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вся дни живота твоего обретеннаго тобою 
мессию, и брата твоего старейшаго привел 
еси к нему. темже и нас, яко меньшую бра
тию твою, к нему же не престай влещи, да 
и мы, последующе стопам твоим, вопием 
Богу: Аллилуия.

икос 2

провидя в тебе, святый Андрее, веры  
и любве пламень, Господь паки тя об

рете на езере Геннисаретсте яко рыбаря, 
купно с братом твоим вметающа мрежи 
во глубину, и рече вама: «Грядита по мне,  
и Аз сотворю вы ловца человеком». ты же 
абие последовал еси ему, и богодухновен
ным словом, яко мрежею, человеки уловил 
еси Христу, с нимиже и мы, уловленнии 
тобою во спасение, вещаем ти:

радуйся, яко от самаго Господа ловит
ве духовней научился еси; радуйся, яко на 
том же езере с прочими апостолы обурева
ем быв, верою спаслся еси в Господа, запре
щающаго ветром и морю.

радуйся, стяжавый велию веру, егда ви
дел еси пречудное насыщение пяти тысящ 
пятию хлебами; радуйся, дар приявый  

икос 1

Ангел благовестник Агнца Христа, 
вземлющаго грехи мира, был еси Анд

рее апостоле, и с ним во веки пребываеши 
на небеси; отонудуже и призри на пения, 
приносимая тебе во храме твоем, на месте, 
идеже стоясте нозе твои, и, яко богат сый 
благодатию Божиею, подаждь нам слово 
благо, да зовем ти:

радуйся, деннице, от града вифсаиды 
нам возсиявшая; радуйся, равночестный 
брате верховнаго петра.

радуйся, учениче великаго предтечи 
Христова; радуйся, первее прочих апостол 
званный ко апостольскому служению от 
самаго Господа.

радуйся, яко и другим с радостию воззвал 
еси: «приидите, обретохом желаемаго мес
сию»; радуйся, и нас к нему же приводяй.

радуйся, Андрее, апостоле Христов 
первозванный.

Кондак 2

«учителю, где живеши?» — вопросил 
еси, Андрее, спаса душ наших, и, 

с ним пребыв день един, возлюбил еси на 
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от Господа целити всяк недуг и всяку бо
лезнь.

радуйся, яко глас с небесе слышан бысть 
еллином, Христа тобою узревшим; радуй
ся, яко на горе елеонстей откровена быша 
и тебе грядущая при кончине мира.

радуйся, Андрее, апостоле Христов 
первозванный.

Кондак 3

странствия владычня и безсмертныя 
трапезы на горнем месте сиона насла

дився, яко верный друг Христов, вкупе 
с прочими апостолы узрел еси Господа  
и Бога твоего, от негоже и дух свят приял 
еси, во еже вязати и решити грехи людския. 
и паки, в тойжде горнице сионстей, обиль
ное бысть на тя излияние обетованнаго 
духа во огненных языцех. темже вся пле
мена удивишася, како языком их глаголал 
еси величия Божия, поя: Аллилуия.

икос 3

от Господа заповедь приим пропове
дати евангелие всей твари, обтекл еси 

многия грады и страны, апостоле Андрее,  
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призывая люди к познанию Истиннаго Бога 
и крестя их во имя отца и сына и святаго 
духа; с нимиже и мы сподобихомся благо
дати крещения. сего ради благодарствен
ная восписуем ти:

радуйся, чудес Христовых провозвест
ниче верный; радуйся, святаго евангелия 
проповедниче громогласный.

радуйся, идольскаго служения потреби
телю; радуйся, истиннаго богочестия наса
дителю.

радуйся, яко по слову твоему людие во
дою и духом возрождаются; радуйся, яко 
тобою вернии безсмертныя трапезы при
чащаются.

радуйся, Андрее, апостоле Христов 
первозванный.

Кондак 4

сила Божия осени тя, апостоле перво
званный, во еже благовестити силу  

и славу сына Божия, и утверждати вся 
веровати во святую троицу призванныя. 
темже убо и нас, покланяющихся единому 
в триех ипостасех Богу, на злачней пажи
ти веры Христовы соблюди, да благодатию 



радуйся, яко тамо от безбожных Христа 
ради биен был еси; радуйся, яко от самаго 
явльшагося ти Господа исцеление язв тебе 
даровася.

