прихо-
дилась на день его убийства)37. 

Этой же версии следовали и в Боголюбовом 
монастыре — одном из главных центров почи-
тания князя, разместившемся на территории 
его загородной резиденции. В XѴII  в. здесь 

 существовала надвратная церковь Андрея 
Первозванного38, которая могла иметь более 
раннюю предшественницу; из той же обители, 
повидимому, происходит монументальная ико-
на середины XѴII столетия, на которой влади-
мирский князь молится Богородице вместе со 
своим соименником — апостолом Андреем, как 
бы вводящим  местночтимого угодника в сонм 

Илл.  20.  Апостол Андрей Первозванный  
и князь Андрей Боголюбский.  

Икона. Середина XѴII  в.  
Владимиро-Суздальский музей-заповедник
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39 ВладимироСуздальский музейзаповедник; Иконы Владимира и Суздаля. Изд.  2е. М., 2008. Кат.  83. 
С. 406–411. Публикуя и интерпретируя эту икону, мы исходили из данных о её происхождении из Успенского 
собора во Владимире, где погребён Андрей Боголюбский. Впоследствии благодаря знакомству с неиздан-
ными описями конца XѴII — начала XѴIII в. из собрания РГАДА выяснилось, что такого образа там не 
было. С учётом этого памятник можно связывать только с Боголюбовым монастырем. 40 Зверинский В. В. 
Материал для историкотопографического исследования о православных монастырях в Российской империи. 
Т. 3. СПб., 1897. № 1370, 1422. Вопрос о посвящении ростовского монастыря требует уточнения. 41 См. 
также: Шалина И. А. Образ Андрея Первозванного… С. 205–206.

общецерковных святых39 (илл. 20). Нет ника-
ких оснований считать икону репликой более 
ранней, тем более домонгольской композиции, 
но она в известной степени оживляет древний 
обычай изображения донатора или погребён-
ного вместе с его патрональным святым. 

Отголосками почитания апостола Андрея 
владимиросуздальскими князьями и результа-
тами деятельности когото из носителей это-
го имени соблазнительно считать появление 
Андреевских монастырей в Ростове и Сузда-
ле40. Об истории этих давно упразднённых 
обителей (о суздальском монастыре напоми-
нает сохранившаяся Тихвинская церковь кон-
ца XѴII в., имевшая Андреевский придел) из-
вестно слишком немного, чтобы делать выводы 
об особенностях и хронологии русского почи-
тания апостола. Однако существование двух 
монастырей должно было способствовать куль-
ту Андрея Первозванного и распространению 
его  изображений.

В русском искусстве XIѴ–XѴI вв. образы 
апостола Андрея попрежнему  многочисленны. 
Как и ранее, они чаще всего встречаются в 
составе новозаветных сюжетов (в том числе 
крайне популярного «Успения Богородицы»), 
сцен Евхаристии и Страшного суда или компо-
зиций, посвящённых всем двенадцати апосто-
лам. К числу новых для этого времени явлений 
относится включение Андрея Первозванного 
в число персонажей деисусного чина иконо-
стаса, сопутствовавшее радикальному пере-
осмыслению традиционного облика алтарной 
 преграды. 

На рубеже XIѴ–XѴ вв. в искусстве Москвы 
сложилась новая концепция деисусного чина, 
предполагающая замену традиционного для ви-
зантийского мира  однородного  апостольского 

состава (с двенадцатью или меньшим числом 
апостолов) на более разнообразный, с пред-
ставленными в полный рост святыми разных 
чинов. В начале XѴ столетия сформирова-
лась довольно устойчивая иконография Деису-
са с образами Спаса в силах, Богоматери, Ио-
анна Предтечи, двух архангелов, нескольких 
апостолов, святителей и мучеников. В чинах 
крупных иконостасов за обязательными икона-
ми верховных апостолов Петра и Павла следо-
вала ещё одна пара апостолов, которой в рус-
ской традиции стали Иоанн Богослов и Андрей 
Первозванный41. Их образы должны были при-
сутствовать и в деисусных чинах старого, «ви-
зантийского», типа, однако показательно, что 
этих персонажей ввели в комплексы нового со-
става. Это свидетельствует об особом отноше-
нии не только к Иоанну (вероятно, как автору 
самого глубокого в догматическом отношении 
Евангелия, свидетелю Откровения и просто 
широко почитаемому святому), но и к Андрею, 
на месте которого теоретически мог бы ока-
заться евангелист Матфей. 

Тем не менее в важнейших иконостасных ан-
самблях XѴ в., относящихся к московской тра-
диции и часто связанных с именами ведущих ма-
стеров, присутствует именно апостол  Андрей. 
 Таковы иконостасы Успенского собора во Вла-
димире (после 1408  г.), Троицкого собора 
ТроицеСергиевой лавры (1420е гг.), соборов 
Ферапонтова (1490 или 1502 г.) и Ки рилло
Белозерского (1497  г.) монастырей и другие 
комплексы (илл. 21). Эта традиция  ока залась 
весьма устойчивой: она известна не только по 
столичным, но и по провинциальным памятни-
кам (ростовский деисусный образ XѴ в., Му-
зейзаповедник «Ростовский кремль»), а также 
по более поздним  произведе ниям. 
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Возможно, здесь сказалась  память об Ан-
дрее  Первозванном как об апостоле,  достигшем 
земель будущей Руси. Древнее киевское преда-
ние, попавшее в летопись, не было забыто и со 
временем обрело  дополнительную  ак ту альность, 
 вызванную обособлением Русской церкви от 
Константинополя и фактическим началом её 
са мостоятельного существова ния, пришедшим-
ся именно на XѴ столетие. Вместе с тем де
исусные чины с фигурами Петра, Павла, Ан-
дрея и Иоанна Богослова могли иметь и другой 
смысл, заключавшийся в том, что благодаря об-
разам этих персонажей, как наи бо лее чтимых 
апостолов, в комплексах нового типа отчасти 
сохранялась идея полноты апостольской Церк-
ви, в полной мере звучавшая в вышедших из 
обихода апостольских  чинах.

Эту гипотезу отчасти подтверждают па-
мятники конца XѴ, XѴI и XѴII столетий, 
свидетельствующие о том, что тема апостоль-
ской Церкви оставалась актуальной для искус-
ства Руси, претендовавшей на особый статус 
в православном мире. Однако эта тема разра-
батывается уже в контексте других сюжетов, 
как правило имеющих символический харак-
тер. В  этот период складываются и получа-
ют определённое распространение сложные, 
но наглядные композиции, выражающие идею 
неразрывной духовной связи апостолов друг с 
другом и с Христом как главой Церкви, и сю-
жеты, превращающие догмат о единой, святой 
и соборной апостольской Церкви в предмет по-
клонения и молитвенного созерцания. 

Первая категория сюжетов представлена 
композицией «Союзом любве связуеми апосто-
ли…» с фигурами учеников Христа, соединён-
ными с образом их Учителя цветущей лозой 
(иконатаблетка конца XѴ в. из новгородско-
го Софийского собора, Третьяковская гале-
рея). Этот мотив напоминает об обращённых 
к апостолам словах Христа «Я есмь Лоза, а вы 
ветви» (Ин  15:5), которые подтверждают са-
кральные полномочия апостолов и их преемни-
ков — епископов земной Церкви. Учению об 
апостольской Церкви как одному из ключевых 

догматических положений посвящены сцены в 
составе композиций, иллюстрирующих  Символ 
веры, которые существовали уже в XѴI  в., 
хотя сейчас известны в основном по памятни-
кам XѴII столетия. 

Илл.  21.  Апостол Андрей Первозванный.  
Икона из деисусного чина иконостаса Успенского 
собора Кирилло-Белозерского монастыря. Около 
1497  г. Кирилло-Белозерский музей-заповедник



298

42 Саенкова  Е.  М. Новые сюжеты апостольской иконографии в русском искусстве XѴI–XѴII веков // 
Искусство христианского мира. Сборник статей. Вып. 12. М., 2012. С. 187–195. 

Ещё одна группа памятников, также восхо-
дящих к XѴI в., представлена выразительными 
композициями на тему проповеди и страданий 
двенадцати апостолов42. Эти сцены, разуме-
ется, включающие  проповедь и  казнь Андрея 
Первозванного, образуют многолепестковую 
окружность, центром которой служит фигура 
Христа. Подобные памятники  — как, напри-
мер, фреска конхи придела Иоанна  Богослова 

в сольвычегодском Благовещенском соборе 
(1600 г.), древнейший сохранившийся пример 
этого сюжета, — не просто напоминают о за-
слугах апостолов, распространяющихся и на их 
преемников (илл. 22). Благодаря радиальному 
принципу построения композиции, сфокусиро-
ванной на фигуре Спасителя, они убедительно 
выражают идею идеального устройства Церк-
ви, её вечного бытия и вселенского масштаба, а 
также постоянного присутствия в ней Христа, 
через апостолов подающего верным благодат-
ные дары. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что очевид-
ный акцент на теме деяний апостолов, харак-
терный для таких изображений, предвосхища-
ет бурное развитие иконографии апостольских 
деяний в XѴII столетии. Эта эпоха даст ещё 
одно заметное новшество, отчасти продолжа-
ющее описанную тенденцию и одновременно 
отражающее поворот Московского царства к 
греческой церковной традиции, которая мысли-
лась как эталон для всего православного мира. 
Это своего рода реабилитация иконографии 
«апостольского» Деисуса, осуществлённая при 
патриархе Никоне вместе с другими мерами, 
которые должны были приблизить русский ре-
лигиозный быт к греческому образцу. Деисус-
ный чин подобного состава, заменяющего об-
раз полноты и многообразия святости образом 
торжествующей апостольской Церкви, появил-
ся в новом иконостасе  московского  Успенского 
 собора (1653 г.), за  которым последовали де-
сятки иконостасных ансамблей второй полови-
ны XѴII в. В таких деисусных чинах, даже если 
изза размеров храма они не могли вместить об-
разы всех двенадцати  апостолов,  Андрей Пер-
возванный  изображался почти всегда. Это спо-
собствовало как известной стабилизации его 
иконографии, так и появлению многочислен-
ных индивидуальных вариантов её трактовки.

О самостоятельных образах апостола Ан-
дрея до второй половины XѴII  в. известно 

Илл.  22.  Проповедь и страдания двенадцати апостолов. 
Роспись конхи придела Иоанна Богослова в Благовещенском 

соборе в Сольвычегодске. 1600  г.  
Проповедь и распятие Андрея Первозванного изображены 

слева, во втором «лепестке» от Распятия Христа
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43 Дело веры и труд любви. Новые произведения из Собрания русских икон при поддержке Фонда апосто-
ла Андрея Первозванного / Авт. вступ. статьи и каталога А. С. Преображенский. М., 2017. Кат. 4. С. 32–
33. 44 Majeska G. P. Russian Travellers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Washington, 
D.C., 1984. P. 149. 45 Повести о житии Михаила Клопского / Подг. Л. А. Дмитриев. М.; Л., 1958. С. 143; 
Виноградов А. Ю., Сургуладзе М., Анохина Т. В., Лосева О. В. Андрей Первозванный… С. 373. 

мало. Лакуну отчасти заполняют новгород-
ские произведения: поясное изображение апо-
стола в росписи церкви Симеона Богоприимца 
в Зверине монастыре (около 1469  г.), кото-
рое, впрочем, входит в состав обширного ка-
лендарного цикла, и небольшая икона Андрея 
Первозванного и юродивого Андрея Цареград-
ского, относящаяся ко второй четверти — се-
редине XѴI  в.43 (илл.  23). Связать послед-
ний памятник с Новгородом позволяет сам его 
 сюжет. В окрестностях города находился один 
из немногих русских храмов Андрея Царе-
градского — собор Ситецкого монастыря, соо-
ружённый в 1371 г. по заказу Натальи, матери 
Семёна Андреевича, строителя храма Фео-
дора Стратилата на Ручью. На новгородское 
происхождение иконы указывает и редкая де-
таль — изображение посоха Андрея Юроди-
вого. Этот предмет существовал в реальности: 
его упоминает новгородский паломник XIѴ в. 
в описании Константинополя и его святынь44. 
С посохом Андрей Юродивый представлен на 
древнейшей новгородской иконе Покрова из 
Зверина монастыря (около 1399 г., Новгород-
ский музейзаповедник). 

