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13 декабря /30 ноября по старо-
му стилю/ совершается празднова-
ние памяти Святого апостола Андрея 
Первозванного.

Святой апостол Андрей Перво-
званный – один из двенадцати апо-
столов («апостол», по-гречески, – по-
сланник), избранных Самим Господом 
для евангельской проповеди. Апостол 
Андрей был родом из Галилеи. Эта 
северная часть Святой Земли отлича-
лась плодородием и живописностью, 
а жители её – добродушием и госте-
приимством. Галилеяне легко ужива-
лись с греками, во множестве насе-
лявшими их страну, многие говорили 
по-гречески и даже носили греческие 
имена. Имя Андрей – греческое и в 
переводе значит «мужественный, 
храбрый». И своё предназначение 
мужественного посланца Господня, 
заложенное в имени, святой апостол 
совершил сполна.

Родился и жил он семье еврея 
Ионы, вместе с братом Симоном в 
Галилейском городе Вифсаиде, сто-
явшем на берегу Генисаретского озе-
ра. Повзрослев, братья перебрались 
в город Капернаум на берегу Гениса-
ретского озера, где, обзаведясь соб-
ственным домом, продолжали зани-
маться рыбной ловлей, добывая тем 
себе средства к существованию. 

С юных лет апостол Андрей отли-
чался молитвенной устремлённостью 
к Богу. Сохраняя целомудрие, он от-
казался вступить в брак. Услышав о 
том, что на реке Иордан Иоанн Кре-

ститель проповедует о приходе Мес-
сии и призывает к покаянию, Андрей 
оставил всё и последовал за проро-
ком вместе с Иоанном Заведеевым 
(происходившим с ним из одного го-
рода – Вифсаиды), надеясь найти 
в учении Крестителя ответ на свои 
духовные вопросы. Многие думали, 
что Иоанн Креститель и есть ожидае-
мый Мессия, но он объяснил людям, 
что он не Мессия, а послан только 
приготовить Ему путь. Скоро юноша 
стал ближайшим учеником святого 
Иоанна, Предтечи Господня, возве-
стившего о Боговоплощении. И когда 
на Иордане Иоанн Креститель проро-
чески указал ему и Иоанну Богослову 
на Иисуса Христа как на Агнца Божия, 
они незамедлительно последовали за 
Спасителем.

Как повествуется в Евангелии, 
святой апостол Андрей не только 
первым последовал на призыв Госпо-
да (отчего в предании древней Церк-
ви святому апостолу Андрею и усвое-
но имя «Первозванного») – но он был 
также первым из апостолов, который 
исповедал Его Спасителем (Месси-
ей), приведя ко Христу своего брата 
Симона, будущего апостола Петра.

Святые евангелисты Матфей и 
Иоанн по-разному описывают встре-
чу Андрея с Иисусом. В Евангелии 
от Иоанна говорится о том, что юный 
рыбарь впервые увидел Спасителя, 
когда святой Предтеча указал на иду-
щего Иисуса Христа и произнёс: «Вот 
Агнец Божий». Услышав это, Андрей 
вместе с другим учеником Предтечи, 
имя которого евангелист не указыва-
ет, оставил Крестителя и последовал 
за Христом. Потом он нашёл своего 
брата Симона (Петра) и тоже привёл 
его к Иисусу. Матфей же повествует о 
том, как Спаситель встретил Андрея 
и Симона (Петра) на берегу Гениса-
ретского озера, где братья ловили 
рыбу, забрасывая сети в воду. Иисус 
обратился к ним со словами: «Идите 
за Мною, и Я сделаю вас ловцами че-
ловеков». И они последовали за ним, 
оставив свои сети. До последнего дня 
земного пути Спасителя оставался 
рядом с Ним и хранил Ему верность 
Первозванный апостол Андрей.

Весьма скудны сведения об апо-
столе Андрее, но его жизнеописание 
говорит само за себя. 

  - Генисаретское озеро – другие названия: Галилейское море, Тивериадское озеро. Располагается в северной части Па-
лестины. Через озеро протекает река Иордан. Генисаретское озеро упоминается в связи со многими библейскими собы-
тиями. 
   - Вифсаида Галилейская – рыбацкий город на северо-западном берегу Генисаретского озера, недалеко от Иордана. 
В Евангелии этот город упоминается несколько раз. Здесь родились апостолы Андрей, Пётр, Филипп. Здесь Иисус вернул 
зрение слепому (Мк. 8, 22). Несмотря на то, что жители Вифсаиды видели чудеса, которые творил Христос, они не пове-
рили Спасителю и не покаялись. 
   - Капернаум – город на северо-западном берегу Генисаретского озера. Здесь поселился Иисус Христос после того, как 
оставил Назарет. Здесь Спасителем было совершено множество чудес, но, несмотря на это, жители города не приняли 
учение Христа и не покаялись. Вот с какими словами обращается Господь к городу: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, 
до ада низвергнешься...» (Мф.11, 23.) 
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Из Евангелия от Иоанна мы узна-
ём, что святой апостол Андрей был 
вместе с Господом Иисусом Христом 
во время чуда с пятью хлебами, насы-
тившими пять тысяч человек. В еван-
гельском тексте сказано, что во время 
чуда умножения хлебов Андрей указал 
на мальчика, имевшего «пять хлебов 
ячменных и две рыбки» (Ин. 6, 9). Он 
же показал Спасителя язычникам, при-
шедшим в Иерусалим для поклонения 
истинному Богу (Ин. 12, 20-22). По сви-
детельству евангелиста Марка, святой 
Андрей был одним из четырёх учеников 
Иисуса, с которыми Он на горе Елеон-
ской говорил в Вербное Воскресенье. 
Там он, вместе с апостолами Петром, 
Иаковом и Иоанном, вопрошал Госпо-
да о будущем разрушении Иерусалима 
(свершившемся в 70 г. по Р.X.) и о при-
знаках Второго Пришествия Спасите-
ля; и там Спаситель открыл им судьбы 
мира (Мк. 13, 3).

После Воскресения и Вознесения 
Христова, свидетелем которого также 
был Андрей Первозванный, святой 
апостол возвратился в Иерусалим. 
Здесь в День Пятидесятницы вместе с 
другими апостолами и Пресвятой Бого-
родицей он исполнился Духа Святого, 
как и предсказал Иисус. Вдохновляе-
мые Духом Божьим, апостолы полу-
чили дар исцелять, пророчествовать и 
способность говорить на разных наре-
чиях о великих делах Господних.

***
Двенадцать учеников Иисуса раз-

делили между собой страны, куда они 
должны были нести евангельскую про-
поведь, обращая язычников ко Христу. 
Святому Андрею достались по жребию 
обширные территории, лежащие вдоль 
побережья Чёрного моря, северная 
часть Балканского полуострова и Ски-
фия, то есть земля, на которой позднее 
образовалась Россия.  Многочисленны 
маршруты, которыми прошёл свя-
той апостол Андрей, неся язычникам 
евангельскую проповедь  (по большей 
части пешком, через города и веси, 
частью – водным путём). Это земли 
Вифинии и Пропонтиды с городами 
Халкидон и Византий; земли Фракии и 
Македонии, простирающиеся до Чёр-
ного моря и Дуная; кроме того, земли 
Скифии и Фессалии, Эллады и Ахайи, 
города Аминс, Трапезунд, Ираклия и 
Амастрида... Одно перечисление их 
свидетельствует о неустанных и поч-
ти всегда сопряжённых с опасностями 
миссионерских трудах как о смысле 
жизни святого апостола, в котором во-
плотилась его вера и верность Господу. 
Не случайно девизом государственной 
награды России – ордена Святого Ан-
дрея Первозванного служат именно 
эти слова: «За веру и верность».

С проповедью Слова Божия свя-
той Андрей совершил несколько пу-
тешествий, во время которых трижды 
возвращался в Иерусалим. Первым 
поприщем его апостольского служе-
ния стало побережье Чёрного моря, 
которое в те времена называли Эвк-
синским Понтом («Гостеприимным 
морем»). По преданию Грузинской 
Церкви, апостол Андрей проповедо-
вал вместе с апостолом Симоном 
Кананитом в Абхазии, где апостол 
Симон принял мученическую кончину. 

Почти всюду, где оказывался 
апостол Андрей, власти встречали 
его жестокими гонениями, он пре-
терпевал множество скорбей и стра-
даний от язычников: его изгоняли из 
городов, подвергали избиению. Но, 
подкрепляемый силой своей веры, 
святой Андрей «с услаждением» 
переносил все бедствия во имя Хри-

ста. На трудном пути благовестника 
Господь хранил своего избранника и 
по его молитвам совершал дивные 
чудеса. Особенно много мучений при-
шлось вынести Первозванному апо-
столу в городе Синопе, где язычники 
подвергли его жестоким пыткам. Но, 
как говорит предание, благодатью 
своего Учителя и Спасителя по окон-
чании истязаний святой Андрей снова 
оказался здоровым и целым от ран, и 
это так поразило его мучителей, что 
многие из них уверовали в истинного 
Бога. 

Продолжая свой проповедниче-
ский путь, апостол прошёл через го-
рода Неокесарию и Самосаты, через 
страну Аланов, через земли Абасков 
и Зигов. По преданию, язычники зиги 
сначала не приняли евангельскую 
проповедь святого Андрея и даже 
хотели убить апостола, но, дивясь 
его кротости и подвижничеству, оста-
вили своё намерение. Пройдя через 
Боспорское царство, он предпринял 

морское путешествие во фракийский 
город Византий. Здесь в небольшом 
тогда селении Византии святой апо-
стол Андрей первым проповедовал 
учение Спасителя. И это заложило 
основы Византии, в будущем Кон-
стантинополя, как центра восточно-
го христианства. Там святой Андрей 
основал христианскую Церковь, по-
святив в сан византийского епископа  
Стахия, одного из 70 апостолов Хри-
ста, о котором Павел упоминает в По-
слании к римлянам. Также он назна-
чил пресвитеров церкви, чтобы они 
учили народ и совершали таинства. 

Проповедуя в римской провин-
ции Понт и в южных землях Скифии, 
Андрей Первозванный дошёл до Хер-
сона и основал там Церковь, затем 
отправился вверх по реке Днепр. По 
Днепру он поднялся до местораспо-
ложения будущего Киева, где, как 
повествует преподобный Нестор Ле-
тописец – автор «Повести временных 
лет», апостол Андрей благословил 
киевские горы и водрузил на одной 
из них крест, предвозвещая принятие 
веры будущими обитателями Руси, 
обратившись к ученикам своим со 
словами: «Видите ли горы эти? На 
этих горах воссияет благодать Бо-
жия, будет великий город, и Бог воз-
двигнет много церквей». Это место 
было «ознаменовано в Киеве храмом 
во имя его». Продвигаясь далее на 
север святой Андрей дошёл до посе-
лений славян на месте будущего Нов-
города, и у нынешнего села Грузино 
водрузил свой жезл. Оттуда апостол 
доплыл до Ладожского озера, а потом 
– до острова Валаам. Предание гла-
сит, что Андрей Первозванный уста-
новил на Валааме каменный крест и 
истребил капища богов Велеса и Пе-
руна, обратив в христианство языче-
ских жрецов. 

Через земли варягов апостол 
Андрей прошёл в Рим, откуда воз-
вратился в греческую страну Эпир. 
Как и в начале пути, он проследовал 
через Фракию, где снова и снова про-
поведовал учение Иисуса. Достигнув 
Пелопоннеса, святой Андрей вошёл 
в ахайский город Патры (Патрас). В 
этом городе Андрею Первозванному 
суждено было закончить свой земной 
путь, приняв мученическую кончину. 

Через Первозванного ученика 
Своего неоднократно являл Господь 
Свою Силу в Патрах. 

Правителем в Патрах был в то 
время римский проконсул Егеат Анти-
пат. По преданию, в Патрах святой 
Андрей остановился у одного уважае-
мого человека по имени Сосий, мучи-
мого болезнью. По молитве апостола 
больной Сосий – знатный горожанин 
– скоро исцелился. 

Святой Андрей Первозванный. 
Современная резьба по дереву
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Уверовала во Христа и жена го-
родского правителя, Максимилла, 
после того, как апостол исцелил её 
от тяжкого недуга наложением рук. 
Возложением рук святой Андрей из-
лечил от различных болезней и брата 
проконсула философа Стратоклия, а 
также множество других горожан. Всё 
это побуждало жителей города прини-
мать от апостола Андрея святое Кре-
щение, однако сам правитель города 
Эгеат Антипат оставался язычником, 
не принимая проповедь апостола. 

