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Апостол Святой Андрей

В Библии о Святом Апостоле Андрее и Иисусе
«Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был 

Андрей, брат Симона Петра.  Он первый находит брата своего Симона и говорит 
ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос. И привел его к Иисусу. Иисус же, 

взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит 
‘камень’».   Иоанн 1:40-42

1.
Св. Андрей был первым 
человеком, который стал 

учеником Иисуса. Св. Андрей 
и брат его Симон-Петр были 

рыболовы. «И сказал им Иисус: 
идите за Мною, и Я сделаю, что 
вы будете ловцами человеков».

Марк 1:17

2.
Св. Андрей был родом 

из города Вифсаид, 
расположенный на берегу 

Галилейского моря. Он 
следовал за Иисусом по 

всей Святой Земле и был 
свидетелем Его многих чудес.

3.
После Пятидесятницы 

было решено, что 
Св. Андрей будет 

проповедовать Слово 
Божие на территории 

Востока. Он побывал на 
берегах Черного моря и 
Дуная, в Малой Скифии 

(Добрудже), Фракии, 
Македонии, Греции и 

многих других местах, а 
затем вернулся обратно 

в Патры, Византия.

5.
Св. Андрей был распят на кресте 
формы «X» и умер как мученик. 
Он похоронен в церкви Святых 

Апостолов. Св. Андрей считается 
покровителем и защитником Румынии, 

а также многих других стран.

4.
Св. Андрей проповедовал 

и помог многим людям 
стать христианами. 

Он исцелял больных с 
помощью силы Святого 

Духа. Он основал 
множество церквей и 
рукоположил многих 

священников и епископов. 
Проконсул Патры злился 

на Св. Андрея, потому 
что благодаря ему много 
людей могли услышать 

послание Христа.

30 ноября



Имя:____________________________________    Дата:________________________

0010-RU-ed05

Вставьте 
пропущенные 

слова.

1. Св. Андрей был первым  __  __  __  __  __  __  __  __.

2.  Св. Андрей был родом из города Вифсаид, расположенного на берегу  

моря  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __.

3.  Св. Андрей проповедовал слово Божие на территории __  __  __  __  __  __  __.

4. Он исцелял больных силой  __  __  __  __  __  __  __     __  __  __  __.

5. Св. Андрей считается покровителем и защитником __  __  __  __  __  __  __

Галилейского   Святого Духа   Востока   Румынии   учеником

Раскрасьте 
икону.

МОЛИТВА
Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат, Владыце всех, 

Андрее, молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.  
- Тропарь святому апостолу Андрею Первозванному, глас 4-ый -



Чтение Библии

Молитва:

Задание:

Цель урока:

0010-RU-ed05

Святой Апостол Андрей 
{План учителя}

Чтобы дети ознакомились с жизнью 
Св. Андрея.
ПРАЗДНИК – 30 НОЯБРЯ

В Библии о Святом Апостоле Андрее и Иисусе
«Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, 
был Андрей, брат Симона Петра.  Он первый находит брата своего Симона и 
говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос. И привел его к Иисусу. 
Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа, что значит ‘камень’.»  Иоанн 1:40-42.  Объясните детям, что Иоанн, 
упомянутый в уроке, и есть тот самый Иоанн Креститель, который 
сообщил Св. Андрею, что Иисус был Спасителем.

Св. Андрей
Основные 
моменты:

1.  Св. Андрей был первым человеком, который стал учеником Иисуса. Св. 
Андрей и брат его Симон-Петр были рыболовы. «И сказал им Иисус: идите 
за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.» 
Марк 1:17  Объясните детям, что Иисус хотел научить их 
распространять слово Божие.

2.  Св. Андрей был родом из города Вифсаид, расположенного на берегу 
Галилейского моря. Он следовал за Иисусом по всей Святой Земле и был 
свидетелем Его многих чудес.

3.  После Пятидесятницы было решено, что Св. Андрей будет проповедовать 
слово Божие на территории Востока. Он побывал на берегах Черного моря 
и Дуная, в Малой Скифии (Добрудже), Фракии, Македонии, Греции и многих 
других местах, а затем вернулся обратно в Патры, Византия.

4.  Св. Андрей проповедовал и помог многим людям стать христианами. Он 
исцелял больных с помощью силы Святого Духа. Он основал множество 
церквей и рукоположил многих священников и епископов. Проконсул 
Патры злился на Св. Андрея, потому что благодаря ему много людей могли 
услышать послание Христа.

5.  Св. Андрей был распят на кресте формы «X» и умер как мученик.  
Он похоронен в церкви Святых Апостолов. Св. Андрей считается 
покровителем и защитником Румынии, а также многих других стран.

1.  Попросите детей заполнить пробелы пропущенными буквами. 
Обратите внимание, что вопросы идут в том же порядке, что и 
параграфы в тексте.

2.  Попросите детей раскрасить икону.

Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат, Владыце всех, 
Андрее, молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.  
Тропарь святому апостолу Андрею Первозванному, глас 4-ый