Скорее всего, акцентирование этой детали 
было обусловлено и особенностями новгород-
ского культа апостола Андрея. В первой по-
ловине XѴI в. предание о его путешествии по 
будущей Руси и Новгородской земле дополни-
ли новыми подробностями. Согласно Житию 
Михаила Клопского, написанному в 1537  г., 
чудотворный жезл апостола   хранился  в 
 посвящённой ему церкви села Грузино на Вол-
хове45. Предание, отразившееся и в Степенной 
книге, объясняет появление названия «Грузи-
но» тем, что на этом месте Андрей «погрузил» 
в землю свой жезл. К тому же времени относит-
ся легенда о посещении Андреем острова Ва-
лаам. Возводя историю русского  христианства 

к   апостольским временам, эти сказания обо-
сновывали представления о правах Русской 
Церкви на самостоятельное существование.

На рассматриваемой иконе апостол пред-
ставлен без жезла, но фигура Андрея Юродиво-
го, демонстрирующего посох, могла вызывать в 
памяти предание о реликвии из Грузина. При-
мечательно, что Андрей Цареградский, в древ-
нерусском переводе его Жития именуемый сла-
вянином, в службе, созданной в XѴI сто летии, 
назван новгородцем. Таким образом, персона-
жей, представленных на иконе, объединяют об-
щие свойства: это святые Вселенской Церкви, 
связанные с Русской, а точнее — с  Новгородской 

Илл.  23.  Апостол Андрей Первозванный  
и блаженный Андрей Цареградский.  

Икона. Вторая четверть — середина XѴI  в.  
Собрание русских икон при поддержке  
Фонда апостола Андрея Первозванного
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46 Бахарева  Ю.  Ю. Церковь Андрея Первозванного в Грузино // Seminarium Bulkinianum. К 60летию 
В.  А.  Булкина. СПб., 1999. С.  103–104. 47 «Угодно в очах Божиих дело сие…» Сокровища Церковно
археологического кабинета Московской Пра во славной Духовной Академии / Сост. Л. П. Тарасенко. Сергиев 
Посад, 2004. С.  68–71. Авторы описания склоняются к новгородской атрибуции памятника, что кажется 
верным; И. А. Шалина называет икону московской (Шалина И. А. Образ Андрея Первозванного… С. 207–
208). 48 Икона поновлена в 1910е гг., когда был сделан и ее басменный оклад. Мы допускаем, что этот па-
мятник составлен из двух деисусных икон, на что указывают характерные позы обеих фигур, но эта гипотеза 
требует натурной проверки. 

землёй и приобщившие её к истинной вере ещё 
до крещения Руси. Святые изображены в бесе-
де, что подчёркивает их духовную связь. С учё-
том первенства апостола Андрея нельзя исклю-
чить, что образ отразил не только почитание 
Андрея Юродивого в Ситецком монастыре, но и 
почитание Андрея Первозванного в храме Гру-
зинского погоста, во второй четверти — середи-
не XѴI в. выстроенном в камне46. 

К новгородской художественной традиции 
принадлежит и крупный образ архангела Ми-
хаила и Андрея Первозванного середины  — 

третьей четверти XѴI  в. из собрания Цер-
ковноархеологического кабинета Московской 
духовной академии47 (илл.  24). Происхожде-
ние памятника неизвестно, что затрудняет 
истолкование его замысла48.

Кроме Новгорода, где существовал уже 
упоминавшийся храм на Щитной улице, и 
Грузинского погоста на Волхове, престолы во 
имя Андрея Первозванного обнаруживают-
ся и в других регионах России. О них сооб-
щают источники XѴII–XѴIII вв., как прави-
ло не позволяющие восстановить историю этих 

Илл.  24.  Архангел Михаил и апостол Андрей Первозванный.  
Икона. Середина — третья четверть XѴI  в. (с поновлениями начала XX  в.).  

Сергиев Посад, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии
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49 Иконы строгановских вотчин XѴI–XѴII веков. По материалам реставрационных работ ВХНРЦ имени 
академика И. Э. Грабаря. Каталогальбом. М., 2003. Кат. 66. С. 71, 191. В публикации памятник датирован 
временем до 1661 г., но, если верить тому же изданию, надпись помечена февралём (7)179, то есть 1671 г.; 
при этом важно отметить, что икона могла быть создана ранее даты вклада. О связи образа со схимническим 
именем архиепископа (но не с его предполагаемым мирским именем) писала и И. А. Шалина, также датирую-
щая памятник 1661 г. (Шалина И. А. Образ Андрея Первозванного… С. 208). 50 Христианские реликвии в 
Московском Кремле / Ред.сост. А. М. Лидов. М., 2000. Кат. 41, 42. С. 161–165 (тексты А. Ю. Виноградова 
и И. А. Журавлёвой); Виноградов А. Ю., Сургуладзе М., Анохина Т. В., Лосева О. В. Андрей Первозванный… 
С. 375; Шалина И. А. Образ Андрея Первозванного… С. 208–209. 

церквей и приделов с должной полнотой. Тем 
не менее многие из них явно появились не поз-
же XѴII столетия; в некоторых случаях мож-
но уверенно предположить, что эти престолы 
были устроены ранее Смутного времени. 

Кроме уже упоминавшихся храмов, назо-
вём церковь Андреевского погоста близ Кир-
жача, церковь в дворцовом селе Фрязиново 
близ Вологды (ныне на территории самого го-
рода) и в вологодской Казанской церкви, при-
делы в храме митрополита Петра и в Спа-
соПробоинской церкви в Ярославле, в церкви 
Всемилостивого Спаса в Белозерске и в одно-
именном храме в Каргополе (приход Воскре-
сенской церкви), приделы Троицкой церкви 
в Холмогорах и  ИоанноБогословской церкви 
в Великом Устюге, придел Сергиевской церк-
ви АнтониевоСийского монастыря, церковь 
при Богоявленском храме в Казани и цер-
ковь в Тобольске. Не позже XѴIII  в. придел 
 Андрея  Первозванного устроили при соборе 
ИоанноПредтеченского монастыря в Пскове. 
В русской столице с XѴII в. известны неболь-
шой Андреевский храм в кремлевском Чудовом 
монастыре, придел церкви Софии Премудрости 
Божией в Средних Садовниках и придел хра-
ма Тихвинской иконы Богоматери в Сущёве. 
Совсем не претендуя на полноту, этот пере-
чень позволяет хотя бы отчасти представить 
степень распространения икон апостола, сре-
ди которых должны были быть и житийные об-
разы (некоторые из них будут названы ниже).

Причины устройства Андреевских пре-
столов чаще всего не поддаются реконструк-
ции. Что касается икон Андрея, то многие 
из них, повидимому, писались по инерции, 
в силу существования храмов в его честь и 

 необходимости периодического обновления 
их убранства. Впрочем, в ряде случаев эти 
престолы и иконы получается связать с кон-
кретными лицами, крещёнными с именем Пер-
возванного апостола. К этой категории па-
мятников довольно уверенно можно отнести 
пядничный (небольшой, размером в пядь) об-
раз молящегося Андрея из НиколоКоряжем-
ского монастыря (Сольвычегодский музей). 
Согласно надписи, это был вклад вятского ар-
хиепископа Александра (1603–1678 гг.), по-
стриженика обители, который принял схиму 
с именем Андрей49. Кажется вероятным, что 
в качестве схимнического имени архиепископ 
выбрал своё же мирское и что даже до при-
нятия схимы он, как и многие другие русские 
иноки, почитал в качестве патронального свя-
того именно Андрея Первозванного. 

По тому же принципу было выбрано по-
священие Андреевского придела при Благове-
щенской церкви Сийского монастыря: его осно-
ватель, преподобный Антоний, в миру звался 
Андреем, о чём сообщает его  житие. Известны 
случаи соседства Андреевских престолов с пре-
столами во имя Иоанна Предтечи: кроме Иоан-
ноПредтеченского монастыря в Пскове, такое 
сочетание встречается в вологодском пригород-
ном селе Фрязинове, где оба этих посвящения 
были древнейшими относительно других. Веро-
ятно, устроители таких храмов помнили о том, 
что до своего призвания Спасителем Андрей 
был учеником Иоанна Крестителя.

Считается, что развитие русского культа 
Андрея в XѴII столетии было отчасти стиму-
лировано появлением в Москве его реликвий, 
привезённых с Востока (в частности, в 1644 г. 
в Россию была принесена десница апостола)50. 
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51 Шкаровский М. В. Орден св. Андрея Первозванного и Андреевский флаг // Андрей Первозванный — апо-
стол для Запада и Востока. Сборник, посвященный 800летию перенесения мощей в Амальфи (Италия) / Под 
ред. М. Г. Талалая и И. К. Языковой. М., 2011. С. 184–195. 52 Меняйло В. А. Иконы Чудова монастыря 
Московского Кремля. Каталог. М., 2015. Кат. 23. С. 150–151. Примерно тогда же в иконостасе появилась 
икона Иоанна Предтечи (Там же. Кат. 17. С. 138–140). Хотя она имеет иную композицию, возможно, образы 
были соотнесены друг с другом, напоминая о том, что Андрей был учеником Иоанна.

Впрочем, исследователи отмечают, что эти 
святыни не получили широкой известности, а 
богослужебное почитание Андрея не приобре-
ло развитых форм. Тем не менее во второй по-
ловине — конце XѴII  в. количество русских 

изображений Андрея Первозванного заметно 
увеличивается, а их иконография несколько 
меняется. Очевидно, распространению почи-
тания Андрея способствовало воздействие ки-
евской богословской традиции, актуализиро-
вавшей идею апостольского преемства Русской 
церкви. Обновлённый культ апостола как про-
светителя и покровителя Русской земли стал 
ещё более актуальным в годы правления Пе-
тра I, который в 1698  г. учредил орден Ан-
дрея Первозванного51 и поместил косой Ан-
дреевский крест на флагах военных кораблей.

Об интересе русской культуры второй по-
ловины XѴII — начала XѴIII в. (причём в её 
элитарном, столичном, варианте) к образу апо-
стола Андрея свидетельствует целый ряд па-
мятников. Один из них — большая икона с пря-
моличной фигурой в рост, написанная в 1669 г. 
придворным изографом Фёдором  Зубовым для 
собора Чудова монастыря в Московском Крем-
ле52 (илл. 25). Однако неясно, какими именно 
причинами было вызвано создание этого произ-
ведения. Оно не могло быть связано с событи-
ями 1680х гг., когда чудовский архимандрит 
Адриан, будущий патриарх, устроил в обители 
храм Андрея Первозванного (его посвящение 
имело патрональный характер, так как в миру 
Адриана звали Андреем). 

Некоторые другие иконы надёжно связыва-
ются с соименными апостолу заказчиками, од-
нако более существенно то, что их композиции 
серьёзно усложняются и обогащаются новыми 
смыслами. В целом ряде памятников появля-
ются дополнительные детали, иллюстрирую-
щие предание о путешествии Андрея по Дне-
пру и водружении креста на киевских горах. 
Эта тема, очевидно, обязана своей популярно-
стью не только выходу в 1689 г. первого тома 
киевского издания Четьих Миней  святителя 

Илл.  25.  Апостол Андрей Первозванный.  
Икона. 1669  г. Мастер Фёдор Зубов.  

Музеи Московского Кремля
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 Димитрия Ростовского, куда вошло и Житие 
Андрея, включая «киевский» эпизод, но и дру-
гим источникам украинского происхождения. 
Так, известно, что на некоторые русские памят-
ники позднего XѴII в. повлияла киевская гра-
вюра работы мастера Якима (1663–1676 гг.) 
с изображением «родословного древа» Кие-
воПечерского монастыря, построек обители, 
её святых, а также других связанных с Кие-
вом сюжетов53 — в том числе сцены водруже-
ния креста апостолом Андреем. 