Вскоре начались кровавые пре-
следования христиан, которые на-
звали нероновскими гонениями (по 
имени римского императора Нерона). 
В эти трудные времена христиан не-
справедливо обвинили в поджоге 
Рима (предание говорит, что город 
был подожжён по приказу самого Не-
рона, который хотел полюбоваться 
зрелищем того, как гибнет столица 
великой империи). В Риме распяли 
святого апостола Петра – брата Ан-
дрея Первозванного... А в Патрах, 
опасаясь растущего влияния христи-
анской веры, Егеат Антипат верую-
щих во Христа принуждал приносить 
жертвы языческим идолам. Святой 
Андрей выступил в защиту христи-
ан, с любовью и смирением взывая 
к душе патранского правителя, стре-
мясь открыть ему христианскую тай-
ну вечной жизни и чудотворную силу 
Святого Креста Господня. По преда-
нию, святой Андрей, твёрдый в сво-
ём подвижничестве, убеждал его, что 
римские императоры не знают того, 
что Сын Божий, сойдя на землю ради 
спасения людского рода, называл 
языческих идолов нечистыми бесами, 

враждебными человеку, которые учат 
людей прогневлять Бога и отвращать 
Его от себя, чтобы Он не слышал их. 
Апостол предрекал, что если Бог от-
вернётся от человеческого рода, бесы 
будут пленять и обольщать людей до 
тех пор, пока души их не выйдут из 
тела, не имея ничего другого, кроме 
грехов. Разъярённый проконсул при-
казал распять апостола: властитель-
ный язычник думал опорочить про-
поведь святого Андрея, предав его 
смерти на кресте, который прослав-
лял Первозванный Христов ученик. 
Чтобы продлить мучения апостола, 
Эгеат распорядился не прибивать 
апостола к кресту, а накрепко привя-
зать его за руки и ноги. 

Желая пострадать во имя Христа, 
с радостью принял святой Андрей 
Первозванный решение правителя и 
взошёл на место казни, громко воз-
глашая: «Радуйся, Кресте, плотию 
Христовою освященный... Возьми убо 
мя от людей, и отдаждь мя Учителю 
моему, да тобою мя приимет, Иже мя 
искупи тобою». По преданию, крест, 
на котором был распят святой апостол 
Андрей, имел особую форму – был в 
виде латинской цифры X (в иконогра-
фии так называемый «Андреевский 
крест»), поскольку апостол считал 
себя недостойным умереть на таком 
же кресте, как Иисус Христос.Теперь 
Андреевский крест является одним из 
глубоко почитаемых символов христи-
анства.

Два дня святой Андрей с креста 
учил вере Христовой собравшихся 
вокруг горожан. Люди, слушавшие 
вдохновенную проповедь, всей душой 
сострадали ему и, наконец, взбун-

товались, требуя снять апостола с 
креста. Эгеат, опасаясь народных 
волнений, приказал прекратить казнь. 
Но, по горячим молитвам Андрея 
Первозванного, Господь удостоил его 
крестной смерти, вопреки повелению 
языческого проконсула. По свидетель-
ству очевидцев, в несказанном Боже-
ственном Cвете Первозванный ученик 
предал в пречистые руки Спасителя 
свою святую душу в тот момент, когда 
правитель давал позволение освобо-
дить святого. Как ни пытались воины 
развязать путы, притягивавшие члены 
святого страдальца к кресту, не смог-
ли этого совершить: руки им не пови-
новались. Наконец, апостол, воздав 
Богу хвалу, произнёс: «Господи, Иису-
се Христе, приими дух мой» – и тогда 
яркое сияние Божественного Света 
объяло крест и распятого на нём му-
ченика. Когда сияние исчезло, святой 
апостол Андрей Первозванный уже 
предал свою верную душу Господу. 
Спаситель забрал Своего посланника 
в небесные обители, где он пребывает 
и сейчас, молитвенно ходатайствуя о 
всех, призывающих на земле его имя 
и заботящихся о посвящённых ему 
храмах.

Житие сообщает, что после кон-
чины святого апостола на месте его 
распятия вновь забил целебный ис-
точник, существовавший в Патрах с 
древнейших времён и иссякнувший 
незадолго до гибели христианского 
мученика. Это случилось в 62 году по 
Р.Х. Максимилла, принявшая христи-
анство жена патранского правителя, 
сняла с креста тело святого апостола 
Андрея Первозванного и с честью по-
гребла его. 

   - Вифиния – страна, располагавшаяся на берегах Чёрного моря и Босфора. С 75-го года до н.э. она вошла в  
состав Римской империи и разделилась на две провинции с главными городами Бруссой и Никомидией. 
Сейчас эта территория принадлежит Турции. 
   - Пропонтида – древнее название Мраморного моря; здесь имеются в виду страны, располагавшиеся на берегах 
Мраморного моря. 
   - Халкидон – город на азиатском берегу пролива Босфор, располагается недалеко от Мраморного моря. 
   - Византий – город на европейском берегу пролива Босфор. В 324 году император Константин решил 
перенести столицу Римской империи в Византий, который стали называть Новым Римом, а позже, в честь 
императора, – Константинополем. В 1453 году город был завоёван турками. Сейчас Стамбул (Византий) находится на 
территории Турции. 
   - Фракия – так называлась часть Балканского полуострова к северу от Македонии и от Эгейского и 
Мраморного морей. Сейчас на этой территории располагаются восточные области Венгрии, а также земли Румынии, 
Молдовы, Болгарии и Сербии. 
   - Македония – так называется центральная часть Балканского полуострова, сегодня там располагается государство 
Македония. 
   - Дунай – вторая по длине (после Волги) река Европы. Протекает по территориям Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, 
Югославии, Хорватии, Болгарии, Румынии, Украины. 
   - Скифия – область в Северном Причерноморье, сейчас – территория Украины. 
   - Фесаллия – страна на западном берегу Эгейского моря. Сейчас – территория Греции. 
   - Эллада – страна в Южной части Балканского полуострова. Сейчас – территория Греции. 
   - Ахайя – страна, располагавшаяся на южном берегу Коринфского залива. Сейчас – территория Греции. 
   - Аминтин – город на южном берегу Чёрного моря, в провинции Понт, между устьями рек Галлиса и Ириса. 
Сейчас этот город называется Самсун, он находится на территории Турции. 
   - Трапезунд – город на южном берегу Чёрного моря, в провинции Понт, располагается восточнее Аминтина. Сейчас этот 
город называется Трабзон и находится на территории Турции. 
   - Ираклия – город на южном берегу Чёрного моря в провинции Понт. Сейчас – территория Турции. 
Амастрида (Амастрис) – город на южном берегу Чёрного моря в провинции Понт. Сейчас - территория Турции.
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Тропарь апостолу 
Андрею Первозванному
Яко апостолов первозванный 

и верховнаго сущий брат, 
Владыце всех, 

Андрее, молися, 
мир вселенней даровати 

и душам нашим 
велию милость.

¬¬¬¬ОБЪЕДИНЯЯ ЗЕМЛИ:
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ И В РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ

Молитва святому апостолу Андрею Первозванному
Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне 

Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя. Сладце поминаем твое благословенное к нам 
пришествие, ублажаем честная твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим 
святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с Ним во веки на небеси пребываеши, 
идежи и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси 

земли нашея ко Христу обращение. Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. 
Тако сию веру нашу во храме твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да 

молитвами твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие по гласу 
Господа, оставль мрежи твоя, неуклонно тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих си да ищет, но 
еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о 

нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, Ему же 
подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, во веки веков.

Апостол Андрей, будучи неу-
станным проповедником христи-
анства, исходил множество язы-
ческих земель. Он проповедовал 
и римлянам, и грекам, и славянам, 
сходясь с апостолом Павлом в по-
нимании важности единения в вере 
и духовного обновления «ветхого 
человека» «по образу Создавшего 
его, где нет ни еллина, ни иудея, ни 
...варвара, скифа, раба, свободно-
го, но всё и во всём Христос» (Кол. 
3, 10-11).

Память святого апостола Ан-
дрея Первозванного имеет осо-
бое значение для русских право-
славных людей – великороссов, 
малороссов, белорусов. В значи-
тельной степени благодаря его 
молитвенным трудам и по его бла-
гословению в дальнейшем Русь 
достаточно легко и безболезненно 
приняла христианскую веру, кото-
рая в нашем Отечестве принесла 
обильные плоды подвижничества 
и святости. Очевидно, что имя и 
труды Андрея Первозванного тес-
но связали Восточную Констан-

тинопольскую и Русскую Церкви. 
Ведь проходя с проповедью веры 
Христовой Малую Азию, Фракию, 
Македонию, вплоть до Дуная, он 
пересёк побережье Черного моря, 
Грузию, Крым, Тавриду и по Днепру 
поднялся до того места, где стоит 
Киев. Потому святой апостол Ан-
дрей считается покровителем на-
ших земель, от Крыма и до само-
го Киева и Новгорода, заселённых 
славянами, которым он проповедо-
вал свет Христова учения. Русская 
Церковь, приняв веру Христову из 

Византии, епископы которой ведут 
своё преемство от апостола Ан-
дрея, тоже считает себя его преем-
ницей. Вот почему память святого 
Андрея Первозванного так торже-
ственно почиталась в дореволюци-
онной России. 

Там, где, по преданию, святой 
Андрей водрузил крест на киев-
ских холмах, и поныне стоит Ан-
дреевская красавица-церковь. Но 
память об апостольских трудах Ан-
дрея Первозванного веками связы-
вают и с иными местами на Руси. 
Есть таковые на новгородских 
землях. Память народная сохра-
нила свидетельство, что апостол 
Андрей посетил расположенный 
на правом берегу реки Волхов го-
родок с одноимённым названием и 
оставил там свой наперсный крест. 
В наши дни бывший Волхов – это 
небольшое село Грузино на Нов-
городчине (менее 250 жителей); в 
ознаменование исторического по-
сещения этого поселения святым 
апостолом здесь построен храм во 
имя Андрея Первозванного. 

Кондак апостолу 
Андрею Первозванному

Мужества тезоименитаго 
богоглагольника и Церкве 

возследователя верховнаго, 
Петрова сродника восхвалим, 
зане якоже древле сему и ныне 

нам воззва: приидите, 
обретохом Желаемаго.

Святой апостол 
Андрей Первозванный

300 лет Андреевскому флагу. 
Почтовая марка (Россия, 1999)
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Немало мест памяти святого Ан-
дрея есть на Крымском полуострове. 
В частности, в Инкерманском горном 
монастыре, рядом с Севастополем, 
сохранилась каменная пещера где 
останавливался апостол, как свиде-
тельствует святой Климент Римский, 
который в этой пещере на камне вы-
сек Андреевский Крест.

В селе Генеральское Алуштин-
ского района в лесном заповеднике 
есть источник Андрея Первозванно-
го, где, по преданию, также бывал 
апостол Андрей. Возле источника 
есть фундамент разрушенного хра-
ма. Ежегодно на месте старого храма 
у источника совершается Божествен-
ная Литургия. Вероятно, апостол Ан-
дрей посетил немало древних посе-
лений на черноморском побережье. 
Например, имеются свидетельства, 
что святой Андрей проповедовал в 
селе Малореченское.

Между тем, имя святого апо-
стола Андрея по-прежнему объеди-
няет русские земли. В 2005 году в 
Воронеже для мужской обители на 
острове Валаам был отлит именной 
колокол «Андрей Первозванный». 
По автотрассе 14-тонный исполин 
проследовал из Воронежа через Мо-
скву в Санкт-Петербург, затем его 
перевезли на причал в Приозёрске, 
откуда монастырское судно доста-
вило колокол на Валаам. Водитель, 
осуществлявший  сухопутную часть 
транспортировки воронежского ко-
локола, говорил, что из его долгих 
дорог эта была удивительно лёгкой: 
во всём чувствовалось особое бла-
гословение. Островная Валаамская 
обитель стоит на возвышенности, 
поднимать благовест на звонницу 
пришлось вручную. Эта работа за-
няла больше суток. Колокол «Ан-
дрей Первозванный» был освящён 
на праздник Преображения Господня 
19 августа 2005 года. В самом же го-
роде Воронеж на улице Хользунова 
(остановка Подгоренская) несколько 
лет назад по проекту архитектора В. 
Шевелёва возведена церковь, пре-
стол которой освящён во имя святого 
апостола Андрея Первозванного... 

 Поскольку братья Андрей и 
Пётр, согласно Евангелию, по роду 
своих занятий были рыбаками, это, 
по народной вере, обусловило их по-
кровительство морской торговле и 
флоту. Но безусловно то, что и зем-
ли, и воды Руси получили своё благо-
словение тогда, когда святой Перво-
званный апостол Андрей ходил ими 
с проповедью Христовой Истины. 
Потому закономерно, что император 
Пётр I также учредил в честь апосто-

ла Андрея первый и высший орден, 
который давался в награду сановни-
кам государства, а создание Русско-
го Флота ознаменовалось Андреев-
ским флагом. С петровских времен 
русский флот сделал своим стягом 
Андреевский флаг,  под сенью кото-
рого русские одержали множество 
побед.

И по сей день Андреевский флаг 
является главным корабельным кор-
мовым флагом Российского Флота. 
Он представляет собою белое полот-
нище, пересечённое по диагонали 
двумя синими полосами, образую-
щими наклонный крест, называемый 
Андреевским, который и дал имя 
флагу. 

Символика Андреевского флага 
уходит корнями в древность, к апо-
стольским временам. А именно: он 
напоминает об особой, отличной от 
Голгофского, «косой» форме креста-
распятия, на котором был казнён 
верный ученик Спасителя, несший 

свет христианского учения язычни-
кам – святой апостол Андрей, поиме-
нованный Первозванным. 