радуйся, Андрее, апостоле Христов 
первозванный.

Кондак 5

двукраты возвращся во святый град, да 
купно со апостолы пятидесятный день 

празднуеши тамо, двукраты паки шество
вал еси от святаго сиона, во еже Христа 
проповедати вселенней, первее со иоан
ном, наперсником Господним, посем же  
с симоном кананитом и матфием, иже 
жребием назнаменован бысть во апостола, 
и вся пределы Асии и понта обтекл еси, сло
вом спасения всех оглашая, да Богу поют: 
Аллилуия.

икос 5

от моря Галилейскаго до понта евксин
скаго апостольския мрежи твоя рас

прострый, и все поморие окрест огласивый 
благовестием твоим, востекл еси, перво
званне, и в страны скифии, крест Христов  

святаго духа выну освящаемии, велеглас
но поем ему: Аллилуия.

икос 4

привед ко Христу брата твоего симона 
петра, первозванне, с ним изшел еси 

и на апостольское служение твое, пер
вее во Антиохию и синоп, и тамо победив 
демонов полки, от уз темничных спутни
ка твоего апостола матфия свободил еси,  
и юзники с ним бывшия крестил; верхов
ному петру оттуду в западныя страны 
текущу, ты братнее целование дал еси ему, 
сам же добре подвизался еси на востоцех. 
темже и мы, людие Церкве восточныя, 
блажим тя:

радуйся, сило Божия, полки демонов про
гоняющая и узы темниц сокрушающая; 
радуйся, приятелище благодати апостоль
ския, от адовых уз тайнодейственне нас 
свобождающия.

радуйся, запад и восток с братом твоим 
богомудрым, проповеди ради слова Божия, 
жребием разделивый; радуйся, во граде 
синопе неверие иудеев силою чудес твоих 
обличивый.
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утвердил еси. темже и мы, яко чада право
славныя веры, благодарным сердцем и бла
годарными усты вопием Богу: Аллилуия.

икос 6

на горе елеонстей Божественнаго 
учителя твоего иногда со прочими 

апостолы вопросил еси, Андрее: «рцы нам, 
что есть знамение пришествия твоего?» на 
горах же киевских, яко орган сый благо
дати духа святаго, ты предвозвестил еси 
грядущую славу места сего; мы же, пред
реченныя нам милости сея сподобльшеся, 
умиленно взываем ти:

радуйся, яко с горы сиона закон нам 
евангельский принесл еси; радуйся, яко по 
водам ворисфена апостол Божий к нам вос
текл еси.

радуйся, благодать иорданову, крещения 
нашего ради, реце сей даровавый; радуйся, 
на горах киевских Kpeст нашего спасения 
водрузивый.

радуйся, имже обильное излияние бла
годати Божией зде предречеся; радуйся, 
имже бытие града велика и церквей многих 
зде предвозвестися.

всюду водружая в знамение нашего спа
сения. сего ради и мы, аще и позднии роди, 
внемлюще благовестию твоему и воспоми
нающе подвиги твоя, зовем ти:

радуйся, в никеи лютыя разбойники 
укротивый и лютейшаго дракона умертви
вый; радуйся, крест Христов посреде града 
сего водрузивый, яко предтеча сый двукра
ты собранных тамо отец богоносных.

радуйся, яко во Асии и понте тобою свет 
Христов возсия; радуйся, яко апостоль
ский жезл твой предгорие кавкаса свету 
Христову отверзе.

радуйся, имже мрак киммерийский оза
рися; радуйся, имже вселенная струями 
воды живы напоися.

радуйся, Андрее, апостоле Христов 
первозванный.

Кондак 6

Бурею страстей одержимая и, яко воды 
океана, волнуемая племена человеков, 

яже не ведяху Бога Истиннаго, привел еси, 
апостоле, к тихому пристанищу Христову, 
и тех сердца, аки утлую ладию, неверием 
обуреваемая, на якори веры православныя 
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