Вся эта композиция довольно точно повто-
рена в иконе последней четверти XѴII в. из Уг-
личского музея54. Это редкий памятник, но тот 
же мотив в разных вариациях присутствует в 
образах Андрея Первозванного. Так, на ярос-
лавской иконе, сохранившей вкладную надпись 
1685 г. с именем стольника Ивана Андреевича 
Борщева (Собрание русских икон при поддерж-
ке Фонда апостола Андрея Первозванного)55, 
полнофигурное изображение апостола допол-
нено гористым пейзажем с условными панора-
мами городов и двумя крестами на заднем плане 
(илл. 26). Поскольку крест представлен дваж-
ды, можно предположить, что мастер знал не 
только сказание о посещении Андреем места бу-
дущего Киева, но и предание о кресте, постав-
ленном им на берегу Волхова. Редкая иконогра-
фия, видимо, имела столичное происхождение и 
могла быть разработана для храмового образа 
строившейся в 1680е гг. Андреевской церкви 
Чудова монастыря.

На более поздних иконах вместо намё-
ка на «русские» деяния Андрея изображается 
уже сам эпизод с крестом на киевских горах, 
как на иконе начала XѴIII в. из той же кол
лекции56 (илл.  27). Оригинальным  примером 

развития этой темы служит икона письма Ти
хона Фи латьева, находящаяся в  московском 
 храме    Иоанна Воина на Якиманке (1705 г.; 
происходит из церкви Трёх святителей у Крас-
ных ворот)57. Это образ апостола Андрея, ко-
торый, преклонив колени, молится стоящей 

Илл.  26.  Апостол Андрей Первозванный.  
Икона. 1685  г. Собрание русских икон при поддержке  

Фонда апостола Андрея Первозванного

53 КиєвоПечерські патерики з колекції Музею книги і друкарства України. Каталог / Авт. текста та упоряд-
ник В. Гончарук. Київ, 2003. С. 123–126. 54 Горстка А. Н. Об иконе «Древо КиевоПечерских святых» из 
Углича // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1999. 
М., 2000. С. 300–314; Он же. Иконы Углича XIѴ–XX веков. М., 2006. Кат. 67. С. 130–131, 190. Илл. 110.
55 Дело веры и труд любви... Кат. 40. С. 118–121. 56 Всё остаётся людям. Русская иконопись XѴII–XX ве-
ков из собрания Виктора Бондаренко. Каталог выставки / Авт. вступ. статьи и каталога Н. И. Комашко. М., 
2010. Кат. 17. С. 58–59. 57 Галашевич А. А., Максимова Г. А., Полунина К. С. Храм святого мученика 
Иоанна Воина на Якиманке в Москве. М., 2011. С. 95–97. 
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58 Theatrum biblicum. Библия Пискатора 1643 года из собрания Государственной Третьяковской галереи. М., 
2020. С. 448–449. 

на полумесяце Богоматери; фоном служит 
пейзаж с рекой, горой и стоящим на ней кре-
стом (илл.  28). Композиция воспринимает-
ся как сцена явления Богородицы апостолу, 
то есть как конкретное событие, происходя-
щее на фоне киевских холмов. Однако на деле 
она представляет собой чисто изобразитель-
ный конструкт, не имеющий соответствий в 
книжной традиции. Источник сюжета и при-
чины создания столь необычной иконы пока 
не определены. Возможно, её следует счи-
тать результатом творческого подхода к теме, 
ярко  характеризующего Тихона  Филатьева 
как  одного из  самых ярких мастеров рубежа 
XѴII–XѴIII вв.

Ещё одной важной новацией в русской 
иконографии апостола Андрея стало усвое-
ние и распространение его атрибута, давно 
ставшего стандартным в западноевропейском 

 искусстве — косого Андреевского креста. Пе-
тровские нововведения, очевидно, способство-
вали его популяризации, но первые примеры 
этого мотива в церковном искусстве предше-
ствуют учреждению ордена Андрея Первозван-
ного, который имел знак в виде косого креста с 
фигурой распятого Андрея. С этим «европей-
ским» атрибутом святого в России могли по-
знакомиться благодаря иллюстрациям бого-
служебных книг украинской печати, однако 
решающую роль здесь, повидимому,  сыграла 
гравюра Библии Пискатора — голландского 
увража композиций на библейские сюжеты, 
выдержавшего несколько изданий (1639  г., 
1643 г. и др.)58. Этот альбом включает образы 

Илл.  27.  Апостол Андрей Первозванный со сценами 
жития. Икона. Начало XѴIII в.  

Собрание русских икон при поддержке  
Фонда апостола Андрея Первозванного

Илл.  28.  Богоматерь с молящимся апостолом 
Андреем Первозванным. Икона. 1705  г.  

Мастер Тихон Филатьев. Москва,  
церковь Иоанна Воина на Якиманке
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апостолов и их  мученической кончины. Гравю-
ра с Андреем изображает апостола, который 
стоит, опираясь на Хобразный крест из двух 
суковатых перекладин, а левее представлено 
его же распятие на подобном кресте. К этому 
и другим листам Библии Пискатора восходит 
русская гравированная серия с фигурами апо-
столов, исполненная в 1690е  гг. Леонтием 
Буниным (уже без сцен мучений).

Библия Пискатора широко использова
лась русскими иконописцами  последней тре
ти XѴII — XѴIII вв. как источник  ком   по зи
цион ных схем. Это произошло и с гравюрой, 
изображающей апостола Андрея, что, впро-
чем, далеко не всегда подразумевало точное 
копирование. Видимо, из неё в первую очередь 
заимствовали сам мотив распятия на косом 
кресте. Уже в 1683–1684  гг. подобная сце-
на была включена в роспись церкви Рождества 
Христова в Ярославле, где  представлен цикл 

страданий двенадцати апостолов (илл.  29). 
Напротив, икона из посвящённого той же 
теме ряда иконостаса Успенского собора в Ря-
зани (1701–1702  гг., Николай Соломонов с 
товарищами) обнаруживает прямую, хотя и 
не абсолютную зависимость от гравюры Би-
блии Пискатора59. Выразительными примера-
ми восходящего к тому же источнику одиноч-
ного образа апостола, придерживающего косой 
крест, служат неопубликованная икона конца 
XѴII в. из Русского музея, созданная неизвест-
ным мастером Оружейной палаты, и икона, на-
писанная в 1690 г. Петром  Иродионовым для 
князя М. А. Волконского после рождения его 
сына Андрея (Государственный исторический 

59 Сахарова  О.  М. Иконостас Успенского собора Рязанского кремля. Путеводитель. М., 2010. С.  82–83. 
Илл. 113. 

Илл.  29.  Проповедь и страдания двенадцати апостолов. 
Роспись церкви Рождества Христова в Ярославле.  

1683–1684  гг. Сцена проповеди и распятия Андрея 
Первозванного находится над дверным проёмом
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 музей)60 (илл. 30). К ним близка иконография 
живописной композиции на фрагменте стре-
лецкого знамени конца XѴII столетия (Музеи 
Московского Кремля)61.

Ещё одним свидетельством активного раз-
вития иконографии апостола Андрея в послед-
ние десятилетия XѴII в., продолжившегося и 
в следующем столетии, являются его иконы с 
избранными житийными сценами в пейзажном 
фоне. Эта «сокращённая» разновидность жи-
тийного образа, широко востребованная в эпо-
ху перехода от Средневековья к Новому време-
ни, давала возможность дополнить сюжетными 
сценами схему небольшого моленного образа и 
позволяла молящемуся сконцентрироваться на 
основных эпизодах биографии святого, сопо-
ставив их с его фигурой, находящейся в том же 
пейзажном пространстве62. 

В случае с апостолом Андреем обращение 
к подобному принципу устройства композиции 
позволяло сделать акцент на теме его путеше-
ствия, показать преодолённые им препятствия, 
ввести в композицию условную панораму киев-
ских гор с крестом и представить казнь Андрея 
как духовный триумф, венчающий его полную 
подвигов жизнь. В случае с уже упоминавшей-
ся иконой конца XѴII в. из Русского музея ми-
ницикл ограничен сценами избиения Андрея 
в Синопе и его распятия на косом кресте. За-
мысел образа начала XѴIII столетия из Собра-
ния икон при поддержке Фонда Андрея Пер-
возванного63 совмещает тему мучений с темой 
апостольского путешествия: здесь представле-
ны развитый пейзажный фон с рекой и кораб
лём, днепровский холм с водружающим крест 
апостолом, сцена мучения Андрея, влекомого 
по черепицам, и распятие на косом кресте вниз 
головой. Ту же традицию продолжают икона 
1721 г. из Русского музея64 и образ второй чет-
верти XѴIII в. из Эрмитажа65, характеризую-
щие вкусы русского двора и аристократии эпо-
хи Петра I и его преемников. В первом  случае 

60 ГИМ; Словарь русских иконописцев XI–XѴII веков / Ред.сост. И.  А.  Кочетков. Изд. 2е. М., 2009. 
С. 307. 61 Голованова М. П. Знамена второй половины XѴI — XX века. В 2х т. М., 2019. Т. 1. Знамена 
второй половины XѴI — начала XѴIII века. Кат. 34. С. 134–135. 62 См. подробнее: Преображенский А. С. 
Иконы с житийными сценами в среднике. О типологии некоторых произведений мастеров Оружейной палаты 
и других художественных центров // Труды ЦМиАР. Т. 17. Сборник научных статей. М., 2020. С. 247–273. 
63 См. примеч. 56. 64 Религиозный Петербург. СПб., 2004. Кат.  15. С.  30. 65 Синай. Византия. Русь. 
Православное искусство с 6 до начала 20 века. Каталог выставки. СПб.; Лондон, 2000. Кат. R98. С. 332.

Илл.  30.  Апостол Андрей Первозванный.  
Икона. 1690  г. Мастер Пётр Иродионов. Москва, 

Государственный исторический музей
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мощная фигура Андрея и экспрессивная сце-
на его распятия помещены на фоне «роман-
тического» пейзажа с морем, городами, скала-
ми и воздвигнутым на них крестом (илл. 31). 
На второй иконе, исполненной в духе рококо, 
с несколько манерной, утончённой фигурой 
апостола, в эфемерный ландшафт вписаны ми-
ниатюрная сцена призвания Петра и Андрея 
Христом во время ловли рыбы, более крупная 
композиция с Андреем, который, придерживая 
крест и в ораторском жесте простирая десни-
цу, стоит на киевских горах, и плывущий пе-
ред ними корабль, который сюжетно и симво-
лически связывает тему путешествий апостола 
с темой начала его служения (илл. 32).

В Новое время за апостолом Андреем фак-
тически закрепляется статус «имперского» 
святого, хотя и не столь именитого, как рус-
ские святые князья Владимир и Александр 
Невский. Тем не менее образ Андрея по тра-
диции, заложенной Петром I, ассоциировался 
с  императорской властью, с высшим орденом 
Российской империи, с одной из важнейших 
опор государства — военноморским флотом; 
сохраняла своё значение и связь между фигу-
рой апостола и представлениями о древности и 
самодостаточности национальной религиозной 
традиции. В петербургский период было вы-
строено несколько значительных Андреев ских 
храмов66: знаменитая церковь,  сооружён ная 

66 См. более обширную сводку данных: Берташ А., священник. Андреевские храмы в России и Украине // 
Андрей Первозванный — апостол для Запада и Востока. Сборник, посвященный 800летию перенесения мо-
щей в Амальфи (Италия) / Под ред. М. Г. Талалая и И. К. Языковой. М., 2011. С. 217–235; Шкаровский М. В. 
Апостол Андрей в исторической и церковной традиции на СевероЗападе России // Там же. С. 236–244. 

Илл.  31.  Апостол Андрей Первозванный  
со сценами жития. Икона. 1721  г.  

С.-Петербург, Государственный Русский музей
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67 Крупникова Е. Л., Сосновцева И. В. Икона «Андрей Первозванный» и литография с видом Грузино // 
Древнерусское искусство. Новые атрибуции. Государственный Русский музей. СПб., 1993. С.  91–96; 
«Пречистому образу Твоему поклоняемся…» Образ Богоматери в произведениях из собрания Русского му-
зея. СПб., 1995. Кат.  154. С.  242–243. Об ансамбле в Грузине см. недавнее издание (и приведенную в 
нём литературу): Русский новгородский дворянин. К 250летию со дня рождения графа А. А. Аракчеева / 
Авт.сост. И. В. Хохлов. Великий Новгород, 2019. 68 Егорова А. В., Ульянов О. Г. Андрея апостола скит // 
Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 399–404; Талалай М. Г. Российские афонские обители как 
источник культа апостола Андрея // Андрей Первозванный — апостол для Запада и Востока. Сборник, по-
священный 800летию перенесения мощей в Амальфи (Италия) / Под ред. М. Г. Талалая и И. К. Языковой. 
М., 2011. С. 212–216.