Русский император-флотоводец 
Пётр Великий почитал святого апосто-
ла Андрея как своего небесного покро-
вителя. Около 1700 года Помазанник 
Божий  Царь Всея Руси Пётр I, желая 
выразить религиозное отличие право-
славной России от еретичествующего 
Запада, поместил изображение Ан-
дреевского Креста на государствен-
ном Гербе, на своей ручной печати, 
на военно-морском флаге и т.д. Его 
собственноручное объяснение гласит, 
что: «крест Святого Андрея (принят) 
того ради, что от сего Апостола при-
няла Россия святое крещение».

Некогда отец императора, царь 
Алексей Михайлович впервые учре-
дил специальный флаг для первого 
военного российского судна – трёх-
мачтового галиота «Орёл». Унасле-
довав трон, Пётр I в память об отце 
немало внимания уделил разработке 
символики морского флага. В 1692 
году он лично нарисовал два проекта. 
На одном из них имелись три парал-
лельных полосы с надписью «белый», 
«синий», «красный»; на втором были 
те же самые цвета с Андреевским 
Крестом поверх них. В 1693 и 1695 го-
дах второй проект был включён в не-
которые международные атласы как 
«флаг Московии». С 1692 по 1712 год 
Пётр I нарисовал ещё восемь проек-
тов флага, которые последовательно 
были приняты в Российском Флоте. 
Последняя (восьмая) и заключитель-
ная версия была так описана Петром 
I: «Флаг белый, поперёк этого име-
ется синий Андреевский Крест, коим 
Россию окрестил он». В такой форме 
Андреевский флаг просуществовал во 
флоте до ноября 1917 года. Иногда на 
двусторонних морских стягах изобра-
жались на фоне Андреевского Креста 
глубоко почитаемые на Руси святые: 
Георгий Победоносец, с одной сто-
роны, и Николай Чудотворец, по-
кровитель моряков, с другой. В по-
слереволюционное время в течение 
нескольких лет на Андреевском флаге 
в центре была нашивка с символикой 
«нового (советского) времени».

В январе 1992 года Правитель-
ство РФ приняло резолюцию относи-
тельно возвращения Андреевскому 
флагу статуса Военно-Морского фла-
га России, и 15 февраля 1992 года Ан-
дреевский флаг был освящён в Санкт-
Петербурге в Николо-Богоявленском 
соборе. 

С использованием материалов 
сайта «Россия корабельная»

Святой апостол Андрей. 
Храм во имя святителя Николая Чудотворца, 
с. Смышляевка Волжский р-н, Самарская обл.
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СОБОР В ПАТРАХ - 
ХРАНИТЕЛЬ СВЯТОЙ ГЛАВЫ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Православный Собор Андрея Первозванного в гре-
ческом городе Патры на полуострове Пелопоннес – ве-
ликая святыня всего христианского мира. Он возведён 
на предполагаемом месте распятия святого апостола 
Андрея и является самым большим православным хра-
мом Греции и вторым по величине на Балканах (после 
Собора святого Саввы в Белграде).

Известно, что последние годы жизни апостол Андрей 
Первозванный провёл в Патрах. Здесь он, проповедуя 
Христову веру, собрал вокруг себя большую христиан-
скую общину, по сообщению жития, совершил множе-
ство чудес: исцеления наложением рук, воскрешение 
мёртвых; здесь же принял мучительную казнь на кресте 
и был с почётом погребён супругой местного правителя. 
В Патрах, на месте мученической кончины святого апо-
стола Андрея остались его мощи.

В 357 году по повелению римского императора Кон-
стантина II они были перенесены в Константинополь и 
положены в основание Церкви Святых Апостолов, рядом 
с мощами святого евангелиста Луки и апостола Тимофея, 
ученика апостола Павла. Однако в IX веке честная глава 
святого Андрея и остатки креста, на котором он был рас-
пят, вернулись в Патры по особому ходатайству христиан 
перед императором Византии. Многие века честная гла-
ва и частицы креста святого Андрея Первозванного нахо-
дились в Патрах. Феодор Продром в XII веке свидетель-
ствовал, что эти мощи глубоко почитались верующими. 
После взятия Константинополя крестоносцами, в 1208 
году мощи святого апостола Андрея были перевезены в 
Италию и помещены в кафедральном храме в Амальфи.

К 1460 году Патры оказались захвачены войсками 
османского султана Магомета II. В 1462 году Фома Палео-
лог, деспот Мореи, увёз главу и частицы честного Андре-
евского Креста в Рим и передал папе Пию II, поместивше-
му их в Соборе Святого Петра. В 1964 году папа Павел 
VI передал главу Андрея Первозванного и частицы креста 
Элладской Православной церкви, и великие христианские 
реликвии торжественно возвратились на своё историче-
ское место в Патры.

Современный собор Андрея Первозванного находит-
ся на том самом месте, где святой апостол обрёл кончину, 
рядом с источником, забившим на месте распятия. Он был 
заложен королём Греции Георгом I в 1908 году, строился 
более 65 лет и торжественно открылся в 1974 году. Авто-
ром проекта и первым руководителем строительства со-
бора был знаменитый греческий архитектор Анастасиос 
Метаксас. 

Собор Андрея Первозванного – впечатляющее зда-
ние в неовизантийском стиле, вмещающее пять с поло-
виной тысяч прихожан, основание которого представляет 
собою так называемый «греческий крест» – находится в 
центре большой площади, засаженной деревьями. Пло-
щадь выходит на берег Коринфского залива, и централь-
ный купол храма, увенчанный пятиметровым позолочен-
ным крестом, виден с моря издалека. Двенадцать малых 
куполов-колоколен с крестами окружают большой купол, 
символизируя Иисуса Христа в окружении двенадцати 
апостолов. 

Три фасада церкви украшены портиками, опирающи-
мися на колонны, и рядом ажурных арочных одностворча-
тых окон. Обилие света, который льётся через большие 
окна фасадов и центрального купола, считается отличи-
тельной чертой собора святого Андрея. В средокрестии 
храма висит резная деревянная люстра. 

Интерьер храма впечатляет обилием мозаик: мозаи-
ка Христа Вседержителя в центре купола; мозаика с изо-
бражением Богородицы, которая простирает руки над го-
родом, как бы держа невидимый покров; есть в соборе и 
мозаичная икона Святого апостола Андрея. Даже пол со-
бора также украшен мозаикой с изображением растений, 
птиц, рыб и зверей. 

В правом приделе храма расположен престол белого 
мрамора, под сенью которого в серебряном ковчеге и по-
коится честная глава Святого Андрея Первозванного. За 
престолом установлен реликварий в форме Андреевского 
Креста, в который вкраплены сохранившиеся частицы того 
креста, на котором был распят святой апостол Андрей.

Греческий крест – крест самой простой формы, с концами равной длины. Этот знак, называемый также 
crux quadrata, использовался с доисторических времён. В раннем христианстве греческий крест символизировал 
Христа. На национальном флаге Греции этот крест, белый на синем фоне, впервые появился в 1820 году, сим-
волизируя борьбу против правления турков-мусульман. Его также называют Крестом святого Георгия.

С этой формой креста связан и древлерусский «корсунчик» – традиционная 
для Византии и наиболее часто и широко употребляемая форма «греческого 
креста». Этот крест считается, как известно, и древнейшим «русским кре-
стом», так как, согласно церковному Преданию, святой князь Владимир вывез из 
Корсуни, где крестился, именно такой крест и установил его на берегу Днепра 
в Киеве. Подобный четвероконечный крест сохранился и ныне в Киевском Со-
фийском соборе, высеченный на мраморной доске гробницы князя Ярослава, сына 
святого Владимира Равноапостольного. Нередко для указания на вселенское зна-
чение Креста Христова как микровселенной крест изображается вписанным в 
круг, символизирующий космологически сферу небесную.
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ПОНЯТЬ ТАЙНУ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ СЕРДЦЕМ
1-й член «Символа веры» звучит так: 

«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым».

Веровать в Бога – значит быть твёрдо уверенным в том, что Бог есть (существует), промышляет (заботится) 
о нас, и всем сердцем принимать Его Божественное Откровение, то есть всё, что Он открыл о Себе и о спасении 
людей воплотившимся Сыном Божиим – Иисусом Христом. Но чтобы  вера  была живой и действительной, не-
обходимо исповедовать её. Исповедовать веру – значит открыто выражать внутреннюю веру в Бога словами и 
добрыми делами так, чтобы никакие опасности, гонения, страдания, и самая смерть не могли заставить нас от-
речься от веры в истинного Бога. Только при таком твёрдом исповедании мы можем спасти свою душу. «Сердцем 
веруется к праведности, а устами исповедуют ко спасению», говорил апостол Павел (Рим. 10, 10). Примерами 
твёрдого и мужественного исповедания  веры  служат святые, мученики. Они имели такую веру в Бога, были 
одушевлены такой любовью к Христу, что ради Его имени подвергались гонениям и самым страшным мучениям, 
какие только могла придумать злая изобретательность человека. 

ВЕРА И ПОСТИЖЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛИ  

Бог христианского Откровения, 
Бог Священного Писания и веры, 
пребывающей в Предании Церкви 
– не безличное существо, не некий 
Абсолют, безразличный к судьбам 
человека. Поклонение Единому 
Богу у христиан – это не отвлечён-
ное философское понятие; оно от-
лично и от понятия единобожия, 
которые существуют в таких рели-
гиозных традициях, как иудаизм и 
ислам... Полнота Откровения о Бо-
жестве – достояние Нового Заве-
та: Сын Божий стал человеком – и 
сделал нас способными к приятию 
Святого Духа, от Отца исходящего. 

Единый и личный Бог христи-
анства – это Триединство Боже-
ственных Лиц. Поэтому воскресший 
Христос и послал Своих учеников 
«научить все народы, крестя их во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа» 
(Мф. 28, 19). «Верую...» Церкви – 
есть раскрытие этой христианской 
формулы крещения. 

Начальный член «Символа...», 
в котором мы исповедуем веру «во 
Единого Бога», относится к Перво-
му Лицу Пресвятой Троицы – к 
Отцу, Который есть личностное на-
чало нераздельного Божества, рав-
но присущего всем Трём Его Лицам. 
Все Три – Отец, Сын и Дух Святой 
– Бог. Не «три Бога», а именно «Бог 
Единый»: единая Сущность в един-
стве всех форм её проявления и 
саморазвития – в трёх Ипостасях, 
Лицах. 

В силу совершенного единства 
Божественного Бытия, между Ли-
цами Пресвятой Троицы нет иного 
различия, кроме как в формах су-
ществования, присущих каждому 
из Лиц: 

не рождение Отца, 
рождение Сына, 
исхождение Духа. 

Эти личные свойства устанав-
ливают тройственную связь, ко-
торая, позволяя различать Отца, 
Сына и Святого Духа, должна нау-
чить нас соотносить положительно 
каждое Лицо с двумя другими Ли-
цами – и никогда не разделять их 
в наших мыслях. Так, когда мы го-
ворим об Отце «Вседержителе» и 
«Творце», не будем забывать того, 
что Он всё сотворил Своим Словом 
(Ин. 1, 3), и что та же творческая 
сила свойственна и Духу Животво-
рящему (Иов. 33, 4). 

Заметим, что выражение «Все-
держитель», собственно, значит 
«Господин всяческого» – то есть 
Бог, всё в бытии держащий. Только 
Бог Библии, открывший Своё имя 
Моисею, когда сказал ему «Аз есмь 
Сущий» (Исх. 3, 14), один только 
Он – Творец в абсолютном смысле 
этого слова, Создатель бытия из 
небытия. Бог сотворил всё из ниче-
го, но не следует воображать, что 
сотворению мира предшествовало 
некое «ничто». Никакое «ничто» 
не возможно противопоставить со-
вершенному Бытию Бога. Это вы-
ражение обретает смысл только 
по отношению к бытию, сотворён-

ному по всемогущей воле Бога. 
Божественное Творчество не было 
обусловлено какой-либо внутрен-
ней необходимостью. Сотворе-
ние – акт совершенно свободный, 
дарственный акт воли Божией, а 
не бессознательное, непроизволь-
ное действие. Важно понимать, 
что тварный мир – не ущербное и 
умалённое бытие Божества, а бы-
тие совершенно новое, вызванное 
к жизни Творцом. 

Строй вселенной заставляет 
нас признать благость, мудрость 
и любовь Создателя, Который на-
полнил мир смыслом и дал ему 
высшее предназначение, подчинив 
личностным и свободным суще-
ствам, сотворённым «по образу и 
подобию Бога» (Быт. 1, 26-27). 

   Библейское выражение «небо 
и земля» (Быт. 1, 1) обозначает 
целиком весь космос, всё то, что 
существует и сотворено Богом. В 
святоотеческом толковании оно 
получает разделительный смысл, 
указывая на существование ре-
альности духовной – и реальности 
телесной; невидимого мира «не-
бесных духов» – и мира видимого, 
с которым мы тесно связаны по 
биологическим условиям нашего 
земного существования... Конфлик-
та между наукой и религией здесь 
нет. Действительно, не путём же 
исследования космических про-
странств откроется нам духовная 
безмерность тварной вселенной!.. 
И, тем более, не ядерная физи-
ка, анализируя строение материи, 
даст нам познать ту всемогущую 
Энергию Творца, которая сообщает 
бытие «видимым же всем и невиди-
мым»... Но – «Верую...».