по проекту Растрелли в Киеве, на мес те, где, 
по преданию, апостол воздвиг крест (1749–
1754  гг.); столичный собор на Васильевском 
острове (1764–1780 гг.), чья история восхо-
дит к 1720м гг.; собор в портовом городе Крон-
штадте (1805–1817 гг.), ставший преемником 
более раннего храма, основанного Петром Ве-
ликим; храм в Грузине (1806 г.), построенный 
на месте древней Андреевской церкви гра-
фом А. А. Аракчеевым —  владельцем  местной 

усадьбы, почитавшим апостола и в качестве 
здешнего помещика, и по семейной традиции 
(груз́инский собор представлен на иконе апо-
стола Андрея из собрания Русского музея, от-
носящейся к 1830м гг. и опирающейся на ли-
тографию 1833 г. с видом Грузина67) (илл. 33). 
С именем Петра I связано строительство сохра-
нившейся до наших дней деревянной Андреев-
ской церкви на Большом Заяцком острове Со-
ловецкого архипелага (1702 г.). Значительный 
вклад в развитие почитания святого в XIX — 
начале XX в. внёс русский Андреевский скит 
на Афоне,  учреждённый в 1849  г. при под-
держке А. Н. Муравьёва68, а также монастырь 
на острове Валаам, по  преданию,  посещённом 
апостолом. 

Илл.  32.  Апостол Андрей Первозванный  
со сценами жития. Икона. Вторая четверть XѴIII  в.  

С.-Петербург, Государственный Эрмитаж

Илл.  33.  Апостол Андрей Первозванный  
с избранными святыми и видом села Грузино.  

Икона. 1830-е  гг. С.-Петербург,  
Государственный Русский музей
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Образы Андрея, относящиеся к Новому 
времени, очень разнообразны во всех отноше-
ниях — от типологического до стилистическо-
го. Среди них есть даже барочные фигуры на 
золотых монетах нескольких царствований и 
исполненные высокого классического пафоса 
произведения монументальной пластики: брон-
зовая статуя по модели В. И. ДемутМалинов-
ского в нише северного фасада Казанского со-
бора в Петербурге (илл. 34), соседствующая с 
 изваяниями Иоанна Крестителя, Владимира 
Святого и Александра  Невского, и скульптура 
работы И. В. Мартоса, установленная в чугун-
ной колоннаде рядом с Андреевским собором в 
аракчеевском Грузине.

На другом полюсе церковного искусства 
России Нового времени находятся иконописные 
образы Первозванного апостола,  выполненные 
в традиционной стилистике — по старообряд-
ческому заказу или в русле стилизаторских 
 тенденций второй половины XIX  — начала 
XX в. Такова икона 1910х гг. из Феодоровско-
го государева собора в Царском Селе, судя по 
многим приметам, исполненная московским ма-
стером Н. С. Емельяновым (Собрание русских 
икон при поддержке Фонда апостола Андрея 
Первозванного69); она любопытна тем, что ико-
нописец, во всех отношениях подражая искус-
ству XѴI столетия, не отказывается от поздне-
го атрибута апостола — Андреевского креста, 
который теперь воспринимается как абсолютно 
традиционный мотив (илл. 35). 

Обширное пространство между этими кате-
гориями произведений занимают иконы, ори-
ентирующиеся на академическое искусство, 
в том числе широко расходившаяся по Рос-
сии продукция монастырских мастерских Афо-
на. Хорошим примером произведений этой 
категории, которые обычно отличаются бла-
гообразием ликов, их условной правильно-
стью и некоторой  нивелировкой традиционных 

 иконографических примет, служит огромная 
икона с фигурой Андрея, видом святогорско-
го Андреевского скита и знаком ордена Ан-
дрея Первозванного (Государственный му-
зей истории религии)70. Согласно надписи, 

Илл.  34.  Апостол Андрей Первозванный.  
Скульптура северного фасада Казанского собора  

в С.-Петербурге. 1800-е  гг.  
По модели В.  И.  Демут-Малиновского

69 Иконопись эпохи династии Романовых. Собрание Виктора Бондаренко. М., 2008. Кат. 241. С. 358–359, 
434. Илл. 211. 70 Православный Петербург. Святые и святыни. Каталог выставки. 12 июня 2003 — 1 апре-
ля 2004, Большой Меншиковский дворец. Ораниенбаум, 2003. Кат. 28а. С. 49, 77.



Илл.  35.  Апостол Андрей Первозванный.  
Икона. 1910-е  гг. Мастерская Н.  С.  Емельянова в Москве. 

Собрание русских икон при поддержке  
Фонда апостола Андрея Первозванного
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Илл.  37.  Апостол Андрей Первозванный.  
Икона. 1908  г. Мастерская Я.  Е.  Епанечникова  

в Москве. Собрание И.  А.  Сысолятина

Илл.  36.  Апостол Андрей Первозванный  
с видом Андреевского скита на Афоне.  

Икона. 1907  г. С.-Петербург,  
Государственный музей истории религии

 датированной 1907 г., она была даром и бла-
гословением Андреевского скита новопостро-
енному эскадренному броненосцу «Андрей 
Первозванный» и, видимо, находилась на этом 
судне (илл. 36). 

Разумеется, в большом количестве писались 
и камерные домашние иконы апостола, обыч-
но принадлежавшие людям, чтившим его как 
соименного святого. К их числу  принадлежит 

образ с романтическим ближневосточным 
 пейзажем в духе салонной живописи, написан-
ный в 1908 г. в известной московской мастер-
ской Я.  Е.  Епанечникова и поднесённый по 
случаю полувекового юбилея служения в сане 
протоиерею Андрею Лаврову, священнику од-
ного из храмов Ярославской епархии (собра-
ние И.  А.  Сысолятина) (илл.  37). Подобные 
произведения лишний раз напоминают о том, 
что культ Андрея Первозванного, связанный 
с представлениями о Вселенской Церкви, ста-
тусе той или иной кафедры, истоках русского 
православия и императорской власти, имел и 
иное измерение, относящееся к сфере личного 
благочестия.
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Миниатюры рукописи  
Российской национальной библиотеки  

и циклы жития апостола Андрея

Публикуемое в этом издании по рукопи-
си РНБ сводное житие апостола Андрея Пер-
возванного является лишь частью более обшир-
ного лицевого кодекса. Он содержит целый ряд 
текстов, не связанных с содержанием апостоль-
ского жития и имеющих собственную систему 
изобразительной декорации. Миниатюры сопро-
вождают жития Артемия Веркольского, Алексия 
человека Божия, юродивого Андрея Цареград-
ского, Евстафия Плакиды, повесть о чуде Про-
копия и Иоанна Устюжских о бесноватой жене 
Соломонии, жития исповедников Гурия, Самона 
и Авива, преподобного Иоанна Кущника, проро-
ка Даниила и преподобного Павла Фивейского, 
слова Иоанна Златоуста, житие великомученика 
Феодора Стратилата, сказание о Феодоровской 
иконе Богоматери, житие Григория папы Рим-
ского, поучение на Евангелие от Луки и житие 
святителя  Стефана Пер мского. 

Миниатюры соотносятся с текстами пораз-
ному: это изображения авторов или главных 
героев житий, иногда житийные сцены, объе-
динённые в небольшие циклы; листовые ком-
позиции и изображения в заставках. Одна-
ко этих миниатюр всегда не более одной на 
 житие. Отдельные образы дополнены щедрой 
ор наментальной декорацией, отсутствующей у 
большей части изображений. Некоторые мини-
атюры (незавершённые или, может быть, заду-
манные именно в таком виде) лишены подцвет-
ки, тогда как другие имеют лёгкую раскраску, 
аналогичную раскраске иллюстраций Жития 
Андрея Первозванного. Создаётся впечатле-
ние, что каждый текст украшался как само-
стоятельное произведение, в соответствии с 
особой логикой, которой   подчинены и миниа-
тюры, и орнаментальные мотивы.

Тем не менее и стилистические признаки изо-
бражений, и другие детали (в том  числе  манера 

исполнения и раскраски пышных «фряжских» 
инициалов с тяжёлыми завитками побегов и ли-
стьев71), а также сама структура рукописи позво-
ляют видеть в ней целостный памятник, сложив-
шийся в течение незначительного промежутка 
времени и обладающий определенным художе-
ственным единством. Нижнюю дату для всего ко-
декса даёт состав сводного Жития апостола Ан-
дрея, в котором обнаруживаются заимствования 
из печатного текста Четьих Миней Димитрия 
Ростовского, то есть из первого, осеннего, тома, 
впервые изданного в Киеве в 1689 г. Верхняя 
хронологическая граница определяется по за-
писискрепе (см. её в статье А. И. Грищенко в 
этом издании) — 1741/1742 годом. Хотя запись 
помещена именно на листах с Житием апостола 
Андрея, она относится ко всей рукописи, о чём 
свидетельствует её именование — Соборник, то 
есть сборник, кодекс сложного состава. 

Получившийся хронологический промежу-
ток довольно велик, но филиграни бумаги ука-
зывают на то, что вся рукопись была перепи-
сана  около рубежа XѴII–XѴIII  вв. К этому 
времени можно отнести все или почти все ми-
ниатюры и украшения. Не исключено, что изо-
бражения и инициалы созданы одним мастером, 
обладавшим довольно устойчивой манерой ис-
полнения лёгкого рисунка пером и его частич-
ной раскраски. Впрочем, эта гипотеза требует 
дополнительных доказательств и тщательного 
сличения всех элементов декора кодекса.

Храм, упомянутый в записи, легко отож-
дествляется с церковью Преображения в двор-
цовом селе Фрязиново (илл.  38) — ближнем 
пригороде Вологды, непосредственно сосед-
ствовавшем с заречной частью её посада. Уже 
в XѴII столетии фрязиновская церковь фак-
тически считалась городской и входила в Ми-
роносицкую треть, а в XѴIII  в. оказалась 
в городской черте. Это был один из самых зна-
чительных и богатых храмов Вологды, уже 
в   третьей четверти XѴII  в. отстроенный в 
камне. Сохранившаяся до наших дней церковь 

71 Такие инициалы сопровождают не все тексты, но всё же украшают не только Житие апостола Андрея.
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72 О храме см.: Суворов Н. И. Спасопреображенская, что во Фрязинове, церковь в г. Вологде // Вологодские 
епархиальные ведомости. 1873. Прибавления. № 20, 21. С. 663–670, 696–707; Тимофеева Я. Б. Из истории 
церкви Андрея Первозванного в городе Вологде // Послужить Северу… Историкохудожественный и крае-
ведческий сборник. Вологда, 1995. С. 213–225; История православных храмов и монастырей Вологды / Под 
ред. А. В. Камкина. Вологда, 2014. С. 72–75; Масиель Санчес Л. К. Архитектура Вологды середины XѴII — 
начала XѴIII века // Архитектурное наследство. Вып. 70. СПб., 2019. С. 64–65. В двух последних публи-
кациях приведена уточнённая датировка каменной церкви. 73 Рыбаков А. А. Художественные памятники 
Вологды XIII — начала XX века. Л., 1980. Табл. 136–137 (крест), 207 (мощевик). С. 27, 309, 311; История 
православных храмов… С. 74 (мощевик). На кресте представлены и другие святые, почитавшиеся во фрязи-
новском храме, но образ апостола Андрея выделен как положением, так и размером.

представляет собой двухэтажное сооружение с 
двустолпным, некогда пятиглавым четвериком 
и шатровой колокольней. 

Согласно недавно опубликованным данным, 
храм относится к 1655–1664 гг. (ранее его да-
тировали 1670ми — 1680ми гг.)72. Его глав-
ный престол освящён в честь Преображения 
Господня. Среди многочисленных приделов, воз-
никших в разное время, был и находившийся в 
нижнем этаже престол Андрея Первозванного, 
по которому церковь издавна именуется Андре-
евской. Таким образом, хотя сведения о пребыва-
нии кодекса РНБ во фрязиновском храме отно-
сятся лишь к началу 1740х гг., исходная связь 
рукописи, включающей житие апостола  Андрея, 
с этой  церковью вряд ли подлежит сомнению. 
Косвенным свидетельством вологодского проис-
хождения сборника служит и включённое в него 
житие святителя Стефана Пермского — покро-
вителя вологодской кафедры.