По «Толкованию на Символ
веры» Владимира Лосского

 Никита Павловец. 
Троица ветхозаветная (1670-71)
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Слова «Символа  веры»: «во единого Бога» ука-
зывают на единство истинного Бога. Бог есть один, и 
нет другого кроме Него (Исх. 44, 6; Исх. 20, 2-3; Втор. 
6, 4; Иоан. 17, 3;  1  Кор. 8, 4-6). Об этом упомянуто 
для того, чтобы отвергнуть языческое учение о много-
божии. 

Понятие «единый» применительно к Богу разъ-
ясняет учитель Церкви IV века Руфин: «Когда мы 
говорим, что Восточные Церкви веруют во единого 
Бога, то надобно разуметь здесь, что Он именуется 
единым не по числу, но всецело. Так, если кто гово-
рит об одном человеке, один полагается по числу: ибо 
может быть и другой человек, и третий... Но где гово-
рится об одном так, что другой или третий не может 
уже быть прибавлен, там имя одного берётся не по 
числу, а всецело... Бог, когда называется Единым, то 
разумеется единым не по числу, но всецело, единым 
в том смысле, что нет другого Бога». 

Таким образом, «единый» означает единственно-
го в своём роде, подобного которому нет. В древнем 
символе Антиохийской церкви сопряжены оба значе-
ния, здесь говорится о вере «в единого и единствен-
ного Бога».

Под Богом мы понимаем существо абсолютное, 
самодостаточное, ни от чего не зависящее, не имею-
щее нужды ни в чём ином для Своего существования 
– существо, обладающее всей полнотой бытия и со-
вершенства. Бог един, потому что Он абсолютен, и 
Он абсолютен потому, что един. «Видите ныне, види-
те, что это Я, Я – и нет бога, кроме Меня» (Втор. 32, 
39). «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что 
Господь Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет 
еще кроме Него» (Втор. 4, 39). «Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога» (Ин. 
17, 3). «...нет иного Бога, кроме Единого» (1 Кор. 8, 4).

Бог есть Существо высшее, надмирное, сверхъе-
стественное. Знать существо Бога невозможно: Оно 
выше всякого познания не только людей, но даже и 
ангелов. Но из Откровения Божия, из ясных свиде-
тельств Священного Писания мы можем иметь по-
нятие о существе и основных свойствах Божиих. Они 
таковы. 

Бог есть Дух (Ин. 4, 24), 
живой (Иер. 10, 10; Фесс. 1, 9); 
самобытный, то есть ни от кого не зависящий, 
а имеющий жизнь в Самом Себе – Сущий  
(Исх. 3, 14; Ин. 2, 13), 
вечный (Пс. 89, 3; Исх. 40, 28; Римл. 14, 25), 
неизменяемый (Иак. 1, 17; Мал. 3, 6; Пс. 101, 28), 
вездесущий (Пс. 138, 7-12; Деян.17, 27), 
всеведущий (1 Ин. 3, 29; Евр. 4, 13), 
всемогущий (Быт. 17, 1; Лк. 1, 37; Пс. 32, 9), 
всеблагий (Мф. 19, 17; Пс. 24, 8), 
премудрый (Пс. 103, 24; Римл. 14, 26; 1 Тим. 1, 17), 
всеправедный (Пс. 7, 12; Пс. 10, 7; 2 Римл. 6, 11), 
вседовольный (Деян. 17, 25), всеблаженный 
(1 Тим. 6, 15). 

Бог един – но не одинок; потому что Бог един по 
своему Существу – но троичен в Лицах: Отец, Сын и 
Дух Святый – Троица единосущная и нераздельная. 
Это Божественное Единство Трёх бесконечно любя-
щих друг друга лиц: Бог есть любовь (1 Ин. 4, 16). Мы 

можем отчасти понять тайну Святой Троицы только 
сердцем – любовью, находясь в Святой Церкви Хри-
стовой, т.е. живя в любви. 

Все три Лица Пресвятой Троицы по существу и 
свойствам совершенно равны между Собою. Как Бог 
Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истин-
ный Бог, так и Бог Дух Святый есть истинный Бог; но 
притом все три Лица Пресвятой Троицы есть единое 
Божество – Единый Бог. Как именно Единый Бог су-
ществует в трёх Лицах – это тайна, непостижимая для 
нашего ума, но мы веруем в это по свидетельству Бо-
жественного Откровения. 

Взаимное отношение между Лицами Пресвятой 
Троицы имеет некие особенности. Бог Отец не рож-
дается и не исходит от другого лица; Сын Божий пред-
вечно рождается от Бога Отца; а Дух Святый предвеч-
но исходит от Бога Отца. 

Тайну Святой Троицы открыл человечеству Иисус 
Христос. Посылая апостолов на проповедь, Он ска-
зал: 

«идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф. 28, 19). 
Апостол и евангелист Иоанн также ясно свидетель-
ствует о троичности и единосущности Божественных 
Лиц: в евангельском тексте о Божественности Сына 
Божия «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и 
Святый Дух; и сии три суть едино» (Ин. 5, 7). Апостол 
Павел, обращаясь к коринфским христианам, призы-
вает тройное благословение: «благодать Господа на-
шего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение 
Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13). 

Весь мир, являясь творением Божиим, вещает 
нам и о непостижимой тайне троического единства 
Творца. Печать премудрости Творца, в Троице про-
славляемого, лежит глубоко в природе всех сотво-
рённых вещей. Например, речь у всех народов зем-
ли имеет три лица – я (мы), ты (вы), он (они). Время 
имеет прошлое, настоящее и будущее; состояние 
материи – твёрдое, жидкое и газообразное. Всё раз-
нообразие цвета в мире слагается из трёх основных 
цветов – красного, синего и жёлтого. Человек прояв-
ляет себя через мысль, слово и действие; действие, в 
свою очередь, имеет начало, середину и конец. Сам 
человек есть триединство – из тела, души и духа; спа-
сение нашей души слагается из трёх христианских 
добродетелей: веры, надежды и любви... 

Троица

О ЕДИНСТВЕ СУЩЕСТВА БОЖИЯ
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Мир, в котором мы существуем, конечен и несамо-
стоятелен. В мире всё ограничено, ничто в мире не мо-
жет быть объяснено из самого себя. Законы природы 
ограничивают мир в его свободе. Более того, мир огра-
ничен даже во времени и пространстве. Современная 
наука доказала, что мир имел начало во времени и есть 
определённое время, более которого мир не мог суще-
ствовать. Расстояние между двумя любыми точками 
мира всегда конечно. Поэтому мир нуждается как в пер-
вопричине своего бытия, так и в силе, поддерживающей 
и сохраняющей его в бытии, иными словами, нуждается 
в Творце и Промыслителе. 

«Символ веры» называет Бога Творцом и Вседержи-
телем, потому что «всё сотворено Богом, и ничто не мо-
жет быть без Бога. Он всё, что ни есть, содержит в Своей 
силе и в Своей воле». Мы называем Бога Вседержите-
лем потому, что Он как Царь Небесный, всем управляет 
и всё держит в Своей силе и власти. 

Мы называем Бога Творцом неба и земли, потому 
что всё, что существует (как в видимом физическом 
мире, так и в невидимом, духовном), то есть вся необъ-
ятная вселенная создана Богом во Святой Троице: всё 
сотворил Бог Отец Словом – Единородным Сыном Своим, при воздействии Духа Святого. 

Христианская концепция происхождения мира: творение «из ничего»
Сущность христианского учения о происхождении мира состоит в том, что Бог создал мир из ничего. Иначе 

говоря, произвёл всё существующее через творение. В строго богословском смысле «творить» означает «созда-
вать из ничего; давать существование тому, что раньше не существовало; или, как говорится в Литургии святи-
теля Иоанна Златоуста: «приводить из небытия в бытие». Христианское учение особо подчёркивает, что Бог для 
сотворения мира не нуждался в исходном материале. Святитель Василий Великий пишет: «Бог, прежде чем суще-
ствовало что либо из видимого ныне, положил в уме и подвигся привести в бытие не-сущее /несуществующее/, а 
вместе с тем, Он помыслил и о том, каким должен быть мир и произвёл материю, соответственную форме мира». 
Таким образом, Бог является Творцом мира не только по форме, но и по веществу. 

Духовности существа Божия не противоречат те места Священного Писания, в которых Богу приписываются 
телесные члены. Этими выражениями духовные писатели символически, более понятно для восприятия читаю-

щего, говорили о свойствах Божиих: так, например, «глаза и уши» означают – 
всеведение Божие. 

Будучи Духом, Бог сотворил не только видимый нами мир, но и, как уже 
сказано, мир духовный, для человека незримый. К сотворённому Им невидимо-
му, или духовному миру принадлежат ангелы – духи – существа бестелесные 
(потому невидимые) и бессмертные. Незрима также и душа каждого человека. 

Само слово «ангел (angelos)» буквально означает «вестник», «посланник», 
и таким образом указывает не на природу, а на исполняемое ангелом служе-
ние. В Священном Писании ангелами называются Сам Господь Иисус Христос 
(Мал. 4, 1), Иоанн Предтеча (Мф. 11, 10), ветхозаветные священники (Мал. 2, 
7), пророки (2 Пар. 36, 15-16) и даже неодушевлённые предметы, когда они 
являются орудиями воли Божией (Пс. 77, 49). «Пространный Катехизис» даёт 
следующее определение ангелов: «Духи бесплотные, одарённые умом, волею 
и могуществом». Ангелами они называются, «потому что Бог посылает их воз-
вещать волю Свою». 

Каждый христианин имеет своего ангела-хранителя, который помогает ему 
в деле спасения и охраняет его от злых действий духа лукавого и злого, назы-
ваемого диаволом (клеветником) и сатаною, т.е. противником Божиим.

Он и иные нечистые духи были созданы некогда добрыми и свободными, 
однако, возгордившись, отпали от Бога и стали лживыми и злыми. Они и на-
водят человека на грех, чтобы погубить его. От греха люди умирают своим 
видимым, земным телом. Умерли бы и более страшною, невидимою смертью 
– смертью духовной, когда душа, отдавшись греху, погибает в отчуждении от 
Бога – если бы не спас нас от этой вечной гибели воплотившийся Сын Божий.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!..

По «Пространному катехизису» 
и сайту http://www.sedmitza.ru/text/431710.html

 Пресвятая Троица. Инок Григорий (Круг).

БОГ КАК ТВОРЕЦ И ПРОМЫСЛИТЕЛЬ МИРА

Ангел-хранитель



10

О ПОКАЯНИИ
Когда мы поступаем нехорошо, когда говорим недолжное, когда тёмные мысли роятся у нас в голове или сходит на серд-

це помрачение, мы, если хоть немножко просветимся, начинаем чувствовать угрызения совести. Но угрызения совести – это 
ещё не покаяние; можно всю жизнь упрекать себя в дурных поступках и в злом слове, и в тёмных чувствах и мыслях – и не 
исправиться. Угрызение совести действительно может из нашей земной жизни сделать сплошной ад, но угрызение совести 
не открывает нам Царствия Небесного; к нему должно прибавиться нечто другое: то, что составляет самую сердцевину по-
каяния, а именно – обращение к Богу с надеждой, с уверенностью, что у Бога хватит и любви к нам, чтобы простить, и силы, 
чтобы нас изменить. Покаяние – это тот поворот жизни, оборот мыслей, перемена сердца, который нас обращает лицом к 
Богу в радостной и трепетной надежде, в уверенности, что хотя мы не заслуживаем милости Божией, но Господь пришёл на 
землю не судить, а спасти, пришёл на землю не к праведным, а к грешным...

Но обратиться лицом к Богу с надеждой, призвать Его на помощь – ещё не всё, потому что многое в нашей жизни зави-
сит от нас самих. Как часто мы говорим: «Господи, помоги! Господи, дай мне терпение, дай мне целомудрие, дай мне чистоту 
сердца, дай мне слово правдивое!..» А когда представится возможность поступить согласно нашей собственной молитве, по 
влечению нашего собственного сердца, у нас не хватает мужества, не хватает решимости на деле приступить к тому, о чём 
мы просим Бога. И тогда наше покаяние, наш взлёт души остается бесплодным. Покаяние должно начаться именно с этой 
надежды на любовь Божию и вместе – подвигом, мужественным подвигом, когда мы себя самих принуждаем жить так, как 
надо, а не так, как мы жили до сих пор. Без этого и Бог нас не спасёт; потому что, как сказал Христос, не всякий, говорящий: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Божие, а тот, кто принесёт плод. А плоды эти мы знаем: мир, радость, любовь, терпе-
ние, кротость, воздержание, смирение – все эти дивные плоды, которые могли бы нашу землю уже теперь превратить в рай, 
если бы только, как древо плодоносное, мы могли их принести... 

Таким образом, покаяние начинается с того, что вдруг в душу нас ударит, заговорит совесть; будто окликнет нас Бог и 
скажет: Куда идёшь? К смерти? Того ли ты хочешь?.. И когда мы ответим: Нет, Господи, – прости, помилуй, спаси! – и об-
ратимся к Нему, Христос нам говорит: Я тебя прощаю! А ты, из благодарности за такую любовь – не по страху, не ради того, 
чтобы себя избавить от муки, а потому что в ответ на Мою любовь и ты способен на любовь – начни жить иначе... 