Самые ранние выявленные документальные 
данные о фрязиновском храме относятся лишь 
к началу XѴII столетия, но позволяют пред-
положить, что он существовал ещё до Смуты. 
В 1610е гг. здесь было лишь два престола — 
апостола Андрея и Рождества Иоанна Пред-
течи (посвящение главного престола Пре-
ображению, очевидно, относится к времени 
строительства каменной церкви). Скорее все-
го, они и являлись древнейшими, причём Ан-
дреевский престол, похоже, был более важным 
и дал храму его привычное название. Как уже 
было отмечено, комбинация посвящений мог-
ла напоминать о биографической связи между 
последним пророком и Первозванным апосто-
лом — некогда учеником Иоанна Предтечи. 

Даже после появления Преображенско-
го престола почитание Андрея Первозванно-
го сохраняло во Фрязинове своё былое значе-
ние. Об этом свидетельствуют происходящие 
из церкви памятники: напрестольный крест се-
редины XѴII  в. работы мастера СпасоПри-
луцкого монастыря Якима Арефьева с росто-
вой фигурой Андрея на оборотной стороне и 
драгоценный, украшенный эмалями образмо-
щевик 1703 г., вложенный «по обещанию книг 
печатного дела батыщика Семена сына Еме-
льянова Герасимова», сотрудника московского 
Печатного двора и, очевидно, вологжанина по 
происхождению (оба памятника хранятся в  Во
логодском  музеезаповеднике)73. На  мощевике, 

Илл.  38.  Церковь Преображения (Андрея Первозванного) 
во Фрязинове, Вологда. 1655–1664  гг.  

Фотография Л.  К.  Масиеля Санчеса (2011  г.),  
компьютерная обработка А.  Н.  Яковлева
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чья  иконография напоминает близкие по вре-
мени иконы, представлен молящийся Христу 
апостол, а рядом с ним, на фоне — пейзаж с 
городами, кораблём и крестом, утверждённым 
на киевских горах (илл. 39). 

Судя по этим памятникам, более или менее 
современным рукописи РНБ, Андрея продол-
жали воспринимать как покровителя прихо-
да. Поэтому неудивительно, что житие Андрея 
стало заглавным текстом исследуемого ко-
декса, а иллюстрированию этого жития было 
уделено особое внимание. В какомто смысле 
перед нами явление, аналогичное хорошо из-
вестной практике украшения церквей не обыч-
ными, а именно житийными иконами храмо-
вого святого и включения цикла его жития в 
роспись, если таковая существовала. Скорее 
всего, этой традицией объясняется и созда-
ние целого ряда других позднесредневековых 
лицевых рукописей с житийными текстами. 
В ряде случаев связь этих кодексов с соот-
ветствующим храмом или монастырём  может 

быть подтверждена документально, и руко-
пись РНБ относится именно к числу подоб-
ных памятников. Она близка многим из них 
и в ином отношении: для русских житийных 
рукописей XѴI–XѴIII  вв. вполне типичны 
крупные — в лист или в поллиста — сюжет-
ные миниатюры, исполненные в технике более 
или менее деликатно подцвеченного перового  
рисунка.

Декор, сопровождающий текст сводного 
жития апостола Андрея, состоит из следую-
щих элементов. Текст открывается вырезан-
ной и наклеенной на л. 1, выше киноварного 
заголовка, заставкой, гравированной на меди 
и местами раскрашенной вручную (украшение 
рукописей гравированными композициями, вы-
резанными из печатных изданий, — обычное 
дело для книжного искусства этого времени). 
На правом поле того же, сильно повреждён-
ного и загрязнённого листа, помещено выпол-
ненное от руки пышное маргинальное украше-
ние в виде древа, на вершине которого сидит 
птица. Текст рубрицируют многочисленные 
 инициалы — буквицы с крупными конструк-
тивными элементами; их дополняют вписанные 
в эти элементы или свисающие с них крупные 
растительные завитки. Инициалы подцвечены 
жёлтой и зелёной красками. Текст перемежают 
восемьдесят миниатюр в простых, лишённых 
орнамента обрамлениях. Наиболее важные 
детали изображений окрашены прозрачными 
красками — светложёлтой, травянистозелё-
ной, оранжеватокрасной, светло и тёмноко-
ричневой. Лики, фоны и многие другие эле-
менты оставлены незакрашенными.

Почти все миниатюры листовые, но неко-
торые из них имеют несколько меньший раз-
мер и совмещены с текстом. Очевидно, случаях 
писец не смог уместить строки на изначально 
предназначенной для них странице и перенёс 
их на соседний лист, вынудив художника со-
кратить площадь миниатюры. Текст, судя по 
всему, планировалось иллюстрировать равно-
мерно, соотнося миниатюру на  правой  полосе 
разворота с повествованием на его  левой 

Илл.  39.  Ковчег-мощевик  
с образом апостола Андрея Первозванного. 1703  г. 

Вологодский музей-заповедник
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74 Кроме того, на лл. 93–96 видны рамки для миниатюр, которые не были заполнены изображениями.

 странице, иногда занимающим всего несколько  
строчек74. 

Тем не менее этот ритм не был выдержан 
с систематической точностью, что иногда за-
трудняет определение сюжетов. Это вызвано 
особенностями житийного нарратива, то ди-
намичного, позволяющего изобразить все ста-
дии развития действия, то замедляющегося и 
перемежающегося пространными речами пер-
сонажей (прежде всего, самого  Андрея). По-
этому некоторые развороты не имеют мини-
атюр и целиком отведены под текст. Важно 
отметить, что сейчас некоторые листы с ми-
ниатюрами стоят не на своих местах, нарушая 
структуру текста и искажая логику житийно-
го цикла (о правильной их последовательности 
см. в статье А. И. Грищенко на с. 262). Часто 
встречающихся в лицевых житийных рукопи-
сях выходных миниатюр иконного типа, с от-
дельной фигуройпортретом главного героя 
(или с изображением автора текста) в Житии 
Андрея нет. Изначальное присутствие такой 
миниатюры вовсе не исключено изза утраты 
листа, который находился на развороте с за-
ставкой, слева от начала жития. 

Впрочем, существует вероятность, что Жи-
тие апостола было украшено по особому прин-
ципу, отличному от принципов декорации мно-
гих других частей той же рукописи. В них 
нередко присутствует самостоятельный, поме-
щённый на отдельном листе или вписанный в 
заставку образ автора текста или святого, кото-
рому он посвящён, причём в ряде случаев фигу-
ра святого совмещена с избранными житийными 
сценами. Возможно, создатели рукописи специ-
ально выделили эти, часто сравнительно корот-
кие, тексты таким способом. В случае с Жити-
ем Андрея Первозванного они могли поступить 
иначе: этот текст выделен и своим положением 
в сборнике, и обширностью цикла его иллюстра-
ций, и тем, что почти каждая из них изображает 
один, а не несколько эпизодов.

Список миниатюр  
Жития апостола Андрея  
в рукописи ОЛДП F.137

Распределение миниатюр по блокам слож-
носоставного текста выглядит так. Начальной 
части, отсылающей к евангельскому повество-
ванию, соответствует единственная миниатю-
ра, ныне занимающая третье место (л. 4):

Палестинская история  
(по свт. Димитрию Ростовскому)

1. Л. 4. Андрей внимает проповеди Иоанна 
Предтечи. Призвание Христом Андрея 
и Петра.
Это сцена с Андреем, внимающим проповеди 

Иоанна Предтечи, совмещённая со сценой при-
звания Андрея и Петра Христом. Изначально 
миниатюра была первой; если Житие Андрея 
никогда не имело выходной миниатюры, компо-
зиция могла в какойто степени выполнять её 
роль, хотя и не предшествовала тексту.

Далее следует цикл иллюстраций к «Деяни-
ям Андрея и Матфия». Это следующие мини-
атюры (приводятся номера композиций в вос-
становленном изначальном порядке, как они 
следуют в нашем издании, и современные но-
мера листов):

«Деяния Андрея и Матфия»
2. Л. 6. Христос повелевает Андрею идти в 

Город людоедов (человекоядцев) и избавить 
из темницы апостола Матфия.

3. Л. 2. Андрей, сопровождаемый учениками, 
видит корабль с «корабельником» Хрис-
том и ангелами.

4. Л. 3. Андрей беседует с Христом на кора-
бле; его ученики спят.

5. Л. 7. Христос сидит на месте кормщика; 
корабль отчаливает от берега.
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6. Л. 11. Андрей и ученики просыпаются на 
суше; явление Андрею Христа в образе 
отрока.

7. Л. 12. Андрей с учениками входит в Город 
людоедов.

8. Л. 13. Андрей отверзает двери темницы 
и приветствует Матфия.

9. Л. 14. Андрей выводит Матфия и других 
узников из темницы; Матфий и ученики 
Андрея переносятся на облаке к апостолу 
Петру.

10. Л. 15. Служители темницы сообщают 
князьям людоедов об исчезновении узников.

11. Л. 16.  Людоеды пожирают мёртвых 
стражей темницы.

12. Л. 17. По молитве Андрея мечи выпада-
ют из рук людоедов.

13. Л. 18. Диавол наущает горожан найти 
и  убить странника, выведшего узников 
из  темницы; Христос является Андрею 
и  повелевает ему предстать перед людо-
едами.

14. Л. 19. Людоеды хватают Андрея.
15. Л. 20. Андрея влекут по городу и побива-

ют камнями.
16. Л. 21. Диавол и семь бесов угрожают 

убить Андрея, заключённого в темницу, 
но отступают перед знамением Господним 
на его челе.

17. Л. 22. Андрея влекут по Городу людоедов.
18. Л. 23. Господь являет Андрею в темнице 

алебастровую статую мужа, которая по 
молитве Андрея испускает воду и зато-
пляет Город людоедов.

19. Л. 24. Горожане умоляют Андрея пре-
кратить потоп.

20. Л. 25. Андрей молится о прекраще-
нии  потопа; вода увлекает вельмож 
и старца, велевшего заклать своих детей, 
в бездну.

21. Л. 26. Андрей молится о воскресении 
старца и вельмож; проповедь Андрея лю-
доедам.

22. Л. 27. Горожане провожают Андрея, 
благословляя истинного Бога.

Следующая, наиболее обширная, группа изо-
бражений иллюстрирует первую редакцию Жи-
тия, составленного Епифанием Монахом. Этот 
цикл прерывается миниатюрой на л. 72, которая 
соответствует вставленному в Житие Епифания 
рассказу о путешествии Андрея по землям буду-
щей Руси и водружении креста над Днепром:

Житие ап. Андрея,  
составленное Епифанием

23. Л. 29. Андрей с учениками и Матфием 
идёт в Амис.

24. Л. 30. Андрей проповедует в амисской 
синагоге.

25. Л. 31. Андрей исцеляет одержимых не-
чистым духом.

26. Л. 32. Трапеза Андрея и его учеников.
27. Л. 33. Отдых Андрея и его учеников.
28. Л. 34. Андрей раздаёт милостыню нищим.
29. Л. 36. Андрей проповедует и исцеляет 

бесноватых.
30. Л. 37. Андрей поучает народ.
31. Л. 38. Андрей исцеляет недужных.
32. Л. 39. Крещение жителей Амиса.
33. Л. 40. Андрей основывает в Амисе храм, 

поставляет епископа Дометиана, пре-
свитеров и диаконов, передаёт им бого-
служебный устав.

34. Л. 41. Андрей с учениками идёт из Ами-
са в Трапезунд и Иверию.

35. Л. 42. Андрей проповедует жителям 
Иверии.

36. Л. 43. Андрей и Матфий направляются 
в Иерусалим.

37. Л. 44. Пётр, Андрей, Иоанн Богослов 
и  другие апостолы празднуют Пасху 
и Пя тидесятницу в Иерусалиме.

38. Л. 45. Андрей и Иоанн расстаются с 
Петром и идут в Эфес.

39. Л. 46. Христос, явившись Андрею, посы-
лает его в Вифинию и Скифию, обещая 
всегда пребывать с ним.

40. Л. 47. В Никее Андрей убивает жезлом 
змия.
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41. Л. 48. Андрей исцеляет двух бесноватых 
разбойников и принимает покаяние их 
товарищей.

42. Л. 49. Андрей изгоняет бесов, живших в 
изваянии Артемиды.

43. Л. 50. Андрей с учениками, изгнав змеев и 
бесов из места, где стоял идол Афродиты, 
мо лится Богу; язычники, придя на праздник 
и принеся жертву богам, оказались одер-
жимы бесами и стали грызть свою плоть.

44. Л. 52. Андрей проповедует жителям 
Никеи.

45. Л. 55. На следующий день Андрей, взяв 
жезл, продолжает проповедь.

46. Л. 60. Жители Никеи взывают к Андрею.
47. Л. 59. Андрей основывает в Никее цер-

ковь Богородицы и поставляет Драконтия 
во епископы.

48. Л. 57. Андрей прощается с жителями 
Никеи (?).

49. Л. 58. Андрей встречается с Петром 
(встреча с братией в Никомидии?) и плы-
вёт с учениками по морю в Ираклию.

50. Л. 61. Жители Синопы, узнав о прибы-
тии Андрея, избавившего узников из тем-
ницы, пытаются поджечь дом апостола.

51. Л. 62. Синопцы побивают Андрея кам-
нями, один из них угрызает его перст.

52. Л. 63. Христос является Андрею, повер-
женному за стенами города, и укрепляет 
его.

53. Л. 64. Андрей возвращается в Синопу.
54. Л. 65. Андрей плывёт с учениками по 

морю (путешествие в Амис и Трапезунд?).
55. Л. 66. Проповедь Андрея в Синопе.
56. Л. 67. Андрей воскрешает убиенного.
57. Л. 68. Зикхи пытаются убить Андрея 

палками.
58. Л. 69. Андрей поставляет епископа (Фи-

ло лога, епископа Синопы, или, скорее, Ста-
хия, епископа Аргирополя и Визан тия).

59. Л. 70. Андрей приходит в Патры и ис-
целяет Сосия.

60. Л. 72. Андрей, посетив Скифию, дос-
тигает Днепра, водружает крест на 

 киевских горах и предсказывает появле-
ние христианского города.

61. Л. 73. Андрей в Патрах исцеляет чело-
века, лежащего на помойке.

62. Л. 74. Андрей в Патрах исцеляет 
Максимиллу, жену проконсула Эгеата, 
который, не желая пережить её, гото-
вится к самоубийству.

63. Л. 75. Андрей исцеляет прокажённого, 
который, не одеваясь, идёт по городу и по-
казывает людям своё очистившееся тело.

64. Л. 76. Андрей, устроив в Патрах храмы, 
совершает литургию и причащает веру-
ющих.

65. Л. 77. Андрей поучает жителей Патр.
66. Л. 71. Максимилла, уверовавшая во 

Христа, отказывается от общения со 
своим мужем Эгеатом.

67. Л. 78. Андрей, посаженный проконсулом 
в темницу, наставляет его жену 
Максимиллу.

68. Л. 79. Максимилла рассказывает Эгеату 
о твёрдости Андрея; Андрей, чудесным 
образом избавившийся из темницы, по-
ставляет во епископы Стратокла.

Ещё одна группа миниатюр посвящена кон-
чине Андрея и соответствует тексту «Письма 
пресвитеров и диаконов Ахайских»:

«Письмо пресвитеров  
и диаконов Ахайских»

69. Л. 80. В Патрах Андрей наставляет 
христиан и передаёт им чин богослуже-
ния.

70. Л. 81. Андрей обличает проконсула 
Эгеата и проповедует ему истинную веру.

71. Л. 82. Эгеат, потерпев поражение в спо-
ре с Андреем, повелевает ввергнуть его в 
темницу.

72. Л. 85. По приказу Эгеата Андрея бьют 
дубинами.

73. Л. 86. Андрея ведут на распятие; народ 
свидетельствует о его праведности.
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75 Каргопольский историкоархитектурный и художественный музей, КП № 1759, инв. № ДЖ162. 112×92 см.

74. Л. 87. Андрей прославляет крест и со-
влекает с себя одежды, готовясь к казни.

75. Л. 88. Распятие Андрея; Андрей пропо-
ведует народу с креста.

76. Л. 89. Убоявшись народа, Эгеат приказы-
вает снять Андрея с креста, но по молит-
ве апостола слуги не могут это сделать.

77. Л. 90. Эгеат, замученный бесами, уми-
рает.

78. Л. 91. Максимилла, сняв тело Андрея с 
крес та, помазывает его ароматами и пола-
гает в приготовленной для себя гробнице.

79. Л. 92. Служба над телом Андрея.

Наконец, финальная миниатюра иллюстри-
рует эпизод с перенесением мощей Андрея 
Первозванного в Константинополь, заимство-
ванный из Жития апостола в составе Четьих 
Миней Димитрия Ростовского:

Перенесение мощей ап. Андрея  
(по свт. Димитрию Ростовскому)

80. Л. 93. Гробница с мощами Андрея в храме свя-

тых Апостолов в Константинополе.

Таким образом, состав изображений отра-
жает сложный, нетрадиционный состав Жи-
тия, содержащегося в рукописи РНБ. Это, 
как и обширность цикла, затрудняет сопо-
ставление миниатюр с другими известными 
в настоящее время русскими циклами жития 
Первозванного апостола. Тем не менее для 
уточнения истории русской традиции следует 
перечислить эти циклы, не касаясь уже пере-
численных нами икон апостола Андрея с еди-
ничными житийными сценами, не затрагивая 
те несохранившиеся, но упомянутые в источ-
никах произведения, чей сюжетный состав 
остаётся загадкой, и оставляя в стороне самые 
поздние памятники.

Как уже было сказано, нельзя исклю-
чить, что фресковые и иконные циклы жития 

 Андрея Первозванного существовали на Руси 
в домонгольское время и тем более позднее, 
в XѴ–XѴI  вв., когда жанр житийной  иконы 
 переживал свой расцвет на русской почве. 
Тем не менее о таких памятниках нет ровно 
никаких сведений, если не считать «циклом» 
единственную композицию с участием апосто-
ла (водружение креста на киевских горах) в 
Радзивиловской летописи. Сцены проповеди и 
распятия Андрея в составе образов пропове-
ди и страданий двенадцати апостолов также не 
могут быть названы полноценным и тем более 
самостоятельным житийным циклом. 

Развёрнутые серии композиций, посвящен-
ных деяниям Андрея, сохранились лишь от се-
редины — второй половины XѴII в. и от XѴIII 
столетия. Их появление и распространение со-
впадают с эпохой активного развития иконо-
графии апостола, хотя, повидимому, здесь дей-
ствуют и другие факторы: системный, а именно 
новая актуализация жанра житийной иконы, и 
случайный, заключающийся в том, что памят-
ники этого периода сохранились в более пол-
ном виде. Однако сразу необходимо отметить, 
что — случайно или нет — львиная доля жи-
тийных циклов Андрея Первозванного связа-
на с северными землями, причём по количеству 
произведений среди них первенствует Вологда, 
где и была создана исследуемая лицевая руко-
пись. Неясно, связан ли этот феномен с новго-
родской традицией или имеет иные  истоки.

Самыми ранними памятниками из этой ка-
тегории являются житийные иконы из Карго-
поля и Вологды. Их анализ затруднён тем, что 
они не расчищены и не публиковались. Одна-
ко произведения можно довольно уверенно да-
тировать временем не позже третьей четверти 
XѴII в., допуская, что эти образы могли быть 
созданы и в середине столетия. 

Каргопольская икона75, очевидно, служила 
храмовым образом придела Андрея Первозван-
ного, существовавшего при  церкви Спаса Не-
рукотворного (Всемилостивого   Спаса)  —  
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76 Вологодский государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник, инв. № 5946. 
141×118 см. За сведения об иконах Андрея Первозванного из вологодского собрания автор приносит ис-
креннюю благодарность старшему научному сотруднику ВГИАХМЗ и хранителю фонда древнерусской жи-
вописи Е. А. Виноградовой. 77 Вологодский государственный историкоархитектурный и художественный 
музейзаповедник, инв. № 10043. 54×40,5 см. В музее икона датируется концом XѴIII в., хотя, несомнен-
но, она создана раньше и к тому же обладает определённым стилистическим сходством с произведениями из-
вестного торопецкого иконописца Лаврентия Григорьева Туфанова, который в первой трети XѴIII в. много 
работал на Севере, в том числе в Вологде. 78 Вологодский государственный историкоархитектурный и ху-
дожественный музейзаповедник, инв. № 3024. 162×61 см (Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры худо-
жественной культуры земли Вологодской XIII–XѴIII веков. М., 1995. Табл. 106–107). 

зимнем  храме Воскресенского прихода, и мо-
жет считаться доказательством того, что этот 
престол появился не позже XѴII столетия 
(сама  каменная  церковь, разрушенная в совет-
ское время, относилась к XѴIII в.). В средни-
ке образа представлен апостол Андрей в мо-
лении Святой Троице (в типе «Сопрестолие»), 
а житийный цикл состоит из двадцати четы-
рех клейм. Судить об их сюжетах сложно, но 
похоже, что цикл открывался сценами пропо-
веди Иоанна Предтечи и призвания Андрея и 
Петра, включал сюжеты из «Деяний Андрея 
и Матфия», а также эпизоды из Жития Епи-
фания Монаха.

Древнейшая житийная икона из Вологды 
происходит из того же Андреевского (Преоб-
раженского) храма во Фрязинове76, где ког-
дато хранилась и рукопись ОЛДП  F.137. 
Предварительно памятник, пока не раскры-
тый от записей, можно датировать 1650ми — 
1660ми  гг., то есть временем строительства 
каменной церкви. Показательно, что в сред-
нике этой иконы изображены молящиеся Свя-
той Троице апостол Андрей и Иоанн Предте-
ча, причём Иоанн помещён на более почётном 
месте — одесную Троицы. За этим стоит как 
приходская традиция — память об изначаль-
ном посвящении фрязиновского храма только 
этим святым, так и более глубокая идея о пре-
емственной связи апостольского и пророческо-
го служения, основанная на евангельском со-
общении об Андрее как последователе Иоанна. 

Как и каргопольская икона, вологодский 
образ имеет двадцать четыре житийных клей-
ма. Сопоставление двух памятников в их ны-
нешнем состоянии невозможно, но  программа 

вологодского произведения также включа-
ет эпизоды из «Деяний Андрея и Матфия» и 
епифаниевского Жития — самых популяр-
ных в русской традиции текстов. Кроме того, в 
 вологодском цикле присутствуют сцены распя-
тия и погребения Андрея (возможно, они ос-
нованы на тексте Пролога).

Из фрязиновской церкви в Вологодский му-
зей поступил ещё один житийный образ Ан-
дрея Первозванного, относящийся к первой 
трети XѴIII  в.77 Возможно, он находился в 
иконостасе Андреевского придела. Это ико-
на с фронтальным изображением апостола с 
многочисленными житийными сценами в сред-
нике, на фоне пейзажа и построек, то есть 
пример сравнительно поздней разновидности 
житийного образа. Насколько можно судить, 
значительную часть этого цикла составля-
ют евангельские эпизоды, связанные с Иоан-
ном Предтечей, призванием Андрея и Петра 
Господом, а также явлениями Христа по Вос-
кресении. К ним добавлены несколько собы-
тий последнего этапа служения Андрея: сцена 
с Максимиллой, избиение Андрея и его распя-
тие — в традиционном виде, на обычном кре-
сте. Повидимому, иконописец соединил из-
вестные сюжеты из Евангелия с сюжетами из 
«Письма пресвитеров и диаконов Ахайских», 
опираясь на Житие апостола в редакции Ди-
митрия Ростовского.