И что же дальше? Первое, чему мы должны научиться, это принимать всю нашу жизнь: все её обстоятельства, всех 
людей, которые в неё вошли – иногда так мучительно – принять, а не отвергнуть. Пока мы не примем нашу жизнь, всё без 
остатка её содержание, как от руки Божией – мы не сможем освободиться от внутренней тревоги, от внутреннего плена и 
от внутреннего протеста. Как бы мы не говорили Господу: Боже, я хочу творить Твою волю! – из глубин наших будет под-
ниматься крик: Но не в этом! Не в том!.. Да, я готов принять ближнего моего – но не этого ближнего! Я готов принять всё, 
что Ты мне пошлёшь - но не то, что Ты на самом деле мне посылаешь... Как часто в минуты какого-то просветления мы 
говорим: Господи, я теперь всё понимаю! Спаси меня, любой ценой меня спаси!.. Если бы в этот момент перед нами вдруг 
предстал Спаситель или послал ангела Своего, или святого, который грозным словом нас окликнул, который требовал бы от 
нас покаяния и изменения жизни – мы это, может, и приняли бы. Но когда вместо ангела, вместо святого, вместо того, чтобы 
Самому прийти, Христос посылает нам ближнего нашего, причём такого, которого мы не уважаем, не любим и который нас 
испытывает, который ставит нам уже жизненно вопрос: А твоё покаяние – на словах или на деле? – мы забываем свои слова, 
мы забываем свои чувства, мы забываем своё покаяние и говорим: Прочь от меня! Не от тебя мне получать наказание Божие 
или наставление, не ты мне откроешь новую жизнь… И проходим мимо и того случая, и того человека, которого нам послал 
Господь, чтобы нас исцелить, чтобы мы смирением вошли в Царство Божие, понесли бы последствия нашей греховности с 
терпением и готовностью всё (как мы сами говорили) принять от руки Божией.

Если мы не примем нашей жизни от Божией руки, если всё, что в ней, мы не примем как от Самого Бога, тогда жизнь не 
будет нам путём к вечности; мы всё время будем искать другого пути, тогда как единственный путь – Господь Иисус Христос.

Но этого ещё недостаточно. Мы окружены людьми, с которыми отношения наши порой бывают тяжки. Как часто мы 
ждём, чтобы другой пришел каяться, просил прощения, унизил себя перед нами. Может быть, мы простили бы, если бы 
почувствовали, что он себя так унизил, что нам легко его простить. Но прощать надо не того, кто заслуживает прощения – 
разве мы от Бога можем ожидать прощения заслуженного? Разве, когда мы к Богу идём и говорим: Господи, спаси! Господи, 
прости! Господи, помилуй! – мы можем прибавить: потому что я этого заслуживаю!? Никогда! Мы ожидаем от Бога прощения 
по чистой, жертвенной, крестной Христовой любви... Этого же и от нас ожидает Господь по отношению к каждому нашему 
ближнему Не потому нам надо прощать ближнего, что он заслуживает прощения, а потому, что мы – Христовы, потому, что 
нам дано именем Самого Живого Бога и распятого Христа – прощать. 

Но часто кажется: вот, если бы только можно было забыть обиду, тогда бы я простил, но я забыть не могу – Господи, 
дай мне забвение!.. Это не прощение; забыть не значит простить. Простить означает посмотреть на человека, как он есть, в 
его грехе, в его невыносимости, какой он есть для нас тяжестью в жизни, и сказать: Я тебя понесу, как крест; я тебя донесу 
до Царствия Божия, хочешь ли того или нет. Добрый ты или злой –возьму я тебя на свои плечи и принесу к Господу и ска-
жу: Господи, я этого человека нёс всю жизнь, потому что мне было жалко – как бы он не погиб! Теперь Ты его прости, ради 
моего прощения!.. Как было бы хорошо, если бы мы могли так друг друга тяготы носить, если бы мы могли друг друга нести 
и поддерживать; не стараться забыть, а наоборот – помнить. Помнить, у кого какая слабость, у кого какой грех, в ком что-то 
неладно, и не искушать его этим, оберегать его, чтобы не был он подвергнут соблазну в том именно, что может его погубить... 
Если бы мы так могли относиться друг к другу! Если бы, когда человек слаб, мы его окружали заботливой, ласковой любовью 
– сколько б людей опомнились, сколько людей стали бы достойны прощения, которое им дано даром...

Вот это путь покаяния: войти в себя, встать перед Богом, увидеть себя осуждённым, не заслуживающим ни прощения, 
ни милости – и вместо того, чтобы, как Каин, бежать от лица Бога, обернуться к Нему и сказать: Верую, Господи, в Твою 
любовь, верую в Крест Сына Твоего, верую, помоги моему неверию!.. И затем идти путём Христовым: всё принять от руки 
Божьей, из всего принести плод покаяния и плод любви – и первым делом брата нашего простить, брата нашего, не ожидая 
его исправления, понести, как крест, распяться, если нужно, на нём, чтобы иметь власть, подобно Христу, сказать: Прости 
им, Отче, они не знают, что творят... И тогда Сам Господь, Который сказал нам: Какой мерой вы мерите, и вам возмерится... 
прощайте, как Отец ваш Небесный прощает, – Он в долгу не останется: простит, исправит, спасёт и уже на земле, как святым, 
даст нам радость небесную. 

Пусть будет так, пусть начнётся в жизни каждого из нас сегодня, сейчас хоть немножечко этот путь покаяния, потому что 
это – уже начало Царствия Божия. Аминь.

Митрополит Антоний (Сурожский)
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БЕЗ ДОБРЫХ ДЕЛ - ВЕРА МЕРТВА ПЕРЕД БОГОМ

О степени проникновения, осмысления первого члена «Символа веры» народным сознанием, о восприятии 
его как органично вошедшего в жизнь, в фольклор и в обиходную речь свидетельствует обилие пословиц и по-
говорок, в которых эта идея так или иначе выражена. Глубокая вера во всемогущество Создателя, во всеведе-
ние и высшую справедливость Господню, в Его отеческое милосердие к человеку, которому следует подражать 
в земной жизни, всегда отличала мироощущение русского православного человека. Подтверждением тому яв-
ляется множество фольклорных образцов, которые в основе своей имеют библейское происхождение и кратко 
и безыскусно говорят об искренности народной веры на Руси. Вот лишь некоторые из них.

Всё от Бога. Всяческая от Творца. У Бога всего много. У Бога всё возможно. Сильна Божья рука. 
Божья рука – владыка. Животом и смертью Бог владеет. Бог пути кажет. Добрым путём Бог правит. 
Нужен путь Бог правит. Человек предполагает, а Бог располагает. Человек гадает, а Бог совершает.
Человек ходит, Бог водит. Всё в мире творится не нашим умом, а Божьим судом.
Велик Бог милостью. У Бога милости много. Бог на милость не убог. 
Не по грехам нашим Господь милостив. Ни отец до детей, как Бог до людей. 
Друг обо друге – а Бог обо всех печётся. Всяк про себя, а Господь про всех. 
Никто не может, так Бог поможет. Милостивому человеку и Бог подаёт. 
Кто сирых напитает, того Бог знает. Просит убогий, а подаёшь Богу. 
Дорога милость во время скудости. Добро сотворить – себя увеселить. 
Несть милости не сотворившему милости. Делай добро – и жди добра. На немилостивых ад стоит.
Без добрых дел – вера мертва перед Богом...

***
Одна из известных притч Иисуса Христа, упоминаемая в Евангелии от Луки, рассказывает о милосердии и бес-

корыстной помощи попавшему в беду человеку со стороны прохожего  самарянина – представителя этнической груп-
пы, которую евреи не признавали единоверцами. По мнению некоторых богословов, в частности, епископа Илариона 
Алфеева, эта притча показывает, что примеры человеческой доброты встречаются у всех народов и во всех верах, 
что Закон и заповеди Божии исполняют люди самых разных национальностей и разных вероисповеданий.

Название «Добрый Cамарянин» («Добрый Самаритянин») часто использовалось и используется благотворитель-
ными организациями. Одним из основных моментов притчи считается различное истолкование слова «ближний» 
задающим вопрос книжником – и Иисусом Христом. Книжник считает «ближним» того человека, кто находится с ним 
в родственных отношениях или принадлежит к общей этнической или религиозной группе. А ответные слова Иисуса 
Христа приводят его к пониманию, что ближний – это, на самом деле, «оказавший милость». По мнению многих ис-
следователей, эти слова, в числе прочего, также выражают необходимость считать «ближним» и всякого человека, 
который попал в беду или нуждается в помощи.

Прошло почти уже две тысячи лет с тех пор, как Господь Иисус Христос рассказал притчу о человеке, который 
попался разбойникам. Но и в наше время многие либо попадались, либо продолжают попадаться разбойникам – 
разбойникам не только телесным, но также и духовным. Часто люди не понимают смысла этого места в Священном 
Евангелии. Их вводит в заблуждение равнодушие священника, который прошел мимо лежащего едва живого, из-
раненного человека. Многие говорят, что уж если священник не проявил жалости к несчастному, то что мы можем 
ожидать от кого-либо другого? Однако Евангелие говорит вовсе не о немилосердном священнике, а упоминаемые в 
нем Иерусалим и Иерихон – это не земные города. Здесь совсем иной смысл, который следует раскрыть. 

ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ (ЛК. 10, 25-37)
Один законник встал и, искушая Иисуса, сказал:
– Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Он же сказал ему:
– В законе что написано? Как читаешь?
Он сказал в ответ:
– Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как 

самого себя.
Иисус сказал ему:
– Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправ-

дать себя, сказал Иисусу:
– А кто мой ближний?
На это сказал Иисус:
– Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 

которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шёл той 
дорогою и, увидев его, прошёл мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Сама-
рянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и 
вино. И, посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём. А на другой день, отъезжая, вынул 
два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?

Он сказал:
– Оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему:
– Иди, и ты поступай так же.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. 
Милосердный самаритянин (1860)
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ИДИ И ПОСТУПАЙ ТАК ЖЕ...

Глубоки размышления о смысле Притчи о милосерд-
ном самарянине святого Феофилакта Болгарского, кото-
рый проясняет нам различные образы и символы, сосре-
доточенные в ней.

Каков смысл вопроса законника?
«Законник, получив похвалу от Спасителя, выказал 

высокомерие, когда сказал: а кто ближний мой? Он ду-
мал, что он праведен и не имеет подобного себе, близ-
кого по добродетели, полагая, что ближний праведнику 
есть только праведный же. Итак, он с гордостью говорит 
«кто ближний мой?», желая возвыситься перед людьми. 
Но Спаситель – поскольку Он Творец – во всех видит 
одно создание /творение/ Божье, и определяет ближнего 
не его делами, не его достоинствами – а природой. Не 
думай, говорит Он законнику, что раз ты праведен, то и 
нет тебе никого подобного. Ибо все, имеющие одну и ту 
же природу – это твои ближние. И ты сам будь их ближ-
ним, не по месту – но по расположению к ним и по за-
ботливости о них.

Для того и привожу Я тебе в пример самарянина, 
чтобы показать, что хотя он различался с человеком, 
пострадавшим от разбойников по своей жизни – однако 
стал ближним для него, нуждавшегося в милости. Так и 
ты: проявляй себя ближним через сострадание – и по-
спешай на помощь...

Эта притча учит нас быть готовыми к милосердию и 
стараться быть ближними для тех, кто нуждаются в на-
шей помощи».

Символом чего является в притче образ пострадав-
шего от разбойников, что самое главное в нём? И кто та-
кие разбойники?

«По этой притче познаём мы и благость Божию в от-
ношении к человеку. Это природа человеческая шла из 
Иерусалима – то есть из безмятежной и мирной жизни, 
ибо Иерусалим означает «видение мира». Куда же она 
шла? В Иерихон, пустой, низкий и удушливый от жара 
– то есть в жизнь, полную страстей. Смотри: не сказано 
в притче: он «сошёл», но – «шёл». Ибо природа чело-
веческая всегда склонялась к земному, не однажды, но 
постоянно увлекаясь страстной жизнью. Так человек и 
«попался разбойникам» – то есть попался бесам!..

Кто не сойдёт с высоты ума – тот не попадётся бе-
сам. Они, разоблачив человека и сняв с него одежды до-
бродетели, нанесли ему, его природе греховные раны. 
Ибо сначала бесы обнажают нас от всякого доброго по-
мысла и покрова Божия, а потом уж наносят раны греха-
ми. Природу человеческую они оставили «едва живу»: 
или потому, что душа бессмертна, а тело смертно, и 
таким образом подчинена смерти половина человека; 
или потому, что природа человеческая не совсем была 
отвержена, а надеялась получить спасение во Христе, и 
таким образом была не совершенно мёртвой, а именно 
«чуть живой». Но как через преступление Адама смерть 
вошла в мир, так и через оправдание во Христе смерть 
имела быть упразднённой (Рим. 5, 16-17)».

В притче не случайно точно упомянут род занятий 
людей, которые не помогли пострадавшему от разбой-
ников человеку: священник и левит. Что скрыто за этими 
образами?

«Под священником и левитом, упомянутыми в прит-
че, следует разуметь, пожалуй, ветхозаветный Закон и 
пророков. Ибо они желали оправдать человека, его при-
роду – но не могли. Потому что «невозможно, как гово-
рит апостол Павел, чтобы кровь тельцов и козлов уни-

чтожала грехи» 
(Евр. 10, 4). Они 
сжалились над 
поверженным че-
ловеком и, оста-
новившись, раз-
мышляли: как бы 
исцелить его – но, 
при виде обиль-
ных и глубоких 
ран его – опять 
удалились.