Третья вологодская житийная икона апо-
стола Андрея находилась в местном ряду ико-
ностаса городской церкви Иоанна Предтечи 
в  Рощенье78. Этот комплекс датируется вре-
менем около 1717  г. Заказ образа Андрея 
Первозванного (илл. 40) связывают с именем 
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 одного из вкладчиков — Андрея  Шапкина. 
Эта  версия вполне правдоподобна, однако 
появление иконы Андрея в ИоанноПредте-
ченском храме вновь заставляет вспомнить о 
биографической связи двух персонажей Еван-
гелия. Житийные сцены размещены в несколь-
ко рядов в   среднике, слева от фигуры моля-
щегося Андрея. Их состав близок циклу на 
относящейся к тому же времени иконе из фря-
зиновской церкви и, вероятно, также зависит 
от текста Димитрия Ростовского. Распятие 
апостола здесь снова представлено в соответ-
ствии со средневековой традицией. Верхняя 
сцена сильно повреждена при поновлении ико-
ны в XIX в. Не исключено, что здесь представ-
лено водружение Андреем креста на киевских 
горах, о котором говорится в Четьих Минеях 
Димитрия Ростовского.

Остальные циклы жития апостола так-
же относятся к XѴIII столетию. От одного из 
них, датируемого первой третью XѴIII в., со-
хранилось лишь пять клейм, в том числе сцена 
распятия (снова на обычном кресте) и целых 
три композиции, посвящённые пребыванию 
Андрея в русских землях (путешествие вверх 
по Днепру, утверждение креста и пророче-
ство о свете, который воссияет на киевских го-
рах)79. Очевидно, цикл имел не совсем обыч-
ное содержание, отличаясь особым вниманием 
к «русским» сюжетам, но количество клейм и 
их сюжетный состав уже не поддаются опре-
делению. Нет полных сведений и о трёх дру-
гих памятниках — раме первой четверти 
XѴIII в., находящейся в Серафимовской церк-
ви в Вятке (Кирове)80, утраченном стенопис-
ном цикле в ярославской СпасоПробоинской 
церкви, где существовал Андреевский при-
дел (роспись 1741 г.)81,  и нескольких сценах 
в ярославском же храме митрополита Петра, 

79 Устинова Ю. В. Клейма со сценами жития апостола Андрея Первозванного из частного собрания — па-
мятник редкой иконографии первой трети XѴIII века // IѴ Дёминские чтения. Отчетная научная конферен-
ция Музея имени Андрея Рублёва по итогам 2018 года. Тезисы докладов. М., 2019. С. 94–98. 80 Памятник 
упомянут Ю. В. Устиновой (Там же. С. 95). 81 Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и совре-
менность. Изд. 2е, перераб. и доп. Ярославль, 2008. Илл. с. 99 (фотография начала XX в., воспроизводящая 
часть цикла, который размещался в приделе, находившемся в алтаре храма; хорошо видна сцена с Андреем 
в темнице, огороженной частоколом). 

Илл.  40.  Апостол Андрей Первозванный 
с житием. Икона из иконостаса церкви Иоанна 

Предтечи в Рощенье в Вологде. Около 1717  г. 
Вологодский музей-заповедник
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          82 Согласно сведениям 1929 г., цикл был кратким и состоял всего из трёх сцен; он находился в диакон-
нике, где, судя по всему, и размещался Андреевский придел. В настоящее время фрески алтарной части забеле-
ны. См.: Юрьева Т. В. Фрески церкви Петра Митрополита в Ярославле // XV Научные чтения памяти Ирины 
Петровны Болотцевой (1944–1995). Сборник статей. Ярославль, 2011. С. 223. О церкви см.: Рутман Т. А. 
Храмы и святыни Ярославля… С. 230–231. 83 Размеры — 90,5×77,5 см. Опубликована: Комашко Н. И., 
Саенкова Е. М. Русская житийная икона. М., 2007. С. 78–81; Слово и образ. Русские житийные иконы XIѴ — 
начала XX века. Каталог выставки (ЦМиАР) / Вступ. статья Н. И. Комашко и Е. М. Саенковой. М., 2010. 
Кат. 13. С. 44–45 (в обеих публикациях ошибочно указывается, что житийные иконы Андрея относятся ко 
времени не ранее рубежа XѴII–XѴIII вв.). 

где тоже  существовал придел во имя Андрея 
 Первозванного (роспись 1760–1761 гг.)82.  

Последним из житийных произведений, 
продолжающих и переосмысляющих жи-
вую традицию позднего Средневековья, яв-
ляется икона середины  — третьей четверти 
XѴIII в., происходящая из Архангельска (со-
брание А. В. Анисимовой)83 (илл. 41). Вокруг 
средника с прямоличной фигурой апостола на 
фоне панорамы города размещены шестнад-
цать клейм, имеющих довольно оригинальный 

состав. В первом из них показано призвание 
Андрея и Петра Христом, во втором изобра-
жён Андрей, воздвигающий крест на киевских 
горах. Остальные сцены посвящены деяни-
ям Андрея в Патрах, причём истории распя-
тия апостола отведено пять клейм, в которых 
изображён косой Андреевский крест. Финалом 
цикла служат сцены погребения Андрея и пе-
ренесения его мощей из Патр в Константино-
поль. Мастер этой иконы, несомненно, пользо-
вался текстом Димитрия Ростовского.

Илл.  41.  Апостол Андрей Первозванный с житием. Икона. 
Середина — третья четверть XѴIII  в.  

Собрание А.  В.  Анисимовой
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Обзор скольконибудь доступных в насто-
ящее время русских циклов деяний апостола 
Андрея приводит к следующим выводам. Все 
эти циклы неоднородны и, включая самые про-
странные, сильно уступают по своей сложно-
сти миниатюрам рукописи РНБ. Сами миниа-
тюры не обнаруживают прямой зависимости от 
какоголибо конкретного изобразительного па-
мятника. Их богатый состав и довольно разноо-
бразная иконография объясняются богатством 
содержания того текста, который они иллю-
стрируют. Их можно считать плодом самостоя-
тельной интерпретации жития особого состава, 
осуществлённой миниатюристом без посред-
ства более ранних моделей (вероятно, за ис-
ключением иконографии отдельных сюжетов).

Вместе с тем миниатюры кодекса РНБ 
ОЛДП F.137 вписываются в тенденции, выяв-
ляемые на примере других памятников. Вопер-
вых, они принадлежат к локальной, вологодской, 
традиции иллюстрирования текстов жития Ан-
дрея — точнее, не к иконографической тради-
ции, а к самой практике их иллюстрирования, 
отражающей особое почитание апостола в Во-
логде и вообще на севере России84. Вовторых, 
это один из тех циклов, в которых появляются 
«русские» эпизоды, уделяется особое внимание 
пребыванию Андрея в Ахайе и последним дням 
его жизни. Это происходит благодаря доступно-
сти Жития  Первозванного апостола в редакции 
Димитрия Ростовского, причём в случае с ру-
кописью РНБ воздействие этого источника оче-
видно и в самом тексте. 

Наконец,   иконографическая  новизна этих 
циклов  порой сочетается с приверженностью 
к  архаическому мотиву распятия Андрея на 
обычном кресте, хотя к этому времени русские 
иконописцы уже были знакомы и с мотивом косо-
го креста. Миниатюрист нашей рукописи также 
изобразил обычный крест с  перпендикулярной 

стволу перекладиной. Это позволяет думать, 
что создание рукописи и её миниатюр представ-
ляло собой отклик на местные, вологодские, 
нужды, а не на столичные культурные новации: 
в противном случае в рукописи мог бы появить-
ся крест иной формы, соответствующей новой 
иконографической традиции.

В остальном миниатюры кодекса РНБ, точ-
нее, иллюстрации Жития Андрея, не содержат 
ничего необычного, не находящего объясне-
ния в тексте, который изобилует описаниями 
чудес, проповедей и мучений. Достойны при-
мечания лишь некоторые детали: обобщённая 
трактовка образа самого Андрея, во многом 
лишающая его привычной индивидуальности 
(отчасти это побочный эффект беглой манеры 
рисунка, почти неизбежной при таком количе-
стве миниатюр, отчасти — следствие некото-
рой модификации облика апостола в памятни-
ках позднего XѴII столетия), литургические 
сцены, ориентирующиеся на позднейшую бо-
гослужебную практику, архитектурные моти-
вы и иные детали, несмотря на схематичность 
исполнения, сохраняющие признаки своего за-
падного происхождения. 

Более существенны те особенности миниа-
тюр, которые относятся не столько к области 
иконографии, сколько к сфере стиля. Компози-
ции, несмотря на простоту исполнения, выда-
ют руку провинциального, но умелого мастера, 
который производит впечатление професси-
онального иконописца, а не писца, на люби-
тельском уровне украшающего свои рукописи. 
Автор миниатюр вполне уверенно оперирует 
элементами сравнительно  новой  стилистики, 
сформировавшейся в последней трети XѴII в. 
и распространившейся к его концу даже в про-
винции. Принципы построения сцен, ощу-
щение их пространственности, мотивы, вос-
ходящие к североевропейской графике эпохи 

84 Отметим, что, кроме Андреевского престола во фрязиновской церкви, в Вологде существовал придел 
Андрея Первозванного при Казанской церкви на Торгу. В XѴII  в. его, повидимому, ещё не было, но он 
упоминается в перечне вологодских церквей 1780х гг. (Вологда 1780х годов в описаниях современников 
(Засецкий  А.  А.  Историческия и топографическия известия; Экономические примечания к Генеральному 
межеванию) / Публ. А. В. Камкина // Вологда. Историкокраеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994.  
С. 294)
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позднего Ренессанса и маньеризма, активность 
действия и едва намеченная, но вполне ощути-
мая эмоциональность образов полностью соот-
ветствуют художественным особенностям рус-
ской живописи и книжной графики последних 
1660х — 1700х  гг., свидетельствуя о зна-
комстве миниатюриста с искусством крупней-
ших центров Поволжья. 

Это неудивительно, если учесть вологодское 
происхождение рукописи. Вологодская ико-
нопись XѴII — начала XѴIII столетия пред-
ставляла собой яркое и развитое явление, хотя 
в сравнении с искусством соседних Ярославля, 
Костромы и тем более Москвы оно было ско-
рее вторичным85. Кроме вологжан, в городе 
иногда работали приезжие изографы: так, не-
задолго до создания рукописи РНБ, в 1686–
1688  гг., по заказу архиепископа Гавриила 
вологодский Софийский собор расписывали 
ярославские живописцы во главе с признанным 
мастером Дмитрием Плехановым. Это событие 
не могло не оживить местную художественную 
жизнь и обогатило вологодскую живопись но-
выми  формами.

Манера исполнения миниатюр Жития Ан-
дрея Первозванного, типичная для русских ру-
кописей XѴII в. с развитыми иллюстративными 
циклами — уверенный, беглый, несколько не-
брежный рисунок с минимальной раскраской — 
не даёт материала, достаточного для уточнения 
атрибуции декора кодекса. В ней заведомо мало 
или почти нет ярких признаков, указывающих 
на местную специфику. Подобные произведе-
ния лучше сравнивать не с иконами или фре-
сками, а с другими миниатюрами, однако воло-
годские лицевые рукописи рубежа XѴII–XѴIII 
столетий не выявлены и,  вероятно, крайне ма-
лочисленны. Одно из редких исключений со-
ставляет сборник житий вологодских святых из 

собрания  Государственного  исторического му-
зея (Увар. 1071°), также относящийся к само-
му концу XѴII в. и убедительно связываемый 
с Вологдой благодаря специфическому соста-
ву текстов, среди которых есть жития не толь-
ко известных, но и сугубо местных вологодских 
святых (в частности, Герасима и Галактиона)86. 

Миниатюры сборника ГИМ (илл. 42) в це-
лом сопоставимы с иллюстрациями жития Ан-
дрея Первозванного. Однако это в первую оче-
редь сходство памятников одного времени, 
уровня и жанра. Индивидуальные особенно-
сти двух иллюстративных циклов не совпадают. 
Миниатюры сборника житий вологодских свя-
тых имеют более устойчивые композиции, часто 
поделенные на регистры, их рисунок не столь 
подвижен, раскраска более плотна, а цвет акти-
вен. Эти композиции также трудно сравнивать 
с иконами, но тем не менее они вызывают ас-
социации с подписными произведениями брать-
еввологжан Бориса и Ивана Степановых Хо-
луевых, работавших в 1680е  — 1710е  гг.87 
По сравнению с миниатюрами кодекса РНБ их 
иконы выглядят гораздо более провинциально. 

Это же можно сказать и о работах плодо-
витого вологодского иконописца первой тре-
ти XѴIII  в. Ивана Григорьева Маркова88. 
Многочисленные подписные иконы этого ма-
стера, как и произведения, уверенно атри-
буируемые ему по стилю и с учётом истори-
ческого контекста, демонстрируют приметы 
несколько иного времени и совсем другой ху-
дожественный темперамент: Иван Марков 
был приверженцем несколько тяжеловесного, 
 репрезентативного варианта стиля, предпочи-
тал фронтально ориентированные композиции, 
перенасыщенные деталями и лишённые глуби-
ны, почти не  изображал постройки в ракурсе, 
что часто делал мастер наших миниатюр.

85 О художественной культуре Вологды XѴII — начала XѴIII в. см.: Рыбаков А. А. Художественные памят-
ники Вологды…; Он же. Вологодская икона…; Иконы Вологды конца XѴI — XѴII века. Вологда; М., 2017; 
Виноградова Е. А., Козина Л. М., Федышин И. Н. Вологодский иконописец Иван Григорьев Марков: ис-
следование и каталог произведений. Вологда, 2018. 86 Шульгина Э. В. Лицевой сборник Житий вологод-
ских святых XѴII в. (ГИМ, Увар. 1071°) // Хризограф. Вып. 2 / Сост. и отв. ред. Э. Н. Добрынина. М., 
2005. С. 242–261. 87 Словарь русских иконописцев… С. 751–752. 88 Виноградова Е. А., Козина Л. М., 
Федышин И. Н. Вологодский иконописец Иван Григорьев Марков… 
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В свою очередь, иллюстрации Жития Ан-
дрея Первозванного уступают по качеству 
и не вполне совпадают по стилистическим 
признакам с произведениями ведущих во-
логодских иконописцев последней четвер-
ти XѴII столетия — братьев Ермолая и Яко-
ва Сергиевых, Григория Агеева Автономова 
и некоторых других89. Их работы относят-
ся к тому пласту местного искусства, кото-
рый  оказался  максимально приближен к про-
изведениям крупных мастеров Поволжья. 
Однако в непосредственной близости от этих 
 вологодских шедевров 1680х — 1690х  гг. 
находятся  памятники, очевидно, созданные 

 иконописцами иного поколения, которые не 
обладали столь высоким уровнем выучки, но 
принадлежали к тому же кругу и периодиче-
ски работали под началом более авторитетных 
мастеров. Среди них был Фёдор Григорьев, в 
1687 г. участвовавший в создании нового ико-
ностаса вологодского Софийского собора90. 
В 1690 г. он вместе с неким Иваном Ивановым 
написал икону «Шестоднев»91, которая в опре-
делённой  степени близка миниатюрам Жи-
тия Андрея, хотя и исполнена гораздо более  
тщательно. 

С  «Шестодневом» сопоставимы другие 
 вологодские иконы 1680х  — 1700х  гг.: 

89 Рыбаков А. А. Вологодская икона… Табл. 93–97; Словарь русских иконописцев… С. 29–30, 605–606, 608–
609. 90 Рыбаков А. А. Вологодская икона… Табл. 94; Словарь русских иконописцев… С. 168. 91 Вологодский 
государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник, инв. № 10490. Не опублико-
вана. 

Илл.  42.  Преподобный Герасим Вологодский.  
Миниатюра сборника житий вологодских святых. 

Москва, Государственный исторический музей, 
Увар.  107-1°. Конец XѴII  в.
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праздники из иконостаса церкви Иоанна Бо-
гослова92, происходящий оттуда же образ 
 Иоанна Богослова с чудом о гусаре93, икона 
Входа в Иерусалим из СпасоБолотской церк-
ви94 (все  — Вологодский музейзаповедник) 
(илл. 43, 44). Пропорции, в которых эти про-
изведения соединяют традиционные принци-
пы с элементами актуального для эпохи сти-
ля, делают их наиболее близкими (по крайней 
мере из известных ныне памятников) анало-
гиями миниатюрам Жития Андрея, доказывая 
связь декора рукописи с местной художествен-
ной средой.

Кажется вполне вероятным, что украше-
ние кодекса, предназначавшегося для церкви 
богатого пригородного прихода, было поруче-
но сложившемуся вологодскому художнику, 
способному разработать обширный иллюстра-
тивный цикл не слишком широко  известного 

 жития. Неизвестно, отвечал ли этот мастер 
и  за орнаментальное убранство книги и мог 
ли он участвовать в переписывании хотя бы 
части текста. Ответы на эти и другие вопро-
сы требуют всестороннего и полного изучения 
 всего сборника и остальных его миниатюр, а не 
только иллюстраций к Житию Андрея Пер-
возванного. Высказанные здесь предваритель-
ные соображения призваны лишь привлечь 
внимание к интереснейшему памятнику воло-
годской книжности и изобразительного искус-
ства рубежа XѴII–XѴIII вв., важному как для 
изучения иконографии и почитания апостола 
Андрея, так и для заполнения многочислен-
ных лакун в истории русской рукописной кни-
ги позднего Средневековья и Нового времени.

92 Виноградова Е. А., Козина Л. М., Федышин И. Н. Вологодский иконописец Иван Григорьев Марков… С. 40. 
Илл. 55, 56. 93 Там же. С. 36–40. Илл. 52–54. 94 Рыбаков А. А. Художественные памятники Вологды… 
Табл. 123; Древнерусское искусство в собрании Вологодского музеязаповедника. Путеводитель по экспози-
ции / Авт.сост. А. А. Глебова, С. Б. Маймасов, Т. Г. Петрова. М., 2004. С. 128, 132. Илл. 104.

Илл.  43.  Апостол Иоанн Богослов с чудом 
о гусаре. Икона. Конец XѴII  в.  
Вологодский музей-заповедник

Илл.  44.  Вход в Иерусалим.  
Икона. Конец XѴII  в.  

Вологодский музей-заповедник

325



Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

ЖИТИЕ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Принципы издания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Перечень источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Церковнославянский текст и русский перевод  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Комментарии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

Факсимильное издание  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73

А. И. Грищенко. Описание рукописи РНБ ОЛДП F.137  
и текста Жития апостола Андрея Первозванного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261

А. Ю. Виноградов. Сводное русское Житие апостола Андрея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269

А. С. Преображенский. Деяния Андрея Первозванного в миниатюрах  
рукописи РНБ ОЛДП F.137 и образ апостола в византийском  
и русском искусстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

Апостол Андрей в искусстве Византии и поствизантийского периода . . . . .  275

Изображения Андрея Первозванного в средневековой Руси  
и в России Нового времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290

Миниатюры рукописи Российской национальной библиотеки  
и циклы Жития апостола Андрея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312

Список миниатюр Жития апостола Андрея в рукописи ОЛДП F.137 . . . .  315

ОГЛАВЛЕНИЕ



Андрей Юрьевич 
Виноградов

родился в 1976 г. в Москве. 
В 1998 г. окончил кафедру 
Древнего мира исторического 
факультета Московского 
государственного университета 
им. М. В. Ло мо носова, 
а в 2001 г. стал кандидатом 
истори ческих наук; 
в ноябре 2020 г. защитил 
док торскую диссертацию 
по филологии в НИУ ВШЭ. 
Доцент Школы исторических 
наук НИУ ВШЭ, старший 
научный сотрудник Лаборатории 
медиевистических исследований 
НИУ ВШЭ. Член Ассоциации 
по изучению хрис тианской 
апокрифической литературы 
(АЕLАС). 
Занимается византийской 
историей, агиографией, 
апокрифами, эпиграфикой 
и историей архитектуры.

Александр Игоревич 
Грищенко 

родился в 1983 г. в Ташкенте. 
В 2005 г. окончил филологический 
фа культет Московского 
педагогического госу дарственного 
университета. Доктор 
филологических наук (2021). 
В настоящее время профессор 
кафедры славянской 
филологии Православного 
СвятоТихоновского 
гуманитарного уни вер ситета, 
старший научный сотрудник 
Отде ла славянского языкознания 
Института сла вя но ведения РАН и 
Института классического Востока 
и античности НИУ ВШЭ. 
Специалист по средневековой 
славянской книжности и её 
языкам, член Библейской 
комиссии при Международном 
комитете славистов, ру ко во дитель 
Славянского библейского семинара 
ПСТГУ.

Александр Сергеевич 
Преображенский 

родился в 1979 г. в Воронеже. 
Учился на отделении ис то рии 
и теории искусства исторического 
фа культета Московского 
государственного уни вер ситета 
им. М. В. Ломоносова. 
Преподаёт на этом отделении 
и является сотрудником сектора 
древнерусского искусства 
Государственного ин ститута 
искусствознания. 
Кандидат искусствоведения 
(2004). 
Изучает искусство сред невековой 
Руси и церковное искусство 
Нового времени, преимущественно 
живопись. 
Ос новные темы исследований — 
портреты донато ров, вкладные 
надписи на иконах, русская 
иконопись XѴ–XѴII вв., 
изобразительное ис кусство 
годуновского периода, 
иконография рус ских святых.

Об АВтОрАх



Ф о н Д  А н Д р е я  П е р в о з в А н н о г о  — одна из старейших и наиболее уважаемых общественных 
организаций в современной России. Фонд напоминает гражданам России о незаслуженно забытых страни-
цах нашей истории, вдохновляет на помощь ближним и служение нашему Отечеству. 

За прошедшие тридцать лет с момента основания Фонда миллионы людей приняли участие в много-
численных мероприятиях и культурноисторических акциях. По инициативе Фонда устанавливаются па-
мятники великим историческим деятелям и святым, выпускаются просветительские издания, проводятся 
конференции, фестивали, концерты и  выставки, реализуются благотворительные и гуманитарные про-
граммы, которые становятся яркими событиями в жизни общества. 

Ежегодное принесение со Святой Земли в Россию Благодатного огня, восстановление надвратных 
икон Московского Кремля, возрождение МарфоМариинской обители милосердия в Москве, принесе-
ние Пояса Пресвятой Богородицы в Россию – без этих реализованных Фондом программ невозможно 
представить историю нашей страны.

Одним из значимых направлений деятельности Фонда является осуществление просветительских 
проектов, направленных на актуализацию в сознании современников образа апостола Андрея Пер-
возванного как одного из ярчайших символов нашей цивилизационной самобытности, ведь именно он, 
по преданию, первым принес весть о Христе в земли, на которых впоследствии возникла Русь. Фонд 
организует масштабные принесения святынь, связанных с именем апостола: в 2003 году было органи-

зовано принесение части мощей святого Андрея со Святой Горы Афон в пределы Русской Православной 
Церкви; в 2013 году из города Патры состоялось принесение креста, на котором святой апостол был рас-
пят. Со времен Петра Первого русские военные моряки почитают святого Андрея как своего небесного 
покровителя, поэтому с 2016 года ежегодно на день ВМФ осуществляется принесение в действующие 
подразделения ВМФ десницы апостола Андрея, хранящейся в Елоховском соборе города Москвы. Под 
особым попечением Фонда находятся места, связанные с почитанием апостола Андрея. Так, на острове 
Валаам установлены памятник святому Андрею Первозванному и монументальный поклонный крест в 
память о древнем монастырском предании, согласно которому апостол посетил это святое место во время 
пребывания в наших землях. Фонд также установил памятники апостолу Андрею на острове Итуруп Ку-
рильской гряды и на мысе Фиолент в Крыму. Издание данной книги продолжает собой просветительские 
инициативы, обращенные к образу Андрея Первозванного.

к о м П А н и я  Б о р и с Ф е н  – ведущее предприятие в России, представляющее широкий спектр услуг 
по поставке и ремонту авиационных двигателей и силовых установок, комплектующих изделий и за-
пасных частей к ним, а также комплексное обслуживание поставляемой продукции.

Исходя из принципов социальной ответственности, компания «Борисфен» принимает активное 
участие в поддержке общественных, благотворительных, культурных и духовных инициатив, направ-
ленных на устойчивое развитие нашего общества.

Особое место в благотворительной деятельности компании занимает поддержка начинаний Фонда 
 Андрея Первозванного.
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