Закон (свя-
щенник) «шёл по 
случаю» – и оста-
новился над ле-
жащим, но потом, 
не имея силы 
уврачевать – от-
ступил. Это и означает: «прошёл мимо». Здесь слово 
«по случаю» имеет смысл. Ибо Закон, действительно, 
был дан людям не по особой какой-то причине – но 
лишь по причине слабости человеческой (Гал. 3, 19), не 
могшей сначала принять Христова Таинства. Поэтому 
и говорится, что священник (то есть Закон), пришёл к 
падшему на землю не специально, с целью уврачевать 
страдающего человека – а лишь «по случаю», то есть 
не имея намерения исцелить».

Кто же скрыт за образом милосердного самаряни-
на?

«Господь и Бог наш, ставший за нас клятвою (Гал. 
3, 13) и названный Самарянином (Ин. 8, 48), пришёл к 
нам, совершая Свой путь с намерением исцелить чело-
веческую природу. Он шёл к пострадавшему намерен-
но, не мимоходом, не проходя мимо только – а поставив 
предлогом к пути и целью его желание: исцелить нас. И 
посетил Господь-Самарянин нас не случайно – но при-
шёл жить с нами; и беседовал Он со страдальцем не 
призрачно, а наяву. Тотчас, возливая на раны масло и 
вино, перевязал их, не попустив болезни усилиться, но 
– связав её».

Что же означают в притче «масло и вино»?
«И масло, и вино в притче – это слова учения. Мас-

ло есть слово учения, предуготовляющее человеческую 
природу к добродетели обещанием благ. А вино – сло-
во учения, приводящее к добродетели страхом. Итак, 
когда слышишь слово Господа: «Приидите ко Мне, и Я 
успокою вас» (Мф. 11, 28) – это масло, ибо показывает 
милость и успокоение. Таковы же слова: «приидите, на-
следуйте Царство, уготованное вам» (Мф. 25, 34). Но 
когда Господь говорит: «идите во тьму» (Мф. 25, 41) – 
это вино, учение строгое.

Можно разуметь и иначе. Масло означает жизнь по 
человечеству, а вино – по Божеству. Ибо Господь иное 
что-то совершал как человек, а иное – как Бог. Напри-
мер, есть, пить и не обнаруживать суровости во всём 
– это масло; а чудный пост, хождение по морю и прочие 
проявления Божеской Силы – это вино.

Одного вина – то есть величия Божества в Самом 
Себе (без соединения с человеческой природою) – ни-
кто не мог бы стерпеть, если б не было и масла сего 
– то есть жизни по человечеству. Но Господь спас нас 
через Своё Божество и Своё человечество, поэтому и 
говорится, что Он возлил масло и вино. 

Милосердие Божие
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И ежедневно те, которые бывают крещаемы, исцеляют-
ся от ран душевных, будучи помазуемы миром (маслом), 
тотчас же приобщаясь к Церкви – и причащаясь Боже-
ственной Крови Христовой (вина)».

Почему милосердный самарянин поднимает постра-
давшего от разбойников человека на осла и везёт в го-
стиницу?

Это означает: «Господь посадил нашу израненную 
природу на Своего подъяремника-осла – то есть на Своё 
Тело. И так сделал нас Своими членами и причастника-
ми Своего Тела: нас, долу находящихся, возвёл на такое 
достоинство, что мы одно с Ним Тело!..

Гостиница в притче – это есть Церковь, всех прини-
мающая. Ветхозаветный Закон не всех принимал. Ибо 
сказано: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти 
в общество Господне» (Втор. 23, 3). Но в тексте Деяний 
апостолов Нового Завета подчёркнуто иное: «во всяком 
народе боящийся Его /Бога/ приятен Ему» (Деян. 10, 
35), если он желает уверовать и готов сделаться членом 
Церкви. Ибо она, Церковь, всех принимает: и грешников, 
и мытарей. Примечай точность, с какой сказано: привёз 
его в гостиницу и позаботился о нём, возымел о нём по-
печение. Прежде чем привёз пострадавшего туда, Он 
только перевязал раны. Что это значит? То, что когда со-
ставилась Церковь – тогда и открылась «гостиница»: то 
есть, когда вера возросла почти у всех народов – тогда 
открылись и дары Святого Духа, и благодать Божия рас-
пространилась. Это узнаёшь из Деяний Апостольских».

Кто скрыт за образом хозяина гостиницы и что озна-
чает плата, внесённая ему самарянином за пострадав-
шего человека?

«Образ гостинника – содержателя гостиницы – носит 
в себе всякий апостол, и учитель, и пастырь. Содержа-
телю гостиницы, по притче, Господь-Самарянин дал два 
динария, то есть два Завета: Ветхий и Новый. Ибо оба 
Завета, как изречения одного и того же Единого Бога, 
имеют на себе изображение одного Царя (Небесного). 
Эти-то «два динария» Господь, восходя на Небеса, оста-
вил апостолам, и епископам, и учителям последующих 
времён. Он сказал: если что из своего издержишь, Я, воз-
вратившись, отдам тебе. Ведь апостолы, действительно, 
издерживали и своё, много трудившись и повсюду пропо-
ведуя Христово учение. Да и учители последующих вре-
мён, изъясняя Ветхий и Новый завет, много издержали 
своего. За это они получат награду, когда Господь возвра-
тится, то есть во Второе Его Пришествие...».

А вот какими удивительными словами поясняет глав-
ный призыв «Притчи о добром самарянине» архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин):

«Мы с вами сегодня не отвергнемся того, что знаем 
великий закон Господень – закон, в котором кроется наше 
земное счастье, и которым простираемся мы в вечность 
блаженного пребывания с Господом и со всеми Его святы-
ми: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разумением твоим... возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 37-40).

Да, да, мы знаем этот закон и требования его, мы зна-
ем, и как исполнить его жизнью своей. Ибо кто из нас не 
знает, что для нас хорошо и желательно, а что плохо, чего 
мы всеми возможными средствами должны стремиться 
избежать!

Господом дана заповедь: не делай другому того, чего 
не желаешь себе. Эта заповедь тоже всегда при нас: как 
неусыпный и беспристрастный страж, она выявляет, она 
обличает одновременно и наше знание, и наше лукав-

ство. Если законника евангельского Господь заставляет 
признать, что тому известно всё необходимое для спасе-
ния, то и мы не оправдаемся наивно, будто бы не знали 
пути спасения до сегодняшнего дня.

Божий закон один, и две заповеди остаются непре-
ложными на все времена, пока стоит мир. Это два яко-
ря жизни. Люби Бога всем сердцем, всей душой... Люби 
ближнего, как самого себя.

О любви к Богу мы не ставим вопрос, ибо это кажется 
нам, верующим, само собой разумеющимся. Но вот ближ-
ний? Кто же он, мой ближний? И уже не законник вопро-
шает ныне Христа и обличается Господом, а мы с вами, 
дорогие наши, становясь совопросниками века сего – но 
не исполнителями ясного и жизненного Слова Божия. Это 
мы прикрываем вопросами своё малодушие, свою духов-
ную леность, своё нежелание трудиться, своё нежелание 
любить. Мы забываем, что «не слушатели закона правед-
ны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут» 
(Рим. 2, 13).

Мы с вами, пожалуй, даже не задали бы Господу во-
прос: «Кто же ближний наш?», ибо теперь почти повсе-
местно и откровенно все для нас стали дальними. Даже 
кровные родные, даже родители – и те отстранены вдаль 
непомерно разросшимся нашим «Я».

«Я» и «моё» – вот наш новый жизненный закон. По 
нему и самые близкие, те, кто вложил в нас свою жизнь, 
израненные многими тяготами трудов, болезнями и скор-
бями, израненные нами же, напрасно будут ждать от нас 
помощи. И вчерашние друзья сегодня уже перестанут 
быть ближними нашими, впав в беду, потеряв возмож-
ность быть нам полезными на празднике жизни, в погоне 
за счастьем. Тут мы даём полную свободу оценке всего 
и всех!.. Так незаметно никого близкого не оказывается 
рядом с нами, не находим мы того, кто был бы достоин 
нашей любви: один – грешник и недостоин любви; другой 
– иноверный или инакомыслящий; третий – сам ископал 
себе яму, в которую впал, значит, достоин наказания...

Широка и глубока заповедь Божия. А мы, став на 
путь высокомерного суждения, вместив в себя одновре-
менно чувствования и священника, и левита, прошедших 
мимо бедствующего человека – мы тоже проходим мимо 
всякого, кто оказывается рядом, кто нуждается в нашем 
внимании, кто просит нашей помощи, не говоря уж о тех, 
кто просто безмолвно страдает рядом. И вот мы уже не 
исполнители закона – а судьи. И вопрос «как спастись?» 
звучит праздно, попранный отвержением Богом данной 
заповеди о любви к ближнему: у нас нет ближнего.

И услышим ли мы с вами назидание о милосердном 
самарянине, у которого закон любви был написан в серд-
це, для которого ближним оказался не ближний по духу, 
не ближний по крови – но тот, кто случайно встретился 
на его жизненном пути, кто именно в ту минуту нуждался 
в его помощи и любви?.. Услышим ли мы определение 
Господне для законника, для нас, знающих закон: «...Иди, 
и ты твори такожде» (Лк. 10, 37). Забудь себя и своё «Я», 
поставь в средоточие жизни своей того человека, которо-
му нужна твоя помощь, материальная ли, духовная ли. 
Поставь в средоточие жизни того, кому нужен ближний – и 
стань им ты.

Вот, дорогие наши, мера нашего духовного возраста, 
где кроется ответ на вопрос о спасении. «...Иди, и ты тво-
ри такожде». Иди и ты поступай, как учит Господь. Иди и 
ты твори добро всякому, нуждающемуся в нём, невзирая 
ни на происхождение человека, ни на общественное по-
ложение его, ни на что. Иди и твори добро – и ты испол-
нишь заповедь любви».
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ЛИЧНОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ:
СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Очевидно, что для распространения того или иного учения, для 
того, чтобы оно было понято и принято, необходимо твёрдо и честно 
исповедовать его и подтвердить личным опытом. То есть – суметь 
поведать людям, рассказать о чём-то неизвестном дотоле с той сте-
пенью достоверности, с такой глубокой уверенностью и собствен-
ной сердечной и интеллектуальной убеждённостью, чтобы человек, 
получивший эту информацию, принял её как истину. Святые апо-
столы Христовы как главное дело своей жизни воспринимали ис-
поведание христианской веры, повсеместное распространение её 
– проповедь Христова учения во всех землях и народах. 

«Символ веры» начинается со слова «верую». Таким образом, 
произнесение Символа веры является исповеданием нашей веры. 

Вера – всегда личностна. Каждый должен веровать сам, нельзя 
веровать за другого. Многие люди могут веровать в одно и то же 
из-за общности их опыта, но общность их веры и единство их веры 
должны опираться на личное исповедание. Вот почему в Право-
славной Церкви «Символ веры» всегда произносится от первого 
лица единственного числа – даже во время Божественной литургии, 
когда его произносят одновременно сотни и даже тысячи людей. 
Первое слово этого священного текста – «Верую» – связано с каж-
дым последующим членом «Символа...» и даёт этому изъявлению 
общей веры христианского народа ценность персонального участия 
и ответственности каждого члена Церкви... 

«Пространный Катехизис» называет исповедание «ближайшим 
и непременным действием сердечной веры в Бога». Апостол Павел 
свидетельствует, что исповедание веры необходимо для спасения, 
«потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению» (Рим. 10, 10). Действительно, открытое, бескомпромиссное исповедание укрепляет веру, тогда как 
стремление скрыть свою веру, напротив, отрицательно сказывается на духовной жизни, приводит к появлению 
сомнений. Конечно, это не значит, что христианин должен нарочито демонстрировать свою веру, навязывать свои 
убеждения всем окружающим. Господь предупреждает об опасности бросать жемчуг перед свиньями (Мф. 7, 6). 
Но в то же время христианин всегда должен быть готов дать исчерпывающий ответ на вопрос «како веруеши?». 
Апостол Пётр наставляет: «будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ 
с кротостью и благоговением» (1 Пт. 3, 15). Таким образом, исповедание веры необходимо не только для спасе-
ния своей души, но также и для научения и спасения ближнего. 

Отречение от веры всегда рассматривалось Церковью как тяжелейший, смертный грех. Ведь человек, по 
тем или иным причинам отрекающийся от веры, свидетельству-
ет тем самым, что Бог не является для него главной жизненной 
ценностью, показывает, что не имеет истинной веры в Бога Спа-
сителя и в будущую блаженную жизнь. 

Не каждый христианин в силу уровня своего образования 
или других индивидуальных особенностей может быть пропо-
ведником, служителем Слова, но каждый может и обязан мис-
сионерствовать примером своей жизни. С древнейших времён 
исповедание веры понималось как единство слова и дела, убеж-
дений и образа жизни. Так, во втором послании святого Климен-
та Коринфянам (памятнике христианской письменности сере-
дины II столетия) говорится: «Итак, не будем довольствоваться 
только тем, чтобы называть Его Господом: это не спасёт нас. 
Ибо Он говорит: «не всякий, кто говорит Мне: Господи, Господи! 
спасётся, но – делающий правду». Поэтому, братья, будем испо-
ведывать Его делами, взаимной любовью, не прелюбодеянием, 
не злословием друг на друга, не завистию – но воздержанием, 
милосердием, добротою; мы должны сострадать друг другу, а не 
быть сребролюбивыми. Такими-то делами будем исповедывать 
Его, а не противными им...». 

Так же, как делами можно исповедывать Господа, делами 
же можно отрекаться от Него. По словам апостола Павла, «кто о 
своих, и особенно о домашних, не печётся, тот отрёкся от веры 
и хуже неверного» (1 Тим. 4, 8).

По сайту http://www.sedmitza.ru/text/431710.htmlВинсент Ван Гог. Милосердный самарянин (1890)

Иисус и дети. Старинная открытка
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Ты спросил кого-то: где Бог? Тебе ответили: Бог в тебе.
Ты удивлён таким словам: как это возможно? Примерно так же, как свет в комнате или огонь в печи. Когда-

нибудь ты почувствуешь Бога в себе и познаешь, что Он в тебе, но тебе будет трудно объяснить это другому. 
Ты будешь искать образы и сравнения в природе, и ты скажешь так же, как я говорю тебе: Бог во мне, словно 
свет в доме, или как огонь в печи, или как воздух в лёгких, или как жизнь в творении, или как сила, и любовь, и 
мысль в человеке. Конечно, это лишь образы, сравнения, и все они не могут выразить того, что чувствует че-
ловек, когда Бог вселяется в него в полноте Своей. Апостол Божий Павел, наш духовный отец, желал верным 
исполниться всею полнотою Божиею (Еф. 3, 19). 

Как действует Бог в нас?
Бог действует внутри человека двояко – помогая и господствуя. Помогая, Бог действует в человеке мало-

верном, который иногда вспоминает о Боге, знает заповеди и в какой-то мере старается их исполнять. Бог не 
оставляет его, ибо и он старается держаться Бога. Господствуя же, Бог действует в человеке великой веры, 
широко открывшем Ему врата своей души. Написано: кто отворит врата, войду к нему (Откр. 3, 20). Такой 
человек ни в чём не полагается на себя, но только на Бога Всевышнего. Он чувствует присутствие и действие 
Духа Божия в себе – и великую любовь к Господу своему. А Христос обещал любящим Бога вселиться в них: 
кто любит Меня и исполняет слово Мое, того и Отец Мой любит и вселится в него (Ин., 14). Ты не сможешь 
понять этого, если забудешь, что Бог есть Дух, Который Своей силой и волей может проникать всюду. Подобно 
солнцу, стоящему высоко над землёй, Он обитает выше всякой твари, но может светом Своим войти всюду, 
где открыто Ему. Как говорит апостол: один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас 
(Еф. 4, 6). 

Но если кто-то отвергает Бога, поносит Его в мыслях и говорит против Него, подобно тому, как человек, 
сделав окна в доме, не даёт свету войти в дом – того Он оставляет. Своевольному царю Саулу пророк Са-
муил сказал: отверг ты слово Божие, и Господь отвернулся от тебя (1Царств 15, 26), т.е. Дух Божий отошёл 
от Саула. Однако и тогда, когда Бог оставляет душу упрямого человека, Он продолжает действовать на него 
извне, так же как действует на воду, камень или дерево. Но если человек упорствует в неверии до конца и 
не кается, тогда Бог попускает бесам вселиться в него. Как сказано о Сауле, когда оставил его Дух Божий: и 
возмущал его злой дух от Господа (1Царств 16, 14). Или ещё страшнее – об Иуде-предателе: и вошел в него 
сатана (Лк. 22, 3). 

Люди, которые восстают на Бога, конечно же, никогда не смогут ощутить Его в себе и сказать: «Бог внутрь 
нас есть» (Лк. 17, 21). Но те, кто любит, желает, взыскует Его и молится, чтобы Он вселился в них – те ощу-
щают Бога в себе и могут сказать: Бог в нас Духом Своим Святым. Благо таким светлым душам, ибо навечно 
они воцарятся в Царстве Христовом, как обещал Господь любящим Его, говоря: возьму вас к Себе, и будете 
со Мною (Ин. 14, 1-3). 

Из писем святителя Николая Сербского. 
Письмо к воину Светиславу К.

О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ: «БОГ ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА»

Андрей Рублёв.
Пресвятая Троица (XV век)

* * *
Знай скрипи своим оралом, 
знай шурши своим пером 
между Волгой и Уралом, 
между Доном и Днепром. 

Пусть меж Тигром и Евфратом 
вечно соловьи поют –  

нам с тобой туда не надо. 
Мы с тобой сгодимся тут. 

Утечёт рекой по древу 
серебро словес людских,

и степняцкие напевы 
укротят надменный стих. 

А когда слова умолкнут, 
воцарится вдруг покой 

меж Урал-рекой и Волгой, 
меж Днепром и Дон-рекой. 

Потому что между речью 
свыше Господом дана 

православному наречью 
золотая тишина. 

                                 
  Диан Кан
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УЧИТЕ СЛОВУ БОЖИЮ И МОЛИТВЕ С ДЕТСТВА...

Почти век назад, в день праздни-
ка Введения во Храм Пречистой Девы 
Марии, 21 ноября 1917 года (4 дека-
бря по н. ст.) в Православной Церкви 
произошло историческое событие: в 
Успенском соборе Московского Кремля 
состоялась интронизация избранного 
Святейшего Тихона, Патриарха Мо-
сковского и Всея России. Это был пер-
вый Патриарх после двухсот лет со дня 
отмены Патриаршества на Руси. 

Знаменательно, что праздник Вве-
дения во храм Богородицы был одним 
из любимейших церковных праздников 
будущего Всероссийского Патриарха. 
Его детство и юность были связаны с 
храмом Введения Богородицы в Тороп-
це, в котором служил его отец. Позднее 
он и сам, будучи уже епископом, совер-
шал там богослужения. Не единожды 
он посвящал этому празднику свои раз-
мышления, каждый раз находя новые 
слова для его истолкования. Мы пред-
ставляем выдержки из его статьи «Раз-
мышление по поводу праздника Введе-
ния во храм Богоматери» из церковного 
журнала «Беседа», издававшегося в 
Варшаве во времена служения ректо-
ром архимандрита Тихона в Холмской 
духовной семинарии. Они не потеряли 
своей значимости и в наше время. 

«Святая Православная Церковь 
торжественно празднует Введение во 
Храм Пречистой Девы Марии.

Нежно любили Пресвятую Деву 
Её благочестивые родители; радостью 
и утешением служила Она в их стар-
ческой жизни. Но твёрдо помнили они 
обет, данный Богу: посвятить Ему своё 
дитя. Поэтому, как ни жалко было им 
расставаться с любимым своим дети-
щем, однако, едва Пресвятой Деве ис-
полнилось три года, родители спешат 
отдать Её в храм на воспитание. 

Всегда ли так поступают наши ро-
дители? Охотно ли отдают они своих 
детей на обучение? Не сетуют ли они, 
когда приходится посылать детей в 
школу? «Зачем ребятам нашим грамо-
та», – говорят они. – Разве отцы наши 
и деды не прожили весь свой век без 
грамоты? И пусть бы учили мальчиков: 
им, пожалуй, ещё пригодится грамота. 
А зачем девочкам ученье? Какой толк 
с того, что они научаться грамоте?». 

Так рассуждают многие и забы-
вают, что «ученье – свет, а неученье 
– тьма». И подлинно, неучёный чело-
век – «тёмный» человек, всё равно что 
слепой. Не видит слепой и не знает 
хорошо ни себя, ни других людей, ни 
окружающих его предметов; вздумает 
пойти он – на каждом шагу грозит ему 
опасность упасть и разбиться. То же 
самое и человек не наученный и не-
просвещённый. Во тьме ходит он и не 
имеет правильных познаний ни о Боге, 
ни о мире, ни о себе, ни о других лю-
дях. Что же? Ужели ему и оставаться 
во тьме? Когда нам завяжут глаза или 
введут нас в совершенно тёмное ме-
сто, как нам бывает от этого неприят-
но! Как стремимся мы поскорее выйти 
на свет Божий! Также рвётся к свету и 
душа наша. Для того и Христос прихо-
дил на землю, чтобы научить нас, дать 
нам свет и разум (1 Ин. 5, 20). «Доколе 
свет с вами, – говорил Он, – ходите во 
свете, чтобы не объяла вас тьма (Ин. 
12, 35-36).

Но как родителям просвещать и 
учить детей своих, когда многие из них 
и сами люди тёмные и неучёные? В 
таком случае на помощь им являются 
школы, где учат «уму-разуму», всему 
доброму и хорошему. 

Отдавайте же, родители, своих 
детей в школу, отдавайте не маль-
чиков одних только, а и девочек!.. И 
девочкам нужна грамота. Ведь ваши 
дочери, когда вырастут, со временем 
сами сделаются матерями и должны 
учить своих детей. 

В первые годы дитя находится 
всецело на попечение матери: она 
его кормит, она должна и учить его. 
У отца для этого часто нет ни време-
ни, ни способностей. Никто так хо-
рошо не знает ребенка, его сил, как 
мать; никто лучше её не руководит 
ребенком, его первыми шагами. Она 
первая научает его молиться Богу, 
она говорит ему о Нем и направляет 
первые мысли его и первый его лепет 
к Господу; она насаждает в душе его 
семена добра и внедряет их глубоко, 
чтобы потом никакая буря не истре-
била их. Мать предохраняет детей от 
опасности, от неопытности, направ-
ляет их склонности, уготовляет для 
них доброе в будущем. Но чтобы она 

сумела сделать всё это хорошо, нау-
чить своих детей, как следует, нужно, 
чтобы сама она была научена. Иначе 
слепой поведёт слепого, и оба упадут 
в яму.

Поэтому девице, чтобы сделать-
ся хорошею матерью, нужно быть 
самой хорошо воспитанною. Такая 
девица, если бы ей и не пришлось 
быть матерью, может много сделать 
доброго и хорошего: она может учить 
своих меньших братьев, и сестёр, и 
чужих детей.

В чём же должно состоять вос-
питание девочек? Чему главнее всего 
их нужно учить? Ответ на это можно 
почерпнуть из примера Богоматери. 
Пресвятая Дева, отданная в храм на 
воспитание, чаще всего упражнялась 
в молитве в храме и в чтении Закона 
Господня.

То же должны делать и наши 
дети. Если их с детства приучить к мо-
литве, то потом они будут находить в 
ней подпору и утешение себе в жизни. 
Станет ли одолевать их скука, уныние 
и печаль, – пусть они спешат в храм 
Божий излить пред Богом всю печаль 
свою, высказать всю болезнь души 
своей, и Господь облегчит их. Пошлёт 
ли Бог какую радость – пусть спешат в 
храм с хвалою и благодарением Богу 
– и Он ущедрит им Свои дары. Встре-
тится ли какое затруднение, неудача, 
пусть они опять идут в храм с усерд-
ным молением к Господу о помощи – и 
Он, Переблагий, не откажет им в ней. 

Пусть наши дети поучаются также 
в Законе Господнем, ибо в нём нахо-
дится то, что едино на потребу (Лк. 
10, 2). В слове Божием заключаются 
сокровища Премудрости Божией и 
разума, неоскудеваемый источник 
поучения, вразумления и утешения 
нашего».

Святой праведный Иосиф Обручник со Христом
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ДВЕ СУДЬБЫ В ИСТОРИИ РУССКОГО ФЛОТА:
БРОНЕНОСЕЦ «АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ» И 

КОРАБЛЬ-ЦЕРКОВЬ «АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ»

В 1905 году на Галерном островке в Пе-
тербурге заложили линейный корабль «Андрей 
Первозванный», который был спущен на воду 
20 октября 1906 года и до 10 октября 1907 года 
числился эскадренным броненосцем. В 1912 
году он был модернизирован и снова вступил в 
строй. Новый 1913 год «Андрей Первозванный» 
встретил в составе бригады в вооружённом 
резерве. Вместе с ним на Гельсингфорсском 
рейде Русской Финляндии (Хельсинки) стояли 
«Император Павел I», «Цесаревич», «Слава», 
приписанный к бригаде крейсер «Рюрик» и 
транспорты: «Рига» и «Анадырь» - самый боль-
шой, 19000-тонный пароход в Русском Флоте.

Броненосец «Андрей Первозванный» уча-
ствовал в Первой Мировой войне, Февральской 
буржуазно-демократической революции. В мар-
те 1917 года в числе первых восстал в Гель-
сингфорсе. Принял участие в ледовом походе 
кораблей Балтийского флота в апреле 1918 года 
и в подавлении восстания гарнизона форта Красная Горка. В августе 1919 года при стоянке в Кронштадте был 
подорван английским торпедным катером, но остался в строю. До поздней осени 1919 года, несмотря на полу-
ченные повреждения, он нёс боевую службу. И лишь когда последний вражеский корабль покинул Финский залив, 
линкоровцы зачехлили орудия. В 1922 году броненосец «Андрей Первозванный» был списан из состава флота.

Технические характеристики эскадренного броненосца «Андрей Первозванный»
Водоизмещение 17400 тонн; длина 140,2 метра, ширина 24,4 метра, осадка 8,2 метра; 

мощность механизмов 17600 лошадиных сил; максимальная скорость хода 18 узлов, 
экономическая – 12 узлов; дальность плавания 2100 миль. 

Вооружение: четыре 305-мм, четырнадцать 203-мм, двенадцать 120-мм, 
четыре 75-мм и восемь 47-мм орудий, три 457-мм торпедных аппарата. Экипаж  956 человек. 

Однотипный корабль –  «Император Павел I » (при советской власти он назывался «Республика»).

Иная судьба у необычного судна речного флота, носящего имя и продолжающего сегодня апостольские труды 
святого Андрея: в наши дни хранит и проповедует в Сибири православную веру корабль-церковь «Святой апо-
стол Андрей Первозванный». В течение полутора десятилетий он регулярно совершает благотворительные экс-
педиции на просторах России. Главная его задача – соединить  социальное служение и миссионерскую програм-

му, включающей в себя беседу, ответы на 
вопросы и просмотр фильма «Вера святых» 
об основах православной веры. Благотвори-
тельная цель экспедиции, в которую ежегод-
но отправляются священники и прихожане 
новосибирского храма Александра Невского, 
а также врачи и социальные работники – до-
ставить помощь тем, кто не может прийти за 
ней сам, в глухие сёла и деревни, от которых 
ближайшего храма больше ста километров. 
Как сообщал «Церковный вестник», из двад-
цати двух посёлков и деревень, возле кото-
рых швартовался «Андрей Первозванный» 
в этом году (жителей ещё 46 поселений под-
возили к месту сбора автотранспортом) хра-
мы были только в семи. Тем не менее, везде 
служились Божественные литургии на пере-
носном антиминсе, проходили крещения и 
исполнялись церковные требы. В 2011 году 
крестилось 477 человек, а ещё 200 смогли 
исповедаться и причаститься... 

Линейный корабль «Андрей Первозванный»

Корабль-церковь «Андрей Первозванный» возвращается в Новосибирск
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ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ:
Об ордене святого Андрея Первозванного

20 марта 1699 года секретарь австрийского посольства в России Иоанн Георг 
Корб записал в своём дневнике: «Его Царское Величество учредил кавалерский 
орден св. Андрея Апостола». Это самое раннее из известных упоминание пер-
вого российского ордена. Здесь же Корб добавляет: «Его Царское Величество 
пожаловал боярина Головина первым кавалером этого ордена и дал ему знак 
оного. Боярин сегодня же вечером показывал этот орден императорскому по-
сланнику (послу австрийского государя Леопольда I, главы Священной Римской 
империи) и рассказывал ему содержание Устава». Практически все достоверно 
известные нам современные сведения об учреждении ордена святого Андрея и 
ограничиваются этой дневниковой записью. 

Первый российский орден имел как основной элемент собственно «знак» 
– покрытый синей эмалью крест особой формы, в виде буквы «X», на котором, 
по преданию, был распят святой Андрей (Андреевский Крест), с изображением 
фигуры самого святого. Этот крест носили на широкой голубой ленте через пра-
вое плечо, а в торжественных случаях – на золотой, покрытой разноцветными 
эмалями цепи на груди. Орден включал звезду, первоначально шитую, имевшую 
восемь лучей, с круглым центральным медальоном, в котором также помеща-
лось изображение Андреевского Креста (заменённое при Павле на двуглавого 
орла). По кругу шла надпись-девиз ордена: «За веру и верность». Эта надпись 
отмечает заслуги, за которые вручалась награда. В самом раннем проекте уста-
ва ордена святого Андрея, составленном при непосредственном участии Петра 
Великого в 1720 году, говорится, кому и за что должна выдаваться эта награ-
да: «в воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и 
Отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благородным 
и геройским добродетелям; ...как явственные знаки и видимое за добродетель 
воздаяние». 

В проекте Устава есть особая глава «О кавалерах». В ней говорится о том, 
какие требования предъявляются к кандидатам в кавалеры этого ордена. 

Фёдор Алексеевич Головин стал первым кавалером ордена. Будучи одним 
из ближайших соратников Петра, он даже среди них, людей незаурядных, вы-
делялся глубоким умом и выдающимися военными и дипломатическими способ-
ностями. Именно Головин заключил в 1689 году Нерчинский трактат – о границе 
Российского государства с Китаем. Во время первого заграничного путешествия 
Петра, в 1697 году он был занят организацией морского дела в России: пригла-
шал иностранных офицеров и мастеров, закупал необходимые для строитель-
ства флота материалы, отправлял за границу русских учеников. По возвращении 
в Отечество стал в 1698 году во главе только что созданного «Приказа Воинских 
морских дел». Одновременно, что несколько необычно даже для бурного пе-
тровского времени, он заведовал и Посольским приказом. Скончался Головин в 
1706 году, имея высшее военно-морское звание генерал-адмирала (кроме него, 
за всю дореволюционную историю государства было ещё только шестеро, заслу-
живших этот чин) и сухопутное – генерал-фельдмаршала.

Вторым кавалером ордена стал гетман И.С. Мазепа, получивший его 8 фев-
раля 1700 года из рук самого Петра. После известия об измене Мазепы по при-
казу рассерженного царя была проведена следующая акция: 9 ноября 1708 года, 
как сообщает «Журнал» Петра Великого, «персону (манекен) оного изменника 
Мазепы вынесли и, сняв кавалерию (знаки ордена), которая на ту персону была 
надета с бантом, оную персону бросили в палаческие руки, которую палач взял 
и прицепил за верёвку, тащил по улице и по площади даже до виселицы и потом 
повесил». Мазепе удалось уйти от заслуженного наказания за предательство, и 
дело ограничилось лишь повешением манекена изменщика. 

Остальные 38 кавалеров этого ордена, пожалованные в царствование Петра 
(в том числе получивший эту награду тайно, за симпатии к России, валашский 
господарь Константин Брынковяну, который не был внесён даже в официальные 
списки награждённых), оказались более достойными этого знака отличия. Сам 
Пётр был отмечен орденом святого Андрея седьмым, в 1703 году за конкретный во-
енный успех – руководство взятием двух шведских боевых судов в устье Невы. Знаки 
ордена на царя, имевшего официальный военный чин капитана бомбардирской роты, 
возложил первый Андреевский кавалер Фёдор Головин. Одновременно такую же на-
граду за участие в этом бою получил А.Д. Меншиков, бывший бомбардирским поручи-
ком. 

В  дальнейшем, до царствования Павла I, кавалерами ордена святого Андрея 
стал ещё 231 человек. Среди них такие выдающиеся отечественные полководцы, как 
П.А. Румянцев, А.В. Суворов, государственные деятели Ф.М. Апраксин, Г.А. Потёмкин. 

Орден святого 
Андрея Первозванного (две стороны)

Исторический орденский костюм 
для Андреевских кавалеров 
(предоставил А.Резяпкин)
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В 1992 году в России образован Фонд Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного со штаб-
квартирой в Москве.  Согласно официальному сайту, Фонд Андрея Первозванного «осуществляет проекты, 
направленные на формирование в обществе позитивного отношения к традиционным, скрепляющим остовам 
России – государству, Церкви, армии», «ратует за пробуждение в человеке духовных основ, прочно связанных с 
историей и культурой народа». 

Одним из главных направлений деятельности Фонда является принесение в пределы Русской Православной 
Церкви великих христианских святынь. В частности, фонд ежегодно доставляет из Иерусалима Благодатный 
Огонь на Пасху. Осенью 2011 года фондом был организован провоз по городам России Пояса Пресвятой Богороди-
цы, которому пришли поклониться сотни тысяч человек. 

До 1855 года знаки ордена святого Андрея Первозванного за во-
енные заслуги ничем внешне не отличались от знаков за заслуги 
гражданские. Позднее к боевой награде стали добавлять скрещён-
ные мечи. 

В  конце XIX – начале XX веков многие полки русской армии 
праздновали свои юбилеи – 100, 150 и более лет, так называемые 
«старшинства» частей. По этому случаю практически все полки-
юбиляры учреждали свои полковые знаки – своеобразные корпора-
тивные отличия, носившиеся всеми чинами полка на мундире. Рисунок 
полкового знака утверждался самим царём или военным министром и, 
как правило, включал в себя изображения и надписи, напоминающие о 
героических страницах истории части. 

Полковые знаки более десяти гвардейских частей включали в себя 
как элемент изображения Андреевской звезды и ленты, а три гвардей-
ских пехотных полка основой своих знаков сделали Андреевский Крест. 
При этом старейший полк русской армии – Преображенский – учредил 
свой полковой знак по эскизу Андреевского Креста, собственноручно 
выполненному в своё время Петром I. Авторы полкового знака скопиро-
вали обе его стороны, и эмблема преображенцев стала единственной 
среди сотен полковых отечественных знаков, имеющей изображения и 
надписи на оборотной стороне. 

Не только в гвардии полковые знаки включали изображения эле-
ментов Андреевской награды. Дюжина армейских пехотных полков 
поместила на свой знак Андреевскую звезду и ленту, а 11-й пехотный 
Псковский и 13-й уланский Владимирский сделали основой знака Ан-
дреевский Крест.

По материалам сайта «За веру и верность»

Жан-Марк Нотье. 
Портрет Петра Великого с орденом 
Андрея Первозванного (после 1717)

Современный орден святого Андрея Первозванного 
Русской Православной Церкви

Чистое утро

Следов  ещё  нет  на  снегу  чисто-синем,
Над  крышами  –  пара  струи.
Иду,  неморозную  свежесть  вдыхая,
Иду  и  не  помню  чужого  греха  я,
А  только  неправды  свои.

Не  тягостно  мне,  потому  что – 
простится,
Что  я  не  на  души  смотрела – на  лица,
Что  я  говорила  не  то.
Как  свечи,  блеснёт  мирным 
светом  пороша:
Никто  не  оставлен,  никто  не  заброшен,
Никто  не  погибший,  никто.

Захочется  каждому  слову  поверить,
Войти  неприметно  в  церковные  двери,
В  соседстве  святых  постоять;
И  чтоб  легкокрылое  чистое  утро
В  предивных  лучах  серебра-перламутра
Рождалось  опять  и  опять.
   

Вера Часовских



Редакционная коллегия: священник Николай Бабич,
Римма Лютая, Николай Бавыкин
Главный редактор: священник Николай Бабич
Зам. главного редактора 
по организационным вопросам: 
Николай Бавыкин
Выпускающий редактор, корректор: 
Римма Лютая

Дизайн, макет, вёрстка:
Александра Печёрских
Адрес редакции:
394070, РФ, г. Воронеж, 
ул. Тепличная, 22-А
Телефоны: 
8-951-860-40-40 (главный редактор)
8-960-115-69-06 (выпускающий редактор) 

Электронная почта: Snt-Antonius@yandex.ru 
Тираж: 999 экземпляров 
Отпечатано: ООО «Типография Рубикон», 
г.Воронеж, ул. Урицкого, 2б
Заказ: № 000; Подписано к печати: 20.12.2011 г.
Газета издаётся на средства и трудами благотворителей.
Пожалуйста, не используйте газету 
в хозяйственных целях.

Просим жертвователей и 
благотворителей оказать помощь

Местная религиозная организация
Православный Приход  храма  во  имя  свт. Антония (Смирницкого),
архиепископа Воронежского и Задонского 
г. Воронежа религиозной организации 
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Наши реквизиты:

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Храме во имя Святителя Антония (Смирницкого)

9.00 -   Чтение Акафиста  Богородице  пред   иконой Её «Донская»

17.00 - Вечерня 
            Утреня

7.30 -   Исповедь
8.00 -   Литургия
            Молебен
            Панихида

9.00 -   Молебен с Акафистом Свт. Антонию (Смирницкому)
            Панихида

9.00 -   Водосвятный молебен  с Акафистом Богородице пред иконой  
            Её «Неупиваемая  чаша» (читаются молитвы о  болящих,  
            страждущих  недугом винопития, курения, наркомании и о всех 
            прочих нуждах)
            Панихида
17.00 - Вечерня
            Утреня
18.45 - Соборование (совершается  над  болящими душой и  телом)
19.30 - Беседа перед крещением (с родителями,  крестными и   
            взрослым  крещаемыми)

7.30 -   Исповедь
8.00 -   Литургия
            Молебен
            Панихида
11.00 - Крещение (только после собеседования накануне)
15.00 - Беседа по основам православной веры
17.00 - Всенощное бдение
            Исповедь
19.00 - Библейская беседа

7.30 -   Исповедь
8.00 -   Литургия
            Молебен
            Панихида
11.00 - Крещение (только после собеседования накануне)
12.00 - Венчание

В праздничные дни совершаются дополнительные богослужения.
Воскресная школа для детей (руководитель Инна; тел. 8-951-854-94-45): 
в 10.00 - дети 5-7 лет; в 11.45 - дети 7-12 лет.

Пн=-Вт

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вскр

Храм во имя свт. Антония в Воронеже: 
2010 г. Иконостас нижнего храма, в 

котором совершается служба с 4.12.2009 г. 

Начатое строительство 
верхнего храма – ноябрь 2011 года

Место первых служб-
железнодорожный вагончик

Освещение закладного камня


